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1. Аналитическая часть 

1.1.Общая информация об ОО 

 

Наименование образовательной организации Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 39»  Ангарского городского округа 

 

Руководитель Масленникова Галина Афанасьева 

Адрес организации 665816, Иркутская область, г. Ангарск, 13 микрорайон,  

д. 20 

Телефон, факс 8(3955) 67-05-67 

Адрес электронной почты angarsk_sosh39@bk.ru  

Учредитель Администрация Ангарского городского округа,  

управление образование 

Дата открытия 01.09.1969г 

Лицензия №9012 от 11.03.2016г., серия 38Л01 №0003346 

Свидетельство о государственной аккредитации № 0000752 Серия 38 АОЛ, № 2688  от 26.12. 2014  

 

             Школа № 39 одно  из ведущих образовательных учреждений города Ангарска, занимает устойчивое положение на рынке 

образовательных услуг.  У  образовательной организации есть определенные достижения и результаты:  

 Победитель приоритетного национального проекта «Образование» (2008); 

  Внесена в Национальный реестр ведущих образовательных учреждений России (2009, 2010); 

  Внесена во Всероссийскую Книгу Почета (2009, 2010, 2012, 2014,  2018г); 

 Является членом региональной ассоциации общественно - активных школ (2012 г.); 

  участник мега-проекта регионального уровня, присвоен статус «Школа-лаборатория» по направлению:  

«Сетевое взаимодействие образовательных учреждений, осуществляющих социально-педагогическую деятельность как 

фактор формирования социальной позиции нового поколения»; 

 Лауреат конкурса  «100 лучших школ России»(2014 г.) 

 региональная инновационная площадка общественно-ориентированного образования (2016 г.); 

 Школа №39 вошла по рейтингу в ТОП-100 Лучших общеобразовательных организаций оборонно-спортивного профиля, в 

ТОП -500 лучших школ России (2016 -2017 уч. г.); 

 Победитель Всероссийского конкурса  «Образовательная организация XXI века. Лига   лидеров-2016»; 

https://vid1.ria.ru/ig/ratings/top_sport_2017.pdf
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 Лауреат  Всероссийского конкурса «500 лучших образовательных организаций страны - 2020» (2020 г, г. С-Петербург). 

Режим работы школы 

             Школа работала по  6-дневной учебной неделе (кроме классов начальной школы) и обеспечивает реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта и  федерального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

            В 1-х классах продолжительность учебного года – 33 недели, во 2-4-х, 5-8-х и  10-х классах – 34 недели, в 9-х и 11-х классах – 33 

учебных недели без учёта экзаменационного периода. 

           Школа работала в две смены.  Учебные занятия начинались в 1-ой смене с 8.00, во второй смене – с 14 часов; продолжительность 

уроков составляет 40 минут (кроме 1-х классов).        

          6-е и 7-е  классы обучались во вторую смену в связи с недостаточным количеством учебных кабинетов.  

Школа реализует  образовательные программы, обеспечивающие подготовку обучающихся, воспитанников. 

Обучение в школе осуществляется в очной форме.   

Финансовое обеспечение образовательной деятельности осуществляется на основе региональных нормативов финансового 

обеспечения образовательной деятельности, исходя из расходных обязательств на основе муниципального задания Учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг.  

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей развития обучающихся, запросов родителей, на основе 

требований государственного стандарта.  

К числу планируемых результатов относятся официально учитываемые результаты согласно региональным требованиям и Основной 

образовательной программе школы и результаты, обозначенные в ФГОС. 

В школе реализуются программы духовно-нравственного развития, формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, 

работы с одаренными детьми, целевое назначение которых – личностное развитие обучающихся. 

 

1.2. Оценка системы управления образовательной организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. Единоличным исполнительным органом Учреждения 

является директор. 

Коллегиальными органами управления Учреждением являются:  

 Общее собрание работников образовательного учреждения,  

 Педагогический совет,       

 Управляющий совет школы 
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Организационная структура управления  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 39»      
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1.2.1.Функции и компетенции структуры административных органов школы 

 

Наименование 

органа 

Функции, компетенции 

директор 1)действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его во всех государственных органах и органах 

местного самоуправления, во всех учреждениях и организациях 

2)организовывает осуществление в соответствии с требованием нормативных правовых актов образовательной и 

иной деятельности Учреждения 

3)организовывает обеспечение прав участников образовательных отношений в Учреждении 

4)организовывает разработку и принятие локальных нормативных актов, индивидуальных распорядительных 

актов 

5)устанавливает штатное расписание в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 

власти субъектов РФ 

6)осуществляет прием на работу работников, заключение и расторжение с ними трудовых договоров, 

распределение должностных обязанностей 

7)создает условия и организовывает дополнительное профессиональное обучение работников 

8)решает иные вопросы, которые не составляют исключительную компетенцию коллегиальных органов 

управления Учреждением, определенную уставом школы 

9) несет ответственность за руководство образовательной, исследовательской, воспитательной, организационно-

хозяйственной деятельностью Учреждения. 

Собрание 

трудового 

коллектива 

1) утверждение основных направлений деятельности Учреждения; 

2) согласование отчетного доклада директора Учреждения о работе в истекшем году; 

3) утверждение коллективного договора; 

4) утверждение результатов самообследования Учреждения; 

5) согласование Правил внутреннего распорядка обучающихся; 

6) согласование локального акта о нормах профессиональной этики педагогических работников. 

Педагогический 

совет 

1) утверждение плана (планов) учебной работы Учреждения на год; 

2) утверждение образовательных программ, реализуемых Учреждением; 

3) утверждение перечня образовательных программ, разработку которых необходимо осуществить в 

Учреждении; 

4) утверждение списка учебников, используемых Учреждением в соответствии с утвержденным федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, а 
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также учебных пособий, допущенных к использованию при реализации указанных образовательных программ; 

5) утверждение локального нормативного акта о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

6) согласование локального нормативного акта о соотношении учебной (преподавательской) и другой 

педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года; 

7) подготовка предложения по использованию и совершенствованию методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения; 

8) принятие решения о допуске обучающихся к итоговой аттестации, предоставлении обучающимся 

возможности досрочного прохождения итоговой аттестации, переводе обучающихся в следующий класс или об 

оставлении их на повторный курс; 

9) принятие решения о награждении обучающихся за успехи в обучении грамотами, похвальными листами или 

медалями; 

10) принятие решения об исключении обучающихся из Учреждения, когда иные меры педагогического и 

дисциплинарного воздействия исчерпаны; 

11) принятие решения о создании временных творческих объединений с приглашением специалистов различного 

профиля, консультантов для выработки рекомендаций по совершенствованию образовательной деятельности 

Учреждения; 

12) заслушивание информации и отчетов членов педагогического совета Учреждения; 

13) рассмотрение итогов учебной работы образовательного учреждения, результатов промежуточной и 

государственной итоговой аттестации; 

14) утверждение порядка формирования предметных (цикловых) комиссий, периодичности проведения их 

заседаний, полномочий председателя и членов предметных (цикловых) комиссий, рассмотрение деятельности 

предметных (цикловых) комиссий, подготовка предложений о внедрении опыта работы преподавателей в области 

новых педагогических и информационных технологий, авторских программ, учебников, учебных и методических 

пособий; 

15) утверждение положения об аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия их 

занимаемым должностям. 

