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1. Аналитическая часть 

1.1. Оценка образовательной деятельности 

 

Самообследование МБОУ «СОШ № 39 имени П.Н. Самусенко» проводилось 

в соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 28 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 года № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» и от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

 

Основными целями и задачами самообследования являются: 

- возможность совершенствования образовательной деятельности 

учреждения и его нормативно-правовой базы на основе выводов 

самообследования;  

- обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 

организации, а также подготовка отчета о результатах самообследования. 

Источники информации:  

1. Нормативно-правовые документы, рабочие документы, 

регламентирующие направления деятельности ОУ (аналитические материалы, 

планы и анализы работы, программы, расписания уроков, дополнительного 

образования, статистические данные).  

2. Анализ и результаты административных контрольных работ в выпускных 

(4, 9, 11) классах, определяющие качество подготовки выпускников (проведены в 

период самообследования).  

3. Результаты анкетирования участников образовательного процесса 

(определения степени удовлетворенности образовательным процессом).  

Самообследование проводится ежегодно в августе месяце в форме анализа.  

 

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.  

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 
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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 

  

Деятельность педагогического коллектива школы в 2016-2017 учебном 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 16/4 

Общеобразовательная основное общее 

образование 

5 лет 19/3 

Общеобразовательная среднее общее 

образование 

2 года 4/2 

Таблица 2 - Количество классов в сравнении с предыдущим учебным годом 

Учебный год Всего классов из них 

Начальные Основные Средние 
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2015-2016 39  16   19  4 

2016-2017 39   16  19  4 

 

Таблица 3  - Контингент обучающихся 

№ п/п Параметры Учебный год 

2015-2016 2016-2017 

1 Количество классов - 

комплектов 

39  39  

2 Количество учащихся 

на начало года 

1022  1032  

3 Количество учащихся 

на конец года 

 1001  1017 

4 Выбыло за год  34 19  

5 Прибыло в течение 

года 

 13  4 

В 2016-2017 учебном году в МБОУ «СОШ № 39 имени П.Н. Самусенко» 

реализовывались 4 основные образовательные программы: 

- Основная образовательная программа начального общего образования по 

ФГОС (для обучающихся 1-4 классов); 

- Основная образовательная программы основного общего образования по 

ФГОС (для обучающихся 5-6 классов); 

- Основная образовательная программа основного общего образования по 

ФКГОС (для обучающихся 7-9 классов); 

- Основная образовательная программа среднего общего образования по 

ФКГОС (для обучающихся 10-11 классов).  

Данные  программы  являются  нормативными  документами,  

определяющими  приоритетные  ценности  и  цели,   особенности  содержания,  

организации  учебно-методического  обеспечения,  организации  образовательного  

процесса,  учитывая  образовательные  потребности,  возможности и  особенности  

развития  обучающихся, их  родителей, общественности и социума. 

ООП НОО (1-4 классы) и ООО (ФГОС) (5 классы) реализуются 

образовательной организацией через организацию урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами и обеспечивают достижение обучающимися результатов освоения 
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образовательной программы начального общего образования в соответствие с 

требованиями, установленными Стандартом. 

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 в 5,6 классах 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. 

ООП ООО  (7 – 9 классы) и СОО (10-11 классы) являются основными 

нормативными документами, которые реализуют  общеобразовательные 

программы основного и среднего  общего  образования  в  соответствие  с  

требованиями,  установленными  Стандартом (ФК ГОС). 

       В 2016-2017 учебном году  результатами освоения ООП НОО являются: 

- личностные результаты; 

- метапредметные результаты; 

- предметные результаты. 

Итоги оценки достижения личностных результатов представлены на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1 - Результаты мониторинга личностных достижений на уровне 

начального общего образования в 2016-2017 учебном году 
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Результаты позволяю констатировать, что личностные результаты у 

обучающихся 1-4 классов сформированы. Однако необходимо обратить внимание 

на учащихся следующих классов: 1Г, 3Г, 4А. 

Результаты мониторинга метапредметных результатов на уровне начального 

общего образования представлены в табл. 4-7. 

 

Таблица 4 – Метапредметные результаты учащихся 1-х классов 

 

  

Результаты / уровень 

Высокий Средний Низкий 

Количество % Количество % Количество % 

Регулятивные УУД 97 80,1 12 9,9 12 9,9 

Коммуникативные 

УУД 

101 83,4 20 16,5 0 0 

Познавательные УУД 51 42,1 46 38 24 19,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 5 - Метапредметные результаты учащихся 2-х классов 

 

  

Результаты / уровень 

Высокий Средний Низкий 

Количество % Количество % Количество % 

Регулятивные УУД 37 31,6 62 52,9 18 15,3 

Коммуникативные 

УУД 

100 85,4 12 10,2 5 4,2 

Познавательные УУД 47 40,1 60 51,2 10 8,5 

 

Таблица 6 - Метапредметные результаты учащихся 3-х классов 

 

  

Результаты / уровень 

Высокий Средний Низкий 
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Количество % Количество % Количество % 

Регулятивные УУД 100 90 10 9 1 1 

Коммуникативные 

УУД 

81 72,9 20 18 10 9 

Познавательные УУД 60 54 40 36 11 9,9 

 

Таблица 7 - Метапредметные результаты учащихся 4-х классов 

 

  

Результаты / уровень 

Высокий Средний Низкий 

Количество % Количество % Количество % 

Регулятивные УУД 75 72,1 25 24 4 3,8 

Коммуникативные 

УУД 

85 81,7 15 14,4 0 0 

Познавательные УУД 55 52,8 20 19,2 29 27,8 

 

Из таблиц видно,  что по сравнению с регулятивными и коммуникативными 

результатами процент сформированности познавательных УУД ниже. 

Предметные результаты   представлены в динамике за два последних учебных 

года.  

 

Таблица 8 – Предметные результаты учащихся 1-4 классов 

 

Классы Успеваемость (%) Качество знаний (%) Успеваемость  (%) Качество знаний (%) 

  2015-2016 учебный год 2016-2017  учебный год 

1 кл.  - - -  -  

2 кл.  100 80,3  99,8 69,1  

3 кл. 100 57,9 100  74,9  

4 кл  100 50,8 100  54,5  

2-4 кл.  100 63,8  99,7 66,6 
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Выводы: анализ результатов реализации ООП НОО позволяет сделать 

вывод о том, что учащиеся 1-4 классов успешно освоили ООП НОО. Кроме 

учащихся с ОВЗ. Данные учащиеся по решению МПК перешли на обучение по 

адаптированным образовательным программам. 

Цели и задачи поставленные в ООП НОО достигнуты. Система оценки 

достигнутых результатов достаточно эффективна.  

