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1. Аналитическая часть 

1.1. Оценка образовательной деятельности  

Отчет о результатах самообследования за 2021 год в муниципальном об-

щеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 39 

имени П.Н. Самусенко» муниципального образования города Братска (далее 

МБОУ «СОШ № 39 имени П.Н. Самусенко») составлен в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

- Федеральным Законом РФ «Об Образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013г № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2017 № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообсле-

дования образовательной организации, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №462»  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию; 

- приказом департамента образования администрации муниципального 

образования города Братска от 16.03.2017 № 177 «Об утверждении рекомендаций к 

составлению отчета о результатах самообследования образовательной ор-

ганизации»; 

- приказом директора МБОУ «СОШ № 39 имени П.Н. Самусенко» от 

01.03.2022 № 67/2 «О проведении процедуры самообследования» 

В ходе самообследования была проведена оценка организации образова-

тельной деятельности, системы управления организации, содержания и качества 

подготовки обучающихся, качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования за 2021 год. 

 

Организационно – правовое обеспечение деятельности образовательной 

организации  

Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с 

Уставом Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 39 имени П.Н. Самусенко» муниципального 

образования города Братска.  



4 
 

Юридический и фактический адрес: Российская Федерация, Иркутская 

область, город Братск, жилой район Гидростроитель, улица Заводская,11 «Б». 

Телефон/факс: (3953) 44-58-17, E-mail:  brschool39@mail.ru; www: school39.hdd1.ru 

Банковские реквизиты р/с 40204810900000000387 в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по 

Иркутской области г. Иркутск, БИК 042520001.         

Учредители: Департамент образования администрации г. Братска.  

Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение   

Регистрационное свидетельство: Свидетельство о государственной 

регистрации права 38-АД № 348595 от 21 января 2011 года; свидетельство о 

внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 38 № 

003361668 – ОГРН 1023800918008 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности РО № 038882 от 

20.01.2012, рег. № 4232 

Свидетельство о государственной аккредитации 38А01 № 0001274 от 

14.04.2016г., рег.№ 3364. Выдано Службой по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области 

  

1.1. Оценка образовательной деятельности 

Деятельность педагогического коллектива школы в 2021 году была 

направлена на обеспечение соблюдения Закона «Об образовании в РФ» по 

выполнению государственного образовательного стандарта, прав учащихся на 

доступность образования через создание среды для развития всех участников 

образовательного процесса, на основе дифференциации учебно-воспитательного 

процесса; повышения качества образования на основе применения педагогического 

мониторинга, современных педагогических и информационных технологий, 

создание условий для инклюзивного образования. 

Таблица 1 

 Сведения о реализуемых общеобразовательных программах  

Наименование 

образовательных программ 

Уровень, 

направленность 

Сроки освоения Количество 

классов/количество 

выпускных классов  

Общеобразовательная начальное общее 

образование 

4 года 14/4 

Общеобразовательная основное общее 

образование 

5 лет 20/4 

Общеобразовательная среднее общее 

образование 

2 года 4/2 
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Таблица 2  

 Количество классов в 2020 -2021 г в сравнении с предыдущим годом  

Учебный год Всего классов из них 

Начальные Основные Средние 

2020-2021 уч.г. 38 14 20 4 

2019-2020 уч.г.  39 16 19 4 

 

Таблица 3   

 Контингент обучающихся за два последних года  

№ п/п Параметры  

2019-2020 учебный год 2020 -2021 учебный  год 

1 Количество классов - 

комплектов 

39 38 

2 Количество учащихся 

на начало года 

1051 995 

3 Количество учащихся 

на конец года 

1052 989 

4 Выбыло за год 12 17 

5 Прибыло в течение 

года 

13 11 

Основные образовательные программы ООО и СОО определяют цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровнях основного и среднего общего образования и направлены 

на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование обучающихся, обеспечивают их социальную успешность, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. ООП ООО 

и СОО реализуются в полном объеме. Система оценки достижения планируемых 

результатов основных образовательных программ ООО и СОО направлена на 

оценку образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 

внутреннего мониторинга МБОУ «СОШ №39 имени П.Н. Самусенко», 
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мониторинговых исследований муниципального, регионального и федерального 

уровней. Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех 

учебных предметов и внеурочной деятельности. Оценка достижения 

метапредметных результатов осуществляется администрацией МБОУ «СОШ №39 

имени П.Н. Самусенко» в ходе внутришкольного мониторинга.  Инструментарий 

строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы 

по оценке читательской и финансовой грамотности, ИКТ-компетентности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий.  

В 2020 - 2021 учебном году в МБОУ «СОШ № 39 имени П.Н. Самусенко» 

реализовывались 4 основные образовательные программы и 4 адаптированных 

основных общеобразовательных программ: 

- Основная образовательная программа начального общего образования по 

ФГОС (для обучающихся 1-4 классов); 

- Основная образовательная программа основного общего образования по 

ФГОС (для обучающихся 5-9 классов); 

- Основная образовательная программа среднего общего образования по 

ФГОС (для обучающихся 10-11 классов);  

- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования для обучающихся с задержкой психического развития вариант 

7.1; 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования для обучающихся  НОДО (вариант 6.1); 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа основного  

общего образования для обучающихся с ЗПР; 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа основного  

общего образования для  слабовидящих обучающихся. 

Организация занятий  по  направлениям  раздела  «Внеурочная  деятельность»  

является  неотъемлемой частью образовательного  процесса. Использовались  

возможности учреждений дополнительного образования и культуры, в том числе 

совместное участие в  учебных,  творческих,  исследовательских  проектах.  Это  

позволило  младшим  школьникам более продуктивно выстраивать социальное 

взаимодействие с окружающими их людьми. 

Внеурочная деятельность осуществлялась в таких формах как кружки, 

школьная Дума, научное общество, олимпиады, поисковые и научные 

исследования, проектная деятельность в соответствии с выбранной 

образовательным учреждением комбинированной моделью внеурочной 

деятельности. 

С сентября 2020 по май 2021 года велась планомерная работа по освоению 

обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования и формированию личностных, метапредметных и предметных 

результатов. В апреле 2021 года проводилась диагностика результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего 
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образования. Обучающиеся с 1 по 4 классы принимали участие в мониторинге 

сформированности УУД, результаты которого представлены в таблице 4 и на рис. 

1. 

 

Таблица 4 

Уровень сформированности УУД по классам начальной школы  

Класс Личностные, 

% 

Познавательные, 

% 

Регулятивные, 

% 

Коммуникативные, 

% 

Общий 

показатель 

по классу, 

% 

 1А  81,8 72,5 62,5 76,7 73,3 

 1Б 79,8 74,1 94,6 67,9 79,1 

 1В 76 68,8 75 85,76 76,4 

1Г 76,6 66,07 60,7 67,8 67,8 

Итого 

1 

класс

ы 

78,6 70,4 73,2 74,5 74,2 

2А 82 67,4 67,3 84,7 75,3 

2Б 83 65,4 48,8 80,5 69,4 

2В 76 68,8 75 85,7 76,4 

Итого 

2 

класс

ы 

80,3 67,2 63,7 83,6 73,7 

3А 82,8 64,2 91,6 50,6 75,6 

3Б 82,3 75 77 82 77,4 
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3В 84,1 75,6 78 72,3 77,5 

Итого 

3 

класс

ы 

83,1 71,6 82,2 68,3 76,8 

4А 75 62,6 71,8 81,2 72 

4Б 63 73 80 85 81 

4В 88,1 73 74,2 72 78,8 

4Г 81,8 69,4 75,9 79,1 76,3 

Итого 

4 

класс

ы 

77 69,5 75,5 79,3 77 

Итого 

1-4 

кл. 

79,2 69,9 73,1 74,9 74,8 

 

 

  Рис. 1 уровень сформированности УУД у обучающихся начальной школы 

 

Для описания достижений обучающихся в области сформированности 

универсальных учебных действий установлено 4 уровня: 

- низкий (менее 50%): характеризуется начальными умениями удерживать 

учебную задачу, выделять существенные факты, строить простейшее 

умозаключение, фрагментным восприятием информации; 



9 
 

- средний (51-65%): характеризуется умением удерживать учебную задачу, 

воспринимать информацию целостно, определять существенные связи, частично 

осуществлять самоконтроль, находить некоторые ошибки, анализировать и 

составлять простейшие модели объектов и явлений; 

- выше среднего (66 – 90%): характеризуется умением удерживать учебную 

задачу, планировать ее выполнение, осуществлять поиск и преобразование 

информации, выполнять действия моделирования, осуществлять спектр 

логических действий, включая анализ, синтез, сравнение, обобщение, определять 

простейшие причинно-следственные связи, находить ошибки и устанавливать 

некоторые причины их появления; 

- высокий (91-100%): характеризуется способностью принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать 

свои действия, выделять и фиксировать нужную информацию, систематизировать, 

сопоставлять, анализировать и обобщать информацию, преобразовывать ее, 

владеть широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приемы решения задач и действия моделирования, уметь строить логическое 

рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи. 

Согласно результатам можно сделать вывод о следующих уровнях 

сформированности универсальных учебных действий: 

1 классы: личностные – выше среднего (78,6%); познавательные – выше 

среднего (70,4%), регулятивные – выше среднего (73,2%), коммуникативные – 

выше среднего (74,5%); 

2 классы: личностные – выше среднего (80,3%); познавательные – выше 

среднего (67,2%), регулятивные – средний  (63,7%), коммуникативные – выше 

среднего (83,6%); 

3 классы: личностные – выше среднего (83,1%); познавательные – выше 

среднего (71,6%), регулятивные – выше среднего (82,22%), коммуникативные – 

выше среднего (68,3%); 

4 классы: личностные – выше среднего (77%); познавательные – выше 

среднего (69,5%), регулятивные – выше среднего (75,5%), коммуникативные – 

выше среднего (79,3%). 

