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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» (с изменениями от 14 декабря 

2017 года №1218) и от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

Цель самообследования: проведение внутренней экспертизы для 

всестороннего анализа деятельности и обеспечения доступности и открытости 

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

Задачи:  

- получение объективной информации о состоянии образовательного 

процесса; 

 - выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной 

деятельности;  

- установление причин возникновения проблем и поиск путей их устранения.  

В процессе самообследования проводилась оценка образовательной 

деятельности, системы управления организации, содержания и качества 

подготовки учащихся, организации учебного процесса, востребованности 

выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также 

анализ показателей деятельности организации. 

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 

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

области г. Иркутск, БИК 042520001.         
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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 2020 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 

 

Таблица 2  

 Количество классов в 2020 г в сравнении с предыдущим годом 

 

Учебный год Всего классов из них 
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Начальные Основные Средние 

2019 г.  38 15 19 4 

2020 г. 38 14 20 4 

 

Таблица 3   

 Контингент обучающихся за два последних года 

№ п/п Параметры  

2019 г. 2020 г. 

1 Количество классов - 

комплектов 

38 38 

2 Количество учащихся 

на начало года 

1062 1048 

3 Количество учащихся 

на конец года 

1038 1034 

4 Выбыло за год 29 18 

5 Прибыло в течение 

года 

5 4 

 

В 2019 - 2020 учебном году в МБОУ «СОШ № 39 имени П.Н. Самусенко» 

реализовывались 3 основных образовательных программы: 

- 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 

ФКГОС (для обучающихся 10-11 классов).  

- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования для обучающихся с  ТНР; 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования для обучающихся с ЗПР; 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования для обучающихся с слабовидящих детей. 
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Вышеперечисленные 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), ООО (ФГОС) (5-9 классы) реализуются 

образовательной организацией через организацию урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами и обеспечивают достижение обучающимися результатов освоения 

образовательной программы начального общего образования в соответствие с 

требованиями, установленными Стандартом. 

       Результатами реализации основной образовательной программы начального 

общего образования являются: 

- личностные результаты; 

- метапредметные результаты; 

- предметные результаты. 

Уровень    достижений      личностных    и     метапредметных    результатов  

определяется по результатам диагностики, проводимой в форме комплексной 

итоговой контрольной работы.  

С сентября 2019 по март 2020 года велась планомерная работа по освоению 

обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования и формированию личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

В 2020 году диагностика результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования планировалась в 

апреле 2020 года, но в связи с эпидемиологической ситуацией, связанной с 

распространением новой коронавирусной инфекцией, была отменена.  

В период с сентября по октябрь 2020 года учителями начальных классов 

совместно с педагогом-психологом во взаимодействии с руководителем школьного 

методического объединения проводилась плановая стартовая диагностика 

обучающихся 1 классов с целью оценки сформированности компонентов УУД. На 

основании диагностического инструментария мониторинга сформированности 

УУД на этапе стартовой диагностики оценивались следующие универсальные 

действия: познавательные, регулятивные, коммуникативные, личностные.  

Всего в стартовой диагностике обучающихся приняли участие 98 человек из 

четырех 1-х классов. В ходе контроля были получены результаты стартовой 

диагностики в 1-х классах, представленные в таблице 4.  
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Таблица 4 

Уровень сформированности УУД по 1-м классам  

№ 

УУД 

Количество обучающихся, имеющих уровни 

сформированности: 

Высокий 

(100%-91%) 

Выше-

среднего  

(90 % - 66 %) 

Средний 

(65% - 51%) 

Низкий 

(менее 50%) 

1 Личностные 45 51 2 0 

2 Познавательные 48 39 8 3 

3 Регулятивные 13 39 25 21 

4 Коммуникативные 6 40 16 36 

 

Выводы: ООП НОО реализована полностью, с учетом требований к 

результатам, структуре и условиям реализации. Цели и задачи поставленные в 

ООП НОО достигнуты.  Отмечается высокий уровень сформированности 

личностных, познавательных  УУД у обучающихся 1-х классов. Почти 80% 

обучающихся имеют высокий, средний и выше среднего уровни 

сформированности регулятивных УУД,  которые обеспечивают у учащихся 

способность самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их 

реализации, контролировать и оценивать свои достижения. Но в тоже время стоит 

отметить, что 20 % первоклассников имеют низкий уровень регулятивных умений. 

Высокая доля первоклассников 37% демонстрируют низкий уровень 

коммуникативных умений и как следствие,  неспособность  

планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, неспособность 

разрешения конфликтов,  управление поведением партнера неумение с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли. 

Предметные результаты   2019-2020 учебного года представлены в таблице 5.  

 

Таблица 5  

 Предметные результаты учащихся 1-4 классов 

 

Классы Успеваемость 

% 

Качество 

обученности % 

Успеваемость 

% 

Качество 

обученности % 

 2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год 

1-ые - - - - 

2-ые 100 62,85 98,9 69,3 

3-ые 99,2 38,9 100 67,2 

4-ые 96,6 53,4 98,3 54,9 
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2-4 ые 98,6 56 99,1 63,4 

Выводы: по итогам 2019-2020 учебного года успеваемость на уровне 

начального общего образования составила - 99,1% (без учета 1-х классов). 

Оставлены на повторное обучение: 4А класс - Беккер Максим, имеющий 

рекомендации ПМПК, но не справляющийся с адаптированной основной 

общеобразовательной программой для детей с ТНР (имеет академическую 

задолженность по предметам русский язык и математика), также в 4А классе - 

Антипина Полина (имеет академическую задолженность по математике).  Во в 2Б 

классе оставлена на повторное обучение по заявлению родителей Борисова Софья 

(имеет академическую задолженность по предметам - русский язык и математика).  

Анализ результатов реализации ООП НОО позволяет сделать вывод о том, 

что качество знаний по начальной школе в сравнении с прошлым годом 

увеличилось на  7,4%,  успеваемость повысилась на 0,5%. Можно констатировать, 

что учащиеся 1-4 классов успешно освоили ООП НОО. Кроме обучающихся  с 

ОВЗ.  

 

Результаты освоения учащимися 5-9 классов ООП ООО  

в 2019/2020  учебном году 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

“СОШ №39 имени П. Н. Самусенко” является главным стратегическим 

документом, обусловленным образовательными потребностями всех участников 

учебно – воспитательного процесса, выражающего объективную 

заинтересованность обучающихся и родителей (законных представителей). 

В школе используется комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Итоговые комплексные работы на межпредметной основе были 

запланированы на апрель 2020 года, но в связи с эпидемиологической ситуацией, 

связанной с новой коронавирусной  инфекцией, не проводились. 

В сентябре месяце 2020 года были проведены педагогом-психологом 

исследование УУД в 5-9 классах. 

Метапредметные результаты обучающихся 5-9-х классов представлены в 

таблице: 

 
год Классы Выполни

ли 
работу 

%, учащихся, показавших уровень сформированности метапредметных 

умений 

Регулятивные  УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 
Высокий Средний  Низкий Высокий Средний  Низкий Высокий Средний  Низкий 

2020 5 89 21,3% 57,3% 21,3% 40,2% 37,1% 22,7% 44% 49,5% 5,5% 

2020 6 107 36,4% 55,1% 8,1% 39,2% 53,3% 5,55 43,2% 53,35 8,1% 

2020 7 102 34,3% 64% 1,9% 34,6% 57,6% 6,8% 39,3% 56% 0,9% 

2020 8 98 48% 42% 10,2% 23% 51% 20% 21,8% 77,2% 0,9% 

2020 9 96 65% 29% 2% 23,2% 67,4% 9,5% 36,5% 64% 0% 
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Необходимо отметить, что наблюдается положительная динамика уровня 

сформированности метапредметных результатов по сравнению с прошлым 

учебным годом: 

В 5 классах у большинства учащихся наблюдается сформированность 

регулятивных УУД среднем уровне у 57,3%. Уровень межличностных 

взаимоотношений у большинства учащихся имеет высокий и средний показатель. 

Познавательные УУД находятся на высоком уровне у 40,2%, средний уровень 

развит у 37,1%. Уровень межличностных взаимоотношений у большинства 

учащихся (93,5%) находится на высоком и среднем уровне. 

В 6-х классах наблюдается положительная динамика регулятивных УУД, 

навык самоконтроля и планирования развит на высоком уровне у 36,4%, на 

среднем уровне у 55,1% учащихся. Но у 8,1% шестиклассников обнаружена 

недостаточно развитая ориентировка на систему требований, что характеризуется 

низким уровнем развития регулятивных УУД. Уровень межличностных 

взаимоотношений у большинства учащихся (96,5%) находится на высокм и 

среднем уровне. В развитии познавательных УУД наблюдается положительная 

динамика. Высоким уровнем характеризуются 39,2% учащихся.  