Управляющий 

совет 

1) согласование Программы развития Учреждения; 

2) согласование Правил внутреннего распорядка обучающихся; 

3) содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и форм организации образовательной 

деятельности; 

4) контроль  качества и безопасности  условий обучения и воспитания в образовательном учреждении; 

5) согласование Порядка получения образования на иностранном языке; 
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6) согласование локального нормативного акта о языке, языках, на которых ведется образование в Учреждении; 

7) согласование Режима занятий обучающихся; 

8) согласование Порядка и оснований перевода, отчисления и восстановления обучающихся; 

9) согласование Порядка и условий восстановления в Учреждении, обучающегося, отчисленного по инициативе 

Учреждения; 

10) согласование Порядка оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

Учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся; 

11) согласование локального нормативного акта о документах обучающихся, подтверждающих их обучение в 

Учреждении; 

12) согласование Порядка обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе об ускоренном обучении; 

13) согласование Порядка пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

объектами спорта Учреждения; 

14) согласование Порядка посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, не предусмотренных 

учебным (и) планом (планами) Учреждения; 

15) согласование порядка и оснований снижения стоимости платных образовательных услуг; 

16) согласование Порядка создания, организации работы, принятия решений комиссией по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений и их исполнения; 

17) согласование Порядка доступа педагогических работников к информационно-телекоммуникационным сетям и 

базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам 

Учреждения; 

18) согласование локального нормативного акта о нормах профессиональной этики педагогических работников; 

19) согласование введения новых методик образовательного процесса и образовательных технологий; 

20) согласование иных локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся; 

21) контроль  качества и безопасности условий обучения, воспитания и труда в Учреждении, принятие мер к их 

улучшению; 

22) внесение руководителю Учреждения предложения в части: 

- материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, оборудования помещений 

Учреждения (в пределах выделяемых средств); 

- выбора учебников из утвержденных федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе; 

- создания в Учреждении необходимых условий для организации питания, медицинского обслуживания 

обучающихся и воспитанников; 
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- организации промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

- мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся; 

- развития воспитательной работы в Учреждении; 

23) утверждение локальных нормативных актов о введении (отмене) единой в период занятий формы одежды для 

обучающихся, порядке ее введения и источниках финансирования затрат на ее приобретение. 

Совет 

самоуправления 

учащихся «КЕДР» 

1)внесение директору учреждения и педагогическому совету предложений по оптимизации процесса обучения и 

управления учреждением 

2)контроль и оценка работы классных коллективов 

3)защита прав, интересов, чести и достоинства учащихся 

4)участие в планировании и организации внеклассной и внешкольной работы учащихся 

 

Управление Учреждением осуществляется на принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, 

охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности.  Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания 

принципов самоуправления коллектива и единоначалия, обеспечивающих государственно-общественный характер управления 

Учреждением. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних  обучающихся  и педагогических 

работников по вопросам управления Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права 

и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и  

педагогических работников в Учреждении: 

-создаются органы ученического самоуправления, советы родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

-действует профессиональный союз  работников Учреждения (далее - представительный орган работников). 

 В целях урегулирования разногласий между участниками образовательных отношений по вопросам реализации права на образование, 

в том числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, вопросам применения локальных нормативных актов 

Учреждения, обжалования решений о применении к обучающимся дисциплинарного взыскания Учреждении создана комиссия по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

За годы функционирования и развития сложилась устойчивая, работоспособная система методической работы, имеющая следующие 

структурные элементы: 

• Педагогический совет 

• Методический совет 

• Методические объединения учителей-предметников:  гуманитарного цикла;   математического цикла;   естественно-научного цикла; 

  политехнического цикла;   иностранного языка;   начальных классов;   классных руководителей. 
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        Кроме заседаний педагогических советов, методсовета, методобъединений методическая работа была организована через семинары – 

практикумы, методические недели.  

 

1.2.2. Система информационно-аналитической деятельности. Делопроизводство. 

Система информационно-аналитической деятельности администрации школы и делопроизводство сформированы. Вся собранная 

специалистами и заместителями директора по направлениям информация систематизируется и анализируется. Вся документация хранится в 

электронном и/или бумажном виде согласно утвержденной номенклатуре дел и требованиям по ведению делопроизводства. 

Выводы и рекомендации по разделу 

Анализ представленных рабочей группой за прошедший период материалов позволяет сделать объективные выводы о структуре 

управления школой. 

 Сформированная структура управления позволяет реализовывать образовательные программы всех заявленных уровней образования. 

Руководство Учреждением ведется в соответствии с законодательством РФ. Анализ организационно – педагогической деятельности 

администрации показал, что в школе разработаны и утверждены функциональные обязанности работников, издан приказ об их 

распределении; имеется план работы Учреждения, разработаны циклограммы деятельности. 

Тематика заседаний коллегиальных органов управления соответствует конкретным задачам, обеспечивающим как выполнение 

уставных целей и задач, так и развитие Учреждения в инновационном режиме; повестка и решения соответствуют их тематике; 

принимаемые решения имеют сроки и ответственных; выполнение решений контролируется и обсуждается. Протоколы подписаны 

председателем, секретарем. 

 

1.3 Оценка образовательной деятельности  

  1.3.1.Образовательная деятельность       

           Образовательная деятельность в МБОУ «СОШ № 39» организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего, среднего общего образования, СанПиН 2.4.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными 

образовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписания занятий. 

         Учебный план 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (реализация ФГОС НОО), 5-9 классов на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10-11 классов на 2-х летний нормативный срок освоения образовательной 

программы среднего общего образования (ФГОС СОО). 

 Характеристика образовательных программ. 

        В соответствии с лицензией и аккредитацией МБОУ СОШ №39 реализует: 

-основную общеобразовательную программу начального общего образования, 

- основную общеобразовательную программу основного общего образования, 
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- основную общеобразовательную программу среднего  общего образования,  

- дополнительные общеобразовательные программы художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, естественнонаучной, 

культурологической, социально-педагогической, научно-технической, спортивно-технической направленности. 

       Целевые установки Основных образовательных программ школы  отвечают запросам социума и ориентированы на воспитание 

интеллектуальной, культурной личности, обладающей интегрированными знаниями о мире, способной к продолжению образования и 

адаптации к условиям современной жизни. 

Основными ориентирами образовательных программ  школы являются:  

- развитие познавательных способностей и формирование ключевых компетенций учащихся; 

- углубление содержания основных и профильных предметов и усиление прикладной направленности; 

- мотивация на осознанное продолжение образования; 

- реализация технологии проектно-исследовательской деятельности, обеспечивающая повышение эффективности обучения и развитие 

творческого потенциала учеников; 

- ранняя профилизация и предпрофильная подготовка, реализуемые через разнообразные модули и  элективные курсы, расширение и 

углубление профильных предметов; 

- психолого-педагогическое сопровождение профессионального самоопределения учащихся всех ступеней обучения; 

- формирование среды разных образовательных возможностей, предоставляющей возможность самоопределения и самореализации для 

каждого ученика; 

- формирование информационного пространства обучения и развития с помощью современных ИКТ-технологий. 

 Контингент обучающихся по уровням обучения. 

 

Уровень обучения Количество классов Количество учеников 

Начальное общее 16 448 

Основное общее 20 539 

Среднее общее 4 94 

Итого 40 1081 

 Количество  кадетских  классов по уровням общего образования: 

 

Уровень обучения Количество кадетских классов Количество учеников 

Начальное общее - - 

Основное общее 6 176 

Среднее общее 4 94 

Итого 10 270 
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 Профили обучения  

                                                    Информация об организации профильного (кадетского )  обучения в 2020 году 

 

I. Общая информация 

Профильное обучение- визитная карточка  МБОУ «СОШ № 39», позволяющее осуществлять системный подход в профессиональной 

ориентации, цель которого- оказывать содействие выпускникам в осознанном  выборе будущей профессии, а также  осуществить 

планомерную  подготовку выпускников общеобразовательной школы, обеспечивающей в будущем пополнение рядов  сотрудников силовых 

структур  неслучайными людьми, психологически и профессионально готовыми к выбранному делу. 

Таким образом, в июне-августе 2020 г. был осуществлен набор в 10-е классы пожарно-спасательной и пограничной направленностей. 

На уровне среднего общего образования с 01.09.2020 года функционирует 4 класса: 10а МЧС, 10б пограничной службы, 11 а МЧС и 11б 

Пограничной службы, в которых обучается 90 человек. 

Учебный план профильного обучения СОО представлен следующими учебными предметами:  

 

10, 11 а ( МЧС) 10, 11 б ( пограничной службы) 

1.Основы безопасности жизнедеятельности ( 2ч./нед.); 

2.Пожарно-спасательное дело (2 ч./нед.); 

3. Строевая подготовка  ( 1 ч./нед.) 

1.Основы  безопасности жизнедеятельности ( 2ч./нед.); 

2. История ( 4 ч./нед.); 

3.Право ( 1 ч./нед.); 

4. Строевая подготовка ( 1 ч./нед.) 