Таким образом в результате выполнения обучающимися 1,  2,  3, 4- х классов, 

осваивающих ФГОС НОО, комплексной работы на межпредметной основе 

качественно оценён и измерен уровень сформированности метапредметных 

действий,  которые составляют психологическую основу и являются важным 

условием успешности решения учащимися учебных задач. 

Оценить динамику результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования за 2 учебных года не 

представляется возможным, поскольку в 2019-2020 учебном году диагностика 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования была отменена в связи с эпидемиологической 

ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекцией. 
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Результаты освоения учащимися 5-9 классов ООП ООО  

в 2020 -2021  учебном году  

Комплексные работы на межпредметной основе были запланированы и 

проведены в 5-9 классах в мае 2021 года. 

Система оценки сформированности метапредметных результатов с учетом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового 

уровня достижений как точки отсчета при построении всей системы оценки и 

организации индивидуальной работы с обучающимися. 

      Для описания достижений обучающихся в области сформированности 

метапредметных результатов по смысловому чтению и работе с информацией 

установлено 4 уровня: 

● недостаточный (для обучения в основной школе) – выполнено 5 и менее 

заданий работы (задание считается выполненным, если получен хотя бы 1 

балл) 

● пониженный – выполнение менее половины заданий 1-й и 2-й групп умений 

● базовый – выполнена половина и более заданий 1-й и 2-й групп умений, но 

не выполнено условие для повышенного уровня: набрано 65% от 

максимального балла за выполнение всей работы 

● повышенный – при выполнении двух условий: выполнено более половины 

заданий работы и набрано не менее 65% от максимального балла за 

выполнение всей работы 

      Для определения критерия достижения  базового уровня учитывались 

критерии сформированности умений: минимальный (успешность выполнения 

равна 50%), оптимальный (успешность выполнения равна 65%). 
  

Таблица 5 

Освоение ООП ООО обучающимися 6-9 классов  

 

класс Не достигли базового уровня (%) Достигли базового уровня (%) 

  Недостаточный 

уровень 

Пониженный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Повышенный уровень 

9А 0 6,9 89,7 3,4 

  6,9 93,1 

9Б 0 3,4 75,9 20,7 

  3,4 96,6 

9В 0 8,7 65,2 26,1 

  8,7 91,3 

9Г 8,7 34,8 52,2 4,3 
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  43,5 56,5 

по 9 классам среднее 

значение 

2,2 13,5 70,8 13,6 

выборка 

стандартизации 

2 23 54 16/5 высокий уровень 

25 75 

8А 0 0 70,4 29,6 

  0 100 

8Б 7,4 0 48,1 44,4 

  7,4 92,6 

8В 0 14,8 59,3 25,9 

  31 69 

8Г 0 48 52 0 

  48 52 

по 8 классам среднее 

значение 

1,9 15,7 57,5 25 

выборка 

стандартизации 

3 28 56 13 

31 69 

7А 0 0 56,5 43,5 

  0 100 

7Б 0 0 65,4 34,6 

  0 100 

7В 0 8,3 87,5 4,2 

  8,3 91,7 

7Г 3,8 57,7 38,5 0 

  61,5 38,5 

по 7 классам среднее 

значение 

1 16,5 62 20,6 

выборка 

стандартизации 

2 26 62 10 

28 72 



12 
 

6А 0 7 89 4 

  7 93 

6Б 0 11 52 37 

  11 89 

6В 0 15 73 12 

  15 85 

6Г 29,2 58,3 12,5 0 

  87,5 12,5 

по 6 классам среднее 

значение 

7,3 22,8 56,6 13,25 

выборка 

стандартизации 

3 29 50 18 

32 28 

Рис.2 Освоение ООП ООО учащимися 6-9 классов  

Таблица 6 

Освоение ООП ООО обучающимися 5-х классов 

 Класс Не достигли 

базового уровня 

(%) 

Базовый 

уровень (%) 

Повышенный уровень 

(%) 

5А 11 75 14 

5Б 4 60 36 

5В 31 56 3 

5Г 33,3 53,9 14,8 
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по 5 классам 

среднее значение 

19,8 61,2 17 

выборка 

стандартизации 

27 61 12 

 

 
Рис.3 Освоение ООП ООО учащимися 5-х классов 

 

Анализируя полученные данные, можно сделать следующие выводы: 

 1.     Не достигли Базового уровня (недостаточный+пониженный): 

·        19,8 % обучающихся 5-х классов; 

·          22,8% обучающихся 6-х классов; 

·          17,5%  обучающихся 7-х классов; 

·          17,6% обучающихся 8-х классов; 

·          15,7% обучающихся 9-х классов. 

 2.     Достигли Базового уровня (базовый+повышенный) 

·          78,2% обучающихся 5-х классов; 

·          69,3 обучающихся 6-х классов; 

·          82,6% обучающихся 7-х классов; 

·          82,5% обучающихся 8-х классов; 

·          84,4% обучающихся 9-х классов. 

3.     Показатели обучающихся МБОУ «СОШ №39 имени П. Н. Самусенко» по 

всем параллелям выше среднестатистических. 

  

Защита итогового индивидуального проекта – основная процедура итоговой 

оценки достижения метапредметных результатов. Важным критерием оценки 

метапредметных результатов становится выполнение выпускниками 

индивидуального проекта. На уровне основного общего образования в защите 

итогового индивидуального проекта участвовало 115 девятиклассника, 

успеваемость – 100%. Процедура защиты в 9-х классах проведена в соответствии с 

положением «Об итоговом индивидуальном проекте обучающегося МБОУ «СОШ 

№39 имени П.Н. Самусенко». Особенности проведения процедуры защиты 

итогового индивидуального проекта \ учебного исследования по программам 

основного общего образования в 2021 году были обусловлены мероприятиями, 
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направленными на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения и предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), поэтому защита проектов обучающихся 9-х классов проходила с 

применением дистанционных технологий. 

 

Выводы: 

1. В МБОУ «СОШ №39 имени П.Н. Самусенко» созданы условия для 

организации проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся. 

2. Результаты защиты итогового индивидуального проекта свидетельствуют о 

положительных результатах достижения метапредметных результатов, т.е. 

достижения обучающихся соответствуют требованиям ФГОС 

 

Результаты учебной деятельности по предметам представлены в табл. 7 -11. 

 

Таблица 7  

 Оценка показателей результатов освоения ОП по предметам учебного плана 

обязательной части (%У/%К в общей численности учащихся) за 2020-2021 год  

№ 

п/п 

Учебный 

предмет 

Муниципальный 

показатель 

(%У/%К) 

Фактический 

показатель 

(%У/%К) 

1 Русский язык 98,9/47,3 100/56,44 

2 Литература 99,2/62,2 100/70,76 

3 

Английский 

язык 99,1/56,1 100/69,58 

 Математика 99/42 100/67,58 

 Алгебра 98,9/42,1 100/53,41 

6 Геометрия 99/40 100/49,46 

7 Информатика 99,1/71 100/95,04 

8 История 99/59,8 100/75,02 

9 Обществознание 99,2/65,5 100/75,91 

10 География 99,1/62,7 100/78,93 
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11 Физика 99,1/48,3 100/69,18 

12 Химия 99,1/46,2 100/60,7 

13 Биология 99,1/62,2 100/85,09 

14 ИЗО 99,9/92,1 100/100 

15 Музыка 99,9/94 100/100 

16 Технология 99,9/93,3 100/90,7 

17 ОБЖ 99,9/83,1 100/85,07 

18 

Физическая 

культура 99,9/92,8 100/95,85 

 

Таблица 8  

 Результаты  освоения ООП  начального общего образования 

 в 2020-2021 учебном году  

Класс Кол-во 

учащи

хся 

Кол-во 

оконч. 

на "5" 

Кол-во 

оконч 

на "4" 

и "5" 

Кол-во 

оконч 

с 

одной 

"4" 

Кол-во 

успев 

Кол-во 

оконч с 

одной 

"3" 

Кол-во 

неуспева

ющих 

% усп % кач. 

1А 25 -  -  -  25  - -   - -  

1Б 30 -  -  -  30  - -   - –  

1В 25 -   - -  25  - -   - -  

1Г 20 - -   - 20  - -  -  -  

2А 31 1 14 0 31 0 0 100,0 48,4 

2Б 30 0 22 0 30 0 0 100,0 73,3 

2В 32 3 16 0 32 6 0 100,0 59,4 
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3А 30 1 16 0 30 4 0 100,0 56,7 

3Б 27 0 14 0 27 2 0 100,0 51,9 

3В 29 1 14 0 29 2 0 100,0 51,7 

4А 31 1 11 1 31 1 0 100,0 38,7 

4Б 32 4 13 5 32 2 0 100,0 53,1 

4В 32 4 17 2 32 2 0 100,0 65,6 

4Г 29 1 17 0 29 2 0 100,0 62,1 

без учета 

1 кл. 303 16 154 8 303 21 0 100,0 56,1 

Итого: 1-4 

кл. 403 16 154 8 403 21 0 100,0 42,2 

 

Таблица 9  

 Результаты обученности учащихся 5-9 классов в 2020-2021 учебном году  

 

Класс Кол-во 

учащихс

я 

Кол-во 

оконч. на 

"5" Кол-во 

оконч на 

"4" и "5" 

Кол-во 

оконч с 

одной 

"4" 

Кол-во 

успев 

Кол-во 

оконч с 

одной 

"3" 

Кол-во 

неуспевающи

х 

% усп % кач. 

