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Вступительная часть 
 

Отчет по результатам самообследования за 2019 год в муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 3» 

муниципального образования города Братска (далее МБОУ «СОШ № 3) составлен в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (п.3 ч.2. ст.29); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г 

№ 462 (ред. От 14.12.2017) «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организации»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 г. 

№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию» (с изменениями и дополнениями); 

 приказом департамента образования администрации муниципального образования  

города Братска от 16.03.2017 № 177 «Об утверждении рекомендаций к составлению отчета о 

результатах самообследования образовательной организации»; 

 приказом директора МБОУ «СОШ № 3» от 16.01.2020 № 14 «Об организации и 

проведении самообследования» 

В ходе самообследования была проведена оценка организации образовательной 

деятельности, системы управления организации, содержания и качества подготовки 

обучающихся, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней системы 

оценки качества образования. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации проведена с учетом 

выполнения приоритетных направлений развития МБОУ «СОШ № 3»: 

 повышение качества воспитательной работы;  

 подготовка к введению ФГОС среднего общего образования; 

 индивидуализация образовательной деятельности; 

 развитие одаренности учащихся; 

 повышения качества обучения на всех уровнях общего образования; 

 повышение качества результатов государственной итоговой аттестации на уровне 

основного общего образования;  

 повышение профессиональной подготовки педагогических работников; 

 улучшение условий образовательной деятельности.  

Представленные данные позволяют получить информацию о состоянии системы 

образования в школе, судить о тенденциях и изменениях развития, создать основу для 

эффективного управления качеством образования на уровне образовательного учреждения.  

В процессе самообследования за 2019 год была проведена оценка образовательной 

деятельности школы, системы управления ОО, содержания и качества подготовки 

обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества 

кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы, функционирования внутренней оценки качества 

образования, проведен анализ показателей деятельности ОО, подлежащей 

самообследованию. 

 

 

 

 

 

 

  



   4 

I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
1.1.Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность МБОУ «СОШ № 3» осуществляется на основании 

лицензии на право ведения образовательной деятельности, выданной Службой по контролю 

и надзору в сфере образования Иркутской области 25 июня 2012 года, серия 38Л01 № 000278 

по следующим образовательным программам: начальное общее, основное общее, среднее 

общее образование. Дополнительное образование (дополнительное образование детей и 

взрослых).  

Адрес (юридический и фактический адрес совпадают): РФ, Иркутская область, город 

Братск, жилой район Центральный, бульвар Космонавтов, 1. 

МБОУ «СОШ № 3» имеет свидетельство об аккредитации от 24 декабря 2015 года  № 

3030, серия 38А01 № 0001050, выданное Службой по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области. Срок действия свидетельства до 24 декабря 2027 года. 

Устав МБОУ «СОШ № 3» утвержден приказом начальника департамента образования 

администрации города Братска № 796 от 04.12.2015. 

Образовательная деятельность осуществляется также в соответствии с: 

- приказом №57 департамента образования администрации муниципального образования 

города Братска от 25.01.2017 о присвоении статуса образовательному учреждению 

муниципальной инновационной  пилотной площадки «Финансовая грамотность». 

В связи с этим, МБОУ «СОШ № 3» осуществляла в 2019 году реализацию следующих 

основных образовательных программ: 
 

Название программы Классы Количество 

классов 

Количество учащихся 

на  конец года 

Основная образовательная программа 

начального общего образования (ФГОС 

НОО) 

1-4 13 383 

Основная образовательная программа 

основного общего образования (ФГОС ООО) 

5-9 15 396 

Основная образовательная программа 

среднего общего образования (ФК ГОС) 

10-11 3 91 

Всего 1-11 31 868 

 

ООП НОО МБОУ «СОШ №3» разработана в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО, срок реализации 4 года. Программа разработана с учѐтом особенностей уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения.  

Целью ООП НОО МБОУ «СОШ № 3» является обеспечение выполнения требований 

ФГОС НОО, достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС НОО на основе 

учебных программ по предметам, оптимальное развитие каждого ребенка на основе 

педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, способностей, интересов, 

склонностей, развития) в условиях специально организованной образовательной среды.  

В 2019-2020 учебном году приступили к освоению основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 100 учащихся первых классов. Завершали 

уровень учащиеся 4 классов в количестве 85 человек с успеваемостью 100%. 

Оценивая предметные результаты освоения ООП на уровне начального общего 

образования, можно отметить, что  успеваемость увеличилась  на 2,1%, качество в текущем 

учебном году по сравнению с прошлым стало выше на 0,6%. Положительные результаты 

дала индивидуальная работа педагогов с родителями и учащимися в текущем году. 

Сформированность метапредметных результатов в 4 классах выявлялась посредством 

проведения единых комплексных работ, психолого-педагогических диагностик. Базовый 

уровень сформированности метапредметных результатов подтвержден у 100% учащихся. 
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С 1.09.2019 году на индивидуальном обучении обучается 2 человека (0,5%), по 

дистанционной форме  также 2 человека (0,5%), по адаптивной программе 1 человек (0,26%) 

На уровне основного общего образования в 2019 году были реализована  основная 

образовательная программа основного общего образования программа по ФГОС. Срок 

реализации программ 5 лет.  По данной программе обучается 396 ученик, что составляет 

45,6% от общего списочного состава.  

К освоению ООП СОО в 2019 году приступили 27 учащихся 10 классов, это 39,1% 

учащихся от количества выпускников 9 классов прошлого учебного года. Срок реализации 

программы 2 года. Завершали уровень в 2019 учебном году 51 выпускников 11 классов, 

которые 100% показали освоение основной образовательной программы. 

Реализация основных образовательных программ на всех уровнях предусматривает 

вариативные формы обучения и психолого-педагогическое сопровождение учащихся. 

Индивидуализация образовательной деятельности отмечается в разработке и реализации 

индивидуальных учебных планов для учащихся с особыми образовательными 

потребностями. Так в с 1.09.2019 году индивидуальные учебные планы были разработаны 

для 1 учащегося, что составило 0,25% % от общего количества учащихся. С применением 

дистанционных технологий обучается 1 ребенок (0,25%). 

Оценка полноты реализации основных образовательных программ на всех уровнях 

общего образования выявила их 100% реализацию. 

Достижению планируемых результатов способствовали разработанные в рамках ООП, 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся (НОО), Программа 

духовно-нравственного развития, воспитания, социализации и профессиональной 

ориентации обучающихся (ООО, СОО), дополнительные общеразвивающие программы 

художественно-эстетической направленности, планы внеурочной деятельности НОО и ООО, 

направления которых отражаются в ежегодном плане воспитательной работы классных 

руководителей.  

В 2019 году по данным Программам, в соответствие с планами воспитательной работы, 

работали 30 классных руководителя, социальный педагог, педагоги-психологи, педагоги-

организаторы,  педагоги дополнительного образования. 

Планы воспитательной работы за текущий год  выполнены на 100% .  

Оценка выполнения основных направлений Программы была дана через анализ работы 

классных руководителей, исследование уровня развития самоуправления в ученическом 

коллективе (методика М.И.Рожкова «Определение уровня самоуправления в ученическом 

коллективе»).  

Самообследование выявило, что младшие школьники недостаточно вовлечены в 

самоуправление образовательной организацией, отмечается отсутствие детской 

общественной организации, которая могла бы поднять на более эффективный уровень 

воспитательную работу в 1-4 классах.  

Показателями работы педагогов по развитию и воспитанию учащихся являются 

исследование уровня сфорсированности ценностных отношений, которое проводилось по 

методике Степанова П.В. «Личность школьника как главный показатель эффективности 

процесса воспитания». 

Согласно данным диагностики наблюдается стабильность показателей. За год 

изменился количественный состав детей, но в целом характер ценностных отношений на 

уровне основного и среднего общего образования стабилен. Устойчиво-позитивное 

отношение ученики показывают к следующим ценностям: Отечество, природа, здоровье. 

Но следует обратить внимание на отношение к своему внутреннему миру, своему 

душевному «Я», к иным людям (представителям иной национальности). 

Формированию и развитию мета предметных УУД, личностному развитию учащихся 

способствует сотрудничество классных руководителей с организациями культуры, спорта.  В 

среднем на каждый класс приходится по 8 выходов в различные досуговые организации. 

Охват составил  более 90% на уровне прошлого года. В текущем учебном году реализованы 

социальные проекты совместно с учреждениями дополнительного образования, культуры и 

иными социальными партнерами: 
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Большую помощь в организации жизнедеятельности классных коллективов оказывали 

классные родительские комитеты. Сравнительные данные сфорсированности КРК показали, 

что сформирован КРК во всех классах, уровень вовлечения родителей в деятельность школы 

повышается.  