 

А также факультативными курсами  и внеурочной деятельности: 

 

10а МЧС 10б ПС 11а МЧС 11б (ПС) 

1. Дружина юных пожарных; 

2. Кадетский бал; 

3. Огневая подготовка; 

4.Туристы-спасатели; 

5. История военного дела 

1. Кадетский бал; 

2.Огневая подготовка; 

3.Туристы-спасатели ; 

4.История погранвойск 

 

1. Огневая подготовка; 

2.Туристы-спасатели 

 

1. Огневая подготовка; 

2.Туристы-спасатели 

 

 С 2012 года в МБОУ «СОШ № 39» введено предпрофильное обучение на уровне ООО ( кадетские классы пожарно-спасательной, 

пограничной и пенитенциарной направленностей). Таким образом, 01.09.2020 года на уровне ООО открыто 9 кадетских классов, в которых 

обучается 253 школьника: 5а МЧС ( 30 чел.) , 5б ПС (30 чел.), 5в юстиции ( 27 чел.), 7а ПС (27 чел.), 7б МЧС ( 26 чел.), 8а ПС ( 27 чел.), 8б 

ПС ( 29 чел.), 9а МЧС ( 28 чел.), 9б ПС ( 29 чел.). Цель создания данных классов - осуществление ранней профилизации с целью 

формирования основы 10 профильных классов, реализация гражданско-патриотического воспитания, проведение профориентационной 

работы на более глубоком уровне. 
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                               Кадетский компонент в данных классах реализуется через внеурочную деятельность: 

5 абв классы 7 аб классы 8аб классы 9аб классы 

1. Юный турист 

2.Строевая подготовка; 

3.Огневая подготовка; 

4.Вокал; 

5.Хореография 

1.Юный турист 

2.Строевая подготовка; 

3.Огневая подготовка; 

4.Вокал; 

5.Хореография; 

6. Юный пограничник  

( 7а); 

7.Школа безопасности (7б) 

1.Юный турист 

2.Строевая подготовка; 

3.Огневая подготовка; 

4.Вокал; 

5.Хореография; 

6. Юный пограничник; 

7.Школа безопасности; 

8. Музейное дело; 

9. Военная топография 

1.Основы пожарно-спасательного дела 

(9а); 

2.Юный пограничник (9б); 

3. Школа безопасности (9б); 

4.Юный турист 

5.Строевая подготовка; 

6.Огневая подготовка; 

7.Вокал; 

8.Хореография 

 

 Таким образом, на момент составления информации в школе открыто: 

1.Классов МЧС- 5 (5а,7б,9а,10а,11а); 

2. Классов пограничной службы-7 (5б,7а,8аб,9б,10б,11б); 

3. Классов юстиции- 1 (5в) 

Общий охват профильным обучением составляет 343 человека в 13 классах  (32% от общего охвата). 

 

Традиции профильных классов 

  Наряду с решением задач по осознанному профессиональному самоопределению выпускников школы через профильное обучение  

образовательное учреждение выполняет одну из основных современных задач воспитания: формирование российской гражданской 

идентичности. Поэтому в данных классах существуют свои традиции и установки.  

Во-первых, ребята выделяются из основной массы тем, что носят форму сотрудников МЧС , ГУФСИН, ПС ФСБ России,  которая 

подразумевает символику не только названных  ведомств, но и российскую. Поступая в профильные классы, ребята осознают, что в 

дальнейшем в своей  деятельности, учебной и внеучебной, должны руководствоваться заповедями, прописанными в  Кодексе чести, а на 

Посвящении в курсанты и кадеты школьники дают Торжественное обязательство соблюдать заповеди Кодекса чести, среди которых - быть  

достойным гражданином своей Родины.  

Во-вторых, в учебный план включены профильные предметы и факультативы, которые носят  профориентационный характер- ребята 

получают первоначальные профессиональные знания в выбранном профиле обучения. Поэтому к преподаванию профильных дисциплин 

привлечены сотрудники ведомств - соцпартнеров. Как правило, это действующие или в отставке офицеры.  
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В-третьих, кадеты и курсанты имеют возможность примерить на себя профессиональные роли: пожарного, спасателя, психолога, 

инспектора, кинолога, юриста, пограничника, что способствует их дальнейшему осознанному профессиональному самоопределению.  В 

рамках реализации плана социальных практик и профессиональных проб для старшеклассников организуется несение караульной службы на 

базе 3 Отряда противовподарной службы МЧС России по Иркутской области ( пожарная часть № 10). Ученики 10-х пограничных классов 

несут 4-х дневную службу на пограничной заставе в г.Кяхта ( Бурятия).  

 В – четвертых, кадеты и курсанты должны проводить социально-полезную работу. Поэтому социальные практики-неотъемлемая часть 

профильного (кадетского) образования  в нашей школе. 

 За 16 лет реализации  профильного обучения в этих классах сложились следующие традиции: 

1. Посвящение в курсанты /кадеты ( состоялось 13.09.2020 г.); 

2. Дресс-код (форма кадет/курсантов  пограничной службы, МЧС и ГУФСИН ребята надевают в школу ежедневно и носят в течение 

дня); 

3. Соблюдение Кодекса чести и Заповедей курсанта/кадета профильного класса; 

4. Выступления агитбригад для школьников Ангарска, посвящённые пропаганде безопасного поведения в различных жизненных 

ситуациях (проведена работа с  обучающимися младших классов школы № 39, а также в рамках муниципального сетевого проекта 

«Патриот»  с воспитанниками МБДОУ №№ 49 и12 ( сентябрь, октябрь, 2020 г.); 

5. Учебные эвакуации образовательного учреждения (в 2020 г. из-за пандемии коронавируса и в связи с дистанционным обучением 

эвакуация  не проводилась); 

6. Участие в параде ко Дню Победы ( в 2020 г. из-за пандемии коронавируса и переноса парада на 20.06. кадеты и курсанты не приняли 

участие) 

7. Встречи с ветеранами пожарной охраны, пограничной службы  и УИС ( в течение очного обучения было организовано 3 встречи 

кадет и курсантов с ветеранами-пограничниками, пожарными); 

8. Обучающие экскурсии в пожарные части города и области ( март, 2020 г. До дистанционного обучения кадеты 9а и курсанты 10а 

классов МЧС посетили  пожарную часть № 10 ); 

9. Кадетский бал ( 16 февраля, 2020 г.). 
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Продолжение обучения кадет в 10-х профильных  классах МБОУ «СОШ № 39» 

 ( или в ОО СПО профильной направленности) за 3 года  

Учебный год Профильные 9-е в % продолживших обучение 

2017-2018 9а ГУФСИН: 28 чел. 34,7 

2018-2019 9а МЧС: 27 чел. 82 

2019-2020 9а МЧС: 27 чел. 

9б ПС: 30 чел. 

26 

77 

Итого за 3 года: 112 чел. 56,2 

 

Подтверждение профиля за 3 года 

Учебный год Выпускников 11-х классов % подтверждения 

2017-2018 46 чел. 24 

2018-2019 48 чел. 19,2 

2019-2020 47 чел. 44,7 

Итого за 3 года: 141 чел. 29,3% 

 

 Характеристика учебного времени 

Продолжительность уроков, учебных недель (пяти, шестидневка) учебного и каникулярного времени в рамках полугодия: 

Все образовательные программы реализуются МБОУ «СШ № 39» самостоятельно, вне сетевых форм. 

Обучение ведется на русском языке. 

Основная форма получения образования обучающимися в 2020 учебном году – в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность – очная. 

Календарный учебный график утвержден приказом директора. 

Продолжительность учебного года 

 1 классы -33 учебных недели 

 2-8, 10 классы – 34 учебных недели 

 9,11 классы - 34 учебных недели, включая экзаменационный период 

По пятидневной учебной неделе обучаются учащиеся 1-4 классов. 

По шестидневной учебной неделе обучаются учащиеся 5-11 классов. 

Продолжительность уроков – 35 минут – 1 классы в 1 полугодии, 40 минут – 1 классы во 2 полугодии и 2-11 классы. 

Обучение ведется в две смены.  

Начало учебных занятий: в первой смене -8.00, во второй- 14 - 00 
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Продолжительность каникул: в течение учебного года не менее 30 календарных дней; дополнительные каникулы в первых классах - не 

менее 7 календарных дней 

Расписание учебных занятий для 1-11 классов соответствует учебным планам согласно перечню предметов, количеству определенных 

часов по каждому предмету, составлено в соответствии с требованиями СанПиН . 

Формы организации учебного процесса в прошедшем учебном году 

  Уроки 

  Лекции, семинары, практикум 

  Консультации 

  Олимпиады, конкурсы, соревнования 

  Предметные недели 

  Открытые уроки 

   Осенью 2020г. в силу вступили СП 3.1/2.4.3598–20, из-за которых нужно было организовать учебно-воспитательный процесс по-новому. 