5А 26 3 16 0 26 0 0 100,0 73,1 

5Б 29 3 15 0 29 2 0 100,0 62,1 

5В 30 2 13 0 30 4 0 100,0 50,0 

5Г 28 1 11 1 28 3 0 100,0 42,9 

6А 25 3 15 1 25 0 0 100,0 72,0 
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6Б 24 2 13 2 24 3 0 100,0 62,5 

6В 25 2 14 0 25 0 0 100,0 64,0 

6Г 25 1 4 0 25 2 0 100,0 20,0 

7А 27 1 3 0 27 0 0 100,0 14,8 

7Б 26 1 10 0 26 1 0 100,0 42,3 

7В 25 0 5 0 25 3 0 100,0 20,0 

7Г 26 0 7 0 26 2 0 100,0 26,9 

8А 25 0 3 0 25 0 0 100,0 12,0 

8Б 25 0 7 0 25 0 0 100,0 28,0 

8В 24 1 11 0 24 0 0 100,0 50,0 

8Г 26 0 13 0 26 2 0 100,0 50,0 

9А 25 1 13 0 25 2 0 100,0 56,0 

9Б 25 1 8 0 25 1 0 100,0 36,0 

9В 22 1 5 0 22 1 0 100,0 27,3 

9Г 23 0 1 0 23 0 0 100,0 4,3 

Итого: 

5-9 кл. 511 23 187 4 511 26 0 100,0 41,1 

 

 

 

 

 

 



18 
 

Таблица 10  

Результаты обученности учащихся 10-11 классов в 2017-2018 учебном году  

Класс Кол-во 

учащих

ся 

Кол-во 

оконч. 

на "5" 

Кол-во 

оконч 

на "4" 

и "5" 

Кол-во 

оконч 

с 

одной 

"4" 

Кол-во 

успев 

Кол-во 

оконч 

с 

одной 

"3" 

Кол-во 

неуспевающи

х 

% усп % кач. 

10А 16 1 12 0 16 0 0 100,0 81,3 

10Б 19 2 8 0 19 0 0 100,0 52,6 

11А 21 2 15 0 21 0 0 100,0 81,0 

11Б 19 0 6 0 19 1 0 100,0 31,6 

Итого 

10-11 75 5 41 0 75 1 0 100,0 61,3 

 

Таблица 11  

 Сравнительные результаты успеваемости и качества знаний  

в 2019-2020  и 2020-2021 учебных годах  

Классы Успеваемость 

      (%) 

Качество знаний 

    (%) 

Успеваемость 

      (%) 

Качество знаний 

      (%) 

  2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год 

1 кл. - - - - 

2 кл. 98,9 69,3 100 60,36 

3 кл. 100 67,2 100 53,43 

4 кл. 98,3 54,9 100 54,87 

2-4 кл. 99,1 63,4 100 56,1 

5 кл. 100 68 100 57,02 

6 кл. 100 39,9 100 54,62 

7 кл. 100 38,9 100 26 

8 кл. 100 33,6 100 35 
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9 кл. 100 36,2 100 30,9 

5-9 кл. 100 43,5 100 41,1 

10 кл. 97,9 53 100 66,95 

11 кл. 100 73,2 100 56 

10-11кл. 99 63,7 100 61,3 

По школе 

без учета 1-

х классов 

99,6 52,8 100 47,9 

 

В сравнении с прошлым учебным годом успеваемость повысилась на 0,3% и 

в целом по школе составила 100%. Самые высокие результаты качества знаний на 

уровне начального общего образования во 2-х классах – 60,36%.  На уровне 

основного общего образования в 5-х классах самое высокое качество знаний – 

57,02%. Успеваемость на уровне основного общего образования составила – 100%. 

На уровне среднего общего образования в 10-х классах высокое качество знаний – 

66,95%. Самые низкие результаты качества знаний в параллели 7-х классов – 26%. 

В целом процент качества знаний по сравнению с прошлым учебным годом 

уменьшился на 4,9 %, но можно отметить что в целом по школе процент 

успеваемости и качества знаний остается практически на прежнем уровне.  

Выводы: 

1. Образовательная деятельность выстроена в МБОУ «СОШ №39 имени П.Н. 

Самусенко» в соответствии с требованиями ФГОС ООО, ФГОС СОО, 

соответствует содержанию основных образовательных программ по уровням 

обучения. 

2. Внесения значительных изменений в ООП ООО и ООП СОО не 

требуются. 

3. В перспективе МБОУ «СОШ №39 имени П.Н. Самусенко» продолжит 

процесс реализации ФГОС ООО и СОО в условиях инновационных сред, 

пространств, практик. 

Воспитательная работа в школе объединяет все виды и формы деятельности. 

Особое внимание в реализации воспитательных задач уделяется образовательному 

процессу, который содержит в себе огромный воспитательный потенциал 

(олимпиады, предметные декады, дистанционные конкурсы различного уровня и 

т.д). 

Важная составляющая воспитательной системы школы - это организация 

внеклассной внеурочной деятельности обучающихся. В 2020/2021 учебном году 

ВУД реализовывалась с 1 – 10 классы в полном соответствии с ФГОС НОО и ООО, 

СОО призванная создавать все условия для полноты реализации функций 
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образовательной организации по формированию гармоничной личности 

школьника. 

Большую роль в решении поставленных задач играет школьная система 

дополнительного образования как на базе ОО, так и вне ее. В этом учебном году 

продолжили работать кружки и студии. 

Самая главная и сложная подсистема, которая очень часто не зависит от 

позиции школы – семья, социальное окружение. Воспитание – одно из 

сложнейших социальных процессов. В процессе своего становления как личности, 

обучающийся испытывает взаимодействия со стороны семьи, образовательной 

организации, сверстников, окружающего информационного пространства. В 

2020/2021 учебном  году в рамках экспериментальной работы с Федеральным 

государственным бюджетным научным учреждением «Институт изучения детства, 

семьи и воспитания Российской академии образования» апробирована рабочая 

программа воспитания.   

Об эффективности реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся школы свидетельствуют данные диагностики уровня 

социализированности, проводимой на параллелях 5,7,9,11 классов, результаты 

которой показывают высокий уровень развития личности школьников, что говорит 

о сформированности непротиворечивого типа ценностных, духовно-нравственных 

установок, личностной мотивации в образовании и профессиональной сфере. 

 

Таблица 12  

 Уровень социализированности обучающихся 5, 7, 9, 11 классов 

Типы 

ценно 

стей 

2018/2019 среднее 

значение 

показателя 

(-28 до 28) 

2019/2020 среднее 

значение 

показателя 

(-28 до 28) 

2020/20

21         

среднее 

значение 

показателя 

(-28 до 28)                                                                                                                                                                   

  Устойчиво позитивное Устойчиво позитивное Устойчиво позитивное                                                                                                  

отечество 93,1 23,00 93% 23,00 90%                                 22,7% 

природа 93,3 22,00 92% 22,25 93% 22,5 

мир 87,5 19,75 90% 20,25 88% 19% 

труд 82,5 14,25 82% 15,00 85% 14.25                                                                                    

культура 91,7 17,50 94% 17,75 95% 21,5 

знание 83,3 18,00 88% 20,50 89% 21,0 

другие люди 80,8 17,75 82% 19,00 81% 20.0 
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иные люди 79,7 15,50 82% 16,25 83% 23,0 

здоровье 89,7 16,25 88% 18,25 89% 23,0 

свое «Я», 

свой 

внутренний 

мир 

84,2 21,75 84, 3% 21,76 86% 21,75 

 

Уровень социализированности обучающихся 5, 7, 9, 11 классов в 2021 году 

имеет устойчиво позитивный показатель.  

Программы воспитания и социализации реализованы в полном объеме. 

Кроме того, рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной 

работы выполнены полностью (100%) и более, включая незапланированные 

мероприятия. 

 

Целью программы коррекционной работы на 2020-2021 учебный год стало 

построение системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении общеобразовательной программы и их социальной адаптации. 

Работа велась по следующим направлениям: диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 

Педагогами-психологами было проведено 348 индивидуальных занятия 

(посещали 36 учащихся с первого по десятые классы (по запросу классных 

руководителей, родителей, администрации школы, социальных педагогов)) и 320 

групповых занятий.  

Кроме этого, проводились групповые занятия по формированию 

межличностных отношений и эмоционально-положительного настроя в 

коллективе.  

Коррекционно-развивающие занятия проводились с учащимися с ОВЗ 

согласно индивидуальным адаптированным образовательным программам (ИАОП 

для детей с ТНР и ИАОП для слабовидящих детей, ЗПР) и индивидуальным 

маршрутам. Положительные результаты отмечены в индивидуальных картах 

учащихся. 

Консультативно-просветительская работа с обучающимися, родителями, 

педагогами школы осуществлялась по запросам и по результатам диагностических 

исследований. В рамках консультативной и просветительской работы проводилось 

оказание помощи в вопросах развития, воспитания и обучения детей в 

соответствии с их способностями и реальными возможностями. В течение 

2020/2021 учебного года проводились систематические консультации для 

педагогов (135 консультаций), родителей (145 консультаций) и обучающихся (157 

консультаций) по разным вопросам и проблемам, касающихся обучения, 

воспитания и межличностного взаимодействия. 

Выводы: В МБОУ «СОШ №39 имени П.Н. Самусенко» созданы все условия 

для коррекционной работы с обучающимися. 
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1.2. Оценка системы управления организации  

В учреждении работают органы государственно-общественного управления, 

разработаны и утверждены нормативно-правовые документы, регламентирующие 

их деятельность в соответствии с Федеральным законом «Об образовании РФ» ФЗ-

273. Организационная структура соответствует стратегическим целям и задачам 

учреждения. 