Занятость учащихся во внеурочной деятельности имеет положительную динамику по 

сравнению с прошлым годом, 65% и 95%.Процент занятости учащихся вырос главным 

образом за счет введения курсов внеурочной деятельности.  

Требования к ведению образовательной деятельности, реализация ООП НОО, ООО, 

СОО в МБОУ «СОШ № 3» выполняется в полном объеме, в инновационном режиме, цели 

основных образовательных программ достигаются через деятельность всех участников 

образовательных отношений. 

В целях совершенствования качества образовательной деятельности планируется 

в 2019-2020 учебном году:  

1. Продолжить работу по созданию условий для повышения профессионального 

развития учителей через курсовую подготовку и участие в методических мероприятиях 

различного уровня. 

2. Создать условия для введения Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (10-11 классы), а именно: 

 Продолжить работу по подготовке к введению ФГОС СОО.  

 Создать условия для проектирования и организации работы современного 

информационно-библиотечного центра. 

3. Через работу педсоветов, семинаров, МО, самообразование педагогов продолжить 

практическую реализацию методической темы школы. 

4. Способствовать активному внедрению педагогами в педагогическую деятельность 

инновационных образовательных программ, технологий, методов и приемов обучения. 

5. Способствовать совершенствованию урока с позиции системно-деятельностного 

подхода как системообразующего компонента нового ФГОС, направленного на повышение 

результатов  обучения. Повысить активность педагогов по обобщению и распространению 

положительного опыта работы по проектированию современного урока. 

6. Создать условия для повышения самостоятельной методической активности 

методических объединений учителей-предметников. 

7. Развивать обогащенную образовательную среду для развития интеллекта, 

исследовательских навыков, творческих способностей и личностного роста одарѐнных детей, 

а именно: 

 Повысить качество подготовки учащихся для участия в муниципальном и 

региональном этапах всероссийской олимпиады школьников, посредством повышения 

качества индивидуальной работы с одаренными учащимися. 

 Повысить качество проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся. 

 

1.2.Оценка системы управления организации 

 

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, на основе Устава МБОУ «СОШ № 3», 

разработанных, утвержденных соответствующим образом локальных актов МБОУ «СОШ № 

3» и  на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.  

МБОУ «СОШ № 3» имеет линейно - функциональную систему управления. Структура 

управления представлена на четырех уровнях. В основе структуры управления заложено 

сотрудничество педагогического, ученического и родительского коллективов, которое 

позволяет реализовать основные направления деятельности образовательной организации, 

активизировать и оптимизировать инновационные процессы, создать условия для всех 

участников образовательных отношений. 

В 2015 году разработана и утверждена программа развития образовательного 

учреждения на 2015-2020 годы, которая выполняет стратегическую функцию и представляет 

собой комплексный документ, соответствующий целевым установкам и концептуальным 
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идеям развития МБОУ «СОШ № 3», который может удовлетворить все образовательные 

потребности учеников, родителей, педагогов. 

 В МБОУ «СОШ № 3» созданы следующие коллегиальные органы управления: Общее 

собрание работников, Педагогический Совет, Совет учащихся. 

Оценка протоколов заседаний коллегиальных органов управления выявила, что 

решения Общего собрания работников содействовали созданию оптимальных условий для 

работников, способствовали выполнению требований охраны труда, условий обучения в 

образовательном учреждении, оказывали поддержку, работникам, имеющим высокие 

результаты  деятельности, способствовали прозрачности и эффективности распределения 

выплат стимулирующего характера. Принятые решения Педагогического Совета 

способствовали повышению качества и эффективности образовательной деятельности, 

индивидуализации обучения, способствовали положительным изменениям в организации  

образовательной деятельности. Решения Попечительского Совета положительно отразились 

на создании Благотворительного фонда МБОУ «СОШ № 3» и привлечении 

благотворительных средств и их расходование на нужды школы, способствовали 

привлечению  дополнительных средств за счет аренды помещений, спонсорских средств для 

пополнения МТБ школы и ремонтных работ. Решения Совета учащихся способствовали 

организации добровольческих акций, организации школьных досуговых мероприятий, 

защите прав, интересов учащихся, организации дежурства по школе, повышению качества 

воспитательной работы в школе. 

Оперативное управление выполняется административной командой: директор, 

заместители директора по УВР, заместитель директора по НМР, заместитель директора по 

ВР. 

В МБОУ «СОШ № 3» осуществляется система текущего и перспективного 

планирования, направленная на решение проблем, выявленных в ходе аккредитации школы в 

2015 году. Определены цели и задачи работы, как по отдельным направлениям, так и в целом 

по школе. План работы школы на год единый, в нем представлены все направления 

деятельности. Данная форма позволяет согласовывать все проводимые в школе мероприятия.  

Оценка системы управления в аспекте создания условий для реализации 

педагогическим коллективом задач стабильного функционирования и развития дает 

основание сделать вывод о соответствии управленческой деятельности требованиям 

современного образования. 

 

1.3. Анализ содержания и качества подготовки обучающихся. 

 

  Содержания образовательной деятельности выстраивается на основе ООП ООО,  и 

ООП СОО. Учитывая образовательные потребности и социальный заказ учащихся, 

родителей, муниципалитета и региона в школе в 2019 году созданы условия для реализации 

программ инженерного образования на уровнях ООО, СОО через учебные планы, планы 

внеурочной деятельности.  

Основной целью реализации ООП является создание условий для достижения 

планируемых результатов ООП ООО, ООП СОО. В связи с этим ключевыми показателями 

качества образовательной деятельности являются:  

- 100% реализация учебных планов ООО, СОО и планов внеурочной деятельности  

ООО, выполнение программ учебных предметов, курсов. 

- 100% освоение планируемых результатов ООП ООО, СОО при 100 % успеваемости 

учащихся и достижении среднегородского показателя качества знаний - 42%; 
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Освоение планируемых результатов ООП ООО, СОО 

Общий уровень освоения учащимися ООП ООО, СОО 

Учебный год Всего 

учащихся 

Процент освоения учащимися Общий уровень  освоения 

(успеваемость) учащимися 

ООП 
ООП ООО ООП СОО 

2016-2017 521 100% 100% 100% 

2017-2018 488 99% 100% 99% 

2018-2019 487 99,5 100% 99,5 

 

Анализ общей успеваемости учащихся 5-11 классов показывает, что 100% показатель 

не достигнут и составляет 99,5%, что меньше планируемого на 0,5%. Сравнение 

успеваемости по уровням образования итрем годам обучения выявляет стабильность 

достижения 100% показателя успеваемости на уровне среднего общего образования. На 

уровне основного общего образования прослеживается снижение уровня успеваемости на 0,5 

%, что обусловлено: 

- невыполнение в полном объеме учебного плана и имеющим академическую 

задолженность обучающимися (Огиль Д.- 5 Б, Огородников А-7В) 

 

Общий уровень освоения учащимися ООП выпускниками  

 

 ООО СОО 

Число учащихся, обучающихся в выпускных классах 68 51 

Число учащихся  допущенных до ГИА (для 9,11 классов) 68 51 

 

Анализ успеваемости учащихся, освоивших ООП по уровням образования, показывает, 

что на уровне ООО (68 уч-ся) допущены до ГИА 68 человек, СОО (51 уч-ся) допущены до 

ГИА – 51 человек. 

  

Успеваемость, качество знаний по классам и годам обучения  

за   2016-2018 учебные годы 

В целях преемственности динамики обучения учащихся были проанализированы 

результаты параллелей на протяжении двух лет: 

Уровень ООО 
2018-2019учебный год 2018-2019 учебный год (на 01.01.2020) Динамика 

Класс Усп.% Кач.% Класс / кл. 

руководитель 

Усп.

% 

Кач.%  Усп.

% 

Кач.

% 

4-е 100  5а Мартынова Т.В. 100 72,4 5-е 100 55,8 стабильной 

успеваемости 5б Балюк А.В. 100 39,3 

5в Попп Е. А. 100 53,6 

5-е 98,7 39,5 6а Побойкина Т.Г. 100 25 6-е 98,8 38,8 Снижение 

качества знаний на 

0,7 % и 

успеваемости на 

0,1% 

6б Першина А.С. 96,3 64,3 

6в Хурсенко Н.В. 100 25 

6-е 100 41 

7 а Хороших О.В. 100 44,4 

7-е 100 28,4 

Снижение 

качества знаний на 

15,2 % и при 

стабильной 

успеваемости 

7 б Бандорина 

А.М. 

100 50 

7 в Смолянинова 

А.И. 

100 29,6 

7 -е 98,7 32,9 

8 а Вернодубова 

В.А. 