 

Результаты освоения учащимися 5-6 классов ООП ООО следующие: 

 

 

 
Рисунок 2 – Освоение ООП ООО учащимися 5-х классов 

 

  



10 
 

 

 
Рисунок 3 – Освоение ООП ООО учащимися 6-х классов 

 

Вывод: важно отметить, что учителям, работающим в 5-6 классах необходимо 

уделять особое внимание смысловому чтению. 

 

Результаты учебной деятельности по предметам представлены в табл. 9 -13. 

 

Таблица 9 - Оценка показателей результатов освоения ОП по предметам 

учебного плана обязательной части (%У/%К в общей численности учащихся) 

 

№ 

п/п 

Учебный предмет Муниципальный 

показатель 

(%У/%К) 

Планируемый 

показатель 

(%У/%К) 

Фактический 

показатель 

(%У/%К) 

1 Русский язык 98,9/47,3 100/47 99,8/49,9 

2 Литература 99,2/62,2 100/60 100/58,9 

3 Английский язык 99,1/56,1 100/40 100/67,2 

4 Математика 99/42 100/40 99,5/50,3 

5 Алгебра 98,9/42,1 100/40 100/44,25 

6 Геометрия 99/40 100/30 99,48/44,8 

7 Информатика 99,1/71 100/65 100/94,5 
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8 История 99/59,8 100/55 100/60,8 

9 Обществознание 99,2/65,5 100/65 100/61,33 

10 География 99,1/62,7 100/63 100/65,1 

11 Физика 99,1/48,3 100/40 100/66,1 

12 Химия 99,1/46,2 100/46 100/62,6 

13 Биология 99,1/62,2 100/60 100/72,5 

14 ИЗО 99,9/92,1 100/95 100/100 

15 Музыка 99,9/94 100/94 100/100 

16 Технология 99,9/93,3 100/94 100/89 

17 Черчение 99,9/63,7 100/74 100/86,5 

18 ОБЖ 99,9/83,1 100/75 100/84 

19 

Физическая 

культура 99,9/92,8 1000/93 100/61.75 

 

Таблица 10 - Результаты  освоения ООП  начального общего образования 

 в 2016-2017 учебном году 
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Таблица 11 - Результаты обученности учащихся 5-9 классов в 2016-2017 уч. году 
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Таблица 12 - Результаты обученности учащихся 10-11 классов в 2016-2017 уч.году 

 
 

 

Таблица 13 - Сравнительные результаты успеваемости и качества знаний  

в 2015-2016 и 2016-2017 учебных годах 
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Классы Успеваемость 

      (%) 

Качество 

знаний 

    (%) 

Успеваемост

ь 

      (%) 

Качество знаний 

      (%) 

  2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 

1 кл. 100 - 100 - 

2 кл. 100 80,3 99,8 69,1 

3 кл. 100 57,9 100 74,9 

4 кл. 100 50,8 100 54,5 

2-4 кл. 100 63,8 99,7 66,6 

5 кл. 100 48 99 37,7 

6 кл. 100 32 100 36,3 

7 кл. 100 33,9 100 21,8 

8 кл. 100 32,6 100 32,9 

9 кл. 100 25,5 100 36,4 

5-9 кл. 100 35,2 99,8 33,3 

10 кл. 100 38,5 100 54,5 

11 кл. 100 49,6 100 40,4 

10-11кл. 100 43 100 47,5 

По школе 

без учета 1-х 

классов 

100 46,4 99,8 46,9 

Вывод:  в сравнении с прошлым учебным годом успеваемость снизилась  на 

0,2% и в целом по школе составила 99,8%. Самые высокие результаты качества 

знаний на уровне начального общего образования в 3 классах. На уровне основного 

общего образования в 5 классах самое высокое качество знаний, успеваемость в 5 

классах составила - 99%, на уровне среднего общего образования в 10 классах 

высокое качество знаний. Самые низкие результаты качества знаний в параллели 7 

классов. Однако необходимо  отметить, что в целом процент качества знаний по 

сравнению с прошлым учебным годом увеличился на 0,3 %, с 2014-2015 учебным 

годом на 5,4%  (46.9 против 41,5), сохраняется тенденция повышения качество 

знаний по школе в сравнении за три предыдущих учебных года.  

Задачи:  
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1. Классным руководителям осуществлять своевременное взаимодействие с 

родителями в части успеваемости, проводить своевременную работу с родителями 

систематически неуспевающих обучающихся в части подготовки документов на 

ПМПК для возможности составления адаптированных образовательных программ.  

2. Учителям – предметникам составлять индивидуальные траектории работы с 

неуспевающими и слабоуспевающими обучающимися.  

 

В течение 2016-2017 учебного года в школе были реализованы две 

адаптированные общеобразовательные программы: “АОП для детей с ТНР” и 

“АОП для слабовидящих детей”.  

АОП на 2016-2017 год были реализованы в полном объёме. Можно 

констатировать, что у первоклассников присутствует положительная динамика в 

части сформированности предметных УУД. Однако в большей части УУД не были 

сформированы.  

По результатам итоговой диагностики было принято решено на 

ШППконсилиуме  отправить детей на переосвидетельствование на  ПМПК.   

 

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). 

Другая составляющая программы воспитания и социализации - организация  

внеклассной внеурочной деятельности обучающихся, осуществляемая в 2016/2017 

учебном году с 1 – 6 классы в  полном соответствии с ФГОС НОО и  ООО, которая 

призвана создать все условия для  полноты  реализации функций образовательной 

организации по формированию гармонично развитой  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. 

 Об эффективности реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся школы  свидетельствуют данные диагностики уровня 

социализированности,   проводимой на параллелях 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 14 - Уровень социализированности обучающихся 7, 9, 11 классов 
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Типы ценностей 2015/2016 среднее значение 

показателя 

(-28 до 28) 

2016/2017 среднее значение 

показателя 

(-28 до 28) 

  Устойчиво позитивное Устойчиво позитивное 

отечество 93,1 23,00 93% 23,00 

природа 93,3 22,00 92% 22,25 

мир 87,5 19,75 90% 20,25 

труд 82,5 14,25 82% 15,00 

культура 91,7 17,50 94% 17,75 

знание 83,3 18,00 88% 20,50 

другие люди 80,8 17,75 82% 19,00 

иные люди 79,7 15,50 82% 16,25 

здоровье 89,7 16,25 88% 18,25 

свое «Я», свой 

внутренний мир 

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

  

Выводы: анализ деятельности педагогического коллектива школы по 

реализации программы воспитания и социализации и плана воспитательной работы 

на 2016/2017 учебный год находится на высоком уровне. План  выполнен 

полностью (100%) и более, включая незапланированные мероприятия. 