Вид организационной структуры управления общеобразовательным 

учреждением: линейно-функциональная. Функции управления: 

- информационно-аналитическая; 

- мотивационно-целевая; 

- планово-прогностическая; 

- контрольно-диагностическая; 

- регулятивно-коррекционная. 

Органы управления в системе управления общеобразовательным 

учреждением: 

- Общее собрание трудового коллектива; 

- Управляющий совет школы; 

- БГОБО «Попечительский совет МБОУ «СОШ №39 имени П. Н. 

Самусенко»; 

- Педагогический совет; 

- Общешкольное родительское собрание; 

- Общешкольный родительский комитет; 

-  Органы ученического самоуправления. 

Уровни управляющей системы: 

Уровень высший (стратегический) характеризуется введением коллективных 

субъектов управления: общешкольное родительское собрание, Управляющий совет  

школы, БГОБО «Попечительский совет МБОУ «СОШ №39 имени П. Н. 

Самусенко», общешкольный РК, педагогический совет, общее собрание трудового 

коллектива, профсоюзный комитет. Данные коллективные органы участвуют в 

определении стратегии развития ОУ, что отражено в соответствующих протоколах. 

Функции и права советов по своей деятельности дополняют друг друга. 

Уровень средний (тактический) выступает фактором управления качеством 

образования. Решает вопросы инновационной деятельности, обобщения опыта 

работы отдельных педагогов и ОУ в целом. Между заместителями директора 

обязанности распределены с учетом целесообразности и профессиональной 

компетентности. 

Уровень нижний (исполнительский) представлен психологической службой, 

школьными методическими объединениями, временными творческими группами 

учителей, данный уровень управления мобилен и по мере необходимости 

подвергается изменениям и дополнениям. 

Уровень ученический включает органы ученического самоуправления 

старшеклассников. Создает условия для становления личности учащихся, развития 

их интеллектуальных организаторских, и творческих способностей, превращения 
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ученика в активного участника управления школой, способствует социальной 

адаптации выпускников к социализации. Ученическое самоуправление 

взаимодействует с общешкольным РК и педагогическим советом по вопросам 

организации жизнедеятельности ОУ. 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные 

задачи образовательного учреждения. 

Система управления школы обеспечивает выполнение действующего 

законодательства в области образования и собственных уставных положений в 

целях создания эффективной системы управления содержанием и качеством 

подготовки учащихся. 

Кроме этого, основным показателем качественного управления является 

ответственное выполнение Муниципального задания. Показатели выполнения 

Муниципального задания в 2021 году образовательные услуги оказаны в полном 

объёме и качественно. По показателям качества оказания муниципальной услуги 

лицей не имеет обоснованных жалоб, предписаний. 

Выводы: 

1. Представленные данные характеризуют систему управления МБОУ «СОШ 

№39 имени П.Н. Самусенко», которая имеет: 

- достаточную эффективность процесса управления, 

- способность административных работников к рефлексивному управлению, 

- стремление к гибкости системы качества как вершине управления, 

- слаженную систему взаимодействия с партнёрами и ориентированность на 

открытость школы. 

2. Удовлетворенность системой управления МБОУ «СОШ №39 имени П.Н. 

Самусенко» у участников образовательных отношений достаточно высокая. 

 

  1.3. Оценка качества содержания подготовки обучающихся  

Предметом оценки содержания  и  качества  подготовки  обучающихся  

является степень их соответствия федеральным государственным образовательным 

стандартам. 

В  период с 15 марта  по 24 апреля 2021 года  в МБОУ «СОШ № 39 им. 

Самусенко» был проведен мониторинг качества подготовки обучающихся в форме 

Всероссийских проверочных работ (далее ВПР) в 4 классах  по предметам: русский 

язык, математика, окружающий мир; в 5 классах по предметам: русский язык, 

математика, история, биология; в 6 классах по предметам: русский язык, 

математика, история, биология, география, обществознание; в 7 классах по 

предметам: русский язык, математика, история, биология, география, 

обществознание, физика, иностранный язык; в 8 классах по предметам: русский 

язык, математика, история, биология, география, обществознание, физика, химия. 

Всего в мониторинге качества подготовки приняли участие 546 

обучающихся, что составляет 57 % от общего числа обучающихся школы. 

Результаты ВПР-2021 представлены в таблице. 
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Результаты Всероссийских проверочных работ 

Таблица 13 

Результаты ВПР в 2021 году 

Предмет Количество 

обучающихся 

Количест

во 

участнико

в ВПР 

% 

участников 

(от общего 

количества) 

Успеваем

ость (%) 

Качеств

о (%) 

Средний 

балл (по 

5-

бальной 

системе) 

% 

участников, 

подтвердивш

их школьные 

отметки за 

предыдущий 

учебный год 

4 классы 

русский 

язык 

125 118 94,4 96,6 52,5 3,6 71 

математи

ка 

125 118 94,4 98,3 61 3,8 67 

окружаю

щий мир 

125 116 92,8 99,1 71 3,8 64 

5 классы 

русский 

язык 

116 108 93,1 61,1 26,9 3 38 

математи

ка 

116 104 89,7 96,2 82,7 4,3 40 

История 116 110 94,8 98,2 52,7 3,7 51 

биология 116 107 92,2 100 66,4 3,8 51 

6 классы 

русский 

язык 

99 89 89,9 69,7 39,3 3,2 49 

математика 99 91 91,9 94,5 41,2 3,4 73 
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история 99 47 47,5 95,7 40,4 3,4 32 

география 99 47 47,5 100 55,3 3,6 49 

общество

знание 

99 47 47,5 100 32 3,4 26 

биология 99 78 78,8 97,9 44,7 3,5 55 

7 классы 

русский 

язык 

104 102 98,1 87,3 32,4 3,3 54 

математи

ка 

104 101 97,1 92,1 30 3,3 74 

история 104 103 99,0 99 52,4 3,5 58 

биология 104 96 92,3 100 52,1 3,6 60 

география 104 97 93,3 99 12,4 3,1 40 

физика 104 93 89,4 95,7 57 3,6 45 

английск

ий язык 

104 89 85,6 55,1 10,1 3 12 

общество

знание 

104 91 87,5 92,3 13,2 3,1 55 

8 классы 

русский 

язык 

102 89 87,3 82 50,6 3,5 52 

математи

ка 

102 88 86,3 91 22,7 3,2 66 

история 102 22 21,6 100 81,8 3,9 50 

биология 102 45 44,1 100 62,2 3,8 50 
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география 102 22 21,6 100 41 3,6 72 

общество

знание 

102 47 46,1 100 57,5 3,6 38 

физика 102 22 21,6 86,4 31,8 3,2 55 

химия 102 23 22,5 100 91,3 4,3 39 

 Всероссийские проверочные работы в 2020-2021 учебном году были 

проведены 2 раза: осенью с целью определения уровня знаний обучающихся за 

2019-2020 учебный год и в штатном режиме весной 2021 года. Динамика 

результатов ВПР за 2 года представлена в таблице 14 и на рисунке 4. 

 Таблица 14 

Итоги ВПР за 2020, 2021 год 

Параллель Успеваемость,% Качество, % Средний балл Подтверждение 

результатов ВПР 

школьным отметкам % 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

4 классы   98   61,4   3,7   67 

5 классы 96,8 88,9 58,6 57,2 3,67 3,68 62,5% 64% 

6 классы 88,3 90,5 44,2 41,9 3,4 3,4 43 55 

7 классы 90,5 90,4% 33% 32,8% 3,3 3,3 41,3% 50% 

8 классы 86,2% 92,5 30,4% 48,9% 3,2 3,5 39,1% 54% 

В целом по 

школе 

89,5% 91,6% 38,5% 45,8% 3,2 3,5 46,5% 53% 
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Рис. 4 Динамика результатов ВПР за 2 года 

Анализируя данные таблицы 14 можно отметить, что результаты ВПР в 2021 

году  в сравнении с результатами осени 2020 года отличаются положительной 

динамикой по всем показателям. 
 

Результаты государственной итоговой аттестации 

по программам ООО 

В 2021 году” государственная итоговая аттестация  (далее ГИА) проводилась 

в формах основного государственного экзамена по русскому языку и математике, 

результаты которой являлись основанием для выдачи аттестата об основном общем 

образовании. 

     В основной период успешно справились с экзаменами по русскому  языку и 

математике 73 человека, успеваемость составила 76,8%. Трое обучающихся 

получили аттестаты с отличием. Не получили в основной  период аттестаты об 

основном общем образовании 22 обучающихся 9 классов.     

      Результаты выпускников 9 классов по предметам после прохождения ГИА в 

основной период представлены в таблице 15. 

Таблица 15 

Результаты выпускников 9 классов после прохождения ГИА в основной период 

Предмет Сдавали сдали Успеваемость Качество Средний 

балл 

Средняя 

отметка 

Русский язык 95 89 93,7% 43% 22 4 

Математика 95 73 76,8% 36,8% 12 3 
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Анализ результатов ГИА позволяет сделать вывод, что с предметом «русский 

язык» большая часть обучающихся справились хорошо. Результаты ГИА по  

математике оказались значительно ниже чем по русскому языку по всем 

показателям: на 17% ниже показатель успеваемости, доля оценок «хорошо» и 

«отлично» по математике меньше на 6,2%, средняя отметка по пятибальной шкале 

по предмету математика ниже на один балл. 

Дополнительный период сдачи ГИА проходил в осенний период с 3 по 15 

сентября 2021 года.  К сдаче ОГЭ в дополнительный период было допущено 22 

обучающихся 9 классов, не прошедших ГИА по учебным предметам или 

получившим на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по одному 

учебному предмету.  Результаты экзаменов в дополнительный период 

представлены в таблице 16. 