100 20,0 

8-е 100 32,5 

Снижение 

качества знаний на 

0,4 % и 

успеваемости на 

1,3% 

8 б Грисюк В.Н.. 100 44,8 

8.в Фролова И.В. 100 34,6 
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8 -е 100 32,6 

9 а Викторова Е.Л. 100 46,7 

9-е 100 33,0 

Увеличение 

качества знаний на 

0,4 % при 

стабильной 

успеваемости 

9 б Кременская 

А.Г. 

100 31 

9 в Рыбникова 

О.А. 

100 20 

Всего 99,4  Всего 5-9 99,7 40 Снижение 

качества знаний 

на 0,9 %  и 

успеваемости на 1 

% 

 

Уровень СОО 
2018-2019учебный год 2018-2019 учебный год (на 01.01.2020) Динамика 

9-е 100 33,8 10 а Ким М.А. 100 40,7 10-е 100 40,7 

Увеличение 

качества знаний 

на 6,9 % при 

стабильной 

успеваемости 

10-е 100 21 

11 а Полевая И.Г. 100 60 

11-е 100 39 

Увеличение 

качества знаний 

на 18  % при 

стабильной 

успеваемости 

11 б Дубынина 100 20 

Всего 100  Всего 
10-

11 
100 40 

Увеличение 

качества знаний 

на 1,5 % при 

стабильной 

успеваемости 

Развернутый анализ освоения учащимися по годам обучения ООП показывает: 

уровень ООО: 

- снижение качества знаний при стабильной успеваемости в 6 - х классах,  обусловлено 

снижением учебно-познавательной мотивации учащихся, увеличением пропусков уроков без 

уважительных причин, отсутствие систематической индивидуальной работы с 

обучающимися. 

Причина снижения качества знаний обучающихся 5-х классов по сравнению с 

собственными результатами прошлого учебного года объясняется тем, что хорошо 

успевающие обучающиеся поступили в порядке перевода в лицей и гимназию.  

В 9 –х классах увеличилось качество знаний на 0,4%. 

Одновременно с тем можно отметить, что на протяжении двух лет в показателях 

качества знаний и успеваемости обучающихся 5-8, классов нет стабильности. К тому же 

отмечается отрицательная динамика показателей качества обученности и успеваемости 

обучающихся 5-8 классов.  

уровень СОО: 

- увеличение качества знаний на 6,9 % при стабильной успеваемости в 10-х класса и на 

18% в 11 классах. 

. 

Промежуточная аттестация учащихся 

Промежуточная аттестация обучающихся 5 - 8, 10-х классов является обязательной 

формой контроля освоения обучающимися ООП. Содержание и порядок организации 

промежуточной аттестации регламентируется Положением «о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 

«СОШ № 3» МО г. Братска». При промежуточной аттестации используется балльная система 

оценок: «5 (отлично)», «4 (хорошо)», «3 (удовлетворительно)», «2 (неудовлетворительно)». 

Промежуточная аттестация проводится  в форме определения индивидуальных достижений 
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учащихся в освоении учебных предметов, курсов, дисциплин, учебного плана, по итогам 

учебного года. Результатом учащегося по каждому предмету, курсу, дисциплине является 

отметка, представленная как среднее арифметическое - четвертных отметок. 

Общие результаты промежуточной аттестации учащихся по уровням обучения 

 ООО СОО 

Число учащихся на конец учебного года 396 89 

Число учащихся, прошедших промежуточную 

аттестацию и переведенных в следующий класс  

394 89 

Доля учащихся, имеющих академическую 

задолженность из них: 

2человека/ 0,4% 0 

Доля учащихся, оставленных на повторный год 

обучения  

0 0 

 

Общие итоги обучения на уровнях основного общего образования и среднего 

общего образования 

Года  Всего Неуспевающих 
Окончивших 

на «5» 

Окончивших 

на «4» и «5» 

окончивших 

с одной «3» 
% успев 

% 

качества 

Уровень ООО  

2016-

2017 
430 0 11 113 0 100 28,8 

2017-

2018 
398 4 8 103 9 99 27,9 

2018-

2019 
396 2 9 123 20 99,5 33,8 

Уровень СОО 

2016-

2017 
91 0 2 36 0 100 41,8 

2017-

2018 
90 0 6 33 0 100 43,3 

2018-

2019 
91 8 8 21 1 100 32,6 

Сравнительный анализ показателей промежуточной аттестации за три года в 5-9 

классах, показывает увеличение качества знаний на 5,9% и увеличение успеваемости на0,5% 

на уровне ООО(в сравнении с 2017-2018 уч.г.) 

На уровне СОО увеличилось количество учащихся, окончивших учебный год на «5» с 6 

до 8 однако общее количество учащихся, окончивших учебный год на «5 и 4» имеет 

тенденцию снижения с 33 до 21. В целом, на уровне СОО произошло снижение качества на 

10,7% при стабильной успеваемости.  

Динамика успеваемости и качество обученности во 2-11 классах за 2015-2019 гг. 

Уч. 

год Всего 
Неуспева

ющих 

Окончивш

их на «5» 

Окончивш

их на «4» и 

«5» 

окончивш

их с одной 

«3» 

% 

успев 

% 

качест

ва 

2015-

2016 
829/743 1 25 245 39 99,9% 36,3% 

2016-

2017 
878/757 0 21 269 20 100% 38,3% 

2017-

2018 
860/768 6 26 277 25 99% 39,5% 

2018-

2019 
868/777 5 29 297 43 99,5 42% 

Анализ результатов обучения за 4 года во 2-11 классах показывает: 

- повышение качества знаний с 36,3 % до 42%, что по-прежнему не соответствует 

среднегородскому показателю – 44%, 
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-снижение успеваемости до 99,5% со 100%, но достигнутый уровень соответствует 

нормативному значению показателю качества оказываемой муниципальной услуги 

«»Реализация основных образовательных программ НОО, ООО и СОО» (нормативное 

значение показателя качества считается выполненным при значении от 95% до 100%). 

Количество учащихся, окончивших учебный год на «5», на «5 и 4», имеющих одну 

«3», нестабильно. Это говорит об отсутствии у учителей индивидуальной системы работы с 

обучающимися. 
Показатели промежуточной аттестации по предметам учебного плана  

на уровнях основного общего образования и среднего общего образования. 

Предмет 

2016– 2017 2017– 2018 2018-2019 

Успеваемо

сть 
Качество Успеваемость Качество Успеваемость Качество 

Русский язык 100 48 99,3 65,3 99,6 60,2 

Литература 100 64 99,6 72,2 99,7 67,3 

Математика  100 49 99 43,4 99,4 43,5 

Алгебра  100 36 98,9 40,2 99,7 41 

Геометрия 100 32 99 40,8 99,7 41,5 

История 100 60 99,1 51,4 100 53,6 

Обществознание  100 59 99,8 61,1 100 58,6 

География 100 50 100 46,3 100 51,6 

Биология 100 66 100 41,9 99,7 65 

Химия 100 51 100,0 53,6 100 59 

Физика 100 43 100 44,6 99,7 44,6 

Музыка  100 95 100 98,3 100 98,1 

ОБЖ 100 59 98,9 65,3 100 86,3 

ИЗО 100 94 100 91,5 100 94,4 

Технология  100 73 100 86,5 100 88,4 

Физическая культура 100 86 99,7 86,1 100 85,5 

Информатика 100 60 100 68,7 100 73,3 

Английский язык 100 49 99,6 49,3 99,6 52,4 

Самое высокое качество знаний от 90% до 100% показали обучающиеся по предметам 

ИЗО, музыке. 

Снижение качества по предметам: русский язык (на 5,1%), литература (на 11,6%), 

обществознание (на 2,5%), физическая культура(на 0,6%). 

Увеличился процент качества знаний при стабильной успеваемости по предметам: 

математика(на 0,1%),алгебра(на 0,8%),геометрия(на 0,7%),история(на 2,2%),география(на 

5,3%),биология(на 23,1%),химия(на 6,6%),технология(на 1,9%),информатика(на 4,6%), 

английский язык(на 3,1%). 