Целью программы коррекционной работы на 2016-2017 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. 

Во время первичной диагностики было выявлено 61 учащийся первых и 

вторых классов с речевыми патологиями, среди них 12 учащихся имеют 

предварительный диагноз ФФНР, и 8 – ОНР IV уровня, что не позволяет в полной 
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мере освоить материал первого класса. Диагностика письменных работ учащихся 

вторых классах выявили 13 учащихся с дисграфией, которая возникла в результате 

несформированности звукового анализа и синтеза. 

На диагностическую работу учителем-логопедом было затрачено 170 часов, 

общее количество диагностируемых составило 205 учащихся, в том числе и 

учащихся с ОВЗ. В течение 2016/2017 учебного года на диагностическую работу 

педагогов-психологов было затрачено 325,5 часов. 

Коррекционно-развивающая работа: на логопедический пункт на начало 

2016-2017 учебного года были зачислены 39 учащихся. Индивидуальные занятия 

по коррекции звукопроизношения - 8 учащихся (2 раза в неделю с каждым 

ребенком), коррекционные групповые занятия с учащимися с диагнозом ОНР, ЗРР 

(8 учащихся, в том числе ребёнок  с ОВЗ с заключением ПМПК-ТНР, ученик со 

слабовидением по индивидуальным образовательным маршрутам и 

адаптированным программам), ФФНР (12 учащихся), дисграфия (11 учащихся) (3 

раза в неделю). 

Всего в течение 2016-2017 учебного года посещало 54 учащихся. С 

диагнозом «норма» выпущено – 31 ребенок, приближено к «норме»-12 учащихся, 

имеют «положительную динамику» -11 детей. 

Педагогами-психологами было проведено 409 индивидуальных занятия 

(посещали 39 учащихся с первого по десятые классы (по запросу классных 

руководителей, родителей, администрации школы, социальных педагогов)) и 632 

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) 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 

2016/2017 учебного года проводились систематические консультации для 

педагогов (118 консультаций), родителей (211 консультаций) и обучающихся (139 

консультаций) по разным вопросам и проблемам, касающихся обучения, 

воспитания и межличностного взаимодействия. 
         

1.2. Оценка системы управления организации  

Работают органы государственно-общественного управления, разработаны и 

утверждены нормативно-правовые документы, регламентирующие их деятельность 

в соответствии с Федеральным законом «Об образовании РФ» ФЗ-273. 
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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 

ученика в активного участника управления школой, способствует социальной 

адаптации выпускников к социализации. Взаимодействует с общешкольным РК и 

педагогическим советами по вопросам организации жизнедеятельности ОУ. 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные 

задачи  образовательного учреждения. 
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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. 

   

1.3. Оценка качества содержания подготовки обучающихся 

Предметом  оценки  содержания  и  качества  подготовки  обучающихся  

является степень их соответствия федеральным государственным образовательным 

стандартам. 

В 2016-2017 учебном году обучающиеся приняли участие во Всероссийских 

проверочных работах. 4 классы приняли участие в данных проверочных работах в 

штатном режиме, 5, 10 и 11 классы в режиме апробации. 

 

 

 

Таблица 15 - Результаты Всероссийских проверочных работ  

в 2016-2017 учебном году  

Предмет Класс Кол-во 

участник

ов 

Количество отметок в % 

2 3 4 5 

Математика 4 99 0 18.2 43.4 38.4 

Русский язык 4 98 0 12.2 45.9 41.8 

Окружающий 

мир 

4 99 0 4 59.6 36.4 

Математика 5 91 28.6 39.6 25.3 6.6 

Русский язык 5 95 26.3 42.1 27.4 4.2 

Биология 5 91 15.4 15.4 69.2 0 

История 5 96 36.5 36.5 17.7 9.4 

Биология 11 20 0 5 30 65 

Физика 11 24 0 46 33 21 

Химия 11 22 5 1 27 68 

География 10-11 84 7 42 38 13 

 

Выводы: результаты Всероссийских проверочных работ позволяют сделать 

вывод о том, что на уровне основного общего образования в сравнении с уровнем 
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начального общего образования успеваемость ниже 100 %  по таким предметам как 

математика, русский язык, биология, история. Данные выводы требуют от 

педагогов выработки подхода и подбора педагогических методов и приемов, 

позволяющих повысить успеваемость по данным предметам. 

 

Промежуточная аттестации учащихся в 2016-2017 учебном году проводилась 

согласно «Положению о промежуточной аттестации МБОУ «СОШ №39 имени 

П.Н. Самусенко».  

Согласно Положению промежуточная аттестация обучающихся проводится в 

форме итогового контроля 1 раз в год в качестве контроля освоения учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) и (или) образовательной программы 

предыдущего уровня, за исключением 1 класса. 

В 2016-2017 учебном году решением педагогического совета были 

определены предметы, представленные в таблице 16. 

 

Таблица 16 – Предметы  промежуточной аттестации 

Класс Предмет 

2 А, Б, В, Г классы Русский язык, математика, окружающий мир 

3 А, Б, В, Г классы Русский язык, математика, окружающий мир 

4 А, Б, В, Г классы Русский язык, математика, окружающий мир 

5 А, Б, В, Г классы Русский язык, математика, история 

6 А, Б, В, Г классы Русский язык, математика, биология 

7 А, Б, В, Г классы Русский язык, алгебра, физика 

8 А, Б, В,  классы Русский язык, алгебра, обществознание 

10 А класс Русский язык, алгебра, химия, биология 

10 Б класс Русский язык, алгебра, обществознание, физика 

 

Выводы: по итогам промежуточной аттестации Майдонова Оишахони (2 Г 

класс), Кадлумбовская Анастасия (2Г класс), Шамсудинова Виктория (2В класс), 

Смирнова Дарья (5Г класс) имеют неудовлетворительные результаты по 

предметам русский язык и математика. В конце мая 2017 г. Майдонова Оишахони, 
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Кадлумбовская Анастасия, Шамсудинова Виктория получили рекомендации 

ПМПК на обучение в 2017-2018 учебном году по адаптированным 

образовательным программам. Смирнова Дарья (5 Г класс) переведена в 6 класс 

условно, с необходимостью ликвидировать академическую задолженность в 

сентябре 2017 года. 

 

В 2016/17 учебном году обучающиеся 9-х классов проходили 

государственную итоговую аттестацию (далее ГИА) в форме основного 

государственного экзамена (далее ОГЭ) и в форме государственного выпускного 

экзамена (далее ГВЭ). 

В 2017 году всего обучающихся 9-х классов 74 человека. Из них допущено к 

ГИА 74 обучающихся. 73 обучающийся сдавали ГИА в форме ОГЭ, из них 1 

обучающаяся (ребенок-инвалид) по спецрассадке в СОШ № 34, 1 обучающийся 

(лицо с ограниченными возможностями здоровья)  проходил ГИА в форме ГВЭ на 

дому.                             