Таблица 16 

Результаты выпускников 9 классов после прохождения ГИА в дополнительный  

период 

Таблица 17 

Предмет Сдавали сдали Успеваемость Качество Средний 

балл 

Средняя 

отметка 

Русский язык 6 4 66,7% 0% 15 2,6 

Математика 22 14 63,6% 4,5% 8 2,6 

         Данные таблицы 17 свидетельствуют о недостаточном уровне успеваемости 

и качестве  обучения выпускников 9 классов, сдающих ОГЭ в дополнительный 

период, по результатам которого  2 обучающихся 9 классов имеют 

неудовлетворительные результаты по русскому языку и математике и 6 

обучающихся имеют неудовлетворительные результаты по математике. 

Таблица 18 

Результаты выпускников 9 классов после прохождения ГИА в основной и 

дополнительный  периоды 

Предмет Сдавали сдали Успеваемость Качество Средний 

балл 

Средняя отметка 
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Русский 

язык 

95 93 98% 43% 22 4 

Математика 95 87 86,7% 37,8% 11 3 

      Таким образом, по результатам прохождения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в 

МБОУ «СОШ № 39 им. П.Н. Самусенко» в 2021 году сформовались  итоги, 

представленные в таблице 19. 

Таблица 19 

Итоги освоения ООП основного общего образования 

Всего 

выпускников 

(чел) 

Освоили 

ООП 

ООО 

(чел.) 

Не 

освоили 

ООП 

ООО 

(чел.) 

Получили 

аттестат с 

отличием 

(чел.) 

Успешност

ь освоения 

ООП ООО, 

% 

Качество 

освоения 

ООП 

ООО, % 

Не 

получили 

аттестат 

(чел.) 

Оставлено 

на 

повторное 

обучение 

(чел.) 

95 87 8 3 87,6 43,2 8 8 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего образования в 2021 году прошла в соответствии с 

нормативными документами федерального, регионального и муниципального 

уровней. Результаты ОГЭ-2021 показали, что 98% выпускников 9-ых классов 

овладели на уровне, не ниже базового, предметным содержанием по русскому 

языку и также 86,7% - по математике.  

Представить динамику результатов ГИА-9 не представляется возможным, 

так как в прошлом учебном году обучающиеся 9 классов не сдавали основной 

государственный экзамен по причине сложной эпидемиологической ситуации в 

связи с распространениям новой короновирусной инфекции.  

Вывод: МБОУ “СОШ № 39 им. П.Н. Самусенко” обеспечило выполнение 

Федерального закона “Об образовании в Российской Федерации” от 29.12.2012 г № 

273 ФЗ в части исполнения государственной политики в сфере образования, 

защиты прав участников образовательного процесса при организации и 

проведении государственной (итоговой) аттестации. В целом следует 

констатировать, что основная масса выпускников освоила стандарт основного 

общего образования,  92% всех выпускников подтвердили знания, получили 

положительный результат на ГИА и им выдан аттестат об основном общем 

образовании.  
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Результаты государственной итоговой аттестации 

по программам СОО 

В 2020-2021 учебном году, количество выпускников 11 классов, составило 40 

человек. В апреле 2021 года состоялось итоговое сочинение (изложение) по 

которому всеми обучающимися 11 классов был получен “Зачет”.  Все 

обучающиеся были допущены к ГИА. На основании приказов Минпросвещения 

РФ и Рособрнадзора от 16.03.2021 “Об особенностях проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в 2021 году” учащимся был предложен формат сдачи ГИА в форме 

ЕГЭ (для тех, кто планирует поступать в ВУЗы) и ГВЭ (для тех, кто не планирует 

поступать в ВУЗы). 

 В формате ГВЭ сдавали  ГИА 6 обучающихся. Количество обучающихся по 

выбору предметов для сдачи ЕГЭ разделилось следующим образом: 

 Химия (3 человека); 

 География - 5 человек; 

 Русский язык - 34 человека; 

 Математика профильный уровень - 25 человек; 

 Физика - 8 человек; 

 История - 4 человека; 

 Обществознание - 15 человек; 

 Биология - 8 человек; 

 Информатика - 15 человек. 

Таблица 20 
 

Результаты ГВЭ по предметам русский язык и математика 

 

  Количество чел. сдавали 

экзамен 

Количество, сдавших 

экзамен 

Средний балл по 

школе 

Русский 

язык  

 6 6  “3”  

Математика   6  6  “3” 
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Таблица 21 

Результаты ЕГЭ 2021 года предметов по выбору 

 

№ Предмет Кол-во 

сдававших 

Ниже порога Выше порога Средний 

балл 

Кол-

во 

% Кол -во % 

1.  
Математика 

(профиль) 

25 3 
12 

22 
88 

42 

2.  
Физика 8 1 12,5 7 87,5 46 

3.  
Химия 3 0 0 3 100 

44 

4.  
Информатика 

и ИКТ 

15 
5 33,3 10 66,6 41 

5.  
Биология 

8 2 25 6 75 41 

6.  
История 4 0 0 4 100 48 

7.  
География 5 0 0 5 100 52 

8.  
Обществознан

ие 

15 5 33,3 10 66,6 48 
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Таблица 22 
 

 Сравнительная таблица результатов ЕГЭ за два года 

 

Предметы МБОУ “СОШ №39 им. П.Н. 

Самусенко 

школы г. Братска 

2020-2021 учебный год 2020-2021 учебный год 

 ср. балл успеваемость успеваемость Ср.балл 

Русский язык 62 100 69 100 

Математика 

профильная 

42 88 50,4 89,8 

Информатика и ИКТ 41 66,6 53,5 77,2 

Химия 44 100 48,2 75,3 

Обществознание 66,6 48 54,5 79,3 

История 100 48 51,2 91,7 

География 100 52 59,8 97,7 

Биология 75 41 46 72 

Физика 87,5 46 52,6 92,2 

 

Выводы:  По результатам сдачи ЕГЭ достигнуты высокие результаты 

успеваемости по предметам – русский язык - 100%, история – 100%, география – 

100%, химия – 100%. Средний балл в сравнении с городскими показателями по 

всем предметам, которые были выбраны обучающимися школы, ниже.  
 

Результативность участия в интеллектуальных состязаниях, конкурсах, 

олимпиадах 

 

Участие обучающихся в отборочном этапе конкурсных мероприятий, 

входящих в перечень, утвержденный приказом Министертсва науки и высшего 

образования РФ от 27.08.2020 №1125 "Об утверждении перечня олимпиад 
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школьников и их уровней на 2020/2021 учебный год" (кроме Всероссийской 

олимпиады школьников) за период с 01. 01 2021 по 30.06.2021 

Таблица 23 

Результаты отборочного этапа  конкурсных мероприятий 

    Результат участия 

Общее 

количество 

обучающих

ся в ОУ 

Название мероприятия Кол-во 

участников 

(всего 

заявленных 

на 

конкурс), 

учитывают

ся факты 

участия 

Статус по 

итогам 

отборочного 

этапа  конкурса 

Кол-во 

989 

  

  

  

  

Всесибирская открытая 

олимпиада школьников по 

химии 

11 победитель 3 

Всесибирская открытая 

олимпиада школьников по 

химии 

11 участник 8 

Всероссийская олимпиада 

"Бельчонок" СФУ г. Красноярск 

3 победитель 3 

Международная 

природоведческая игра-конкурс 

"Астра-природоведение для 

всех" 

8 победитель 8 

Всероссийский метапредметный 

конкурс «Спасатели» 

5 победитель 2 

Всероссийский метапредметный 

конкурс «Спасатели» 

5 участник 3 

Всероссийский конкурс 

"Большая перемена" 

114 участник 114 

 В отборочном этапе конкурсных мероприятий количество участников -125, победителей 

16. 
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Таблица 24 

Результаты участия в конкурсах в сравнении за два года 

2020/2021 учебный год (2 полугодие) 2021/2022 учебный год (1 полугодие) 

Количество 

обучающихся в 

ОО 

Кол-во 

обучающихся

, принявших 

участие в 

конкурсах 

Доля от 

общего 

числа 

обучающих

ся на 

уровне 

Количество 

обучающихся 

в ОО 

Кол-во 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

конкурсах 

Доля от 

общего числа 

обучающихся 

на уровне 

Начальное общее образование 

403 344 85% 375 328 87% 

Основное общее образование 

511 382 75% 536 412 77% 

Среднее общее образование 

75 56 75% 83 59 71% 

  

Общее 

количество 

обучающихся 

в ОО 

  

989 

Кол-во 

обучающихся

, принявших 

участие в 

конкурсах 

Доля от 

общего 

числа 

обучающих

ся в ОО 

Общее 

количество 

обучающихс

я в ОО 

  

994 

Кол-во 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

конкурсах 

Доля от 

общего числа 

обучающихся 

в ОО 

Итого 

участников 

782 78,3% Итого 

участников 

799 78,3% 

Итого 

победителей, 

призеров 

421 42,6% Итого 

победителей, 

призеров 

428 43,1% 

Итого 

победителей, 

призеров на 

муниципально

м уровне 

139 14,1% Итого 

победителей, 

призеров на 

муниципальн

ом уровне 

89 9% 
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Итого 

победителей, 

призеров на 

региональном 

уровне 

6 1% Итого 

победителей, 

призеров на 

регионально

м уровне 

15 1,5% 

Итого 

победителей, 

призеров на 

всероссийском 

уровне 

105 10,6% Итого 

победителей, 

призеров на 

всероссийско

м уровне 

247 24,9% 

Итого 

победителей, 

призеров на 

международно

м уровне 

171 17,3% Итого 

победителей, 

призеров на 

международн

ом уровне 

77 7,8% 

 

 Таблица 25 

Результаты участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников за два 

года (2020 год, 2021 год)  

Общее количество 

обучающихся в 5-11 

классах в 

общеобразовательной 

организации (чел.) 