 

Результаты ГИА обучающихся 

 

Согласно Закону «Об образовании в Российской Федерации» освоение 

общеобразовательных программ основного и среднего общего образования завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников общеобразовательных 

учреждений независимо от формы получения образования.  Основная цель государственной 

итоговой аттестации: получение объективной информации о состоянии качества 

образования, выявление и определение уровня освоения обучающимися учебной программы 

в рамках основной и средней школы, повышение ответственности учителей-предметников за 

результаты труда.  В данное время важнейшей задачей каждой школы является эффективная 

подготовка выпускника к государственной итоговой аттестации, которая проводится в 

формате основного государственного экзамена (ОГЭ) для 9-х классов и единого 

государственного экзамена( ЕГЭ) для 11-х классов .  
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В ходе подготовки государственной итоговой аттестации была организована и 

проведена следующая работа: 

 разъяснительная работа по изучения Положения о государственной итоговой 

аттестации и ознакомление с процедурой, схемой проведения ОГЭ и ГВЭ форме со всеми 

участниками образовательного процесса (учителями, учащимися, родителями); 

 проверка объективности оценки знаний учащихся (диагностические контрольные 

работы, проверка электронных журналов, экспресс диагностики, посещение уроков и 

дополнительных занятий);  

 составление и утверждение графика проведения предметных консультаций,   

  оформление стендов по подготовке к государственной итоговой аттестации «ГИА-9» 

в учебных кабинетах, на сайте и на информационных стендах школы.   

В трѐх 9-х (а, б, в,) классах школы обучались 68 выпускников. 1 из них-ребенок -

инвалид, находящиеся на домашнем обучении, сдавал  ГИА в форме ОГЭ Все обучающиеся 

были допущены к государственной итоговой аттестации, т.к неимели академической 

задолженности и в полном объеме выполнили учебный план за IX класс, а также имели 

результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку» (решение Педагогического 

совета школы, протокол № от мая 2019 года).  

Учащиеся 9 классов сдавали ОГЭ по четырем предметам, из которых два по 

обязательным предметам (русский язык и математика) и два по предметам по выбору.  

Выбор экзаменов представлен в таблице: 
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2016-2017 учебный год 

Кол-во/ 

% 

выбора 

102/ 

100% 

102/ 

100% 

10/ 

9,8% 

11/ 

10,7% 

52/ 

51% 

62/ 

60,8% 

1/ 

0,9% 

24/ 

23,5% 

3/ 

2,9% 

38/ 

37,3% 

3/ 

2,9% 

2017-2018 учебный год 

Кол-во / 

% 

выбора 

71/ 

100% 

71/ 

100% 

8/ 

11,3% 

3/ 

4,2% 

49/ 

69 % 

37/ 

52,1% 

3/ 

4,2% 

4/ 

5,6% 

1/ 

1,4% 

38/ 

53,3% 

1/ 

1,4 % 

2018-2019 учебный год 

68 68 68 8/11,7 0 
22/ 

32,3 

42/ 

62,7 
1/1,5 

23/ 

34,3 
2/3 

21/ 

30,9 
1/1,5 

Из таблицы видно, что предпочтения в выборе предметов у выпускников основной 

школы отведены предметам «Биология» (69,7%), «География» (34,3%)  

По сравнению с данными прошлого учебного года видно, что увеличился процент 

обучающихся, выбравших в качестве экзамена предмет «Биология» (на 10,6%), «География» 

(28,7%)., «Английский язык» (1,6%) 

Снизился процент обучающихся, выбравших предметы .«Информатика» (на 36,7%,), 

История» (на 2,7%),«Обществознание» (на 22,4%) Никто из обучающихся не выбрал предмет 

«Химия». 

 

Результаты экзаменов выпускников 9 классов после прохождения ГИА  
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Не получили 
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после 

прохождения 

аттестации 

Из них 

Оставлено 

на 

повторное 

обучение  

Выдана 

справка, 

если 

выбывает  

2017-2018 учебный год 

68 0 68 68 54 94,4 14 14 0 
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Основной период сдачи ОГЭ завершился 14 июня. Девятиклассники сдавали экзамены 

по 14 предметам. За нарушение порядка проведения экзамена удалены 14 человек по 

области. Они использовали справочные материалы и телефоны. 

Результаты ОГЭ основного периода выглядят следующим образом: 

 

Результаты пересдачи экзаменов в резервные дни  

Предметы ОГЭ 
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пересда

вали 
2 20 0 1 3 0 6 4 0 0 4 

пересда

ли 
2 7 0 0 3 0 6 3 0 0 3 

По области: Русский язык на «отлично» написали 4321 человек (из 25772 учащихся), 

математику – 2176 человек (из 25847). Средний балл по этим предметам составил 3,6 и 3,3 

соответственно. Самый высокий средний балл (4,3) зафиксирован по английскому языку. По 

остальным предметам «пятерки» получили: по информатике – 1678 учащихся (из 9970), по 

английскому – 800 (из 1541), по обществознанию – 288 (из 15035), по химии – 669 (из 2792), 

по физике – 271 (из 3203), по биологии 230 (из 8392), по литературе – 227 (из 707), по 

географии – 1067 (из 8616), по истории (с ХХ веком) – 99 (из 850), по истории (без ХХ века) 

– 22 (из160). 

Больше всего «двоек» выпускники девятых классов заработали по математике – 5878, 

на втором месте русский язык – 1530, на третьем обществознание – 1344. 

Всего ОГЭ в Приангарье сдавали более 25тыс. человек. Самым востребованным 

предметом стало обществознание, на втором месте – информатика (в прошлом году она 

занимала четвертое место. В настоящее время первая часть экзаменационной работы по 

информатике на ОГЭ выполняется на бланках, другая – на компьютерах. Стоит отметить, что 

в будущем во время проведения экзамена по информатике для одиннадцатиклассников, 

планируется полностью перейти на компьютерную модель проведения ЕГЭ. Эта форма 

позволит оптимизировать проведение единого государственного экзамена и объективно 

оценить уровень владения выпускниками информационными технологиями.), на третьем – 

география. 

Список обучающихся, не получивших аттестат об основном общем образовании 

после прохождения ГИА с учетом пересдачи в резервные дни. 

№ ФИО (без сокращений) Предметы, по которым «2» 

1.  Антипина Алина Юрьевна Математика 

2.  Баландин Максим Витальевич Математика 

3.  Забелин Дмитрий Константинович Биология, информатика, математика 

4.  Иргизнов Сергей  Юрьевич  Математика 

5.  Клопнева Екатерина Витальевна Информатика, математика 

6.  Кузнецов Владислав Дмитриевич Обществознание, география  

7.  Первушин Владислав Сергеевич  Математика 

8.  Птицин Семѐн Андреевич  Математика 

9.  Семеновых  Арсений Сергеевич Математика 

10.  Слободчиков Илья Иннокентьевич Математика 

11.  Тарасова Диана Александровна Математика 

12.  Тореева Дарья Андреевна Биология, география, математика 

13.  Черданцева  Светлана Владимировна Математика    

14.  Яцкевич Кирилл Алексеевич  Математика  
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В соответствии с порядком, если экзамен не сдан в резервные дни, его можно будет 

пересдать осенью. Два обучающихся в основные сроки сдачи ОГЭ получили отрицательные 

отметки более чем по двум предметам- Забелин Дмитрий и Тореева Дарья. 

 

Результаты прохождения ГИА в 9 классах 

Русский  язык 

Сдавали 

(чел.) 

Сдали 

(чел.) 

Успеваемость Качество Средний 

тестовый 

балл/ 

область 

Средняя 

отметка 

2016-2017 учебный год 

102 102 98 41,2 25 2,5 

2017-2018 учебный год 

71 71 100 46,5 26/26,7 4 

2018-2019учебный год 

68 68 100 38,2 25/ 3 

68 обучающихся подтвердили освоение основной общеобразовательной программы 

основного общего образования. Минимальный первичный балл – 16 (3 человека – Первушин 

В, Забелин Д, Мильковский А), средний балл – 25, максимальный балл – 36 (Лыков С, 

Грачев В). Средняя отметка – 3. Средний тестовый балл по школе ниже, чем в прошлом году 

на 1 По сравнению с прошлым годом снизилось качество на 8,3%. 

 

Успеваемость по педагогам 

Кл

асс 

Ф.И.О 

педагога 

Сдав

али 

Сдал

и 

Число учащихся, 

сдавших экзамен на: 

ОГЭ Итоги года 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

Успеваем

ость 

Качеств

о 

Успеваем

ость 

Качест

во 

9 А Савицкая 

Т.В 

27 27 1 7 16 0 100 50 100 70,3 

9 Б Дубынина 

Г.В 

18 18 5 12 7 0 100 38,9 100 33,3 

9 В Савицкая 

Т.В 

23 23 1 6 16 0 100 25 100 60,8 

 

Анализ результатов прохождения ГИА по русскому языку показывает несоответствие 

итоговых оценок и результатов ГИА: выявлено завышение оценок в 9а и 9 в классах и 

занижение в 9б классе. 