В 7-х классах положительная динамика регулятивных УУД. Таким образом, 

навык планирования, преимущественно, развит на среднем уровне у большинства 

учащихся – 64%. Психологическая удовлетворённость взаимоотношениями в 

классе у большинства учащихся данной параллели имеют высокие и средние 

показатели. В развитии познавательных УУД преобладающим является средние 

значения, выявленные у 57,6% учащихся.  

В 8-х классах обнаружены высокие и средние показатели регулятивных УУД. 

Удовлетворённость взаимоотношениями в классном коллективе имеют 77,2%. В 

развитие познавательных УУД выявлены высокие и средние показатели. Высоким 

уровнем познавательных УУД характеризуются 23% учащихся, средним уровнем 

51% учащихся, низким уровнем 20% учащихся. 

В 9-х классах наблюдается положительная динамика регулятивных УУД. На 

высоком уровне данный навык развит у 65%. Уровень межличностных 

взаимоотношений у большинства учащихся данной параллели находится в норме. 

Познавательные УУД развиты на среднем уровне у 67,4% учащихся. 

Рекомендации: 

 Провести поэлементный анализ результатов выполнения работ и выявить 

пробелы, имеющиеся у обучающихся, продемонстрировавших пониженный 

уровень овладения метапредметными УУД, определить причины недостаточного 

уровня овладения учащимися определенных групп умений. 

 По результатам анализа спланировать коррекционную работу по 

устранению выявленных пробелов, обратив внимание на индивидуальный характер 

работы по формированию метапредметных УУД. 

Предметные результаты   5-9 классов 2019-2020 учебного года 

представлены в таблице 6.  
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Таблица 6  

 Предметные результаты обучающихся 5-9 классов  

 

Класс 
Кол-во 

учащихся 

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 

неуспевающих 

% усп  % кач. 

5А 25 3 18 1 25 1 0 100,0 84,0 

          

5Б 25 2 17 0 25 0 0 100,0 76,0 

          

5В 25 3 15 0 25 1 0 100,0 72,0 

5Г 25 0 10 1 25 2 0 100,0 40,0 

6А 27 0 6 1 27 0 0 100,0 22,2 

6Б 26 0 17 2 26 2 0 100,0 65,4 

6В 27 1 7 0 27 3 0 100,0 29,6 

6Г 26 3 8 0 26 3 0 100,0 42,3 

7А 26 0 4 0 26 1 0 100,0 15,4 

7Б 24 0 7 0 24 3 0 100,0 29,2 

7В 25 1 11 0 25 3 0 100,0 48,0 

7Г 27 0 17 1 27 3 0 100,0 63,0 

8А 24 0 13 0 24 3 0 100,0 54,2 

8Б 26 1 9 0 26 0 0 100,0 38,5 

8В 24 1 6 0 24 2 0 100,0 29,2 

8Г 24 0 3 0 24 0 0 100,0 12,5 

9А 26 1 9 0 26 1 0 100,0 38,5 

9Б 22 1 5 0 22 2 0 100,0 27,3 

9В 26 2 14 0 26 1 0 100,0 61,5 

9Г 23 0 4 0 23 1 0 100,0 17,4 

Итого: 

5-9 кл. 503 19 200 6 503 32 0 100,0 43,5 

 

Анализ статистических данных результатов школьного мониторинга 

позволяет сделать вывод, что школа выполняет задачи базового уровня подготовки 

учащихся. Большинство учебных предметов находится на достаточном уровне 

усвоения учебного материала.  

Вывод по итогам анализа реализации ООП ООО в соответствии с ФГОС:  

- ООП ООО выполнена;  

- Концептуальные идеи, заложенные в основу обучения и развития 

школьника в соответствии с ФГОС, в большей части востребованы педагогами. 
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Отмечаются следующие положительные тенденции в процессе реализации 

педагогами ООП ООО:   

- положительная динамика использования учителями в образовательной 

практике учебно - методических разработок и материалов, разработанных в 

соответствии с ФГОС;   

- использование учителями в работе современных образовательных 

технологий;   

- ориентация учителей на организацию здоровьесберегающей среды; 

- осознание педагогами необходимости внедрения в образовательный 

процесс элементов развивающего обучения;   

- возможность профессионального общения педагогов и обмен опытом с 

коллегами.   

Результаты учебной деятельности по предметам представлены в табл. 7 -9. 

 

Таблица 7 

 Оценка показателей результатов освоения ОП по предметам учебного плана 

обязательной части (%У/%К в общей численности учащихся) за 2019-2020 год 

№ 

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 99,82/63 

2 Литература 99,2/62,2 100/60 100/76,6 

3 Английский язык 99,1/56,1 100/40 100/79 

4 Математика 99/42 100/40 100/63,9 

5 Алгебра 98,9/42,1 100/40 99,5/54,8 

6 Геометрия 99/40 100/30 99,5/53,2 

7 Информатика 99,1/71 100/65 100/94,8 

8 История 99/59,8 100/55 100/78,3 

9 Обществознание 99,2/65,5 100/65 100/88,4 

10 География 99,1/62,7 100/63 100/72,5 
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11 Физика 99,1/48,3 100/40 99,73/68,7 

12 Химия 99,1/46,2 100/46 100/62,5 

13 Биология 99,1/62,2 100/60 100/87,3 

14 ИЗО 99,9/92,1 100/95 100/100 

15 Музыка 99,9/94 100/94 100/100 

16 Технология 99,9/93,3 100/94 100/94,2 

17 Черчение 99,9/63,7 100/74 

- 

 

18 ОБЖ 99,9/83,1 100/75 100/95 

19 

Физическая 

культура 99,9/92,8 1000/93 100/96,43 

 

Таблица 8 

Результаты обученности учащихся 10-11 классов в 2019-2020 учебном году 

 
 

Таблица 9  

 Сравнительные результаты успеваемости и качества знаний  

в 2018-2019 и 2019-2020 учебных годах 

 

Классы Успеваемость 

           (%) 

Качество 

знаний 

     (%) 

Успеваемость 

           (%) 

Качество знаний 

           (%) 

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 

неуспев

ающих
% усп % кач.

10А 22 2 14 0 22 0 0 100,0 72,7

10Б 24 0 8 0 23 1 1 95,8 33,3

11А 27 3 16 0 27 0 0 100,0 70,4

11Б 29 3 19 0 29 0 0 100,0 75,9

Итого: 

10-11 

кл. 102 8 57 0 101 1 1 99,0 63,7
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  2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 

1 кл. -  -  - - 

2 кл. 100 62,85 98,93 69,3 

3 кл. 99,2 38,9 100 67,17 

4 кл. 96,6 53,4 98,32 54,97 

2-4 кл. 98,6 56 99,1 63,4 

5 кл.  100 44,1 100 68 

6 кл. 100  33,9 100 39,87 

7 кл. 100  39,4 100 38,9 

8 кл. 100  35,4 100 33,6 

9 кл. 100  27,4 100 36,17 

5-9 кл. 100  36,6 100 43,5 

10 кл. 100 51,7 97,9 53 

11 кл.  100 43,4 100 73,15 

10-11кл 100  46,7 99 63,7 

По школе 
без учета 1-х 

классов 

99,5 44,9 99,6 52,8 

 

Вывод:  в сравнении с прошлым учебным годом успеваемость повысилась  

на 0,1% и в целом по школе составила 99,6%. Самые высокие результаты качества 

знаний на уровне начального общего образования во 2 классах – 69,3%.  На уровне 

основного общего образования в 5 классах самое высокое качество знаний – 68%. 

Успеваемость на уровне основного общего образования составила – 100%. На 

уровне среднего общего образования в 11 классах высокое качество знаний – 
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73,15%. Самые низкие результаты качества знаний в параллели 8 классов – 33,6%. 

В целом процент качества знаний по сравнению с прошлым учебным годом 

увеличился на 7,9 %. 

Задачи:  
1. Классным руководителям осуществлять своевременное 

взаимодействие с родителями по вопросам успеваемости, проводить 

своевременную работу с родителями систематически неуспевающих обучающихся 

в части подготовки документов на ПМПК для возможности составления 

адаптированных образовательных программ.  

2. Учителям-предметникам разрабатывать индивидуальные траектории 

работы с неуспевающими и слабоуспевающими обучающимися.  