Таблица 17 – Результаты выпускников 9 классов ГИА 

Всего  Не 

допуще

ны до 

ГИА 

(чел.) 

Допуще

ны до 

ГИА 

     (чел.) 

Сдали 

(чел.) 

Успева

емость, 

% 

Не получили 

аттестат (чел.) 

после 

прохождения 

аттестации 

Из них 

Оставлено 

на 

повторное 

обучение 

(чел.) 

Выдана 

справка, если 

выбывает (чел.) 

74 0 74 58 78 16 16 0 

  

 

Таблица 18 - Итоги ГИА по программам основного общего образования 

 в 2017 году (по предметам) 

Предмет Количество участников Успеваемость 

ОГЭ 

Русский язык 73 99 % 

Математика 73 82 % 

Обществознание 33 97 % 

Физика 6 100 % 

Химия 11 82 % 

Биология 43 93 % 

География  21 100 % 
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Литература  5 100 % 

Английский 5 100 % 

Информатика 20 90 

ГВЭ 

Математика 1 100 

Русский язык 1 100 

   

 

Таблица 19 - Сравнение результатов успеваемости и качества государственной итоговой 

аттестации по ООП ООО в форме ОЭВ  и ГВЭ в сравнении 2016 и 2017 гг. 

Учебный предмет 2016 г. 2017 г. 

успеваемость качество успеваемость качество 

Русский язык 93% 62% 99% 64% 

Математика 75% 39% 82% 53% 

Выводы: сравнительный анализ результатов ГИА по обязательным 

предметам позволяет говорить о положительной динамике результатов ГИА по 

математике - повышение успеваемости  на 7% ,  качества на 14 %. 

Результаты по русскому языку свидетельствуют о положительной динамике 

успеваемости на 6% и качества знаний (прирост составил 2 %).  

Результаты ГИА предметов по выбору следующий: неудовлетворительные 

результаты имеются по предметам обществознание, химия, биология, 

информатика.  

По английскому языку, физике, географии, литературе успеваемость - 100%.  

Необходимо отметить - повышение эффективности подготовки обучающихся 

к государственной итоговой аттестации по обязательным предметам и 

недостаточной мотивации выпускников в части подготовки к ГИА по предметам 

по выбору. 

 

 К ЕГЭ в 2016-2017 учебном году допущено 48 обучающихся  (100%). Все 

выпускники подтвердили освоение основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования по русскому языку. Наибольшее количество баллов 

по русскому языку набрал Дидковский Дмитрий (88 б.), обучающийся 11Б класса. 

 Базовый уровень математики подтвердили освоение основных 

общеобразовательных программ среднего общего образования  все  выпускники. 

Профильный уровень математики выбрали 31 выпускник, прошли 

минимальный порог 29 обучающихся. Не преодолели минимальный порог 

Аксаментов Денис и Ивашкина Стелла, обучающиеся 11 Б класса. Минимальное 
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количество баллов – 27 баллов,  средний балл по школе – 44. Наибольшее 

количество баллов набрал: Тирских Артем – 72 балла. 

Вывод: все выпускники подтвердили освоение основных 

общеобразовательных программ среднего общего образования по обязательным 

предметам русский язык и математика. 

  

Таблица 20 - Предметы по выбору 

Предмет 2015/2016 2016/2017 

Русский язык 

100% 

(уч. Королева С.В.) 

100% 

(уч. Акулова Е.В.) 

Математика базовый 

100% 

(уч. КопковаО.В.) 

100% 

(уч.Степанова С.С..) 

Математика профильный 

96,9% 

(уч. КопковаО.В.) 

93,5% 

(уч. Степанова С.С..) 

Информатика 

 95% 

(уч. Матц Е.В.) 

83,3% 

(уч. Клименкова Е.А.) 

 Биология 

88% 

(уч. Вторых Т.И.) 

87,5% 

(уч. Вторых Т.И.) 

Английский 

 100% 

(уч. Нефедова С.Г., 

Инжелевская Е.В.) 

100% 

(уч. Ведищева Е.А., 

Викторова В.И.) 

Обществознание 

 68% 

(уч. Смирнова О.А.) 

71,4% 

(уч. Борисов А.Б.) 

Химия 

100% 

(уч. Лиханова Л.Е.) 

71,4% 

(уч. Лиханова Л.Е.) 

Физика 

 100% 

(уч. Васечкина О.В.) 

100% 

(уч. Васечкина О.В.) 

История 

 92% 

(уч. Смирнова О.А.) 

76,4% 

(уч. Борисов А.Б.) 

 

Таблица 21 - Результаты ЕГЭ в профильном выпускном классе 

 

Профиль Количест

во 

обучающ

ихся 

Профиль

ные 

предметы 

Выбрали 

ЕГЭ 

Преодолели 

минимальный порог 

Получили высокие 

баллы 

кол-во % кол-во % 
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Химико-

биологич

еский 

22 Химия 7 5 71,4 0 0 

Биология 8 7 87,5 0 0 

Математ

ика 

16 15 93,7 3 18,75 

Среднее значение 10,3 9 84,2 1,0 6,25 

 

Вывод: результаты анализа показывают, что высокие результаты по 

профильным предметам имеются только по математике, по химии и биологии 

результаты средние. В связи с этим учителям-предметникам необходимо 

проанализировать результаты ЕГЭ по профильным предметам и на основе анализа 

проводить систематическую работу по повышению успеваемости и качества 

знаний обучающихся. 

 

 

 

 

Таблица 22 -  Участие обучающихся  в международных, российских, региональных, 

городских мероприятиях (кроме всероссийской предметной олимпиады  

школьников) 

Количество обучающихся в ОО Кол-во обучающихся, принявших 

участие в конкурсах 

Доля от общего 

числа обучающихся 

в ОО 

Начальное общее образование 

Международные, всероссийские конкурсы: 

 449 257  57% 

Региональные конкурсы: 32 7% 

Муниципальные конкурсы: 36 8% 

Основное общее образование 

Международные, всероссийские конкурсы: 

 477 179 38% 

Региональные конкурсы: 

  26 5% 

Муниципальные конкурсы: 

  31 6% 
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Среднее общее образование 

 93     

Международные, всероссийские конкурсы: 

   47 51% 

Региональные конкурсы: 

  58 62% 

Муниципальные конкурсы: 

  16 17% 

Итого участников 682 67% 

Итого победителей, призеров 248 24,3% 

Итого победителей, призеров на 

муниципальном уровне 

55 5,3 

Итого победителей, призеров на 

региональном уровне 

50 4,9 

Итого победителей, призеров на 

всероссийском уровне 

125 12,2 

Итого победителей, призеров на 

международном уровне 

18 1,7 

  

Таблица 23 - Участие обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников  

в 2016-2017 учебном году 

Общее количество 

обучающихся в 5-11 

классах в 

общеобразовательно

й организации (чел.) 