 

Математика 

Сдавали 

 

Сдали 

 

Успеваемость Качество Средний тестовый 

балл/ область  

Средняя 

отметка 

2016-2017 учебный год 

102  83,3 45 14 3 

2017-2018 учебный год 

71 68 95,8 46,5 14/ 13,2 3 

2018-2019 учебный год 

68 55 80,8 36,8 12 3 

 

Подтвердили освоение основной общеобразовательной программы основного общего 

образования 55 обучающихся, что составляет 80,8 % от числа участников. Не преодолели 

минимальный порог 13 человек, что составило 19,2 %. По сравнению с прошлым годом 

успеваемость снизилось на 15%, качество не 9,7%. 
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Успеваемость по педагогам 

Кла

сс 

Ф.И.О 

педагога 

Сдава

ли 

Сдал

и 

Число учащихся, 

сдавших экзамен 

на: 

ОГЭ Итоги года 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

Успеваемост

ь 

Качество Успеваемо

сть 

Качеств

о 

9 А Караулова 

Л.И 

27 23 1 11 11 4 85,2 44,4 100 33,5 

9 Б Хацкевич 

Е.Г. 

18 13 1 3 9 5 72,2 23,5 100 44 

9 В Хацкевич 

Е.Г. 

23 19 0 9 10 4  82,6 37,5 100 44 

Итого 68 55 2 23 30 13 80,8 36,8 100 18 

 

Анализ результатов прохождения ГИА по математике показывает несоответствие 

итоговых оценок и результатов ГИА: выявлено занижение оценок в 9 А классе, завышение 

оценок в 9б и 9в классах 

 

История 

Сдавали Сдали Успеваемость Качество Средний тестовый 

балл/ область 

Средняя 

отметка 

2016-2017 учебный год 

1 1 100 100 21 4 

2017-2018 учебный год 

3 2 66,6 0 14/20,1 3 

2018-2019 учебный год 

1 1 100 100 29 4 

 

1 обучающийся подтвердил освоение основной общеобразовательной программы 

основного общего образования, что составляет 100 %. от числа участников. Средний балл –

29, средняя отметка – 4.  

 

Обществознание 

Сдавали Сдали 

 

Успеваемость Качество Средний тестовый 

балл/ область 

Средняя 

отметка 

2016-2017 учебный год 

38 37 97,4 50 23,5 3 

2017-2018 учебный год 

37 36 89,2 24,3 21/19,9 3 

2018-2019 учебный год 

21 20 95,2 33,3 22 3 

 

Подтвердили освоение основной общеобразовательной программы основного общего 

образования 20обучающихся, что составляет 95,2 %. от числа участников. Не преодолели 

минимальный порог 1 человек (Кузнецов В), что составило 4,8 %. Минимальный первичный 

балл – 15 (3 чел.), средний балл – 22, максимальный балл – 30 (Горохова С. – подтвердила 

оценку «4»). Средняя отметка -3. По сравнению с прошлым годом успеваемость увеличилась 

на 6 %, качество на 9%. 

 

Физика 

Сдавали Сдали Успеваемость Качество Средний тестовый Средняя 
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балл/ область отметка 

2016-2017 учебный год 

10 8 80 40 17 3 

2017-2018 учебный год 

8 7 87,5 - 12/ 19,2 3 

2018-2019 учебный год 

8 8 100 25 11 3 

 

8 обучающихся подтвердили освоение основной общеобразовательной программы 

основного общего образования, что составляет 100 %. Минимальный первичный балл – 10 

набрали 5чел, средний балл – 11, максимальный балл -16 (Панфилов И). Средняя отметка –3. 

По сравнению с прошлым годом успеваемость увеличилась на 25%. 

 

Биология 

 

Сдавал Сдали Успеваемость Качество Средний тестовый балл/ 

область 

Средняя 

отметка 

2016-2017 учебный год 

62 57 91,8 25,8 21 3 

2017-2018 учебный год 

36 36 100 22,2 22/21,6 3 

2018-2019 учебный год 

42 40 95,2 26,2 20 3 

 

Все 40 выпускников подтвердили освоение основной общеобразовательной программы 

основного общего образования. Минимальный первичный балл – 15 ( 1 чел), средний балл – 

22, максимальный балл – 31 (Дементьева А). Средняя отметка – 3. По сравнению с прошлым 

годом произошло снижение успеваемости на 4,8% и увеличение качества на 4%. 

 

География 

Сдавали Сдали Успеваемость Качество Средний тестовый 

балл/ область 

Средняя 

отметка 

2016-2017 учебный год 

24 21 87,5 45,8 18 3 

2017-2018 учебный год 

4 4 100 50 21/17,8 4 

2018-2019 учебный год 

23 21 91,3 30,4 16 3 

 

21 обучающийся подтвердил освоение основной общеобразовательной программы 

основного общего образования. По сравнению с прошлым годом успеваемость снизилась на 

8,7%, качество на 19,6%. 

 

Литература 

Сдавали Сдали Успеваемость Качество Средний тестовый 

балл/область 

Средняя 

отметка 

2016-2017 учебный год 

3 3 100 33,3 14 4 

2017-2018 учебный год 
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1 1 100 100 24/21,3 4 

2018-2019 учебный год 

1 1 100 - 19 3 

 

Данный предмет выбрала 1 ученица (Дубынина В) и она подтвердила освоение 

основной общеобразовательной программы основного общего образования. Средний балл – 

19, средняя отметка – 3   

Английский язык 

Сдавали 

(чел.) 

Сдали 

(чел.) 

Успеваемость, 

% 

Качество, 

% 

Средний тестовый 

балл/область 

Средняя 

отметка 

2016-2017 учебный год 

3 0 0 0 21 2 

2018-2017 учебный год 

1 1 100 - 38/53,7 3 

 

2 2 100 50 49 4 

Данный предмет выбрали 2 ученицы, и они подтвердили освоение основной 

общеобразовательной программы основного общего образования. Средний балл – 49, 

средняя отметка – 4. 

 

Информатика 

Сдавали Сдали Успеваемость Качество Средний тестовый 

балл/область 

Средняя 

отметка 

2016-2017 учебный год 

52 52 100 50 12 4 

2017-2018 учебный год 

49 49 100 53,3 11/11,4 4 

2018-2019учебный год 

22 20 91 41 10 3 

 

20 обучающихся подтвердили освоение основной общеобразовательной программы 

основного общего образования по предмету «Информатика». Минимальный первичный балл 

– 5, средний балл – 10, максимальный балл – 21 (Грачев В.) Средняя отметка – 4. Средний 

тестовый балл по школе ниже, чем в области, на 0,4. По сравнению с прошлым годом 

произошло снижение качества на 12,3% и успеваемости на 9%.  

Таким образом, анализ подготовки и прохождения ГИА показывает: 

- Подготовка к государственно итоговой аттестации за курс основного общего 

образования со стороны учителей-предметников и администрации осуществляется на 

достаточно хорошем уровне, созданы все условия для подготовки учащихся к ГИА, план 

подготовки выполнен на 100%. Однако не все учащиеся 9-х классов успешно завершили 

обучение и получили аттестаты в основной период. Для подготовки таких учащихся 

подготовлен и реализуется план подготовки пересдачи ГИА в летние месяцы и осенний 

период. 

- Результаты ГИА показали 100% успеваемость по предметам по выбору: история, 

литература, английский язык (с первого раза), русский язык, физика. 

Грачев В. получил в 2018-2019 учебном году аттестат об основном общем образовании 

с отличием 

 

Результаты прохождения ГИА в 11 классах 
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На конец 2018-2019 учебного года в 11 классе обучалось 51 учащийся.1 из них-ребенок 

-инвалид, находящиеся на домашнем обучении, сдавал ГИА в форме ЕГЭ. Все обучающиеся 

были допущены к государственной (итоговой) аттестации, успешно написав итоговое 

сочинение (изложение). Все учащиеся 11 классов сдавали 2 обязательных экзамена по 

русскому языку (в форме ЕГЭ), по математике (базовая или профильная) (в форме ЕГЭ) и 

экзамены по предметам по выбору на добровольной основе согласно заявлению (в форме 

ЕГЭ).  