Воспитательная работа в школе объединяет все виды и формы учебной и 

внеучебной 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 2019-2020 

учебном году с 1 – 9 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 школы, так и вне ее.  

Об эффективности реализации программы воспитания и социализации, 

обучающихся школы свидетельствуют данные мониторинга, в результате которого 

выявлено, что 89% обучающихся 9 классов показали высокий и средний уровень 

социальной зрелости выпускников школы 2 ступени.  98 % обучающиеся 11 

классов в ходе диагностики проявили высокий уровень развития личности 

выпускника, что говорит о сформированности непротиворечивого типа 

ценностных, духовно-нравственных установок, личностную мотивацию в 

образовании и профессиональной сфере. Большинство обучающихся 

ориентированы на получение качественной образовательной подготовки, на 

развитие своих интеллектуальных способностей, реализацию творческого 

потенциала. Для этих учащихся характерно наличие устойчивого интереса к 

процессам и явлениям, происходящим в городе, стране. Следовательно, они 

наиболее подготовлены к самостоятельной «взрослой жизни». 

  Таким образом, данная диагностика позволяет считать эффективным и 

качественным образовательный и воспитательный процессы как в классном 

коллективе, так и в школьном сообществе в целом, реализуемые в рамках 

программы воспитания и социализации. 

         Кроме традиционных методик, в мониторинговых исследованиях реализации 

Программы воспитания и социализации в нашем образовательном учреждении 

широко применяется диагностическое наблюдение через проведение и реализацию 
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социального проектирования, КТД, квестов как основных методов исследования 

уровня развития метапредметных умений учащихся. Практика показывает, что 

использование таких методик обеспечивает формирование ключевых компетенций, 

обучающихся исследовательской, коммуникативной, информационной, 

технологической. Проведения данных воспитательных мероприятий позволяют 

классному руководителю проследить динамику развития УУД отдельного ребенка 

и класса в целом в неформальной обстановке. Результат использования 

диагностического наблюдения прослеживается в результативности участия, 

обучающихся в мероприятиях разного уровня. Все проводимые исследования 

отражаются в портфолио достижений обучающего, результативности школы при 

реализации ООП ООО. 

        Исходя из диагностических процедур, в МБОУ «СОШ № 39» сложилась 

система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся. Важным условием ее является формирование адекватной 

самооценки, создание ситуации успеха, признания достижений, обучающихся 

другими участниками образовательных отношений. 

Ежегодно в рамках реализации Программы социализации  и воспитания 

обучающихся по итогам учебного года проводится диагностика личностного роста, 

позволяющая судить об эффективности воспитательной системы учреждения: 

 

Таблица 18 
Показатели Среднее 

значение  

4 классы 

Среднее 

значение  

5 классы 

Среднее 

значение  

7 классы  

Среднее 

значение  

9 классы 

Социальная 

адаптированность 

3,1 2,8 2,5 3,0 

Автономность 2,5 

 

2,6 2,6 2,7 

Социальная активность 2,8 2,7 2,7 3,1 

Нравственность 3,3 

 

2,7 2,7 3,0 

Коэффициент 2,9 2,7 2,6 2,9 

 

По результатам данной диагностики можно сделать следующий вывод: 

высокий и средний уровень развития личности школьника проявили  большинство 

опрошенных (83 % и выше),  что свидетельствует о  правильных ценностных, 

духовно-нравственных установках, об адекватной личностной мотивации в 

обучении, а также здоровой психологической атмосфере в классном коллективе и 

эффективной организации учебно-воспитательного пространства в учреждении. 

Выводы: анализ деятельности педагогического коллектива школы по 

реализации программы воспитания и социализации и плана воспитательной работы 

в 2020 году реализован на 100%.  

Целью программы коррекционной работы на 2019-2020 учебный год 

стало построение системы комплексной помощи детям с ограниченными 
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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 396 индивидуальных занятия 

(посещали 34 учащихся с первого по десятые классы (по запросу классных 

руководителей, родителей, администрации школы, социальных педагогов)) и 365 

групповых занятий.  

Охват обучающихся с ОВЗ педагогом –дефектологом составил 100%.  

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. Вышеуказанная работа осуществлялась в первом полугодии 2020 года 

по причине пандемии в дистанционном режиме, во втором полугодии 2020 года в 

очном режиме. 

1.2. Оценка системы управления организации 

В учреждении функционируют 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. 

Основные компетенции органов управления и некоммерческой организации 

«Попечительский совет» представлены в таблице. 

 
Коллегиальные органы Основные компетенции 

Директор 1) организует в соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов образовательную, 

финансовую, хозяйственную деятельность 

Учреждения, делопроизводство; 

2) обеспечивает права участников 

образовательных отношений в Учреждении, 
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безопасные условия труда работникам 

Учреждения, составление и утверждение отчета 

о результатах деятельности Учреждения и об 

использовании закрепленного за ним на праве 

оперативного управления имущества; 

3) создает условия и организовывает 

дополнительное профессиональное образование 

работников; 

4) обеспечивает выполнение муниципального 

задания Учредителя в полном объеме; 

 5) обеспечивает учет, сохранность и пополнение 

учебно-материальной базы, учет и хранение 

документации; 

6) несет ответственность за руководство 

образовательной, воспитательной, 

организационно-хозяйственной деятельностью 

Учреждения, за качество и эффективность 

работы Учреждения. 

Общее собрание трудового коллектива 1) принимает коллективный договор, правила 

внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

2) дает рекомендации по вопросам принятия 

локальных актов, регулирующих трудовые 

отношения с работниками Учреждения; 

3) избирает представителей работников в 

органы и комиссии Учреждения; 

4) ходатайствует о награждении работников 

Учреждения. 

Управляющий совет  школы 1) определяет направления стратегического 

развития Учреждения; 

2) согласует с Директором основные 

направления своей работы в части:  

- материального и технического обеспечения и 

оснащения образовательного процесса, 

оборудования помещений Учреждения в пределах 

выделяемых средств;   

- создания необходимых условий для 

организации питания, медицинского 

обслуживания; 

- мероприятий по охране и укреплению здоровья 

обучающихся, а также развития воспитательной 

работы. 

 

Педагогический совет 1) реализация государственной политики в 

сфере образования; 

2) совершенствование организации 

образовательного процесса Учреждения; 

3) рассмотрение образовательных программ 

Учреждения; 

4) принятие решений о ведении платной 

образовательной деятельности по конкретным 

образовательным программам; 

5) определение основных направлений 

развития Учреждения, повышения качества и 

эффективности образовательной деятельности; 

6) принятие решений о создании спецкурсов, 
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факультативов, кружков; 

7) определение сменности занятий по 

классам. 

Органы ученического самоуправления 1) принятие участия в разработке годового плана 

работы Учреждения; 

2) организация взаимодействия классных 

коллективов; 

3) внесение предложений по совершенствованию 

деятельности Учреждения; 

4) создание инициативных групп учащихся для 

проведения различных мероприятий; 

5) содействие выявлению творческого  

потенциала учащихся. 

Некоммерческая организация Основные компетенции  

БГОБО «Попечительский совет МБОУ «СОШ 

№39 имени П. Н. Самусенко» 

1) оказание услуг  в сфере обеспечения 

оптимальных условий для воспитания и 

проведения образовательного процесса учащихся 

Учреждения, развитие их творческих 

способностей и оказание помощи по улучшению 

их  быта, а также:    

2) содействие привлечению внебюджетных 

средств для обеспечения деятельности и 

развития; 

3) содействие укреплению и совершенствованию 

материально-технической базы Учреждения,  

благоустройству его помещений и территорий. 

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. 

  1.3. Оценка качества содержания подготовки обучающихся 

Предметом  оценки  содержания  и  качества  подготовки  обучающихся  

является степень их соответствия федеральным государственным образовательным 

стандартам. 

В 2019-2020  учебном году проведение   Всероссийских проверочных работ 

было отменено  по причине  сложившейся эпидемиологической ситуацией. 