Школьный этап Муниципальный этап 

Кол-во 

участников
1
  

(чел.) 

Кол-во 

победителей и 

призеров (чел.) 

Кол-во 

участников
2
 

(чел.) 

Кол-во 

победителей и 

призеров (чел.) 

1026 516 173 57 10 

 

Таблица 24 - Результаты участия в муниципальном этапе ВсОШ за два года 

 

 

Предметы 

2015-2016 2016-2017 

Участники Призеры Участники Призеры 

Англ. язык 3 1 4 1 

Биология 5 1 7 1 
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География 4 0 10 0 

История 5 0 2 0 

Литература 5 2 8 2 

Математика 1 0 2 0 

ОБЖ 6 0 10 3 

Общ 3 0 4 0 

Право 1 0 4 0 

Русский язык 4 3 6 0 

Технология 4 3 5 1 

Физика 3 0 5 0 

Физкультура 7 4 8 2 

Химия 3 0 6 0* 

ИТОГО = 54 14 81 10 

*1 обучающаяся стала участницей регионального этапа ВСОШ по химии 

Вывод: при увеличении количества участников Всероссийской олимпиады 

школьников наблюдается некоторое сокращение числа призеров. Для достижения 

положительных результатов необходимо продолжить систематическую работу по 

выявлению и подготовке обучающихся к олимпиаде. 

 

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 

нормативным 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; 

Кроме этого, учебный план школы соответствует базисному учебному плану  

1,2,3 уровней: 

1) по соотношению частей для распределения учебных часов на изучение 

учебных предметов ФГОС/ФКГОС общего образования, регионального 

компонента и компонента общеобразовательной организации (обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений; 

2)  максимальному объему учебной нагрузки; 



27 
 

3)      соблюдению минимального количества часов с базисным учебным 

планом НОО, ООО, СОО; 

4) соблюдению преемственности в распределении часов по классам и 

уровням обучения; 

5) реализации регионального компонента; 

6) наименованию учебных предметов БУП, ФГОС. 

Учебный план школы на 2016-2017 учебный год был ориентирован на 

выполнение  требований  государственного  стандарта.  Реализация  ФГОС  –  с  1  

по  6  класс,  состояла из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Реализация ФКГОС –  с 7 по 11 класс и состоял из 

предметов базисного и вариативного компонентов. Реализация ФГОС в начальной 

школе и в пятых, шестых классах была обеспечена  планом  внеурочной  

деятельности обучающихся.  Учебный  план  7-11 классов сохранял 

преемственность с планами предшествующих периодов. 

Учебный  план  был  обеспечен  соответствующими  учебно-методическими  

комплексами,  образовательными  программами,  учебниками,  контрольно-

измерительными  материалами  и  был  направлен  на  реализацию  целей  и  задач,  

определенных  образовательной  программой.  Программно-методическое  

обеспечение  учебного  плана  2016-2017 года отвечало требованиям учебного 

плана и заявленным программам. Образовательная деятельность ведется в  

соответствии с Уставом и лицензией на  право  осуществления  образовательной  

деятельности. В  образовательном  процессе  учителями   используются 

разнообразные   формы и методы обучения, новые образовательные технологии, 

идеи учителей-новаторов,   сочетание учебной и внеурочной   деятельности.   

Ученики привлекаются к участию   в муниципальных, региональных, федеральных 

и международных конкурсах и олимпиадах по учебным предметам, 

исследовательской деятельности. 

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся при 6-дневной учебной неделе, кроме учащихся первых классов, для 

которых определена 5-дневная учебная неделя. 

Кроме этого, УП соответствует расписанию занятий. Календарный учебный 

график школы  соответствует санитарным нормам и требованиям.  

Анализ выполнения учебного плана за 2016-2017 учебный год показывает 

что программа выдана полностью за счет коррекции тематического планирования. 

По причине вакансии не в полном объеме выполнена программа по технологии 

(мальчики).  

  План  внеурочной деятельности  на 2016-2017 учебный год МБОУ «СОШ № 

39 имени П.Н. Самусенко» обеспечивал введение в действие и реализацию 

требований ФГОС НОО и ООО в 5-6 классах, определял общий и максимальный 
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объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и 

структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам.  

Система организации внеурочной деятельности выстроена в соответствии с 

расписанием, соответствующим нормам и требованиям САНПИНа, утвержденным 

директором школы по следующими направлениями: 

 

Таблица 25- Внеурочная деятельность 

Направление 

деятельности 

Форма реализации Название 

1 – 4 классы 

  

Спортивно-

оздоровительное 

«Логоритмика»   

секция 
«Как сохранить свое здоровье» 

«Танцевальная ритмика» 

«Гимнастика» 

Духовно-

нравственное 

«Волшебный мир вокала» кружок 

«Мы познаем мир» 

Социальное  «Одежда для кукол» мастерская 

Общеинтеллектуальное «Волшебный мир оригами» мастерская 

Общекультурное  «Детская риторика» спецкурс 

5-6 классы 

Спортивно-

оздоровительное 

Баскетбол секция 

Социальное «Веселая ленточка» мастерская 

Общекультурное «Школьная риторика» спецкурс 

Выводы: план  внеурочной деятельности учащихся (далее - ВУД) на 2016-

2017 учебный год создавал условия для повышения качества образования, 

обеспечивал развитие личности обучающихся, способствовал дальнейшему 

самоопределению  и самосовершенствованию школьников, программы занятий 

внеурочной деятельности реализованы полностью 100%. 

 Оценка эффективности реализации плана ВУД по итогам 2016/2017 

учебного года находится на высоком уровне. 
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          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).      

 
Рисунок 4 - Охват внеурочной деятельностью 

 

Выводы: охват внеурочной деятельностью по итогам работы в 2016/2017 учебном 

году имеет устойчивую положительную динамику. 

 

Один из важнейших вопросов в работе школы - это возможность 

эффективного взаимодействия с родителями и включения их в образовательный 

процесс. Поэтому в течение года были проведены опросы родителей учащихся 1-

11 классов по различным направлениям деятельности школьников. Родители 

заинтересованы воспитанием своих детей.  Большинство из них активно участвуют 

в  жизни школы, регулярно посещают родительские собрания, интересуются 

вопросами деятельности благотворительной организации «Попечительский совет 

МБОУ «СОШ № 39 им. П.Н. Самусенко», а также организацией досуга, различных 

праздников,  коллективных мероприятий. 