 

Число участников ЕГЭ по предметам 
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 2016 – 2017 учебный год 

% 100 100 47,8 93,4 43,4 15,2 17,3 0 0 4,3 15,2 0 0 

 2017 – 2018 учебный год 

Кол

-

во/

% 

40 

/100 

40/ 

100 

18/ 

45 

37/9

2,5 

21/ 

52,5 

7/ 

17,5 

5/ 

12,5 

3/ 

7,5 
0 0 

11/ 

27,5 
0 0 

 2018– 2019 учебный год 

 
51/ 

100 

14/2

7,5 

18/ 

35,3 

37/ 

72,5 

24/ 

47 

5/ 

9,8 

4/ 

7,8 
3/6 3/6 3/6 

22/ 

43,1 
2/4 

6/ 

12 

 

Из таблицы видно, что предпочтения в выборе предметов у выпускников школы 

отведены предметам: «Информатика» (43,1%), «Математика» (п)» (72,5) 

Снизился процент обучающихся, выбравших «обществознание» (на 10,3%), «биология» 

(на 7,7%), «История» (на 4,7%)  

Итоги государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов за 3 последние 

года, следующие: 

 

Итоги государственной итоговой аттестации 

ПРЕДМЕТЫ 
2016 - 2017 2017-2018 2018-2019 

усп.% с/б усп.% с/б усп.% с/б 

1. Русский  100 63 100 68 100 62 

2. Математика (б) 100 17 100 17 100 14 

3.Математика(п) 76,7 42 97,3 52 97,3 56 

4. Информатика 28,5 30 63,6 44 63,6 45 

5. История  75 41 100 52 75 49 

6.Обществознание  50 44 66,7 49 61 48 

7. Физика  80 40 95,2 49 87,5 47 

8. Литература  100 54 0 0 100,  58 

9. Биология 57,1 38 86 40 40 35 

10. География  100 51 0 0 100 74 

11. Английский язык 100 64 100 65 100 63 

12. Химия 0 28 0 0 50 42 

 

По математике (базовой), русскому языку, английскому языку, литературе, географии 

все обучающиеся подтвердили освоение основной общеобразовательной программы 

среднего общего образования. (100 успеваемость)  
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В основные сроки по математике профильного уровня 36 обучающихся из 37 

подтвердил освоение основной общеобразовательной программы среднего общего 

образования. Более 80 баллов получили 2 человека 

К сдаче математики в резервные сроки было допущено 2 обучающихся, которые 

сдавали базовую математику. 

По биологии 2 обучающихся из 5 подтвердили освоение основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования. Средний балл –35, 

максимальный балл –56 (Хурсенко Ксения). Более 80 баллов не получил ни один 

обучающийся. 

По литературе все обучающиеся (6 чел) подтвердили освоение основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования. Средний балл - 58, 

максимальный балл – 69 (Гурылева Лиза). Более 80 баллов не получил ни один 

обучающийся. 

По истории 3 обучающихся из 4 – х подтвердили освоение основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования. Средний балл – 49, 

максимальный балл –69 (Калеников Ярослав).Более 80 баллов не получил ни один 

обучающийся. 

По обществознанию 11 обучающихся из 18 подтвердили освоение основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования Средний балл – 48, 

максимальный балл –70 (Громова Юлия).. Более 80 баллов не получил ни один 

обучающийся. 

По физике 21 обучающихся из 24 подтвердили освоение основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования. Средний балл – 47, 

максимальный балл – 74 (Быков Даниил). Более 80 баллов не получил ни один обучающийся. 

По химии один обучающийся из 2 подтвердил освоение основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования. Средний балл – 42, 

максимальный балл – 73 (Хурсенко Ксения).. Более 80 баллов не получил ни один 

обучающийся. 

По английскому языку все обучающиеся (3чел) подтвердили освоение основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования. Средний балл – 63, 

максимальный балл – 85 (Громова Ю.) 

По информатике 14 обучающихся из 22 подтвердили освоение основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования Средний балл – 45, 

максимальный балл – 81.(Быков Даниил).  

Анализируя результат ГИА с прошлым учебным годом в форме ЕГЭ по предметам, 

можно отметить, что стал выше средний балл по математике(п) (на 4) ,информатике (на 1), 

литературе (на 4), по географии (на23), химии(на 14). Стал ниже по русскому языку (на 6), 

математике(б) и истории (на 3), обществознанию (на 1), физике и английскому языку (на 2), 

биологии (на 5). 

По итогам ЕГЭ в 2018-2019 учебном году 100% выпускников получили аттестат.. 9 

выпускников на экзаменах получили более 80 баллов, что на 7 больше, чем в прошлом 

учебном году. 

Результаты обучения в физико-математическом профиле показали, что обучающиеся 

при выборе профиля обучения были ориентированы на изучение математики на углубленном 

уровне, что и подтвердили результаты ГИА: из 26 учащихся, выбрали для сдачи экзамена 22 

учащихся, сдали 22 (100%) и 10 (45,5%) человек получили высокие баллы (более 63баллов). 

Физика оказалась востребованным у 18 (69%) учащихся, сдали 17 (94,4%) и 3 (17,6%) 

человека получили высокие баллы (более 62 баллов), учебный предмет «Информатика» 

выбрали 15 человек (57,7%) сдали 13 (86,7%) и ни один выпускник не получили высокие 

баллы (более 84 баллов). Таким образом, 70,5% учащихся обучающиеся по физико-

математическому профилю выбрали для сдачи ЕГЭ профильные предметы, преодолели 

минимальный порог по предметам 93,7% и получили высокие баллы 21% выпускников. 
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Эффективность профильного обучения по результатам ЕГЭ 

Профиль Количес

тво 

обучающ

ихся по 

профилю 

11-

классник

ов 

Профи

льные 

предме

ты 

Выбрали экзамен по 

профильным 

предметам 

(математику 

указывать только 

профильного уровня, 

русский язык не 

указывать) 

Преодолели 

min порог 

по предмету 

Получили 

высокие 

баллы 
(вычисляются в 

соответствии 

с прилагаемой 

таблицей 1) 

(кол-во ) кол-

во 

% кол-

во 

% 

Физико- 

математиче

ский 

26 Физика 18 17 94,4 3 17,6 

Матем. 

(профи

ль) 

22 22 100 10 45,5 

Инфор

матика 

15 13 86,7 0 0 

  

 

Самые высокие результаты показали следующие выпускники: 

 

Ф.И. ученика предмет итоговый балл учитель 

Юровская. В Русский язык 87 Хурсенко Н.В. 

Математика (профиль) 80 Мартынова Т.В. 

Цыба А 
Математика (профиль) 

82 Мартынова Т.В. 

Коряпин А 80 

Быков Данил Информатика и ИКТ 81 Хороших О.В. 

Русский язык 80 Хурсенко Н.В. 

Хурсенко К Русский язык  80 Хурсенко Н.В. 

Громова Ю. Английский язык (у,п) 85 Семенова М.А. 

Раговский В География  83 Рупотова Е.Г. 

Русский язык 82 Хурсенко Н.В. 

Муслимова А Русский язык 80 Хурсенко Н.В. 

Шипицина Д Русский язык 82 Хурсенко Н.В. 

 

Подводя итоги государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов можно 

отметить положительные моменты: 

 получили среднее общее образование все выпускники (51 чел); 

  аттестат особого образца и региональную медаль «За высокие достижения в  

обучении» получили 2 человека – Цыба Анастасия и Юровская Валерия.  

 

Рекомендации на 2019-2020 учебный год:  

1. Провести анализ результатов ГИА в каждом МО и разработать меры по повышению 

результативности участия выпускников школы в ГИА.  

2. Продолжить работу по распространению положительного педагогического опыта 

учителей с высокой результативностью участия в ГИА.  

3. Составить план мероприятий по подготовке к ГИА и обеспечить его выполнение в 

течение года.  

4. Психолого-педагогической службе изучить профессиональные предпочтения 

выпускников с целью организации помощи в выборе будущей профессии и, 

следовательно, предметов по выбору для сдачи ГИА. 
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5.  Совершенствовать систему текущего контроля успеваемости учащихся, 

обеспечивающую объективность оценивания уровня подготовки выпускников.  

Классным руководителям выпускных классов:  

1. Своевременно выявлять дефициты в информированности выпускников и их 

родителей о процедуре ГИА.  

2. Формировать позитивное отношение у выпускников и их родителей к ГИА. 

3. Содействовать в организации контроля за посещаемостью консультативных 

занятий по подготовке к ГИА. 

4. Поставить на контроль обучающихся 9-х классов, нуждающихся в педагогической 

поддержке, с целью оказания коррекционной помощи в ликвидации пробелов в знаниях. 

5. Оказывать помощь каждому выпускнику в выборе предметов для прохождения 

аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ 

 

1.4. Оценка востребованности выпускников 

Из 51 выпускников 11 классов 44 (86,3%) обучаются в вузах, 5 (9,8%) в 

профессиональных образовательных организациях.  

 

1.5. Оценка качества кадрового обеспечения 

Повышение профессиональной компетентности педагогов является одним из 

приоритетных направлений («Кадровый потенциал») и является одним из условий, 

реализации ООП (Кадровые условия реализации ООП) ООП НОО, ООП ООО, определенных 

требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

 

Качественный и количественный состав педагогических работников  

 

1. Состав кадров ОО  2019 (на 31.12 2019). 