Всероссийский проверочные работы состоялись осенью 2020 года по в 5-8 классах 

по уровню знаний 2019-2020 учебного года. Результаты Всероссийских 

проверочных работ 2020 года представлены в таблице 10.  
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Таблица 10 

Результаты Всероссийских проверочных работ 2020 года  

  

Предмет 

Количес

тво 

обучаю

щихся 

Количес

тво 

участни

ков ВПР 

% 

участни

ков (от 

общего 

количес

тва) 

Успевае

мость 

(%) 

Качество 

(%) 

Средний 

балл (по 

5-

бальной 

системе) 

% 

участни

ков, 

подтверд

ивших 

школьн

ые 

отметки 

за 

предыду

щий 

учебный 

год 

5 классы 

русский язык 116 103 88,8 91,3 41,8 3,4 63 

математика 116 107 92,2 99,1 70,1 3,9 70 

окружающий 

мир 116 108 93,1 100 63,9 3,7 81 

6 классы 

русский язык 99 93 93,9 85 33,3 3,2 38 

математика 99 94 94,9 85,1 46,8 3,5 52 

история 99 77 77,8 85,7 37,7 3,3 42 

биология 99 78 78,8 97,4 59 3,7 38 

7 классы 

русский язык 104 97 93,3 80,4 32 3,2 58 

математика 104 91 87,5 79,1 34,1 3,1 41 

история 104 88 84,6 94,3 25 3,2 63 

биология 104 89 85,6 93,3 52,8 3,5 42 

география 104 91 87,5 100 26,4 3,3 36 

обществознан

ие 104 88 84,6 93,2 27,3 3,3 35 

8 классы 

русский язык 102 86 84,3 76,7 36,1 3,2 42 

математика 102 93 91,2 85 46,2 3,4 56 

история 102 90 88,2 100 51,1 3,6 50 

биология 102 86 84,3 100 17,4 3,2 37 

география 102 89 87,3 100 31,5 3,3 48 

обществознан

ие 102 85 83,3 83,5 11,8 3 30 

физика 102 86 84,3 91,9 38,4 3,3 49 

иностранный 

язык 102 82 80,4 52,4 11 3 33 
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Выводы: по результатам  Всероссийских проверочных работ самые высокие 

показатели успеваемости и качества образования выявлены в 5 классах, 

выполнявших работы по уровню начальной школы. Лучше всего обучающиеся 5 

классов справились с предметом окружающий мир, самые низкие результаты по 

предмету русский язык.   На уровне основного общего образования самые высокие 

результаты у обучающихся 6 классов по предмету биология, самые низкие по 

русскому языку. Обучающиеся 7 классов демонстрируют высокие показатели по 

предмету география, а предмет математика вызвал наибольшие затруднения. В 8 

классах по результатам всероссийских проверочных работы самыми низкими 

оказались результаты по английскому языку, лучше всего восьмиклассники 

справились с предметом  история.  Представленные результаты   рекомендуется 

использовать учителям соответствующих предметов  для проведения детальной 

диагностики уровня подготовки обучающихся, для совершенствования методики 

преподавания учебных предметов, определения индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся, для регулирования программ обучения.   

Задачи:  

- руководителям ШМО проанализировать результаты ВПР  2020 на заседаниях 

ШМО, выявить причины низкого качества знаний и необъективного оценивания, 

спланировать меры по их устранению с целью повышения качества образования; 

- учителям-предметникам проанализировать ошибки детей, допущенные в 

ВПР 2020 и провести работу по повышению качества выполнения проверочных 

работ. 

Промежуточная аттестация обучающихся в 2020 году проводилась в 

соответствии с пунктом 10 части 3, статьи 28, части 1-10 статьи 58 Закона об 

образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., учебным планом 

на 2019-2020 учебный год, положением «О системе оценок, формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся».  . 

Промежуточная аттестация обучающихся проводилась во 2-4, 5-8, 10 классах 

в период с 4 мая по 25 мая без аттестационных испытаний, путем выставления 

средних итоговых отметок по текущей успеваемости по всем предметам учебного 

плана.  

Выводы: по итогам промежуточной аттестации обучающихся можно 

констатировать, что все 99,6 % учащиеся успешно освоили основную 

образовательную программу НОО, ООО, СОО, кроме 3-х учащихся (0,4% имеют 

неудовлетворительные результаты).  

В 2019-2020 учебном году обучающихся 9-х классов - 97 человек. Все 97 

человек  прошли процедуру допуска к государственной итоговой аттестации  по 

программам основного общего образования в формате итогового собеседования 

получили “зачет” и были допущены педагогическим советом к ГИА,  так как 

успешно освоили программу и имели отметки за 9-й класс не ниже 

“удовлетворительно”. Все 97 получили аттестат об основном общем образовании.  
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Итоги освоения основной образовательной программы основного общего 

образования 

Таблица 11 
Всего 

выпускнико

в 

(чел.) 

  

Имеют 

все 

итоговые 

отметки 

«отлично

» (чел.) 

Успешност

ь освоения 

ООП ООО, 

% 

Качеств

о 

освоени

я ООП 

ООО, % 

Не 

допущен

ы к ГИА 

(чел.) 

Предварительное определение 

выпускников 9-х классов 

Обучение 

в 10 

классе 

Оставле

но на 

повторн

ое 

обучени

е (чел.) 

Выдан

а 

справк

а (чел.) 

97 4 100% 65% 0 40 0 0 

 

Итоги освоения основной образовательной программы по обязательным 

предметам 

Таблица 12 
 

Русский язык Математика 

Освоили 

ООП 

ООО 

(чел.) 

Успешность, 

% 

Качество, Средняя 

отметка 

Освоили 

ООП 

ООО 

(чел.) 

Успеваемость, 

% 

Качество, Средняя 

отметка 

% % 

97 100 53 4 97 100 49 3 

 

Провести сравнительный анализ результатов государственной итоговой 

аттестации в форме основного государственного экзамена (ОГЭ)  за 2 последних 

года не представляется возможным по причине отмены ОГЭ в 2020 году в связи со 

сложившейся эпидемиологической ситуацией.  

Вывод: 97 обучающихся  9 классов получили аттестат об основном общем 

образовании, их них 4 обучающихся получили аттестат с отличием.  

 

Таблица 13  

 

Сравнительная таблица результатов ЕГЭ 

 

Предметы МБОУ “СОШ №39 им. П.Н. 

Самусенко 

школы г. Братска 

2019-2020 учебный год 2019-2020 учебный год 
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 ср. балл успеваемость ср. балл успеваемость 

Русский язык 68 100 68,8 98,6 

Математика базовая - - - - 

Математика профильная 37 75,8 47,4 87,5 

Информатика и ИКТ 34 50 52,9 77,1 

Химия 50,4 80 50,2 76,1 

Обществознание 48,9 60 49,2 69,4 

История 49 100 52,8 90,9 

География - - 55,5 97,5 

Биология 42 91,7 49,4 89,7 

Физика 55 75 51,4 90,9 

Литература 58 100 56,9 94,8 

Английский язык 73,3 100 73,8 100 

 

Таблица 14  

 

Результаты профильного обучения в медицинских классах 

 

Профиль Класс 
Число 

учащихся 

Профильные 

предметы 

Успеваемость по 

профильным 

предметам, % 

Качество знаний по 

профильным 

предметам, % 

химико- 

биологический 
10 22 

алгебра 100 91 

химия 100 91 

биология 100 100 

Среднее значение по 

всем профильным 

предметам 

100 94 
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химико-

биологический 
11 27 

алгебра 100 100 

химия 100 85 

биология 100 96 

Среднее значение по 

всем профильным 

предметам 

100 94,0 

Среднее значение по 

ОО   
100 94,0 

 

Вывод: результаты анализа показывают, что высокие результаты по химии и 

биологии, по математике  результаты ниже среднего.  