По итогам работы за год отлажена  система работы с семьями обучающихся, 

общение  педагогов с родителями происходит на достаточно высоком уровне, о 

чем говорят результаты анкетирования родителей. 

Педагогом-психологом  школы проведена диагностика родителей 

обучающихся 1- 11 классов по методике анкеты «Изучение удовлетворенности 

родителей работой ОО» (разработана Е.Н. Степановым), которая применяется для 

определения уровня удовлетворенности родителей деятельностью 

образовательного учреждения. 

 

Таблица 26 - уровня удовлетворенности родителей деятельностью  

ообразовательного учреждения. 

Параллель 2015 Уровень 2016 Уровень 
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1-е классы     3,5 Высокий 

2-е классы 3,0 Высокий 3,5 Высокий 

3-е классы 3,3 Высокий 3,6 Высокий 

4-е классы 2,9 Средний 3,2 Высокий 

5-е классы 2,7 Средний 3,4 Высокий 

6-е классы 3,6 Высокий 3,3 Высокий 

7-е классы 2,9 Средний 3,4 Высокий 

8-е классы 3,0 Высокий 3,4 Высокий 

9-е классы 3.3 Высокий 3,1 Высокий 

10-е классы 3,2 Высокий 3,4 Высокий 

11-е классы 2,1 Средний 3,3 Высокий 

ИТОГО 3,0 Высокий 3,2 Высокий 

  

Выводы: сравнительный анализ коэффициентов удовлетворенности за 2 года 

позволяет говорить об эффективном взаимодействии с родительской 

общественностью, о достаточно высокой степени удовлетворенности  учебно-

воспитательной деятельностью школы. Родители отмечают, что администрация и 

педагоги создают условия для проявления и развития  способностей детей, учителя  

справедливы в оценке достижений обучающихся. Мероприятия, проводимые в 

школе, способствуют всестороннему развитию и формированию достойного 

поведения ребят. Тем не менее,  следует отметить, что  в параллели 6 и 9  классов   

наметилась тенденция к снижению коэффициента удовлетворенности родителей 

деятельностью ОО. хотя, по-прежнему, показатель остается высоким. 

 

1.5. Оценка востребованности выпускников 

 

Таблица 27 - Распределение выпускников 11 классов по направлениям 

продолжения образования 

 2017 г.  

Всего обучающихся 11 классов (на май) 48 чел. 

Допущены к ГИА 48 чел. 

Получили аттестат о среднем общем образовании, 

продолжают обучение: 

48.0 чел. 

-в организациях высшего образования 35 чел. 
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-в профессиональных образовательных организациях 11 чел. 

-на краткосрочных курсах 0.0 чел. 

-в армии 0.2 чел. 

-работают, не обучаются 0.0 чел. 

-не определены (указать причины) 0.0 чел. 

Не получили аттестат о среднем общем образовании, 

продолжают обучение: 

0.0 чел. 

-в профессиональных образовательных организациях 0.0 чел. 

-на краткосрочных курсах 0.0 чел. 

-в армии 0.0 чел. 

-работают, не обучаются 0.0 чел. 

-не определены (указать причины) 0.0 чел. 

   

Таблица 28 - Распределение выпускников 9 классов по направлениям 

 продолжения образования 

 2017 г.  

Всего обучающихся 11 классов (на май) 74 чел. 

Допущены к ГИА 74 чел. 

Получили аттестат о среднем общем образовании, 

продолжают обучение: 

56.0 чел. 

-в профессиональных образовательных организациях 12,0 чел. 

-в 10-й класс 46.0 чел. 

-в 9-й класс 16.0 чел. 

-работают, не обучаются 0.0 чел. 

-не определены (указать причины) 0.0 чел. 

Не получили аттестат о среднем общем образовании, 

продолжают обучение: 

0.0 чел. 

-в профессиональных образовательных организациях 0.0 чел. 

-на краткосрочных курсах 0.0 чел. 

-в армии 0.0 чел. 

-работают, не обучаются 0.0 чел. 

-не определены (указать причины) 0.0 чел. 

 

Вывод: профориентационная работа в школе ведется в соответствии с 

планом. Результаты опросов выпускников основного общего и среднего общего 

образования подтверждаются определением выпускников по соответствующим 

уровням по дальнейшему обучению и определению их профессиональных 

предпочтений.  

Конкурентоспособность выпускников школы находится на высоком уровне. 

72 %  выпускников 11-х классов поступили в ВУЗы, 23 %  в СУЗы. 
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62 % выпускников 9-х классов продолжат обучение в 10 классах 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 три года представлена в табл. 29 

 

 

Таблица 29 - Численность педагогических работников 

 2015-2016 2016 - 2017 

70 чел. 65 чел. 

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

Самусенко» составляет 100%. Педагогический коллектив в большей степени состоит из 

женщин, доля мужчин составляет – 5 чел (6,9%). 

 

Таблица 30 – Педагогический стаж педагогических работников 

Педагогический стаж Кол-во педагогов % 

Педагогический стаж до 5 лет 6 9,2% 

Педагогический стаж от 5 до 10 лет 8 7,1% 

Педагогический стаж от 10 до 20 лет 29 53% 

Педагогический стаж свыше 30 лет 20 30,7% 

  

Из 65 педагогов высшее образование имеют – 56 чел., неполное высшее – 1 чел., 

среднее специальное (профессиональное) – 8 чел. 

 

 

Таблица 31 - Анализ состава педагогического коллектива по уровню квалификации  

  2015-2016 2016-2017 

Квалификационная 

категория 

чел. % чел. % 

Высшая кв. категория 12 17% 14 21,5% 

1-я кв.категория  40 57% 34 52% 

Количество педагогов, имеющих первую и высшую квалификационные категории 

уменьшилось, в сравнении с предыдущими годами 48 человек против 52. 
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Одной из основных форм повышения квалификации педагогов является курсовая 

подготовка. За последние три года  курсовую подготовку прошли все учителя школы. 

Курсы по ФГОС прошли 42 педагога, что составляет 65%. 

 

 

 

 

 

Таблица 32 – Учителя, имеющие звания 

Всего Имеют почетные 

звания 

Имеют ученую 

степень 

Награждены грамотами и 

благодарностями МО РФ, 

Иркутской обл. 

чел.  чел. % чел. % чел. % 

65 12 17% 1 1,4% 6 9%  

Выводы: Штатная численность педагогических работников является стабильной в 

сравнении с прошлым учебным годом. 

Педагогический коллектив школы достаточно профессионален. Число педагогов, 

имеющих стаж педагогической работы от 10 лет и выше – 49 чел. (83%). 