Школьный этап Муниципальный этап 

Кол-во 

участников  

(чел.) 

Кол-во 

победителей и 

призеров (чел.) 

Кол-во 

участников 

(чел.) 

Кол-во 

победителей и 

призеров (чел.) 

2020/2021 учебный год (1 полугодие) 

593 319 83 46 11, из них 11 

призеров 

2021/2022 учебный год (1 полугодие) 

619 314 73 33 13, из них 2 

победителя и 11 

призеров 

 

Выводы: В сравнении с прошлым учебным годом стало больше победителей 

и призеров олимпиад, 13 призовых мест в 2021 году против 11 в 2020 году.  
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1.4. Оценка организации учебного процесса 

Учебный план МБОУ «СОШ № 39 имени П.Н. Самусенко» (далее - УП): 

- прошел процедуру согласования и утверждения в соответствии с 

нормативными документами; 

- при формировании учебного плана НОО, ООО, СОО  на новый учебный год 

были учтены образовательные потребности и интересы обучающихся; 

- обеспечен рабочими программами предметов, специальных курсов и 

факультативов; 

Учебный план разработан на основе примерного учебного плана и 

рекомендаций Министерства образования Иркутской области. 

 

Учебный план школы на 2020-2021 учебный год был ориентирован на 

выполнение  требований  государственного  стандарта.  Реализация  ФГОС  –  с  1  

по  10  класс,  состояла из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.. Реализация ФГОС в начальной школе и в пятых, 

шестых классах была обеспечена  планом  внеурочной  деятельности 

обучающихся.  Учебный  план  сохраняет преемственность с планами 

предшествующих периодов. 

Учебный  план  обеспечен  соответствующими  учебно-методическими  

комплексами,  образовательными  программами,  учебниками,  контрольно-

измерительными  материалами  и  был  направлен  на  реализацию  целей  и  задач,  

определенных  образовательной  программ  Программно-методическое  

обеспечение  учебного  плана  2020-2021 года отвечает  требованиям учебного 

плана и заявленным программа. Образовательная деятельность ведется в  

соответствии с Уставом и лицензией на  право  осуществления  образовательной  

деятельности. Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся при 5-дневной учебной неделе, кроме учащихся 10-11 классов, для 

которых определена 6-дневная учебная неделя. 

Кроме этого, УП соответствует расписанию занятий. Календарный учебный 

график школы соответствует санитарным нормам и требованиям.  

Анализ выполнения учебного плана за 2020-2021 учебный год показывает, 

что программа выдана полностью за счет коррекции тематического планирования.  

 План внеурочной деятельности на 2020/2021 учебный год обеспечивал 

введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО, ООО, СОО определял 

общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности, состав и структуру направлений и форм ВУД по классам.   

Система организации внеурочной деятельности выстроена в соответствии с 

расписанием, соответствующим нормам и требованиям САнПИНа, утвержденным 

директором школы по следующими направлениями: 
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Таблица 26 

 Внеурочная деятельность 

Направление 

деятельности 

Форма реализации Название 

1 – 4 классы 

Спортивно-

оздоровительное 

“Илимпийские надежды”   

секция 
“Как сохранить здоровье” 

Духовно-нравственное «Хоровое пение» студия 

Социальное  «Учусь создавать проект» мастерская 

 

Общеинтеллектуальное 

«LEGO-конструирование» мастерская 

«Инфознайка» спецкурс 

«Информатика в играх и задачах» спецкурс 

Общекультурное  «Массовые внеурочные 

мероприятия» 

 

5-9 классы 

Спортивно-

оздоровительное 

Баскетбол секция 

 
Волейбол 

Общекультурное “Хоровое пение” студия 

«Массовые внеурочные мероприятия»  

Социальное Школа ЮИД спецкурс 

“Проектная деятельность” спецкурс 

 

 

Общеинтеллектуальное 

«Путешествие в геометрию» спецкурс 

“Информатика в играх и задачах” спецкурс 

“Робототехника” мастерская 

10-11 классы 

Спортивно-

оздоровительное 

Волейбол секция 

Социальное  “Проектная деятельность” спецкурс 
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“МЕДИА - 39” студия 

Духовно-нравственное  “Хоровое пение” студия 

Общеинтеллектуальное “Программирование на языке PASCAL” спецкурс 

Общекультурное  Массовые внеурочные мероприятия  

При составлении планирования занятий ВУД используются различные виды и 

формы работы: беседы, ролевые игры, конкурсы, соревнования, экскурсии, 

посещение выставок, спектаклей, концертов, защита проектов, презентаций и т.д. 

         Оценка достижений результатов внеурочной деятельности осуществляется 

по трем направлениям: 

 - предоставление коллективного отчета деятельности кружка, секции, мастерской. 

 - индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности на основании 

экспертизы портфолио. 

 - данные диагностики личностного роста. 

           Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее 

реализации в МБОУ «СОШ № 39 им. П.Н. Самусенко» использована 

оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения).  Охват обучающихся 1-11 классов внеурочной 

деятельностью  представлен на рисунке 5. 

 
Рисунок 5 - Охват внеурочной деятельностью 

В 2021 году была проведена диагностика родителей, обучающихся 1-11 

классов по методике А. А. Андреева: Анкета «Изучение удовлетворенности 

родителей школьной жизнью», результаты представлены на рис. 6. 
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Рис.6 Уровни удовлетворенности родителей работой образовательного 

учреждения 

Таким образом, результаты анкетирования показывают, что 

удовлетворенность образовательным процессом у большинства родителей – 84 

человек (82,3%) находится на высоком уровне. Родители отмечают высокий 

уровень работы администрации, справедливое отношение педагогов в оценке 

достижений учащихся. Мероприятия, проводимые в школе, способствуют 

всестороннему развитию и   формированию достойного поведения у 

подрастающего поколения.  Средний уровень удовлетворенности выявлен у 18 

человек из числа опрошенных (17,6%).   Низкий уровень не выявлен. 

 

Выводы: качество организации взаимодействия ОО с родителями 

обучающихся находится на стабильном высоком уровне. 

 

1.5. Оценка востребованности выпускников  

Таблица 27  

Распределение выпускников 11 классов по направлениям продолжения 

образования 

 2020 г. 2021 г. 

Всего обучающихся 11 классов (на май) 56 40 

Допущены к ГИА 56 44 

Получили аттестат о среднем общем 

образовании, продолжают обучение: 

56 40 

-в организациях высшего образования 33 21 

-в профессиональных образовательных 

организациях 

20 14 

-на краткосрочных курсах 0 0 
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-в армии 0 1 

-работают, не обучаются 0 2 

-не определены (указать причины) 3 2 

Не получили аттестат о среднем общем 

образовании, продолжают обучение: 

0 0 

-в профессиональных образовательных 

организациях 

0 0 

-на краткосрочных курсах 0 0 

-в армии 0 0 

-работают, не обучаются 0 0 

-не определены (указать причины) 0 0 

 

 

Таблица 28 

Распределение выпускников 9 классов по направлениям 

 продолжения образования 

 2020 г. 2021 

Всего обучающихся 9 классов (на май) 97 95 

Допущены к ГИА 97 95 

Получили аттестат о среднем общем 

образовании, продолжают обучение: 

97 87 

-в профессиональных образовательных 

организациях 

52 32 

-в 10-й класс 40 55 

-в 9-й класс 0 0 

-работают, не обучаются 2 0 

-не определены (указать причины) 1 0 

Не получили аттестат о среднем общем 

образовании, продолжают обучение: 

0 8 

-в профессиональных образовательных 

организациях 

0 0 

- в общеобразовательной организации 

второй год  

0 8 

-на краткосрочных курсах 0 0 

-в армии 0 0 

-работают, не обучаются 0 0 

-не определены (указать причины) 0 0 

 

Вывод: Анализируя показатели определения выпускников МБОУ «СОШ № 

39 им. П.Н. Самусенко» за 2 года, можно сделать вывод, что более половины  
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выпускников 9 классов отдают предпочтение обучению в 10 классе 

общеобразовательной школы, значительная часть выпускников, более 30% 

выбирают уровень среднего профессионального образования. Меньшая часть (до 

10%) выпускников не справляются с государственной итоговой аттестацией, 

остаются на обучение на второй год. 

      Значительная часть выпускников 11 классов отдают предпочтение 

продолжению образования в  учреждения профессионального образования 

высшего и среднего уровней, и очень незначительная часть выпускников 11 

классов, порядка 5%,  идут работать после окончания школы. 

   

1.6. Оценка качества кадрового обеспечения  

Важным звеном в организации учебно-воспитательного процесса являются 

высококвалифицированные педагогические кадры. 

В МБОУ «СОШ №39 имени П.Н. Самусенко» сложился стабильный  

профессиональный педагогический коллектив. Динамика изменения численности 

педагогических работников (рост)  за последние два года представлена в табл. 29 

Таблица 29 

Численность педагогических работников 

 2019-2020 2020-2021 

58 56 

Обеспеченность педагогическими кадрами в МБОУ «СОШ №39 имени П.Н. 

Самусенко» составляет 100%. Педагогический коллектив в большей степени 

состоит из женщин, доля мужчин составляет - 4 чел (10%). 