 

Участие обучающихся  в международных, российских, региональных, 

городских мероприятиях (кроме всероссийской предметной олимпиады  

школьников) 

 

II полугодие 2019/2020 учебного года 

 Вид и название мероприятия 

  

Общее 

количе

ство 

обуча

ющихс

я в ОУ 

Результат участия 

Кол-во 

участников 

(всего 

заявленных 

на конкурс) 

факты 

участия в 

конкурсе 

Кол-во участников 

(всего заявленных на 

конкурс) 

факты участия в 

конкурсе 

1 “Астра-природоведение для всех” 1034 30  

  

14 призёров 

4 победителя 

2 “Русский медвежонок-языкознание для 

всех” 

1034 59 3 победителя 

7 призёров 

3 XVI Международная олимпиада по 

основам наук (II этап по географии) 

1034 1 1 призёр 

4 XVI Международная олимпиада по 

основам наук (II этап начальная школа) 

1034 45 18 победителей 

16 призёров 

5 Международный конкурс по 

английскому языку “Британский 

бульдог” 

1034 21 - 
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6 Международный математический 

конкурс “Кенгуру” 

1034  43 2 победителя 

3 призёра 

ИТОГО 1034 201 41 призер 

27 победителей 

  
2019/2020  учебный год (2 полугодие) 2020/2021 (1 полугодие) 

Количество 

обучающихся в 

ОО 

Кол-во 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

конкурсах 

Доля от общего 

числа 

обучающихся в 

ОО 

Количество 

обучающихся в 

ОО 

Кол-во 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

конкурсах 

Доля от общего 

числа 

обучающихся в 

ОО 

Начальное общее образование 
429 385 89,7 404 202 50 

Основное общее образование 
503 260 51,7 516 233 45,2 

Среднее общее образование 
102 82 80,4 76 73 96,1 

Итого 

участников 

727 70,3 Итого 

участников 

508 51 

Итого 

победителей, 

призеров 

422 40,8 Итого 

победителей, 

призеров 

306 30,7 

Итого 

победителей, 

призеров на 

муниципальном 

уровне 

126 12,2 Итого 

победителей, 

призеров на 

муниципальном 

уровне 

116 11,6 

Итого 

победителей, 

призеров на 

региональном 

уровне 

34 3,3 Итого 

победителей, 

призеров на 

региональном 

уровне 

1 0,1 

Итого 

победителей, 

призеров на 

всероссийском 

уровне 

107 10,3 Итого 

победителей, 

призеров на 

всероссийском 

уровне 

76 7,6 

Итого 

победителей, 

призеров на 

международном 

уровне 

155 15 Итого 

победителей, 

призеров на 

международном 

уровне 

113 11,3 
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Таблица 15 

Участие обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников 

2019/2020 учебный год, 2020/2021 учебный год 

Общее количество 

обучающихся в 5-11 

классах в 

общеобразовательной 

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.) 

2019/2020 учебный год 

605 226 82 44 9, из них 1 

победитель и 

8 призеров  

2020/2021 учебный год (1 полугодие) 

593 319 83 46 11, из них 11 

призеров 

 

Таблица 16 

 Результаты участия в муниципальном этапе ВсОШ за два года 

  

Предметы 

2019/2020 2020/2021 

Участники Призеры Участники Призеры 

Английский язык 5 3 6 1 

Биология 9 0 6 0 

География 8 0 5 0 

История 2 0 1 0 

Китайский язык 1 0 0 0 

Литература 1 0 0 0 

Математика 1 0 2 0 

ОБЖ 2 1 1 1 

Обществознание 2 0 0 0 

Право 0 0 0 0 

Русский язык 3 1 3 2 

Технология 2 2 4 3 

Физика 4 0 7 1 
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Физкультура 9 0 5 2 

Химия 5 2/1* 6 1 

ИТОГО = 54 9/1* 46 11 

Вывод: По сравнению с прошлым учебным годом стало больше призеров 

олимпиад. Среди всех учащихся больше всего призовых мест набрал Яковлев 

Алексей (10Б класс) – 2 призовых места (русский язык, химия).  

В ходе олимпиады были определены обучающиеся для участия в 

региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2021 году: 

- Обухов Юрий, 10Б – английский язык 

- Яковлев Алексей, 10Б – русский язык 

- Разуваев Даниил, 10А – физика 

- Яковлев Алексей, 10Б – химия  

 

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; 

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; 

3)  соблюдению минимального количества часов с базисным учебным 

планом НОО, ООО, СОО; 

4) соблюдению преемственности в распределении часов по классам и 

уровням обучения; 

5) наименованию учебных предметов ФГОС. 

Учебный план школы на 2019-2020 учебный год был ориентирован на 

выполнение  требований  государственного  стандарта.  Реализация  ФГОС  –  с  1  

по  9  класс,  состояла из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Реализация ФКГОС –  с 10 по 11 класс и состоял из 

предметов базисного и вариативного компонентов. Учебный  план  10-11 классов 

сохранял преемственность с планами предшествующих периодов. 

Учебный  план  обеспечен  соответствующими  учебно-методическими  

комплексами,  образовательными  программами,  учебниками,  контрольно-
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измерительными  материалами  и  был  направлен  на  реализацию  целей  и  задач,  

определенных  образовательной  программой.  Программно-методическое  

обеспечение  учебного  плана  2019-2020 года соответствует  требованиям 

учебного плана и заявленным программам. Образовательная деятельность ведется 

в  соответствии с Уставом и лицензией на  право  осуществления  образовательной  

деятельности.     

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся при 6-дневной учебной неделе  для обучающихся 10-11 классов, для 

обучающихся 1-9 классов 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 2019-2020 учебный год показывает, 

что программа выдана полностью за счет коррекции тематического планирования. 

 План внеурочной деятельности на 2019/2020 учебный год обеспечивал 

введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО и ООО, 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 следующим направлениям:   

Таблица17 

спортивно-оздоровительное 

«Как сохранить 

свое здоровье» 

«Подвижные 

игры» 

«Илимпийские 

надежды» 

«Баскетбол» «Волейбол» 

духовно-нравственное 

«Хоровое 

пение» 

 

общеинтеллектуальное 

«Мы познаем 

мир» 

«Волшебный 

мир оригами» 

«Инфознайка» «Смысловое 

чтение» 

«Основы 

логики» 

«Математика и 

конструирован

ие» 

«Программир

ование на 

языке Pascal» 

«Lego-

конструирован

ие» 

Математика 

вокруг нас» 

«Заниматель

ная 

информатика

» 

«Робототехнич

еское 

проектировани

е» 

 

общекультурное 

«Хрустальные голоса» 

социальное 

«Очумелые ручки» 
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спортивно-

оздоровительно

е 

духовно-

нравственно

е 

обще 

интеллектуальное 

обще 

культурное 

социальное 

 «Как сохранить 

свое здоровье» 

 

«Хоровое 

пение» 

«Мы познаем мир» «Хрустальны

е голоса» 

«Очумелы

е ручки» 

«Подвижные 

игры» 

 «Волшебный мир 

оригами» 

  

«Илимпийские 

надежды» 

 

«Смысловое 

чтение» 

 

«Баскетбол» «Основы логики» 

«Волейбол» 

 

«Математика и 

конструирование» 

 

Математика вокруг 

нас» 

«Инфознайка» 

 

«Lego-

конструирование» 

«Робототехническое 

проектирование» 

 «Занимательная 

информатика» 

 

«Программировани

е на языке Pascal» 

 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. 

 Охват внеурочной деятельностью по итогам работы в 20192020 учебном 

году имеет устойчивую положительную динамику. 
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        Рис.1 

Таким образом, план  внеурочной деятельности  на 2019/2020 учебный год 

создает  условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие 

личности обучающихся, способствует дальнейшему самоопределению  и 

самосовершенствованию школьников, программы занятий внеурочной 

деятельности реализованы полностью 100%. 

 Уровень эффективности реализации плана ВУД по итогам 2019/2020 

учебного года находится на высоком уровне. 

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.  

Педагогом-психологом школы в 2020 годубыла проведена диагностика 

родителей обучающихся 1- 11 классов, цель которой изучить уровень 

удовлетворенности родителей работой образовательного учреждения. 

Данная методика применяется для определения уровня удовлетворенности 

родителей работой образовательного учреждения. Включает в себя 15 

утверждений, в которых родителям необходимо оценить степень согласия для 

каждого утверждения.     

 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 удовлетворённости выявлен у 18 

человек из числа опрошенных (17,6%).   Низкий уровень не выявлен. 
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Рис.2 

 

  

1.5. Оценка востребованности выпускников 

Таблица 19 

Распределение выпускников 11 классов по направлениям продолжения 

образования 

 2019 г. 2020 г. 
Всего обучающихся, освоивших образовательную программу 

среднего общего образования, из них 
49 56 

Допущены к ГИА 49 56 
Получили аттестат о среднем общем образовании, продолжают 

обучение: 
49 56 

-в организациях высшего образования 26 33 
-в профессиональных образовательных организациях 18 20 
-на краткосрочных курсах 0 0 
-в армии 1 0 
-работают, не обучаются 4 0 
-не определены (указать причины) 0 3 не 

прошли по 

конкурсу в 

желаемое 

учреждение  
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 

 

 

 

 

 

82,3 

17,6 

0 
0
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40
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80

100

высокий уровень средний уровень  низкий уровень 

Уровни удовлетворённости родителей работой образовательного 

учреждения 
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Таблица 20 

Распределение выпускников 9 классов по направлениям 

 продолжения образования 

 2019 г. 2020 г. 