В соответствии с СП 3.1/2.43598–20 и методическими рекомендациями по организации начала работы образовательных организаций 

Иркутской  области в 2020/21 учебном году администрация школы: 

 Уведомила территориальный орган Роспотребнадзора о дате начала образовательного процесса. 

 Разработала графики входа учеников через четыре входа в учреждение. 

 Подготовила каскадное расписание звонков, чтобы минимизировать контакты учеников. 

 Закрепила классы за кабинетами.   

 Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций.  

 Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом дистанцированной рассадки классов.  

 Разместила на сайте школы необходимую информацию о соблюдении антикоронавирусных мер.  

 Закупила бесконтактные термометры, рециркуляторы передвижные и настенные, средства  устройства для антисептической обработки 

рук, маски многоразового использования, маски медицинские, перчатки. 

     Весной и осенью 2020г., в период дистанционного обучения, чтобы снизить напряженность между родителями и школой и обеспечить 

доступ всех учеников к дистанционному обучению, администрация выяснила технические возможности семей. По итогам анкетирования, 

только два учащихся не имели технические возможности для дистанционного обучения. Данные дети получали задание напрямую от учителя 

и приносили выполненное задание в рукописном варианте. Также на сайте школы создали специальный раздел и поддерживали работу 

горячей телефонной линии, чтобы собрать информацию о проблемах в организации и качестве дистанционного обучения.      

        За период весеннего дистанта поступило 37 обращений, большинство из которых были связаны с вопросами качества оказания интернет-

услуг провайдерами (скорость соединения, нагрузка на платформу «Дневник.ру»). Осенью количество обращений родителей по вопросам 

организации дистанционного обучения сократилось до 5. Чтобы выяснить степень удовлетворенности родителей и учеников дистанционным 

обучением, школа организовала анкетирование.     Преимущества дистанционного образования, по мнению родителей, – гибкость 

https://e.rukobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=565231806
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и технологичность образовательной деятельности, обучение в комфортной и привычной обстановке, получение практических навыков. 

К основным сложностям респонденты относят затрудненную коммуникацию с учителем. 60 процентов родителей отметили, что во время 

дистанционного обучения оценки ребенка не изменились, третья часть – что они улучшились, и 4 процента – что ухудшились. Хотя в целом 

формальная успеваемость осталась прежней, 35 процентов опрошенных считают, что переход на дистанционное обучение негативно 

отразился на уровне знаний школьников. 

 

1.3.2. Воспитательная деятельность: 

В 2020г воспитательная работа в школе  строилась по нескольким направлениям: 

Культурно-досуговая деятельность и прикладное творчество: 

- «Королева Осень» в начальной школе; 

- Выставка поделок из природного материала «Осеннее разноцветие»; 

- Посвящение в старшеклассники; 

- Конкурс новогодних игрушек «Щелкунчик»; 

- «День св.Валентина» - общешкольное мероприятие; 

- Концертная деятельность к праздникам; 

- Тематические дискотеки. 

Мероприятия гражданско-патриотического воспитания: 

- «Красный, желтый, зеленый» викторина для начальной школы с привлечением сотрудников ГИБДД; 

- Конкурсы газет «Давайте знакомиться!» - общешкольное мероприятие; 

- Акции «Милосердие», «Сотвори благо», «Посылка ветерану»; 

-Благотворительная ярмарка в поддержку фонда «Сохрани жизнь»; 

- Выборы президента школьного самоуправления; 

- Конкурсы рисунков «Светофор»; 

- «Юный защитник Отечества», для начальной школы; 

- «От солдата, до генерала», для среднего звена; 

- Конкурс «Песни и строя» - общешкольное мероприятие; 

- Игра «Зарница» - городское мероприятие; 

- Участие в фестивале лидеров самоуправления РДШ; 

- «Школа безопасности» - муниципальное мероприятие; 

- Туристический слет; 

- Парад отрядов ЮИД и муниципальный конкурс отрядов «Безопасное колесо»; 

- Посвящение в пешеходы – городское мероприятие; 

- Конкурс «Пожарный лабиринт» - городское мероприятие; 
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- Чаепитие с ветеранами ВОВ, тыла, труда; 

- Встречи с известными людьми, участниками локальных войн, героями России (в рамках Всероссийской акции «Герои-детям») 

Спортивно-оздоровительные мероприятия: 

- Дни здоровья; 

- Товарищеские встречи по футболу 5-6 классы, волейболу 7-9 классы; 

- Профилактический десант по программе «Выбор», отряд волонтеров; 

- Акция «Стоп – СПИД!», «Думай-выбирай», «Все цвета жизни» и др, отряд волонтеров совместно с отрядом «Волонтеры Победы»; 

- Веселые старты «Мама, папа, я – спортивная семья». 

Традиционные школьные мероприятия: 

- «День знаний»; 

- «Неделя пятиклассника»; 

- «Посвящение в первоклассники, пятиклассники»; 

- «Посвящение в старшеклассники»; 

- «День учителя»; 

- «Кадетский бал», посвященный празднованию 23 февраля 

- Праздничные мероприятия к Дню 8 марта; 

- День Победы; 

- Участие в Параде Победы; 

-«Последний звонок»;  

- Работа трудового отряда. 

       В 2020году были проведены мероприятия по всем направлениям, при этом их количество и содержание дополняет внеурочную 

деятельность обучающихся. Большое внимание коллектив школы уделяет внеурочной занятости обучающихся. Ежегодно процент занятости 

обучающихся возрастает за счет увеличения курсов внеурочной деятельности. Огромное  значение для детей имеет возможность 

самовыражения и самореализации. Обучающимся  интересны такие виды кружков, секций, объединений и курсов, которые служат активному 

самовыражению и учитывают их интересы. В МБОУ «СОШ №39» работают следующие кружки и детские объединения: 

- Объединение «Радужный мир»   

- Туристический «Меридиан»  

- Хореографический «Калейдоскоп»  

- «Дружина юных пожарных» 

- «Дружина юных инспекторов движения»  

- Отряд волонтеров «#ДОБРО39»  

- Ансамбль песни и танца «Юные кадеты»  

- Вокальная студия  
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       В 2020 году Школа провела работу по профилактике употребления психоактивных веществ (ПАВ), формированию здорового образа 

жизни и воспитанию законопослушного поведения обучающихся. Мероприятия проводились с участием обучающихся и их родителей, 

офицеров МВД в режиме онлайн.  Проводилась систематическая работа с родителями по разъяснению уголовной и административной 

ответственности за преступления и правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, незаконным потреблением наркотиков и 

других ПАВ. 

Были организованы: 

− проведение классных часов и бесед на антинаркотические темы с использованием ИКТ-технологий; 

− книжная выставка «Я выбираю жизнь» в школьной библиотеке; 

− онлайн-лекции с участием сотрудников МВД. 

1.3.3. Дополнительное образование: 

Дополнительное образование ведется по дополнительным общеразвивающим программам и соответствуют одной из направленностей: 

-художественной 

-физкультурно-спортивной 

-технической 

- туристско-краеведческой 

         Выбор направлений осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей, который провели в сентябре 2020 года. По итогам 

опроса 1077 обучающихся и 756 родителей выявили, что художественное направление выбрало 17 процентов, туристско-краеведческое – 55 

процентов, техническое – 37 процентов, физкультурно-спортивное – 28 процентов. 

Занятость обучающихся во внеурочное время 

Учебный год 2018 2019 2020 

Показатели  Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Кол-во обучающихся, занимающихся в школьных кружках 

и секциях 

364 52,2 402 59,9 650 63,7 

Кол-во обучающихся, охваченных дополнительным 

образованием вне школы 

465 60,6 478 50,1 782 76,4 

Из обучающихся, состоящих на ВШК, охвачены 

дополнительным образованием 

4 0,5 7 0,7 5 0,5 

Из обучающихся, состоящих на учете в ОДН, охвачены 

дополнительным образованием 

0 0 1 0,1 1 0,1 

Общий охват обучающихся дополнительным образованием 829 89,4 880 87,4 902 88,4 
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Во второй половине 2019/2020 учебного года и в первой половине 2020/2021 учебного года пришлось ввести дистанционные занятия 

по программам дополнительного образования. Учет родительского мнения показал, что почти половина родителей (законных 

представителей) обучающихся не удовлетворены подобным форматом занятий по дополнительному образованию. 

Анализ данных по посещению детьми занятий дополнительного образования показывает повышение показателя по охвату в связи с 

переходом на дистанционный режим, так как использовали различные формы вовлечения детей в кружки, программы, дополнительные 

занятия.  