Таблица 30 

 Педагогический стаж педагогических работников 

Педагогический стаж Кол-во педагогов % 

Педагогический стаж до 5 лет 5 8 

Педагогический стаж от 5 до 10 лет 2 3 

Педагогический стаж от 10 до 30 лет 27 48 

Педагогический стаж свыше 30 лет 22 39 

  

Из 56 педагогов высшее образование имеют – 51 чел., среднее специальное 

(профессиональное) - 5 чел. 
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Таблица 31  

 Анализ состава педагогического коллектива по уровню квалификации  

  2019-2020 2020-2021 

Квалификационная 

категория 

чел. % чел. % 

Высшая квалификационная 

категория 

12 20,6 14 25 

Первая квалификационная 

категория  

26 44,8 27 48 

Отмечается положительная динамика в отношении педагогических 

работников, которым по результатам аттестации установлена высшая 

квалификационная категория. По сравнению с прошлым периодом доля педагогов 

с высшей квалификационной категорией увеличилась на 4,4%.  Доля педагогов, 

имеющих первую квалификационную категорию увеличилась на 3,2%. В целом 

73% педагогических работников имеют первые и высшие квалификационные 

категории, что на 7,6% выше, чем в 2019-2020 учебном году.   

Активная самообразовательная деятельность является основой любого 

непрерывного образования. Большую роль в этом направлении играют курсы 

повышения квалификации. Одной из основных форм повышения квалификации 

педагогов является курсовая подготовка. За последние три года  курсовую 

подготовку прошли все учителя школы. За 2021 год курсы повышения 

квалификации  по предмету прошли 29 человек (50%), курсы по ФГОС прошли 13 

педагогов, что составляет  22,4%. курсы по направлению ИКТ-технологии - 8 

человек (13,8%), обучились на курсах повышения квалификации для классных 

руководителей 11 педагогов (19%), пройдены курсы по работе с обучающимися с 

ОВЗ у 15 человек (25,9%), повысили квалификацию на курсах "Планирование и 

реализация дополнительных мероприятий по усилению мер безопасности в 

образовательных организациях" 43 педагога (74,1%).    

Выводы: Штатная численность педагогических работников является 

стабильной. Педагогический коллектив состоит опытных квалифицированных 

специалистов, 87% из которых имеют педагогический стаж более 10 лет. 

 В течение последних лет сохраняется высокий процент педагогов, имеющих 

высшее образование. В отчетном периоде 91% педагогических работников имеют 

высшее образование.  

Уровень квалификации педагогических работников подтверждают 

результаты аттестации - более 70% педагогов имеют первые и высшие 
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квалификационные категории. Большинство педагогов ориентированы на 

достижение высоких профессиональных результатов, занимаются 

самообразовательной деятельностью, направленной на повышение методического 

уровня, используя элементы современных информационных технологий, что 

подтверждают данные по повышению квалификации. 

Общественное признание талантливых и творческих педагогов, которые 

вносят особый вклад в развитие подрастающего поколения, подтверждает тот факт, 

что 27% педагогических работников имеют почетные звания, грамоты и 

благодарности Министерства образования Иркутской области.  

В школе преобладает количество педагогов в возрасте от 30 до 55 лет. При 

этом почти треть коллектива составляют учителя пенсионного возраста. 

Наблюдается постоянное старение учительских кадров. 

 

1.7. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

Таблица 32 

  Обеспеченность учебно-методическими материалами 

Критерии Критериальное 

значение 

Фактическое 

значение 

Уровень обеспеченности учебной и учебно-

методической литературой 

не менее 90 100 

Соответствие учебников реализуемым учебным 

программа и федеральному перечню 

не менее 90 100 

Уровень обеспеченности дополнительной 

литературой  

не менее 95 95 

Укомплектованность электронными и 

информационно-образовательными ресурсами 

100 100 

Обновление библиотечного фонда не менее 60 %  за 5 

лет 

100 

Оснащенность образовательного процесса 

учебно-наглядными пособиями и 

оборудованием 

100 100 

Вывод: рабочие программы соответствуют ФГОС, образовательные 

программы в полной мере обеспечиваются учебной и методической литературой,  

учебно-наглядными пособиями, оборудованием предусмотренными для 

реализации предметов, курсов, дисциплин. 
 

1.8. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения           

 Библиотека  МБОУ «СОШ № 39 им. П.Н. Самусенко» находится в 

помещении площадью 56,1 м. кв. В библиотеке имеется: абонемент; читальный 
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зал, совмещенный с абонементом и имеющий 18 рабочих мест, из которых 3 места 

оснащены персональными компьютерами с доступом в Интернет; хранилище для 

учебников. В библиотеке имеются также стационарный компьютер и ноутбук для 

работников библиотеки, МФУ, планшеты для учащихся. Количество учащихся, 

обслуживаемых библиотекой в 2021 году – 991 человек, количество работников 

школы, обслуживаемых библиотекой – 65 человек (55 учителей, 10 другие 

работники).  

Для обеспечения образовательного процесса в 2021 году был заключен 

контракт с ведущим издательством учебной и педагогической литературы 

«Просвещение». Сумма контракта составила 805 580 рублей, 18 коп., количество 

экземпляров - 1 748. Оснащенность школьной библиотеки учебной литературой 

составила 14 984 экземпляр. Используемые в образовательном процессе учебники 

соответствуют федеральному перечню учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ и Федеральному государственному 

стандарту.  

 Медиатека образовательного учреждения представлена фондом 

художественной литературы – 5 520 экземпляров, учебно-методической – 353 

экземпляра, справочной и энциклопедической литературы – 566 экземпляров. 

Обеспеченность учащихся образовательного учреждения учебниками составляет – 

100%.  

        В школьной библиотеке используется ИБС «Школьная Библиотека: 

Учебники», позволяющая вести учет движения учебной литературы в 

образовательном учреждении, а также взаимодействовать с другими учреждениями 

города.  

       Вывод: МБОУ «СОШ №39 имени П.Н. Самусенко» систематически развивает 

и совершенствует библиотечно-информационную среду. 

 

1.9.  Оценка качества материально-технической базы  

МБОУ «СОШ № 39» им. П.Н. Самусенко располагает необходимыми 

материально-техническими условиями для современного и качественного 

проведения образовательного  процесса. 

В школе 40 учебных кабинетов, из них: 13 кабинетов начальной школы, 

кабинет биологии и лаборантской, кабинет химии с лаборантской, кабинет физики 

с лаборантской, 2 кабинета информатики, 3 кабинета математики, 4 кабинета 

русского языка и литературы, 2 кабинет истории, 3 кабинета иностранного языка, 

кабинет географии, кабинет ОБЖ, кабинет ИЗО и музыки, 3 кабинета технологии, 

большой и малый спортивный зал. 

Также в школе есть кабинет психолога, кабинет учителя-дефектолога, 

лекционный зал, библиотека и читальный зал, кабинет социального педагога, 

актовый зал. 

Полное оснащение МБОУ «СОШ №39 имени П.Н. Самусенко» обеспечивают 

три взаимосвязанных комплекта: общешкольное оснащение; оснащение 

предметных кабинетов; оснащение, обеспечивающее организацию внеурочной 
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деятельности, в том числе моделирование, научно-техническое творчество, учебно-

исследовательскую и проектную деятельность. 

Общешкольное информационное оснащение - не закрепленное за 

предметными кабинетами, оно используется в многопредметных проектах, 

воспитательной работы, создании единой информационной сети, управлении 

образовательным учреждением и пр. 

 Оснащение учебных кабинетов. Учебные кабинеты обеспечены 

оборудованием автоматизированных рабочих мест педагога и обучающихся, а 

также набором традиционной учебной техники для обеспечения образовательного 

процесса. Каждый педагог имеет автоматизированное рабочее место, которое 

включает не только собственное компьютерное рабочее место, но и 

специализированное цифровое оборудование, а также программное обеспечение и 

среду сетевого взаимодействия, позволяющие педагогу и обучающимся наиболее 

полно реализовать профессиональные и образовательные потребности. 

Кроме этого, в школе есть все необходимые условия для организации 

внеурочной деятельности, в том числе моделирования, научно-технического 

творчества, учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

 Учебные кабинеты соответствуют материально-технической базе 

реализации ООП ООО действующим санитарным (СанПиН) и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации. 

В школе оборудованы: 

Мультимедийными проекторами 30 кабинетов (каб. 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 

17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42), 

Интерактивными досками 8 кабинетов (каб. 1,13,15,24,25,28,30,32), 

Ноутбуками 40 кабинетов (каб. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 42), 

ТВ плазмами с подключением к ноутбуку 9 кабинетов (каб. 3, 7, 9, 12, 15, 16, 29, 

36, 38), 

Документ камерами 2 кабинета (каб. 20,22) 

Принтерами и МФУ 11 кабинетов (каб 14,24,33,35,13,37,42,2,24,29,31). 

В кабинетах (каб 30,32) вычислительной техники обучающиеся работают на 

ноутбуках, всего 26 посадочных мест. В этом году был обновлен компьютерный 

парк – заменены ПК на ноутбуки в 30-ом кабинете информатики. 

Оснащение учебных кабинетов позволяет проводить уроки на уровне 

современных требований и образовательных стандартов. 

Все учебные, административные   кабинеты объединены в одну общую 

школьную локальную сеть. 

Все кабинеты администрации оборудованы автоматизированными рабочими 

местами (ПК, МФУ, колонки, веб камеры, цветные принтеры). 

В актовом зале имеется мультимедиа проектор, ноутбук, микшерный пульт, 

набор радиомикрофонов, трибуна с микрофоном, колонки. 

Так же в школе есть радиосеть, на 1,2,3 этажах установлены колонки для 

вещания радио. 
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 Лекционный зал оборудован мультимедиа проектором, персональным 

компьютером, интерактивной доской, ТВ плазмой, большой стол и стулья для 

заседаний разнообразных собраний как с детьми, так и с родителями и педагогами. 

Доступ к сети Интернет осуществляется компанией ПАО «Ростелеком». со 

всех компьютеров, входящих в локальную сеть, по средствам WIFI и проводного 

соединения. Контент безопасность осуществляется прокси-сервером. Скорость 

доступа в сеть составляет 100 мб/с. 