Всего обучающихся, освоивших образовательную программу 

основного общего образования, из них: 
80 97 

Допущены к ГИА 80 97 

Получили аттестат об основном общем образовании, 

продолжают обучение: 
75 97 

-в 10-х классах дневных общеобразовательных организаций 45 40 

-в 10-х классах вечерних общеобразовательных организаций 2 2 

-в профессиональных образовательных организациях 28 52 

-на краткосрочных курсах 0 0 

-работают, не обучаются 0 2 

-не определены (указать причины) 0 1 (болеет, 

проходит 

лечение)  

Не получили аттестат об основном общем образовании, 

продолжают обучение: 
5 0 

-в общеобразовательных организациях второй год 5 0 

-в профессиональных образовательных организациях 0 0 

-в форме семейного образования 0 0 

-работают, не обучаются 0 0 

-не определены (указать причины) 0 0 

 

Вывод: профориентационная работа в школе ведется в соответствии с 

планом деятельности. 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. 

58 %  выпускников 11-х классов поступили в учреждения высшего образования, 36 

%  стали студентами средних профессиональных учебных учреждений. 41 % 

выпускников 9-х классов продолжили  обучение в 10-х классах, 59% выпускников 

9 классов поступили в учреждения среднего профессионального образования.  

 

1.6. Оценка качества кадрового обеспечения 

 

Определяющим условием для развития и модернизации образовательной 

системы является обеспечение образовательного учреждения 

квалифицированными кадрами.  
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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. 21 

Таблица 21  

Численность педагогических работников 

 2019 2020 

58 чел. 58 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 - 4 чел (6,8%). 

Таблица 22  

 Педагогический стаж педагогических работников 

Педагогический стаж Кол-во педагогов % 

Педагогический стаж до 5 лет 5 8,6 

Педагогический стаж от 5 до 10 лет 9 15,5 

Педагогический стаж от 10 до 30 лет 28 48,2 

Педагогический стаж свыше 30 лет 16 22,2 

  

Из 58 педагогов высшее образование имеют – 50 чел., среднее специальное 

(профессиональное) - 8 чел. 

Таблица 23 

 Анализ состава педагогического коллектива по уровню квалификации  

  2019 2020 

Квалификационная 

категория 

чел. % чел. % 

Высшая квалификационная 

категория 

14 24% 12 20,6% 

Первая квалификационная 

категория  

27 46,5% 26 44,8% 

Доля педагогических работников, которым по результатам аттестации 

установлены высшая и первая квалификационные категории, сохранилась на 

уровне прошлого года.  В целом 65,4% педагогических работников имеют первые и 

высшие квалификационные категории, что на 5,3% ниже, чем в 2019 году.   
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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. Курсы повышения квалификации по 

вопросам реализации требований федеральных государственных образовательных 

стандартов, в том числе организации проектной, исследовательской деятельности 

обучающихся, прошли 48 педагогов, что составляет 8,7%. Педагогические 

работники являются активными пользователями информационных технологий, о 

чем свидетельствует показатель освоения дополнительных программ по ИКТ -  25 

человека, что составляет 43%.    

 

Таблица 24  

 Учителя, имеющие звания 

Всего Имеют почетные 

звания 

Имеют ученую 

степень 

Награждены грамотами и 

благодарностями МО РФ, 

Иркутской обл. 

чел.  чел. % чел. % чел. % 

58 7 12% 1 1,7% 9 15,5% 

Выводы: Штатная численность педагогических работников является 

стабильной. Педагогический коллектив состоит из опытных квалифицированных 

специалистов, 75,5% из которых имеют педагогический стаж более 10 лет. 

 В течение последних лет сохраняется высокий процент педагогических 

работников, имеющих высшее образование. В отчетном периоде 86% 

педагогических работников имеют высшее образование.  

Уровень квалификации педагогических работников подтверждают 

результаты аттестации – 65,4% педагогов имеют первые и высшие 

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, 
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что 29,2% 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.  

 

1.7. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

Таблица 25 

  

   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 97 

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 

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 52,6 м. кв. В библиотеке имеется: абонемент; читальный 

зал, совмещенный с абонементом и имеющий 18 рабочих мест, из которых 

4 места оснащены персональными компьютерами с доступом в Интернет; 

хранилище для учебников. В библиотеке имеются так же стационарный 

компьютер и ноутбук для работников библиотеки. Количество учащихся, 

обслуживаемых библиотекой – 1042 человека, количество работников школы, 

обслуживаемых библиотекой – 90 человек.  
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          В 2020 году образовательной организацией были заключены контракты на 

поставку учебников с издательствами: ООО «Вентана-Граф», ООО «Дрофа», ООО 

«Русское слово», АО «Издательство «Просвещение», Издательство «Мнемозина». 

Так же некоторые учебники были приобретены через магазины: ООО«АлфавитЪ», 

ООО «Ваш магазин». 

Всего было приобретено учебников 2 425 экз. на сумму 1 008 522,83 руб. 

Все учебники рекомендованы Министерством образования и науки 

Российской Федерации и соответствуют Федеральному перечню учебников. 

Начальная школа полностью обеспечена учебниками, соответствующими 

ФГОС НОО для учащихся 1 – 4 классов по программе «Школа России»: русский 

язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, английский язык, 

родной русский язык. Среднее и старшее звено так же обеспечено всей 

необходимой для реализации ООП учебной литературой. 

Учреждение имеет доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. Медиатека 

образовательного учреждения представлена: фондом художественной литературы 

– 5 520 экземпляров, учебно-методической – 353 экземпляра, фондом справочной и 

энциклопедической литературы – 566 экземпляров, электронными 

образовательными ресурсами – 754 экземпляра, 

разработками, компьютерными презентациями. 

Библиотека учреждения укомплектована печатными образовательными 

ресурсами по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд 

дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую 

художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические 

и периодические издания, сопровождающие реализацию ООП НОО, ООО и СОО. 

Обеспеченность учащихся образовательного 100%. Библиотекой 

продолжается активное использование ИБС  «Школьная Библиотека: Учебники», 

позволяющей вести учет движения учебной литературы в образовательном 

учреждении, а также взаимодействовать с другими учреждениями города. 

          Еще одно направление – портал ЛитРес: школа – портал художественной, 

справочной литературы, а также пособий для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ в 

электронном формате.  На портале зарегистрированы преподаватели и учащиеся 

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

скачивают на личные устройства.  

           Вывод: школьная библиотека представляет собой информационное 

пространство, в котором обеспечен равноправный и открытый доступ к 

источникам информации на любых носителях, в том числе печатным, 

мультимедийным и цифровым.  

1.9.  Оценка качества материально-технической базы 

Материально-технические ресурсы – основной компонент ресурсного 

обеспечения реализации основных общеобразовательных программ.   
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Материально-технические ресурсы обеспечения реализации основных 

общеобразовательных программ составляют: 

- Учебное оборудование (учебное оборудование для проведения уроков и 

занятий внеурочной деятельности); 

- Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование; 

- Компьютеры и оргтехника; 

- Технические средства обучения; 

- Демонстрационные пособия. 

Здание школы трехэтажное панельное,  приспособленное для ведения 

образовательной деятельности,  введено в эксплуатацию 1 сентября 1981 года. В 

школе всего учебных кабинетов – 40 кабинетов, из них: кабинеты начальной 

школы - 12 шт., кабинет и лаборантская биологии– 1шт., кабинет и лаборантская 

физики - 1 шт., кабинет и лаборантская химии  - 1 шт., кабинеты  информатики и 

лаборантские – 2 шт., кабинеты математики– 3 шт., кабинеты русского языка и 

литературы - 4 шт., кабинеты истории– 2 шт., кабинеты иностранного языка– 4 шт. 

кабинет географии  – 1 шт., кабинет ИЗО, музыки   - 1 шт., кабинет  ОБЖ - 1шт., 

кабинеты технологии – 3 шт.,  малый спортивный зал – 1 шт.,  большой 

спортивный зал – 1 шт., кабинет теории по ФК – 1 шт. 

Так же в школе есть кабинет педагога психолога, кабинет социального 

педагога, библиотека, актовый зал, конференц-зал. 

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. 

Общешкольноее 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.  
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В школе  имеется современная информационная база. Информация об 

общешкольном оснащениии представлена в табл. 26. 

 

Таблица 26 

 Ообщешкольноее 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 

Световой стол 

 

Кабинет психолога 

5 ПК – 1 шт. 

Принтер – 1шт. 

Интернет 

Кабинет социального педагога 
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6 ПК - 1 

Ноутбук –1 шт. 

МФУ – 1 

Принтер – 1 

Цифровой фотоаппарат – 1 шт. 

Принтер цветной – 1 шт. 