Преподавание ПДД ведется в МБОУ «СОШ № 39» с 1 по 11 класс по программе, разработанной педагогом ОБЖ, дополнительно дети 

5х классов занимаются в кружке ЮИД. 

 

1.4.Содержание и качество подготовки обучающихся 

                                                                      Статистика показателей за 2018-2020 годы: 

№№ Параметры статистики 2018 2019 2020 

1. Количество детей, обучавшихся на конец учебного года, в 

том числе: 

-начальная школа 

472 463 448 

-основная школа 470 476 532 

Средняя школа 98 98 93 

2. Количество детей, оставленных на повторный год 

обучения: 

-начальная школа 

0 0 0 

-основная школа 0 1 0 

-средняя школа 0 0 0 

3. Не получили аттестаты: 

-об основном общем образовании 

0 0 0 

-среднем образовании 0 1 0 

4. Окончили школу с аттестатом особого образца: 

-основная школа 

0 1 2 

-средняя школа 0 2 1 

 

     Данная статистика говорит о том, что количество обучающихся уровня  ООО увеличилось на 11%.Идет увеличение количества учащихся, 

окончивших основную школу на «отлично». 
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1.4.1.Результаты освоения обучающимися программ НОО по итогам  

 

 В  2020  учебном  году  на уровне начального общего образования  обучалось 448 школьника (ранее было 463), что  на  15  обучающихся  

меньше,  чем  по  итогам  2019  учебного  года. Сформировано  16  классов, это на один класс меньше, чем по итогам 2019г. (в связи с 

уменьшением параллели 3х классов). Для  школьников 1-х  классов  работала  группа  продленного дня.      

Обучение  осуществлялось по следующим  программам: 

- УМК «Перспектива» в двух классах - 1а 2а, 3а, 88 школьников; 

-  ОС «Школа  2100» в  двух  классах -  4а,  29 учеников; 

-  УМК  «Школа  России»  в  двенадцати   классах - 1бвг 2бв 3бв  4бвгд, всего 331 школьник.   

Распределение  обучающихся  по  классам: 

 

Учебный год количество 

обучающихся 

1  классы 2  классы 3  классы 4  классы 

 

 

начало  

уч. года 

итоги 

уч. года 

колич. % колич. % колич. % колич. % 

2017/2018 473 472 абв/86 18 абвгд/137 29 абвгд/136 29 абвг/113 24 

2018/2019 463 463 абвг/109 24 абв/82 18 абвгд/139 30 абвгд/133 28 

2019/2020 447 

 

448 Абвг/120 27 абвг/108 24 Абв/82 18 абвгд/138 31 

 

В  соответствии  с  планом   работы  школы  «Мониторинг  качества  образования»   по итогам  2019/2020  учебного  года  проведены  анализ  

успеваемости  и  качества  знаний  обучающихся  НОО. 

На «4» и «5» 2019/2020 учебный год закончили  224 обучающихся  – 16 «отличника» и  208 «ударников», что  составило  68% качество 

знаний,  что  на 9%  выше  показателей  прошлого  учебного  года; успеваемость сохранилась 100%.  
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Результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по итогам 2020г. 

 

клас

сы 

 

всего 

отличники хорошисты успевающие неуспевающие Средний 

балл 

Общее % 

качества 

Общая 

успеваемо

сть 
всего % всег

о 

% всего % всего % 

1абв

г 
120 - - - - - - - - - - - 

2а 29 4 14 11 38 29 100 - - 3,7 52 100 

2б 24 1 4 20 84 24 100 - - 3,9 88 100 

2в 26 1 4 22 84 26 100 - - 3,9 88 100 

2г 29 2 7 23 79 29 100 - - 3,9 86 100 

2кл. 108 8 7 76 70 108 100 - - 3,9 78 100 

3а 28 1 4 20 71 28 100 - - 3,8 75 100 

3б 26 - - 15 58 26 100 - - 3,6 58 100 

3в 28 1 4 16 57 28 100 - - 3,6 61 100 

3кл. 82 2 2 51 62 82 100 - - 3,7 65 100 

4а 29 4 14 15 52 29 100 - - 3,8 66 100 

4б 30 - - 22 73 30 100 - - 3,7 73 100 

4в 27 - - 15 56 27 100 - - 3,6 56 100 

4г 26 1 4 14 54 26 100 - - 3,6 58 100 

4д 26 1 4 13 50 26 100 - - 3,6 54 100 

4кл. 138 6 4 79 57 138 100 - - 3,7 61 100 

ез 

1кл. 

328 16 5 208 63 448 100 - - 3,8 68 100 

НО

О 

448            

Качество знаний - 68% при успеваемости 100%, средний балл составил – 3,8, в связи с организацией дистанционного обучения. 

 

     По  итогам  2019/2020 учебного  года  успеваемость  школьников,  состоящих  на  школьном  учёте ППк,  составила  100%.  

По итогам работы муниципальной ПМПК шесть  школьников получили  статус – ребёнок  ОВЗ, одному ученику рекомендовано продолжить 

обучение в СКОУ VIII вида, пять обучающихся  обучаются в школе по  АООП НОО и  ООО.   Таким образом, в  новом  учебном  году  

количество обучающихся  со  статусом ребёнок  с  ОВЗ  возросло  с  шести до 15 человек, это  АООП  НОО вар.2.1; 2.2; 7.1; 7.2;  и для 

школьников с ЗПР в основной  школе. 
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Таблица  «Успеваемость  и   качество  знаний  по  предметам» 

 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

предмет качество % успев. % качество % успев. % качество % успев. % 

Русский язык 60 100 66 100 70 100 

Литературное чтение 86 100 84 100 85 100 

Английский  язык 87 100 81 100 85 100 

Окружающий  мир 89 100 83 100 90 100 

Математика 69 100 70 100 75 100 

Информатика - 100 87 100 93 100 

Музыка 93 100 96 100 100 100 

Технология 98 100 98 100 99 100 

Изобразит. искусство 99 100 99 100 100 100 

Физическая культура 99 100 100 100 100 100 

   

Сравнительный  анализ  итогов  2018/2019, 2019-2020  учебных  годов   показал: 

1. Улучшились  показатели   качества  знаний  школьников  по  предметам:  

 - русский,  английский  языки  на  4%  и  составляет  по  70%  и  85%  соответственно;  информатика, математика  и  окружающий  мир на 

5%, 6% и 7%  соответственно. 

2. Стабильные  показатели  качества  знаний  по предметам:  

- литературное  чтение - 85%;  технология,  изобразительное  искусство  и  физическая  культура,  музыка  составляет  по   99%  и  100%  

соответственно. 

                                             Успеваемость  и   качество   знаний   школьников   выпускных   классов: 

 

 

Учебный год 

 «Школа 

2100» 

«Школа России»  «Школа 

России» 

«Школа России» «Школа России» 4 кл. 

4а 4б 4в 4г 4д  

усп.% кач.% усп.% кач.% усп.% кач.% усп.% кач.% усп.% кач.% усп.% кач.% 

2017/2018 100 66 100 52 100 48 100 40 - - 100 51 

2018/2019 100 58 100 61 100 44 100 50 100 64 100 56 

2019/2020 100 65 100 73 100 56 100 58 100 54 100 62 
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За  два последних  учебных  года  при  успеваемости  100%  качество  знаний  школьников  выпускных классов 4х составляет 56%  и  

62%, что выше  на 6% показателей 2017/2018 учебного  года.  

           

1.4.3.  Результаты освоения обучающимися программ ООО по итогам 2020г. 

классы всег

о 

отличники хорошисты успевающие неуспевающие Общий % 

качества 

Общая успеваемость 

всего % всего % всего % всего % 

5 138 2 1 62 45 72 54 2 1 46 98 

6 111 0 0 40 36 71 64 0 0 36 100 

7 100 1 1 36 36 63 63 0 0 37 100 

8 84 1 1 25 30 55 69 3 4 31 96 

9 99 2 2 36 36 61 62 0 0 38 100 

5-9 532 6 1 199 37 322 62 5 1 38 99 

Вывод: Всего 1% обучающихся не сумели освоить программы уровня ООО, в связи с организацией дистанционного обучения. 

1.4.4.  Результаты освоения обучающимися программ СОО по итогам 2020г. 