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 33 - 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 

85 
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Оснащенность образовательного процесса учебно-

наглядными пособиями и оборудованием 

100 100 

Вывод: рабочие программы соответствуют ФГОС и ФК ГОС,  

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 128 м. кв. В библиотеке имеется: абонемент; читальный зал, 

совмещенный с абонементом и имеющий 12 рабочих мест; хранилище для 

учебников. Количество учащихся, обслуживаемых библиотекой – 1020 человек, 

количество работников школы, обслуживаемых библиотекой – 93. В библиотеке 

имеются стационарный компьютер для учащихся и учителей и ноутбук для 

библиотекаря. 

 В 2016-2017 учебном году задачами библиотеки были: 

- обеспечение доступа участникам образовательного процесса к информации, 

посредством использования библиотечно-информационных ресурсов и печатных 

изданий 

- совершенствование предоставляемых услуг на основе новых информационных 

технологий 

- формирование навыков независимого библиотечного пользователя 

- воспитание культурного и гражданского самосознания. 

 Все задачи выполнены в полном объеме. Работа библиотеки оценивается как 

удовлетворительная. 

       Для полного обеспечения образовательного процесса были заключены 

контракты с ведущими издательствами учебной и педагогической литературы, 

такими как «Просвещение», «Дрофа», «Вентана Граф», «Бином» и приобретены 

учебники у данных издательств за счет бюджетных средств. 

Оснащенность школьной библиотеки учебной литературой - 14 137 экземпляров. 

Из них за 2016-17 уч. год в библиотеку поступило 2 732 экземпляра на сумму 867 

829 рублей 70 коп. Используемые в образовательном процессе учебники 

соответствуют федеральному перечню учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ и Федеральному государственному 

стандарту. Начальное обучение в образовательном учреждении ведется по 

программам Школа России и Перспективная начальная школа. 

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

экземпляра, справочной и энциклопедической литературы – 566 экземпляров. 

Имеются электронные образовательные ресурсы, разработки, презентации. В 

библиотеке есть МФУ, музыкальный центр, телевизор, DVD, компьютер, выход в 

Интернет, что улучшает качество обслуживания читателей и позволяет 

разнообразить работу с учащимися по библиотечно-библиографическому 

информированию. Имеется медиатека, которая содержит аудиокниги, СД диски, 
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что также способствует повышению качества образования и получения 

дополнительных знаний. Оснащенность библиотеки учебными пособиями в целом 

удовлетворительная. Обеспеченность учащихся образовательного учреждения 

учебниками составляет – 95%. 100%-ная обеспеченность достигается за счет 

обменного фонда с другими школами города. 

       С целью взаимодействия между участниками образовательного процесса 

(педагоги, родители, дети) и обеспечения открытости и доступности информации о 

деятельности образовательного учреждения, существует сайт школы. На нем 

размещена вся необходимая информация, в том числе информация по 

книгообеспеченности учащихся школы учебниками, список учебников, 

используемых образовательным учреждением, ссылки на Интернет-ресурсы, 

которые можно использовать в дополнение к школьной программе. Так же в 

электронном журнале размещены электронные варианты учебников, которые 

можно использовать вместо бумажных учебников. 

       Так как одной из основных задач работы библиотеки является внедрение 

новых информационных технологий, школой была приобретена программа 

«Школьная Библиотека», позволяющая вести учет движения учебной литературы в 

ОУ, а также взаимодействовать с другими ОУ города. 

       Еще одно новшество – портал ЛитРес: школа – портал художественной 

литературы в электронном формате. Были зарегистрированы преподаватели и 

учащиеся школы, которые активно пользуются порталом, читают книги на сайте 

или скачивают на личные устройства.  

     Библиотека ежегодно ведет подписку на различные профессиональные издания 

“Директор школы”, “Вестник образования России”, “Педагогический имидж”, 

“Практика административной работы в школе”, “Управление современной 

школой”, а также журналы и газеты для учащихся.  

       Таким образом, в библиотеке имеются все условия для работы с 

информацией на различных видах носителей. Библиотека является частью 

информационно-образовательной среды учреждения. В будущем учебном году 

будем продолжать работу над развитием и совершенствованием библиотечно-

информационной среды.  

 

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. 

Здание школы трехэтажное панельное,  приспособленное для ведения 

образовательной деятельности,  введено в эксплуатацию 1 сентября 1981 года. 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов объектов для проведения 

практических занятий, объектов спорта, средств обучения и воспитания. 

Количество учебных кабинетов – 40 кабинетов, из них: 

Кабинеты начальной школы - 10 шт. 

Кабинет и лаборантская биологии– 1шт. 
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Кабинет и лаборантская физики - 1 шт. 

Кабинет и лаборантская химии  - 1 шт. 

Кабинеты  информатики и лаборантские– 3 шт. 

Кабинеты математики– 3 шт. 

Кабинеты русского языка и литературы - 4 шт. 

Кабинеты истории– 1шт. 

Кабинеты иностранного языка– 3 шт. 

Кабинет географии  – 1 шт. 

Кабинет ИЗО, музыки   - 1шт. 

Кабинет  ОБЖ - 1шт. 

Кабинеты технологии – 4 шт  

Конференц-зал  –1шт. 

Кабинет логопеда  -1шт. 

Кабинет педагога психолога. 

Малый и большой спортивный залы. 

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

три взаимосвязанных комплекта: 

1. общешкольное оснащение; 

2. оснащение предметных кабинетов; 

3. оснащение, обеспечивающее организацию внеурочной деятельности, в том 

числе моделирование, научно-техническое творчество, учебно-исследовательская и 

проектная деятельность. 

Общешкольное информационное оснащение - не закрепленное за 

предметными кабинетами, оно используется в многопредметных проектах, 

воспитательной работе, создании единой информационной сети, управлении 

образовательным учреждением и пр. К данному оборудованию в большей степени 

относятся средства  ИКТ (ноутбуки, переносные интерактивные устройства, 

проекторы, организованные в виде передвижных многофункциональных 

компьютерных классов, автоматизированных рабочих мест педагогов-

предметников) – позволяет учителям и администрации производить сбор, 

хранение, обработку информации, а также обеспечивать ее представление, 

распространение и управление.  

В школе  имеется современная информационная база. Информация об 

обшешкольном оснащении представлена в табл. 34. 
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Таблица 34 - Общешкольное информационное оснащение 

№ п/п Оборудование Помещение 

1 МФУ 

Веб-камера 

Ламинатор 

ТВ плазма 

Ноутбук 

Акустическая система 

Интернет 

Кабинет директора 

2 ПК 

МФУ 

Принтер 

Сканер 

Интернет 

Приемная 

3 ПК - 5 

МФУ -4 

Принтер – 3 

МФУ цветной – 2 

Интернет 

Кабинеты администрации 

4 Ноутбук – 2 шт. 