Интернет 

Организаторская 

7 Ноутбук -1 шт. 

МФУ – 1 шт. 

ПК - 6 шт. 

Плашеты – 14 шт.   

Интернет   

Библиотека. Читальный зал 

8 

 

ПК – 2 шт. 

Модем – 2 шт. 

МФУ цветной – 1 шт. 

Ноутбуки – 1 шт. 

Интернет 

Серверная 

9 Ноутбук – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Микрофоны – 4 

Эстрадные колонки – 2 шт. 

Активный микшер 

мобильный столик для проектора 

Пианино 

Радиомикрофон 

Радиосистема вокальная, 

Радиосистема с двумя 

микрофонами 

ПК – 1 шт. 

Актовый зал 

10 Ноутбук – 1 Спортивный зал 

Оснащение учебных кабинетов обеспечивает оборудованием 

автоматизированных рабочих мест педагога и обучающихся, а также набором 

традиционной учебной техники для обеспечения образовательного процесса. 

Автоматизированное рабочее место включает не только собственно компьютерное 

рабочее место, но и специализированное цифровое оборудование, а также 

программное обеспечение и среду сетевого взаимодействия, позволяющие 



38 
 

педагогу и обучающимся наиболее полно реализовать профессиональные  и 

образовательные потребности. 

 

№ 

п/п 

Наименование модуля Наличие 

1 Модуль: технические средства 

обучения 

 

 Специализированный программно-

аппаратный комплекс педагога:  

СПАК должен включать:  

1. Компьютер  портативный (ноутбук) 

спредустановленным программным 

обеспечением 

2. Интерактивное оборудование 

2.1.  Интерактивная доска (или 

интерактивное устройство) 

2.2. Проектор мультимедийный 

2.3. Визуализатор цифровой 

3. Оборудование для тестирования и 

сохранения качества знаний обучающихся  

4. Копировально-множительная техника 

4.1. Печатное, копировальное, 

сканирующие устройства (отдельные 

элементы или в виде 

многофункционального устройства, в 

соответствии с целями и задачами 

использования оборудования в 

образовательном процессе) 

5. Периферийное оборудование 

(фото и/или видео, гарнитура). 

Ноутбук – 37 шт 

(каб.№1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,13,14,16,17,18,20,2

1,22,23,24,25,28,29,31,32, 

33,34,35,36,37,38,39,40,41,42, с/з, библиотека) 

 

Интерактивная доска – 7 шт. 

(каб.№1,13,15,25,28,30,32) 

 

Проектор – 29 шт. 

(каб.№1,2,4,5,6,10,11,13,14,15,17,18,20,21,22,

24,25,28,30,31,32,33,34,35,37,39,40,41,42) 

Интерактивная приставка – 2 шт.(каб. 

№37, 34) 

Интерактивный проектор – 1 шт. (каб 39) 

6. Оборудование для тестирования и 

сохранения качества знаний обучающихся – 

3 шт. (каб 31,37,15) 

Принтер – 6 шт. (каб.3, 37,41,33,14,32). 

МФУ – 3 шт. (2, 40,31 каб.). 

Сканер – 2 шт. (30,32 каб.)  

ПК – 5 шт. (14,15,30,32,34 каб.)  

Цифровая видеокамера – 4  шт. 

Документ – камера – 4 шт. 

(37,31,20,серверная) 

Веб-камера – 6 шт. (каб. 32,30,28)  

Ламинатор – 1 шт. 

Акустическая система – 7 шт. 

(28,30,31,32,37,15 каб.)  

 Специализированный программно-

аппаратный комплекс обучающихся 

(СПАК). 

СПАК должен включать:  

1. Компьютер  портативный (ноутбук) с 

предустановленным программным 

обеспечением 

2. Периферийное оборудование(фото и/или 

видео, гарнитура). 

Универсальная платформа для 

перемещения, хранения и подзарядки 

портативных компьютеров, прочего 

учебного оборудования 

Нетбук  – 442 шт. 

Универсальная платформа для перемещения, 

хранения и подзарядки портативных 

компьютеров, прочего учебного 

оборудования – 2 шт. (каб. 37,31) 

ПК – 15 шт. (30,32) 

Ноутбук – 13 шт. (32 каб) 

2 Модуль: лабораторное оборудование  
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 Обучающая цифровая лабораторная 

учебная техника. 

Обучающая цифровая лабораторная 

учебная техника включает: 

1. Комплект цифровых датчиков, 

регистраторов данных для проведения 

естественно-научных экспериментов 

2. Цифровой микроскоп 

Комплект лабораторных  приборов и 

инструментов,  микропрепаратов и пр., 

обеспечивающих корректную постановку 

экспериментов,  наблюдений, опытов с 

использованием цифровой лабораторной 

учебной техники. 

Цифровые датчики с интерфейсом – 9 шт. 

(каб 31) 

Модульная система LabDisc – 5 шт.(каб 37) 

Цифровой микроскоп – 6 шт.(каб 13,31) 

Комплект лабораторных  приборов и 

инструментов,  микропрепаратов – 15 

шт.(каб 13) 

реактивы (C2H12, C6H6, C6H5ONA, CH2O, 

HCOOH, KmnO4, H2SO4, 

C6H5OH,CH2O,C3H7OH, машинное масло, 

C2H5OH, глицерин, растительное масло, 

крахмал, глюкоза, HNO2,AgNO3,C2H4Cl2, 

Zn,NaOH, K2SO4, Na2S, BaCl2, ZnCl2, 

FeCe3, NH4Cl, Ca(OH)2, HNO3, Zn (OH)2,  

NaOH,H2SO4, ZnSO4, Hce, NaCe,NaBr, Na, 

CuO, KmnO4, Fe2O3, Ae2O3,CO2,H2O, KOH, 

Cu(OH)2,Fe(OH)3, NaCe, NaOH, NaCe, Kce, 

CaO, MgO, FeCe3, Mg, MgCe2, CuO, CuSO4, 

Ca(OH)2, Cce4, C2H5OH, Br2,KmgO4, 

CH3COONa, H2SO4,Mg, Zn, NaOH, 

CH3COOH,C5H11OH, C2H5OH, Cu, Ag2O, 

CuSO4, NaOH, CH2O,  Белок, NaOH, CuSO4, 

HNO3, C6H12, C6H6, C6H5Ona, CH2O, HC 

OOH, , KmnO4, H2 SO4,  KmnO4, C6H6, 

HNO3, AgNO3,  C2H4Ce2,  MgCO3, MgO, 

Cu, Cu(NO3)2, CuSO4,FeCe3, Na2SO4, 

NaSO3, Na2S,(NH4)2SO4, Ae2(SO4)3, CaC2, 

C3H7OH, C2H5OH, KmnO4, Br2, KmnO4, 

Hce, Zn, CaCO3, Ca (OH)2,  C2H5OH, H2SO4, 

Br2, лакмус ), колбы, спиртовки, фарфоровая 

чашечка, железный штатив, мерный 

цилиндр, держатель, коллекция минералов 

серы.(каб 13,14,31)  

 Обучающая традиционная  

лабораторная учебная техника  

Наборам традиционных лабораторных 

приборов 

 

Термометр.(каб 13,14,31) 

Кодоскоп.(каб 13) 

Микроскоп школьный - 11 шт.(каб 13) 

Лупы ручные  - 12 шт.(каб 13,14,31) 

Ванна для проекции  (каб 31) 

Амперметр, аппарат Кипа (каб 13,14,31) 

Ампервольтметр(каб 31) 

Весы лабораторные (каб 31,14) 

Выпрямитель, гальванометр, генератор 

звуковой, Гигрометр, двигатель асихронный, 

динамометр, , ключ замыкания, колокол 

вакуумный, котел паровой, магнит 

керамический, полосовой, машина Атвуда, 

микроманометр, микроамперметр, 

микрометр, маятник, метроном, модель 

магнитного строения 

огниво воздушное, приборы для 

демонстрации невесомости, расширения 
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воды, по фотометрии, демонстрации 

ультразвука, демонстрации электро 

магнитных волн, демонстрации давления, 

для определения световых волн, призма 

десперсионная, психометр, радиореле, 

светофильтр, спираль сопротивления, шар 

Паскаля; 

Машины швейные ножные с электрическим 

приводом 9шт., швейная машина «Чайка» 

1шт, оверлог, гладильная доска, утюг, 

станок заточной, станок фрезерный, станок 

токарный 3 шт., станок сверлильный, тиски, 

верстак, приспособление гибочное, ножницы 

по металлу стационарные, молотки, зубило, 

бокорезы, плоскогубцы, ножницы по 

металлу, ножовки по металлу, отвертки, 

стенд слесарного инструмента, 

штангенциркуль, очки защитные, 

напильники, печь муфельная, 

Станок токарный по дереву СТД-120 2 шт., 

станок заточной эл. точило, пила 

циркулярная, электролобзик 3 шт., электро 

рубанок 1 шт., стамеска, киянка, резаки для 

художественной обработки дерева, рубанок 

ручной, зажим столярный, молоток, ножовка 

по дереву, стенд слесарного инструмента. 