 

класс

ы 

все

го 

отличники хорошисты успевающие неуспевающ

ие 

Общий 

% 

качества 

Общая 

успеваемо

сть всег

о 

% всег

о 

% всег

о 

% всег

о 

% 

10а 24 0 0 13 54 11 46 0 100 54 100 

10б 22 0 0 6 27 16 73 1 95 27 95 

11а 22 1 5 7 32 14 63 0 100 36 100 

11б 25 0 0 8 32 17 68 0 100 32 100 

СОО 93 1 1 34 38 58 62 1 99 38 99 

Вывод: Один учащийся 10б класса не сумел освоить программы  уровня СОО. 

    1.5. Анализ государственной итоговой аттестации 

 

    1.5.1. Анализ государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам ООО 

          В 2020 году ОГЭ и ГВЭ-9 отменили как форму аттестации для всех учеников (постановление Правительства от 10.06.2020 № 842). 

Школа выдавала аттестаты по результатам промежуточной аттестации, которую провели на основании рекомендаций Министерства 

просвещения и регионального министерства образования с учетом текущей ситуации: годовые оценки выставили по итогам трех прошедших 
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четвертей. Оценки за 4-ю дистанционную четверть не отразились на итоговых баллах учеников.  

1.5.2. Анализ государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам СОО 

 

       В 2020 году ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ отменили как форму аттестации для всех учеников на основании постановления Правительства от 

10.06.2020 № 842. ЕГЭ сдавали только выпускники, которые планировали поступать в высшие учебные заведения.  В итоге 7 выпускников 

отказались сдавать ЕГЭ. Школа выдавала аттестаты по результатам промежуточной аттестации, которую провели на основании 

рекомендаций Министерства просвещения и регионального министерства образования с учетом текущей ситуации: годовые оценки 

выставили по итогам трех прошедших четвертей. Оценки за 4-ю дистанционную четверть не отразились на итоговых баллах учеников.      

Выпускники,  планирующие  поступать в ВУЗы, сдавали только те предметы, которые определены ВУЗом в качестве вступительных. 

                                                               

   Результаты  экзамена по   русскому языку. 

Кол-во сдававших 

выпускников 

Минимальный балл Средний балл % усп. 

43 24 64 100% 

            Вывод:  Высокие результаты по русскому языку показали 14 человек: от 71 балла до 91 балла.  

Результаты экзамена по математике профильной 

Кол-во  

сдававших 

Минимальный балл Средний балл % усп. 

17 27 39 (48) 82% (94%) 

               Вывод:  Самые высокие результаты по математике профильной показали  2 выпускника: от 62 до 91балла. 
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                         Выбор предметов учащимися 11-х классов. 

 

Предмет ЕГЭ (выбор – чел.) 

Химия 1 

Биология 2 

Физика 6 

История 14 

Обществознание 34 

Информатика 5  

Литература 4 

Английский язык 4 

 

         Вывод:   Наиболее популярными предметами  являются  обществознание и история.    

                                                                                                      Результаты экзаменов по выбору          

Предмет Количество сдавших Средний балл Минимальный балл % 

успеваемости 

Биология 1 из 2 41 (40) 36 50% 

Физика 4 из 5 50 (45) 36 80% 

Химия 1 из 1 36 (54) 36 100% 

История 11 из 9 56 (44) 32 85% 

Обществознание 25 из 31 47 (47) 42 67%  

Информатика 5 из 5 52 (53) 40 100% 

Литература 2 из 3 47 32 67% 

Английский язык 4 из 4 68 22 100% 

     Вывод: Предметы химия, информатика, английский язык сдали 100% выпускников. 
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  1.5.3.ИТОГИ проведения мониторинга качества подготовки обучающихся в форме ВПР для обучающихся 4х классов. 

 

В связи с пандемией по короновирусу и дистанционным обучением весной 2020г. ВПР в 4-х классах не проводились. 

 

 1.5.4. ИТОГИ проведения мониторинга качества подготовки обучающихся в форме ВПР для обучающихся 5х-9х классов в сентябре 

2020 года 

Осенью  2020 года для учеников 5-9-х классов были проведены всероссийские проверочные работы, чтобы определить уровень и качество 

знаний за предыдущий год обучения. Ученики 5-х классов в целом справились с предложенными работами и продемонстрировали хороший 

уровень достижения учебных результатов 

Общие результаты в параллели 5х классов в 2020году 

предмет успев качест оценки Кол.выпол 

работу 

Всего в кл 

5 4 3 2 

Математика 92 53 6 64 49 9 128 144 

Русский язык 85 39 2 46 56 18 122 144 

Окруж. мир 99 57 1 76 56 1 134 144 

    

  Из таблицы следует, что в сентябре 2020 года из параллели 5-х классов в ВПР приняли участие от  84 до 93 % обучающихся. Лучше всего 

пятиклассники справились с ВПР по окружающему миру, хуже всего – по русскому языку.  Анализ результатов по отдельным заданиям 

показал необходимость дополнительной работы. Руководителям ШМО было рекомендовано: 

1. Спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы. 

2. Организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом. 

3. Провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного курса, которые вызвали наибольшие затруднения. 

4. Организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно сформировать коммуникативную компетентность школьника: 

погружаясь в текст, грамотно его интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать ее в своей работе. 

5. Совершенствовать навыки работы учеников со справочной литературой. 

         Повторная диагностика в виде контрольной работы по типу ВПР показала положительную динамику: 90 процентов учеников 

справились с заданиями, которые вызвали затруднения на осенних ВПР; 8 – добились положительного результата в половине сложных 

заданий; для 3 процентов учеников, которые не улучшили показатели, организовали дополнительные занятия. 
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Общие результаты в параллели 6х классов в 2020году 

предмет успев качест оценки Кол.выпол 

работу 

Всего в кл 

5 4 3 2 

Математика 90 42 17 34 58 12 121 140 

Русский язык 84 37 8 38 65 19 123 140 

История 88 18 1 22 92 15 130 140 

Биология 57 4 0 5 64 52 121 140 

  

    Из таблицы следует, что в сентябре 2020 года из параллели 6-х классов в ВПР приняли участие от  86 до 93 % обучающихся.  ВПР по 

русскому языку, математике и истории написали достаточно успешно, а вот ВПР по биологии – очень плохо. Это можно объяснить сменой 

учителя и отсутствием достаточного времени для повторения в начале учебного года. Анализ результатов по отдельным заданиям показал 

необходимость дополнительной работы. Учителю биологии было рекомендовано: 

6. Спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы. 

7. Организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом. 

8. Провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного курса, которые вызвали наибольшие затруднения. 

         Повторная диагностика по предмету биология в виде контрольной работы по типу ВПР показала положительную динамику. 

 

Общие результаты в параллели 7х классов в 2020году 

предмет Успев 

% 

Качест 

% 

оценки Кол.выпол 

работу 

Всего в кл 

5 4 3 2 

Математика 59 17 1 13 34 33 81 99 

Русский язык 85 33 3 23 41 12 79 99 

История 84 13,6 0 12 62 14 88 99 

Биология 88 25 0 21 53 10 84 99 

Обществознание 73 11 0 9 52 22 83 99 

География 98 38 4 29 52 2 87 99 

  

    Из таблицы следует, что в сентябре 2020 года из параллели 7-х классов в ВПР приняли участие от  79 до 88 % обучающихся.  ВПР 

по русскому языку,  истории, биологии (учитель не изменился) и географии  написали достаточно успешно, а вот ВПР по математике 

– очень плохо. Это можно объяснить  отсутствием достаточного времени для повторения в начале учебного года. Учителю 

математики были даны рекомендации: провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного курса, которые 

вызвали наибольшие затруднения.  
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         Повторная диагностика по предмету математика в виде контрольной работы по типу ВПР показала положительную динамику. 