Ведется систематический контроль за чистотой информационной среды: 

обновление баз антивирусных программ, по мере необходимости – производится 

смена антивирусных программ.  

В школе создана единая информационно-образовательная среда: 

- электронная база данных компьютерной техники школы; 

- электронный документооборот; 

- дневник.ру; 

- файловый сервер; 

В школе создан мобильный, постоянно пополняющийся и обновляющийся 

сайт.  

Для обеспечения безопасности жизни школьников школа оснащена 

противопожарной сигнализацией, установлено видеонаблюдение в здании школы – 

20 камер, на улице (центральный и запасной вход) – 5 камеры. 

Питание обучающихся обеспечивается в столовой, которая оснащена 

технологическим оборудованием с обеденным залом на 150 посадочных мест. 

В МБОУ «СОШ №39 имени П.Н. Самусенко» имеется медицинский кабинет, 

он представлен следующими помещениями: 

- кабинет врачебного осмотра (осмотр детей, работа с документацией, рабочее 

место  врача-педиатра и  медсестры); 

- прививочный кабинет (вакцинация, оказание первой медико-санитарной помощи, 

хранение медикаментов, лекарственных препаратов). 

Медицинский блок оснащен необходимым медицинским инструментарием и 

необходимым набором медикаментов. Медицинское обслуживание проводится 

сотрудником ОГАУЗ «Братская городская больница № 3» на основании лицензии 

от 23.01.2013г. № ЛО-38-01-001244. 

Важным условием для повышения качества образования является укрепление 

материально-технической базы школы.  

За отчетный период благодаря деятельности Попечительского совета, 

предоставления платных дополнительных услуг, а также выделенным бюджетным 

субвенциям, проводились мероприятия по укреплению материально-технической 

базы школы. 

За счет городского бюджета было отремонтировано: 

-  замена окон в учебных кабинетах 34,22,29, библиотеке, актовом зале. 

- установка дополнительных камер видеонаблюдения, 

- установка турникета на входе в здание. 
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Для подготовки школы к новому учебному году из городского бюджета было 

выделено 87 000 т. р. на ремонтные материалы (была закуплена краска, ДВП, 

раковины, стекло) 

В 2021 году на бюджетные средства (субвенции) закуплены для школы 

компьютерное оборудование (ПК, ноутбуки, расходный материал на принтеры - 

картриджи, тонер, вал, и др.), хозяйственные товары, осуществлено 

переосвидетельствование и перезарядка первичных средств пожаротушения 

(огнетушители), мебель для учебных кабинетов. 

Таблица33   

Перечень приобретенных материалов за счет субвенций 

№ 

п/п 

Наименование  товара Сумма (руб.) 

1 Компьютерное и мультимедийное оборудование 476 358,00 

2 ТО оргтехники, заправка картриджей 30 400,00 

3 Канцелярские товары 108 677,00 

4 Хозяйственные товары (мыло, ткань, порошок и т.д.) 105 034,7 

5 Мебель 229 511,00 

6 Медикаменты 15 000,00 

7 Химические реактивы 46 982,00 

8 Аттестаты 24 833,8 

9 Спортивное оборудование 31 471,00 

10 Учебники 965 130,54 

Вывод: все помещения школы соответствуют действующим санитарно–

гигиеническим требованиям, требованиям пожарной безопасности и обеспечивают 

возможность качественного обучения обучающихся. 
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1.10. Оценка функционирования внутренней системы 

оценки качества образования  

На основании Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29 декабря 

2012 №273-ФЗ, Положения о системе внутренней оценки качества образования 

(ВСОКО) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 39 имени П.Н. Самусенко» 

образовательная организация обеспечивает проведение необходимых оценочных 

процедур, разработку и внедрение модели внутренней системы оценки качества, 

учет и дальнейшее использование полученных результатов. 

В течение года школа работала над реализацией плана внутренней системы 

оценки качества образования. 

Предметами внутренней системы оценки качества образования являлись: 

-         Качество образовательных результатов. 

-         Качество реализации образовательного процесса. 

-         Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. 

Для проведения оценки качества образования из всего спектра получаемых в 

рамках информационной системы оценки качества образования показателей 

определился набор ключевых показателей, позволяющих провести 

сопоставительный анализ образовательной системы школы. Формирование единой 

системы оценки состояния образования в школе, обеспечивает своевременное 

выявление изменений, влияющих на качество образования в школе. 

На основе анализа результатов,  полученных в процессе реализации 

внутренней системы оценки качества образования, администрация школы 

принимает управленческие решения по развитию качества образования. 

 

Приоритетные направления развития МБОУ «СОШ №39 имени П.Н. 

Самусенко» в 2021-2022 учебном году 

В области управления: 

1. Сохранение, укрепление и развитие традиций школы, основанных на единении 

интересов и высоких нравственных ценностях. 

2. Совершенствование нормативно-правовой и материально-технической базы, 

устранение дефицитов документов, регламентирующих управление качеством 

образования в школе, в т. ч. реализацию ФГОС ООО и СОО. 

3. Осуществление экспертизы образовательных программ на эффективность реализации и 

достижение целей по качеству образования. 

4. Трансформация цифровой-образовательной среды школы для реализации ООП ООО. 

5. Реализация основных образовательных программ в условиях инновационной 

деятельности с Федеральным государственным бюджетным научным учреждением 

«Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования». 
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6. Расширение возможностей государственно-общественного управления: привлечение 

родительской общественности к управлению и оценке деятельности школы, для 

удержания ценностей качественного образования и положительного имиджа 

образовательной организации. 

7. Сохранение и развитие условий безопасности, профилактико-оздоровительной работы 

по поддержанию здоровья учащихся и персонала школы. 

В области развития кадрового потенциала: 

1. Повышение квалификации педагогов профильных классов по предметам углубленной 

подготовки, вопросам организации исследовательской и проектной деятельности 

учащихся. 

2. Повышения квалификации педагогических кадров по вопросам формирования 

функциональной грамотности учащихся. 

В области организации образовательного пространства, качественной подготовки 

выпускников: 

1. Повышение качества образовательных результатов за счет развития универсальных 

компетентностей учащихся. 

2. Создание электронного «Контента» на постоянно действующей цифровой платформе 

для решения задач дистанционного образования (учебная, внеурочная деятельность, 

дополнительное образование). 

В области воспитания и социализации обучающихся: 

1. Создание системы мониторинга результативности и эффективности реализации 

программы воспитания и социализации. 

2. Актуализация рабочей программы воспитания и апробация методических материалов к 

рабочей программе воспитания. 
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Приложение 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

деятельности  МБОУ «СОШ №39 имени П.Н. Самусенко»,    

подлежащей самообследованию 

(2021 год) 

N п/п Показатели Единица измерения Значение 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность учащихся человек 995 

1.2 Численность учащихся по 

образовательной программе начального 

общего образования 

человек 402 

1.3 Численность учащихся по 

образовательной программе основного 

общего образования 

человек 516 

1.4 Численность учащихся по 

образовательной программе среднего 

общего образования 

человек 77 

1.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности 

учащихся 

человек/% 382/43% 

1.6 Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

балл 4,0 

1.7 Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

балл 3,0 

1.8 Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому 

языку 

балл 65 

1.9 Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

балл 42 
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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 

человек/% 2/2% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации 

по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 8/8,4% 

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 

человек/% 0/0% 

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 

человек/% 3/12% 

1.14 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 8/8,4% 

1.15 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/% 0,0% 
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1.16 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/% 87/91,6% 

1.17 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

человек/% 2/ 5% 

1.18 Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности 

учащихся 

человек/% 790/79,5 

1.19 Численность/удельный вес численности 

учащихся - победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

человек/% 428/43,1 

1.19.1 Муниципального уровня человек/% 89/9 

1.19.2 Регионального уровня человек/% 15/1,5 

1.19.3 Федерального уровня человек/% 247/24,9 

1.19.4 Международного уровня человек/% 77/7,8 

1.20 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей 

численности учащихся 

человек/% 23/2,3% 

1.21 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

человек/% 87/8,7% 

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением 

дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

человек/% 0/0% 
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1.23 Численность/удельный вес численности 

учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, 

в общей численности учащихся 

человек/% 0/0% 

1.24 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

человек 56 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей 

численности педагогических 

работников 

человек/% 51/91% 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических 

работников 

человек/% 4/7% 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 5/9% 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 5/9% 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических 

работников, в том числе: 

человек/% 41/73% 

1.29.1 Высшая человек/% 14/25% 

1.29.2 Первая человек/% 27/48% 

1.30 Численность/удельный вес численности человек/% 27/48% 
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педагогических работников в общей 

численности педагогических 

работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

1.30.1 До 5 лет человек/% 5/9% 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 22/39% 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 0/0% 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 19/34% 

1.33 Численность/удельный вес численности 

педагогических и 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 

человек/% 56|100% 

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 

человек/% 11/19% 

2. Инфраструктура    

2.1 Количество компьютеров в расчете на единиц 2 
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одного учащегося 

2.2 Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

единиц 2,1 

2.3 Наличие в образовательной 

организации системы электронного 

документооборота 

да/нет да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в 

том числе: 

да/нет да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы 

на стационарных компьютерах или 

использования переносных 

компьютеров 

да/нет да 

2.4.2 С медиатекой да/нет да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования 

и распознавания текстов 

да/нет да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении 

библиотеки 

да/нет да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой 

бумажных материалов 

да/нет да 

2.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

человек/% 1001/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

кв. м 3395,6 кв. м / 

3,4 кв.м на 1 

учащегося. 

Выводы: 

1. Анализ показателей указывает на то, что МБОУ «СОШ №39 имени П.Н. Самусенко» 

имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации  
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