МФУ цветной – 1 

Принтер – 1 шт. 

Акустическая система – 2 шт. 

Интернет 

Кабинет психолога 
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5 Интерактивная доска 

Проектор мультимедийный 

Документ камера 

Многофункциональное 

устройство 

Акустическая система 

Видеокамера 

Логопедический тренажер 

Ноутбук 

Стол для логопедических занятий 

Говорящее зеркало 

Доска магнитная 

Стерилизатор ультрафиолетовый 

Световой стол 

Интернет 

Кабинет логопеда 

6 ПК – 1 шт. 

Принтер – 1шт. 

Интернет 

Кабинет социального педагога 

7 ПК- 1 

Ноутбук – 2 шт. 

МФУ цветной – 1 

Принтер – 1 

Цифровой фотоаппарат – 1 шт. 

Интернет 

Организаторская 

8 Ноутбук -1 

МФУ – 1 

ПК - 1 

Интернет 

Библиотека. Читальный зал 

9 ПК – 2 шт. 

Модем – 2 шт. 

Интернет 

Серверная 
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10 Ноутбук – 1 

Проектор – 1 

Экран – 1 

Микрофоны – 4 

Эстрадные колонки – 2 

Активный микшер 

мобильный столик для проектора 

Пианино 

Радиомикрофон 

Радиосистема вокальная, 

Радиосистема с двумя 

микрофонами 

Актовый зал 

11 Ноутбук – 1 Спортивный зал 

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 собственно 

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. 

Все учебные, административные   кабинеты  объединены в одну внутри 

школьную локальную сеть. 

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 50 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; 
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- дневник.ру; 

- файловый сервер; 

В школе создан мобильный, постоянно пополняющийся и  обновляющийся 

сайт (39сош.рф),  на котором,  в соответствии с Приказом  Рособрнадзора от 

29.05.2014 №785"Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и формату представления на нем информации",  регулярно обновляется 

информация о школе.  

Для обеспечения безопасности жизни школьников школа оснащена 

противопожарной сигнализацией, установлено видеонаблюбдение внутри  школы – 

7 камер, на улице (центральный и запасной вход) – 4 камеры. 

Питание обучающихся  обеспечивается в столовой, которая оснащена 

технологическим оборудованием с обеденным залом на 150 посадочных мест. 

В СОШ 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 

и Договора №3-ш/14 о совместной деятельности от 24.03.2014 г. 

Важным условием для повышения качества образования является укрепление 

материально-технической базы школы.  

За отчетный период благодаря  Попечительскому совету, предоставления 

платных дополнительных услуг, а также выделенным бюджетным субвенциям,  

проводились мероприятия по укреплению материально-технической базы школы. 

В 2017 году на бюджетные средства (субвенции) закуплены для школы 

компьютерное оборудование (ПК, мониторы, расходники на ПК - картриджи, 

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

перезарядка первичных средств пожаротушения (огнетушители), мебель для 

учебных кабинетов (таблица 35). 

 

 

 

Таблица 35 -  Перечень приобретенных материалов за счет субвенций 

 

http://dou38.ru/bratsk-ds45/images/0-sad/16-17/doc/dogovor--6---15.pdf
http://dou38.ru/bratsk-ds45/images/0-sad/16-17/doc/dogovor--6---15.pdf
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№ 

п/п 

Наименование  товара Сумма(руб.) 

1 Компьютерное и мультимедийное оборудование 114987,00 

2 Канцелярские товары 33814 

3 Хозяйственные товары (мыло, ткань, порошок и т.д.) 19125,5 

4 Мебель 205050,00 

5 Медикаменты 7500,00 

Вывод: аудитории, кабинеты и их оснащенность школы соответствует 

требованиям в части условий реализации основных общеобразовательных 

программ. 

 

 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. 
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На основе анализа результатов,  полученных в процессе реализации 

внутренней системы оценки качества образования, администрация школы 

принимает управленческие решения по развитию качества образования. 

Актуальными задачами развития школы в 2017-2018 учебном году являются: 

         Обеспечение государственной гарантии доступности качественного 

образования. 

         Развитие системы государственно-общественного управления 

образованием. 

         Развитие и укрепление материально-технической базы школы. 

         Моральное и материальное стимулирование учителя, непрерывное 

совершенствование его профессионального уровня, творческого поиска 

         Повышение воспитательной функции образовательного учреждения, 

совершенствование методов и приемов конструктивного взаимодействия 

педагога и ученика. 

         Создание условий здоровьесберегающего образовательного процесса. 

         Поддержка одарённых детей через развитие творческих качеств 

личности 

         Совершенствование информатизации  школы. 

Создание условий для детей с ОВЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

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



43 
 

подлежащей самообследованию 

на 30.12. 2017 год 

N п/п Показатели Единица измерения Значение 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность учащихся человек 1054 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 467 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

человек 493 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

человек 94 

1.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся 

человек/% 358/34% 

1.6 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 

балл 29 

1.7 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

балл 15 

1.8 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 

балл 69 

1.9 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по 

математике 

балл 4 - мат.баз. 

44 - мат. 

проф. 

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/% 1/1,3 

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/% 13/17,5 
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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/% 0/0% - 

мат.баз. 

 

2/6,4% - 

мат.проф. 

1.14 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 16/21,6 

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% 

1.16 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании 

с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 6/8,1 

1.17 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/% 2/4,2% 

1.18 Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

человек/% 480/48% 
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1.19 Численность/удельный вес численности 

учащихся - победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

человек/% 202/22,3 

1.19.1 Муниципального уровня человек/% 43/4,3% 

1.19.2 Регионального уровня человек/% 38/3,9% 

1.19.3 Федерального уровня человек/% 125/12,2% 

1.19.4 Международного уровня человек/% 13/1,5% 

1.20 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

человек/% 0/0 

1.21 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

человек/% 49/4,6 

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением 

дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

человек/% 0/0% 

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 65 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 56 /86% 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 49/ 75% 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в 

человек/% 9 / 14% 
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общей численности педагогических 

работников 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 9 / 14% 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

человек/% 48 / 73% 

1.29.1 Высшая человек/% 14 /21,5% 

1.29.2 Первая человек/% 34 /52% 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/%  

1.30.1 До 5 лет человек/% 6 / 9,2% 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 20 / 30,7% 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 2 / 3% 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 24 / 37% 

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 

человек/% 65 /100% 
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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 

человек/% 42 / 65% 

2. Инфраструктура    

2.1 Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося 

единиц 2 

2.2 Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения  

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  

 

 

человек/% 1001/100% 
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