 

Общие результаты в параллели 8х классов в 2020году 

предмет успев качест оценки Кол.выпол 

работу 

Всего в кл 

5 4 3 2 

Математика 88 28 1 22 48 9 80 100 

Русский язык 66 5 0 4 48 27 79 100 

История 89 35 0 32 49 10 91 100 

Биология 67 5 0 4 48 25 77 100 

География 97 25 3 16 55 2 76 100 

Физика 72 22 1 18 43 24 86 100 

Обществознание 84 15 1 12 61 14 88 100 

Английский 

язык 

57 7 0 6 41 36 83 100 

   

   Из таблицы следует, что в сентябре 2020 года из параллели 8-х классов в ВПР приняли участие от  76 до 91 % обучающихся.  ВПР по 

математике,  истории, биологии  и географии  написали достаточно успешно, а вот ВПР по русскому языку, биологии и английскому языку – 

очень плохо. Это можно объяснить  отсутствием достаточного времени для повторения в начале учебного года и новой формой написания 

ВПР по английскому языку.  Анализ результатов по отдельным заданиям предметов русского языка, биологии, английского языка показал 

необходимость дополнительной работы. Руководителям школьных методических объединений русского языка и литературы, английского 

языка, естественных наук было рекомендовано: 

− спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы; 

− организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом; 

− провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного курса, которые вызвали наибольшие затруднения; 

− организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно сформировать коммуникативную компетентность школьника: 

погружаясь в текст, грамотно его интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать ее в своей работе; 

− совершенствовать навыки работы учеников со справочной литературой. 

        Повторная диагностика в виде контрольной работы по типу ВПР показала положительную динамику: 90% учеников справились с 

заданиями, которые вызвали затруднения на осенних ВПР. 
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Общие результаты в параллели 9х классов в 2020году 

предмет успев качест оценки Кол.выпол 

работу 

Всего 

в кл 5 4 3 2 

География 100 40 2 4 18 0 24 29 

История 96 45 0 10 11 1 22 28 

Биология 96 56 2 12 10 1 25 27 

      Из таблицы следует, что из трёх  9-х классов  каждый класс писал ВПР по одному предмету: истории, географии и биологии. В ВПР 

приняли участие от 78 до 92 % обучающихся.  Девятиклассники в целом по всем предметам справились с предложенными работами и 

продемонстрировали хороший уровень достижения учебных результатов. 

Вывод: очень разные результаты ВПР по всем предметам во всех классах  объяснить можно тем, что после двух месяцев дистанционного 

обучения в апреле и мае 2020 года и трёх месяцев летних каникул ребятам было очень сложно справиться с написанием работ. 

 

1.6.Оценка востребованности выпускников школы  

                                                                 Устроенность выпускников 9-х классов 

классы Всего 

выпускников 

10класс  

Сош № 39 

10 класс другие 

сош 

ОО СПО Работа Армия Не устроены 

9абвг 99 32 12 54 - 1 - 

Вывод: все выпускники 9х классов выбрали свое дальнейшее обучение, кроме одного, который ушел служить в армию РФ. 

 

                                    В 2019/2020 учебном году параллель 11-х классов состояла из 2-х  профильных    класса: 11а юстиции  (22 чел.), 

11б класс пограничной службы ФСБ (25 чел.).  По информации, предоставленной классными руководителями 11-х классов, устроенность 

выпускников  СОО  выглядит следующим образом: 

Классы/чел. всего               ОУ ВПО ОУ СПО Работа Служба в рядах РА Не устроены 

Бюджетная основа Коммерч.основа 

11аб/ 

 

47 21 8 14 0 4 0 

                                                       

Вывод: все выпускники 11х классов достойно сдали государственные экзамены (кроме 7 человек, поступающих в учреждения СПО). 50% 

выпускников поступило в ОО высшего образования на бюджетной основе. 4 выпускника отправились служить в ряды Российской армии. 

Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, стабильно растет по сравнению с общим количеством выпускников 11-го класса. 
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                                              Подтверждение профиля в 11 –х  кадетских классах 

№ 

п.п. 

Кол-

во  

ОУ ВПО/СПО Факультет Основа 

По линии     ФСИН РФ 

1. 1 Кузбасский институт ФСИН Правоохранительная  деятельность Бюджетная 

2. 1 Кузбасский институт ФСИН Юриспруденция  Бюджетная 

3. 1 Рязанская Академия ФСИН Тыловое обеспечение Бюджетная 

4. 1 Воронежский институт  ФСИН Инфокоммуникационные технологии и 

системы специальной связи 

Бюджетная 

5. 1 Кузбасский институт ФСИН.  Юриспруденция Бюджетная 

По линии пограничной службы РФ ( гражданские ОО ВПО/СПО) 

1. 1 БГУ (г. Иркутск)  Таможенное дело Бюджетная 

2. 1 БГУ (г. Иркутск)  Таможенное дело  Коммерческая  

3. 1 БГУ (г. Иркутск)  Таможенное дело  Коммерческая 

4. 1 БГУ (г. Иркутск)  Таможенное дело  Коммерческая 

По направлению «Юриспруденция» (гражданские ОО ВПО) 

1. 1 РУДН (г. Москва) Юриспруденция Бюджетная 

2. 1 Сибирский университет потребительской 

кооперации. (г.Новосибирск). 

Юриспруденция Бюджетная 

3. 1 РПА  (г. Иркутск) Юриспруденция коммерческая 

4. 1 РПА  (г. Иркутск) Юриспруденция коммерческая 

5. 1 АЭЮК (г. Ангарск)  Юрист  

6. 1  Госуниверситет (г.Саратов) Юриспруденция Бюджетная 

7. 1 РПА  (г. Иркутск) Юриспруденция коммерческая 

8. 1 БГУ (г. Иркутск) Право и соцобеспечение коммерческая 

Военные ОО ВПО 

1. 1 ВУНЦ ВВС Военно-воздушная академия имени 

Н.Е.Жуковского и Ю. А. Гагарина (г.Воронеж) 

Седьмой факультет летательных аппаратов Бюджетная 

2. 1 ВУНЦ ВВС Военно-воздушная академия имени 

Н.Е.Жуковского и Ю. А. Гагарина (г. Воронеж) 

Седьмой факультет летательных аппаратов Бюджетная 

   Из 47 выпускников  11 -х  классов пограничного, юстиции - 21 человек (44,7%) подтвердили профиль обучения 
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Вывод: Все выпускники 9-х, 11-х классов устроены, что отражается в таблицах. 

 

1.7.Оценка функционирования внутренней системы оценки качества  

         В СОШ №39 утверждено Положение о внутренней оценке качества образования. По итогам оценки качества образования в 2020г. 

выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность личностных результатов выше, чем 

в 2019г. По результатам анкетирования 2020г. выявлено, что количество родителей, которые удовлетворены качеством образования в школе 

№ 39 – 81%, количество обучающихся, удовлетворенных образовательной деятельностью - 90% 

          

1.8. Оценка  участия обучающихся  в предметных олимпиад, конкурсов, предметных соревнований и викторин: 

                                                  Результаты Всероссийской олимпиады школьников в 2020г 

Наименование этапа ВсОШ Количество участников Количество победителей и призёров 

Школьный   633 181 

Муниципальный  120 34 

Региональный  16 12 

Заключительный   1 

 

В связи с ограничениями в период пандемии, в период дистанционного обучения увеличилось количество участников, победителей и 

призеров  Всероссийской олимпиады школьников. Заключительного этапа данной олимпиады не было. Было принято решение, что 

призером заключительного этапа будет победитель регионального этапа. 

                                      Организация участия обучающихся в интеллектуальных и творческих конкурсах в 2020г. 

 

Информация о количестве учеников (воспитанников) - участников, призёров, победителей конкурсных мероприятий за 2019-2020 учебный 

год (август 2019 года - июнь 2020 года) 

ОУ № № 

п/п 

Количество, т.е. сколько человек  

регионального уровня всероссийского и международного уровня 

участников призеров победителей участников призеров победителей 

 "СОШ №39" 1 87 57 17 637 314 95 

 

В связи с проведением конкурсных работ в режиме онлайн, количество участников, призеров выросло на 21% по сравнению с 2019г. 
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1.9.Оценка внеурочной деятельности 

 В  2020 учебном году план внеурочной деятельности был представлен следующими направлениями: спортивно-оздоровительным, 

духовно-нравственным, социальным, общеинтеллектуальным, общекультурным.   

Каждое направление включало в себя следующие курсы: 

№ 

п.п. 