 Учебная техника для проектирования и 

конструирования 

Состояит из набора конструкторов, 

робототехники и пр. 

Конструктор, позволяющий создавать  

компьютерно-управляемые движущиеся 

модели с обратной связью – 7 шт.(серверная) 

3 Модуль:  наглядные пособия по 

предметам 

 

 Наглядные пособия по предметам 

включают: электронные образовательные 

ресурсы (ЭОР),   а также традиционные:  

объёмные пособия – макеты, модели, 

слепки, муляжи, глобусы и т.д.; 

плоскостные пособия  – таблицы, 

картины, фотографии, карты, схемы, 

чертежи и пр. 

таблицы по физике, химии, георгафии, 

биологии, портреты ученых, комплект DVD 

дисков биотехнология 13 шт., биология 9 кл., 

комплект видео кассет по биологии 13 шт., 

скелет, чучела птиц, коллекция моделей, 

динамических моделей, приборы, коллекции, 

рельефные таблицы, гербарии, 

графопроектор, глобус, рельефные таблицы 

по географии, комплект карт по истории 

России и Всеобщей истории 20 шт., видео 6 

шт. и DVD фильмы 15 шт. по истории, 

комплект таблиц по ОБЖ комплект  DVD 11 

шт. фильмов по ОБЖ 

противогазы, каска, учебная мина 2шт., стол 

для раскроя, таблицы учебные 

Набор муляжей для рисования: грибы, 

овощи, фрукты Эдустонг; комплекс 

лабораторного оборудования для проведения 
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экспериментов с водой и воздухом 

Корнельсон; комплекс лабораторного 

оборудования для проведения экспериментов 

со светом и звуком Корнельсон; комплекс 

лабораторного оборудования для проведения 

исследований природных сообществ 

Корнельсон; комплекс лабораторного 

оборудования по изучению средств 

измерений Корнельсон; коллекция «Почва и 

ее состав, коллекция «Полезные 

ископаемые» 

Козел гимнастический 1шт, , канат, бревно 

гимнастическое 2шт., брусья гимнастические 

1шт., , маты гимнастические, шведские 

стенки, скамейка гимнастическая 5шт, 

перекладины для подтягивания, скакалки, 

мячи баскетбольные, футбольные, 

волейбольные, сетки волейбольные, мостик 

подкидной, кегли,  эстафетные палочки, 

кольца баскетбольные, брусья мужские, 

женские,  конь гимнастический, канат для 

лазания,  канат для перетягивания, мост 

гимнастический, стойки волейбольные, 

планка для прыжков в высоту, стойки для 

прыжков в высоту, барьер 

легкоатлетический, щит фанерный 

тренировочный, ферма баскетбольная 

настенная.                              

4 Модуль: информационно-методической 

поддержки педагогического работника 

 

 Методические материалы для 

педагогического работника по 

использованию  комплекта или отдельных 

компонентов комплекта в 

образовательном процессе. 

Программное обеспечение OptiVote 

Инструктивно-методические материалы ИНТ 

«Спавочно-методические пособия к 

регистратору данных LabDisc» 

 

Программное обеспечение для работы с 

цифровыми датчиками, методическое 

пособие, инструктивные материалы для 

обучающихся по выполнению лабораторных 

работ 

 Программы (модули, курсы) повышения 

квалификации педагогических работников 

по использованию комплекта или 

отдельных компонентов комплекта в 

образовательном процессе 

 

 

Внеурочная деятельность обучающихся, в том числе моделирование, 

техническое творчество  и проектная деятельность, может быть организована с 
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использованием  учебной техники  учебных кабинетов и общешкольного 

оснащения. 

Cтрого соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

 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 общую 

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 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 (39сош.рф).  

Для обеспечения безопасности жизни школьников школа оснащена 

противопожарной сигнализацией, установлено видеонаблюдение в здании  школы 

– 14 камер, на улице (центральный и запасной вход, шлагбаум) – 5 камер. 

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 

от 23.01.2013г. № ЛО-38-01-001244. 
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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 деревянных окон на пластиковые на сумму 276 370 р. 

Были заменены окна в учебных кабинетах №18, №21 и в кабинете психолога. 

Для подготовки школы к новому учебному году из городского бюджета было 

выделено 70 000 т.р. на ремонтные материалы (была закуплена краска для пола, 

стен, окон) 

В 2020 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 27 

Перечень приобретенных материалов за счет субвенций в 2020 году 

 

№ 

п/п 

Наименование  товара Сумма (руб.) 

1 Компьютерное и мультимедийное 

оборудование 

287 369,00 

2 Мебель 253 875,00 

3 Учебники 1 005 000 374,86 

4 Хозяйственные товары (мыло, ткань, 

порошок и т.д.) 

77 165,5 

5 Медикаменты 7 500,00 

6 Канцелярские товары 65 343,45 

7 Рециркуляторы, дез. средства, 

бесконтактные термометры. 

137 555,00 
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Вывод: учебные кабинеты и их оснащенность 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. 

На основе анализа результатов,  полученных в процессе реализации 

внутренней системы оценки качества образования, администрация школы 

принимает управленческие решения по развитию качества образования. 

Приоритетными направлениями деятельности МБОУ “СОШ №39 имени П.Н. 

Самусенко” в 2021 году являются: 

1. Обеспечение государственной гарантии доступности качественного 

образования. 

2. Внедрение ФГОС основного общего образования. 

3. Развитие системы государственно-общественного управления 

образованием. 

4. Непрерывное совершенствование профессионального уровня педагогов, 

творческого поиска.  

5. Осуществление цифровой трансформации образовательной организации.  

6. Развитие и укрепление материально-технической базы школы. 

7. Повышение воспитательной функции образовательного учреждения. 

8. Создание условий здоровьесберегающего образовательного процесса. 

9. Поддержка одарённых детей через развитие творческих качеств 

личности. 
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Приложение 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

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

подлежащей самообследованию 

(2020 год) 

N п/п Показатели Единица измерения Значение 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность учащихся человек 1034 

1.2 Численность учащихся по 

образовательной программе начального 

общего образования 

человек 429 

1.3 Численность учащихся по 

образовательной программе основного 

общего образования 

человек 503 

1.4 Численность учащихся по 

образовательной программе среднего 

общего образования 

человек 102 

1.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности 

учащихся 

человек/% 434/41,97% 

1.6 Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

балл 4 

1.7 Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

балл 3 

1.8 Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому 

языку 

балл 68 

1.9 Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

балл  

37 

1.10 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации 

человек/% 0/0% 
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по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

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/% 0/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного 

минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

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/% 7/15,4% 

1.14 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 0/0% 

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/% 4/4% 

1.17 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

человек/% 5/13,7% 

1.18 Численность/удельный вес численности человек/% 762/76,5% 
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учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности 

учащихся 

1.19 Численность/удельный вес численности 

учащихся - победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

человек/% 728/73,1% 

1.19.1 Муниципального уровня человек/% 242/24,3% 

1.19.2 Регионального уровня человек/% 35/3,5% 

1.19.3 Федерального уровня человек/% 183/18,4% 

1.19.4 Международного уровня человек/% 268/26,9% 

1.20 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей 

численности учащихся 

человек/% 25/2% 

1.21 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

человек/% 38/3% 

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 58 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей 

численности педагогических 

работников 

человек/% 50/86,2% 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

человек/% 49/84,4% 
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направленности (профиля), в общей 

численности педагогических 

работников 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 8/13% 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 8/13% 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических 

работников, в том числе: 

человек/% 38/65,5% 

1.29.1 Высшая человек/% 12/20,6% 

1.29.2 Первая человек/% 26/44,8% 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических 

работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 58 

1.30.1 До 5 лет человек/% 5/8,6% 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 16/27,5% 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 1/2% 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 19/32,7% 

1.33 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

человек/% 58/100% 
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квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

1.34 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по 

применению в образовательном 

процессе федеральных 

государственных образовательных 

стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников 

человек/% 52/89,6% 

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 

библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

единиц 19 

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 
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