1.1. Всего специалистов (в том числе совместителей, 

без работников находящихся в д/о): 

56чел. 

1.2. Постоянные (основные) сотрудники 56 чел. 

1.3.  Внешние совместители 0 чел. 

1.4. Работающие по договору 0 чел. 

1.5. Декретный отпуск и отпуск по уходу за ребенком 0 чел.  

 

 

2. Наличие в штате 

Количество 

сотрудников 

- чел. 

Количество сотрудников, 

прошедших курсы  

повышения  

квалификации  

за последние 5 лет  

чел./% 

 Административных работников 5 5 /100% 

 Учителей (по первой должности) 41 40 /100% 

 Педагогов-психологов 2 1 /50% 

 Социальных педагогов 1 0 

 Учителей-логопедов 0 0 

 Педагогов-организаторов 3 0  

 Педагоги дополнительного образования 2 2 /100% 

 Другие должности 0 1/100% 
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Характеристика административно-управленческого персонала Количество 

Административно-управленческий персонал (физические 

лица) (всего) 

5  

 

Административно-управленческий персонал (штатные 

единицы) (всего) 

5 

Административно-управленческий персонал, имеющий 

специальное образование (менеджмент) 

4 (80%) 

Директор ОУ имеет специальное образование (менеджмент) Да 

Административно-управленческий персонал, получивший или 

повысивший квалификацию в области менеджмента за 

последние 5 лет (физические лица) 

4 (80%) 

Административно-управленческий персонал, ведущий 

учебные часы 

3 (60%) 

 

Характеристика педагогических работников Количество сотрудников - чел./% 

Образование:  51/100% 

1. высшее педагогическое 42/ 82,3% 

2. высшее непедагогическое  1/1,9%  

3. среднее профессиональное 

(педагогическое) 

8/15,7% 

 

4. среднее профессиональное 

(непедагогическое) 

0/0 

 

Квалификационные категории имеют 45 /88,2%  

5. Высшую 9/17,6% 

6. Первую 32/62,7% 

7. Аттестованы на соответствие 

занимаемой должности 

 

4/8% 

8. Не аттестованы на СД (не проработали 

2 года) 

2/3,9% 

 

Отраслевые награды имеют:  

Значок «Отличник народного просвещения» 2 

Знак «Почетный работник общего 

образования» 

2 

Почетная грамота Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

1 

Почетная грамота Министерства образования 

Иркутской области 

8 

Благодарность Министерства образования 

Иркутской области 

1 

Имеют педагогический стаж работы  

1-5 лет 1 

5-10 лет 2 

10-20 лет 16 

Более 20 27 

Прошли повышение квалификации 24-72ч. и 

более (за период с января 2017 года) за 3 года 
48 /96% 

 

1.6. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

 

Научно-методическая работа школы в 2018-2019 учебном году была ориентирована на 

решение задач, определѐнных в качестве приоритетных в результате анализа НМР 

предыдущего учебного года: 



   23 

- создать условия для повышения уровня профессиональной компетентности и 

личностного потенциала учителя через курсовую подготовку и участие в методических 

мероприятиях различного уровня. 

- создать условия для введения Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (10-11 классы). 

- через работу педсоветов, семинаров, МО, самообразование педагогов продолжить 

реализацию темы школы. 

- способствовать активному внедрению педагогами в педагогическую деятельность 

инновационных образовательных программ, технологий, методов и приемов обучения; 

- способствовать совершенствованию урока с позиции деятельностного подхода как 

системообразующего компонента ФГОС, направленного на повышение результатов  

обучения; 

В целях выполнения данных направлений была выстроена эффективная научно- 

методическая работа с педагогическими работниками. 

Ключевой структурой, организующей методическую работу учителей – предметников 

являются методические объединения учителей-предметников, работа в которых, способствует 

повышению профессиональной мотивации, методической культуры учителей и развитию их 

творческого потенциала. 

Всего в состав 6 предметных методических объединений учителей-предметников входят 47 

педагога – 94 % от общего состава педагогических работников ОУ. 

Работа над единой методической темой школы «Педагогические условия 

формирования универсальных учебных действий обучающихся в образовательной 

деятельности» осуществляется пятый год, реализовался практический этап работы над 

темой: отрабатывались приемы и методы формирования УУД, диагностический 

инструментарий оценки УУД.  

В целом работу по методической теме школы необходимо продолжить, в следующем 

году следует скорректировать диагностический материал по оценке сформированности ИКТ-

компетентности учащихся. 

Одной из важных форм организации методической работы является подготовка и 

проведение открытых уроков, их посещение и анализ. Всего в текущем году разработано и 

проанализировано 88 открытых уроков и внеклассных мероприятий, подготовленных в 

соответствии с требованиями ФГОС, 11 открытых уроков и внеклассных мероприятий 

подготовлено и проведено в рамках Дня Мастерства. Своим педагогическим опытом, 

мастерством поделились 30 (55% от общего числа педагогов), что на 39% больше прошлого 

года. Несмотря на положительную динамику по решению проблемы внедрения в практику 

работы системно-деятельностного подхода, в следующем учебном году необходимо данную 

работу продолжить и повысить активность педагогов по обобщению и распространению 

положительного опыта работы в проектировании современного урока. 

Одним из важных направлений научно-методической работы является презентация и 

тиражирование позитивного опыта педагогической деятельности школы и отдельных 

учителей на разных уровнях и в разнообразных формах.  

Неотъемлемым и ключевым направлением научно-методической работы является 

системная профессиональная рефлексия, на основе которой выстраивается работа с 

педагогами.  

Образовательная деятельность МБОУ «СОШ № 3» на 100% обеспечена учебниками и 

учебно-методической литературой, рабочими программами по всем учебным предметам, 

курсам, модулям учебных планов и планов внеурочной деятельности основных 

образовательных программ МБОУ «СОШ № 3». 

Разработка рабочих программ осуществляется педагогами в соответствии с 

Положением о рабочих программах учебных предметов (курсов), дисциплин (модулей), 

внеурочной МБОУ «СОШ № 3» муниципального образования города Братска. 

На уровне начального общего образования обязательная часть учебного плана 

обеспечивается УМК «Перспективная начальная школа» и «Гармония»  рекомендованными 

к использованию в образовательном процессе Минобрнауки РФ. 
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Анализ предметного и методического содержания УМК «Перспективная начальная 

школа» позволяет сделать вывод, что данный УМК способствуют реализации системно-

деятельностного подхода к обучению, нацеливая учителей на формирование у детей УУД, 

представленных в ФГОС.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов, внеурочной деятельности учебных 

планов ООП НОО и ООП ООО (ФГОС ООО) разработаны на основе требований к 

результатам ООП НОО и ООП ООО, в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

В учебном процессе используются учебники и учебные пособия, входящие в 

федеральный перечень учебников на текущий учебный год.  

При переходе на следующий уровень образования учитывается преемственность 

предметных линий УМК.  

Год издания учебников, используемых в образовательном процессе в текущем году, не 

ранее 2015 года. 

Дополнительное образование в 2019 году было представлено двумя дополнительными 

программами: «Вокал» и «Хореография». 

 

1.7.    Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения. 

 
Образовательный процесс МБОУ «СОШ № 3» на 100% обеспечен  учебниками  и 

учебно-методической литературой,  рабочими программами  по всем   учебным предметам, 

курсам, модулям учебных планов и планов внеурочной деятельности  основных  

образовательных программ МБОУ «СОШ № 3». Разработка рабочих программ 

осуществляется педагогами в соответствии с Положением о рабочих программах учебных 

предметов (курсов), дисциплин (модулей), внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 3» 

муниципального образования города Братска. В соответствии с федеральным законом № 273 

«Об образовании в Российской Федерации» рабочие программы по каждому предмету, курсу 

утверждены приказом по школе.  

Анализ предметного и методического содержания УМК позволяет сделать вывод, что 

данные  УМК способствуют реализации  системно-деятельностного подхода к обучению, 

нацеливая учителей на формирование у детей УУД, представленных в ФГОС. Рабочие 

программы учебных предметов, курсов, внеурочной деятельности учебных планов  ООП  

НОО  и  ООП  ООО   разработаны  на  основе  требований  к результатам ООП НОО и ООП 

ООО, в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО. Изучение учебных предметов, курсов  

учебных  планов ООП СОО  (ФК  ГОС)  организуется  по  программам,  рекомендованным  

Министерством образования  и  науки  РФ  или    авторским  программам,  получившим  

рецензии  и утвержденным на уровне города и области.  

В  учебном  процессе  используются  учебники  и  учебные  пособия,  входящие  в 

федеральный перечень учебников  на текущий  учебный год. При  переходе на   следующий  

уровень  образования   учитывается   преемственность предметных  линий   УМК.     Год  

издания учебников,  используемых в образовательном процессе в текущем году, не ранее 

2015 года. Библиотека МБОУ «СОШ№ 3» занимает изолированное помещение:  

 два класса площадью  -112 кв. м.   

 отдельное хранилище школьных   учебников площадью  - 9 кв. м
 
 

 Библиотека  оснащена компьютером, принтером, медиа-аппаратурой, имеется доступ 

к сети Интернет.  

Книжный фонд библиотеки на 2018-2019 учебный год составляет: 

 

Книг 10161 

Брошюр 3176 

Журналов 697 

Учебников 15820 

 

Книжный фонд по отраслям знаний составляет: 



   25 

Общественно-политическая литература     - 1362; 

Естественно-научная литература (по биологии,  

химии, физике, математике, географии)     - 1545; 

Литература о технике и технических науках    - 1229; 

Литература о спорте и физической культуре    - 791; 

Литература по искусству (живописи, театру, музыке, балете и т. п.) - 161; 

Художественная литература      - 7033; 

Детская литература (для детей младшего школьного возраста) - 2190; 

Литература по языкознанию, литературоведению, фольклору - 1009; 

Литература по образованию, воспитанию, методическая литература для 

учителей          - 1157 

 Книги и брошюры Учебники 

субвенции: 65/8415,45 2148/866475,74 

Федеральное финансирование 0 0 

спонсорская помощь (в дар) 0 0 

другое  (взамен утерянных книг) 0 0 
 

1.8. Оценка материально-технической база школы. 

 

Для организации образовательной деятельности используются 3-х этажное панельное 

помещения общей площадью 7719,1 квадратных метров. Свидетельство о государственной 

регистрации права 38 АЕ № 271933 от 10 февраля 2014 года на здание и  Свидетельство о 

государственной регистрации права 38 АЕ № 271934 от 10 февраля 2014 года на землю. 

 В здании расположены 34 учебных кабинета, компьютерных классов-2, библиотека-1, 

читальный зал-1, кабинет социального педагога-1,кабинет педагога- психолога-2, кабинет 

лаборатория (начальная школа)-1, комплексная учебная мастерская-3, спортивный зал-

2,актовый зал-1, кабинет хореографии-1,  (площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, составляет 2708,4кв.м).  
 Материально–техническая база включает 56 персональных компьютеров и 37 

ноутбука с лицензионным обеспечением, 16 из которых имеют доступ к сети Интернет, 2 

документ-камеры, 23 проектора, 4 интерактивные доски, 15 принтеров, 8 сканера, 3 

телевизора, видеокамера, цифровой микроскоп, лабораторное оборудование по физики, 

химии и биологии, спортивное оборудование,  швейные машинки, токарные и слесарные 

станки, медицинское оборудование, технологическое и холодильное оборудование. 
Оснащение в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов составляет 80%. 

В общеобразовательной организации имеется столовая, включающая обеденный зал на 

120 посадочных мест, пищеблок. 

В настоящее время в образовательной организации установлены автоматическая 

пожарная сигнализация, установлена проходная система с видеонаблюдением. 

Вся  территория  общеобразовательной организации имеет частичное ограждение, освещение 

по периметру, обеспечена круглосуточной охраной (ООО «Рубеж», дежурный администратор 

и дежурный вахтер, сторож). 

Инфраструктура общеобразовательной организации соответствует современным 

требованиям. 
Все кабинеты оснащены жалюзи, учебными досками, мебелью. 100% всех учебных 

кабинетов школы оснащен компьютерами и медиа-аппаратурой, а также музей, актовый зал, 

библиотека, кабинет психолога и социального педагога. 
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1.9. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

В МБОУ «СОШ № 3» разработано положение о внутренней системе оценки качества 

образования. Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) представляет 

собой совокупность организационных структур, норм и правил, диагностических и 

оценочных процедур, обеспечивающих на единой основе оценку образовательных 

достижений обучающихся, эффективности образовательных программ, условий их 

реализации. 

В 2018-2019 учебном году была дана оценка состояния развития и эффективности 

деятельности школы. Организационной основой осуществления процедуры оценки является 

программа, где определяются критерии, показатели, индикаторы, источники информации, 

объекты оценки, диагностический инструментарий, единицы измерения, периодичность 

измерений, сроки и формы предоставления результатов.  

Критериями ВСОКО являются: 

Блок критериев качества образовательной деятельности; 

1. Уровень доступности НОО, ООО, СОО; 

2. Вариативность и формы получения образования; 

3. Содержание образовательной деятельности по ООП НОО, ООО, СОО. 

Блок критериев качества образовательных результатов; 

1. Освоение ООП НОО, ООО, СОО; 

2. Предметные образовательные результаты. Промежуточная аттестация учащихся; 

3. Предметные образовательные результаты. Результаты всероссийских проверочных 

работ. 

4. Предметные образовательные результаты. Результаты ГИА обучающихся;  

5. Метапредметные результаты; 

6. Результаты работы с одаренными учащимися; 

7. Личностные результаты. 

Блок критериев качества условий образовательной деятельности; 

1. Кадровое обеспечение; 

2. Состояние здоровья учащихся, обеспечение санитарно – гигиенических условий; 

3. Материально-техническое обеспечение; 

4. Информационное обеспечение; 

5. Финансово – экономическое обеспечение; 

6. Обеспечение безопасных условий при организации образовательной деятельности. 

Блок критериев контекстных показателей. 

1. Контингент потребителей образовательных услуг (учащиеся и родители (законные 

представители учащихся) 

2. Развитие системы ВСОКО и информационной прозрачности ОО; 

3.  Обеспечение условий социализации и самореализации учащихся. 

4. Инновационная деятельность. 

Данные критерии и показатели ВСОКО не противоречат показателям деятельности ОО, 

подлежащей самообследованию. В соответствии с п. 6 приказа Минобрнауки России от 

14.06.2013 № 462  (с изм. От 14.12.2017) «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», ВСОКО является одним из направлений 

процедуры самообследования. В связи этим данные ВСОКО включены в данный отчет ОО о 

результатах самообследования. 

Функционирование ВСОКО способствовало:  

 принятию обоснованных управленческих решений по повышению качества 

образования;  

 повышению уровня информированности потребителей образовательных услуг;  

 для принятия жизненно важных решений (по продолжению образования или 

трудоустройству учащихся);  

 обеспечению единого образовательного пространства;  

 обеспечению объективности промежуточной и итоговой аттестации обучающихся;  
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 созданию системы измерителей для различных пользователей, позволяющей 

эффективно достичь основных целей системы качества образования. 

          Приоритетными  направлениями  развития  МБОУ  «СОШ  №  3»  в  2018-2019 и 

первом полугодии 2019-2020 учебного годов  являются:  

 внедрение  ФГОС  на  уровне  среднего  общего образования; 

 индивидуализация образовательной деятельности; 

 развитие одаренности учащихся; 

  повышения качества обучения на всех уровнях общего образования; 

 повышение профессиональной подготовки педагогических работников; 

 улучшение условий образовательного процесса. 
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II. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся человек 868 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 383 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 396 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 91 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

человек/% 297/34,2% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку (по 5-бальной 

оценке) 

балл 3 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике (по 5-бальной 

оценке) 

балл 3 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

балл 62 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

балл 56 б.-

профильный 

14б- 

базовый 

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/% 0/0 % 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

человек/% 13/19,2% 

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% 

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 человек/% 0/0% 
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11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 1/1,4% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/% 0/0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/% 1308/160% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 432/70% 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 48/5% 

1.19.2 Федерального уровня человек/%) 205/31% 

1.19.3 Международного уровня человек/% 213/33% 

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/% 46/5,3% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

человек/% 1/1,15% 

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 51 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 43/ 84,3% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 42/ 82,3% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 8 /15,7% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 8 /15,7% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических человек/% 45/88,2% 
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работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

1.29.1 Высшая человек/% 9 /17,6% 

1.29.2 Первая человек/% 32 /62,7% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

  

1.30.1 До 5 лет человек/% 1/1,9% 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 27/ 22% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 2/4% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 11/21,6% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 52/94% 

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/% 45/80,5% 

2. Инфраструктура 
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0,5 

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 18,2 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да/нет да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да/нет да 

2.4.2 С медиатекой да/нет да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да/нет да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных 

в помещении библиотеки 

да/нет да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

человек/% 868/100% 
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широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

кв.м 9,1 

 