Направление Название курсов внеурочной деятельности 

1. Общекультурное   «Экология и безопасность жилища» 

«По странам и континентам» 

2. Общеинтеллектуальное Шахматы  

«Юный математик» 

«Школа безопасности» 

«Основы проектной деятельности» 

3.  Духовно-нравственное «Разноцветный мир» 

«Вокал» 

4. Спортивно-оздоровительное Волейбол 

«Юный турист» 

Хореография 

5. Социальное «Дружина юных пожарных» 

«Юные инспекторы движения» 

«Основы пожарно-спасательного дела» 

«Юные пожарные» 

«Юный пограничник» 

В ходе организации  занятий внеурочной деятельности использованы следующие формы обучения: 

Спортивно-оздоровительное: 

• Работа спортивных секции «Волейбол», «Юный турист», «Хореография»; 

• Организация  экскурсий,  Дней здоровья, подвижных игр, «Весёлых стартов», спортивных соревнований, флеш- мобов, походов; 

• Проведение бесед по охране здоровья; 

• Применение на занятиях игровых моментов, физкультминуток; 

• Динамические паузы и прогулки; 

• Участие в муниципальных, школьных спортивных соревнованиях. 

Духовно-нравственное: 

• Организация экскурсий в театры и музеи, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ обучающихся; 
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• Проведение тематических  мероприятий  по эстетике внешнего вида ученика, культуре поведения и речи; 

• Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне школы, муниципалитета, области. 

• Работа кружка «Вокал», «Разноцветный мир». 

 Общекультурное: 

• Подготовка к участию в конкурсах «Робинзонада», «Муравей»; 

• Выставки рисунков; 

• Тематические классные часы; 

• Соревнования в рамках школьных конкурсных мероприятий; 

• Профилактическая и разъяснительная работа с младшими школьниками по вопросам безопасности жизнедеятельности 

• Участие в НПК. 

Общественно-полезное: 

•    Проведение субботников; 

• Акции «Посади дерево», «Сотвори благо», «Вторая жизнь учебника». 

Общеинтеллектуальное (проектная деятельность): 

• Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, муниципалитета,  области. 

• Разработка проектов к урокам. 

• Защита творческого проекта 

• Участие в НПК. 

 Такие формы внеурочной деятельности, как экскурсии, тренинги, конкурсы, праздники и социальные практики реализуются за счет 

деятельности классных руководителей.  

Позитивным результатом  занятий внеурочной деятельностью в 2020 году  можно считать,  в том числе  следующие достижения 

школьников: 

№ Уровень Конкурсное мероприятие Результат  

1.   

Региональный 

Пожарный 

 кроссфит 

    

    III место 

2.   

 

 

Игра «РИСК» («волонтеры Победы») II место 

3.  Спортивная игра «Юнармия» II место 

4.  «Ученик года-2019» Финалист 
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5.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный 

 

 

Соревнования по баскетболу II место 

6.  Конкурс рисунков «Байкал и я!» III место 

III место 

7.  МЭ ВсОШ по праву призёр 

8.  МЭ ВсОШ  по ОБЖ         3  Победителя 

9.  17 Призёов 

10.  МЭ ВсОШ  по технологии Призёр 

11.  МЭ ВсОШ  по биологии Призёр 

12.  МЭ ВсОШ  по физике Призёр 

13.  III Международная НПК «Фемида» III место 

14.  Муниципальные соревнования по ОБЖ «Турнир победителей – 2020» 2 победителя, 4 призера  

15.  Муниципальная межпредметная квест-игра по географии и ОБЖ 

«Ориентир» 

Команда-победитель 

16.  Региональный 

 

 

 

 

 

 

Областной конкурс по бальным танцам «Байкальская орхидея» Лауреаты 

17.  Региональные соревнования по туризму « Иркутский залинг-2019» 

 

Командное II место 

18.  «Азбука безопасности» Команда-победитель 

19.   

Областная тематическая игра 

«Безопасность-это важно» 

Команда 9а 

Призёр в номинации «Знатоки 

правил пожарной 

безопасности» 

20.   

 

 

 

 

Муниципальный 

Открытые соревнования по пулевой стрельбе из ПВ в упражнении ВП-

20 

I место 

II место 

21.   

 

ВПК «От солдата до генерала» 

I  командное место 

Полоса препятствий-I место 

Личные первенства: 

1.«Лучший стрелок» I место 

2.КСУ-II место 

3. Неполная сборка-разборка 

АК II место 

22.  Региональный Творческий конкурс, приуроченный к 102 годовщине образования I место в номинации 
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пограничных войск «Изобразительное искусство» 

23.   

 

 

 

Всероссийский  

Конкурс «Звезда спасения» II место 

24.  ЗЭ ВсОШ по ОБЖ Призёр 

25.  XIV межрегиональный полевой лагерь СФО «Юный спасатель» 

(г. Омск) 

 

II место 

26.  Всероссийский конкурс «Большая перемена» Победитель 

27.  Муниципальный «Ученик года-2020» Финалист 

28.  Турслет II место (команда 10 б класса) 

29.  Областной ВСИ  «Орленок» II место (команда 10 б класса) 

30.  Муниципальный Викторина 

 «Дни Японии в Ангарске» 

II место 

31.  Межд. XX Международная олимпиада по психологии II место 

32.  III место 

33.  Мун Конкурс детских рисунков «Пусть всегда будет мама» победитель 

34.  Областной Конкурс видеороликов о маме победитель 

35.  Муниципальный Конкурс видеороликов исполнительского мастерства, посвященный 75-

летию Победы в ВОВ 

Гран-При (школьный хор) 

36.  Региональный «Школа безопасности» III место 

37.  Областной Поэтический баттл «СтихиЯ» победитель 

38. Муниципальный Фестиваль презентаций-исследований «Моя семейная реликвия: 

история моей семьи в истории города» к 70-летию Ангарска 

победитель  

        

 Значимые мероприятия внеурочной деятельности, организованные в 2020 году: 

            1. Посвящение в кадеты и курсанты (сентябрь, 2020); 

2. Участие в декаде Памяти сотрудников силовых структур (18-30.03.2020 г.); 

3. Участие кадет и курсантов классов МЧС в совместных с сотрудниками ФГКОУ «3ОФПС МЧС по Иркутской области» 

профилактических рейдов по профилактике пожароопасных ситуаций среди населения г. Ангарска, в качестве приглашенных зрителей  на 

конкурс  профессионального мастерства пожарных «Пожарное многоборье» ; 

4. Проведение кадетами  обучающих занятий с воспитанниками МБДОУ № 49 ( 8А МЧС); 

5. Проведение презентации ведомственных ОО ВПО для родительской общественности АГО  на базе МБОУ СОШ № 39; 
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            6. Участие в митинге, посвященном  30 лет выводу войск из Афганистана ( 9 а класс); 

            7. Организована встреча с Героями России в рамках  реализации Всероссийского проекта «Герои-детям» Мерзликиным А.В., 

Романовым А.В.; 

8. Участие школьников  в торжественном мероприятии, посвященном празднованию 50-летию школы № 39; 

9. Организация встречи  делегации представителей Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации  и Главного   

Управления ФСИН России по Иркутской области; 

10. Проведен школьный конкурс на присвоение классам имен Героев России. 

11. Участие кадет профильных  классов в проведении муниципального конкурса «Учитель года по курсу ОБЖ», практического тура 

муниципальной этапа ВсОШ по ОБЖ; 

12. «Посылка ветерану»; 

13.  уборка территории хосписа «Близко к сердцу» и  к/т «Родина»; 

14. организация чаепития для ветеранов; 

15. Посетили экскурсии и встречи, организованные МБДОУ ДОД «Музей Победы»; 

16. проведение Ярмарки милосердия; 

17. Организована на безе школы выставка оружия времен ВОВ, проведены  беседы о Сталинградской битве. 

           Развитию профессиональных навыков пожарных-спасателей также способствовало участие кадет и курсантов профильных классов в 

спортивных соревнованиях по спортивному туризму, «Школа безопасности», «Юный спасатель», «Туристический слёт» и их массовое 

участие во ВсОШ по ОБЖ. 

Общий ожидаемый результат:  Повышение качества  образования школьников, создание максимально благоприятных условий для 

раскрытия личностного потенциала учеников, повышение уровня саморазвития и самообразования. 

В 2020 году в период временных ограничений дополнительное образование и внеурочную деятельность школа организовывала 

с помощью дистанционных образовательных технологий весной, очных и гибридных форм обучения – осенью. Это позволило сохранить 

вовлеченность учеников в кружковую и секционную работу, обеспечить выполнение учебного плана по внеурочной деятельности. 

     Большая часть школьников, участвующих в дополнительном образовании, продолжили посещать один кружок (секцию), немногим 

менее трети участвовали одновременно в двух видах занятий. Остальные дети посещали на базе школы три и более кружка. Почти три 

четверти детей выбрали только одно объединение дополнительного образования; большая часть родителей отметили, что их дети ходят в два 

кружка (секции); три и более объединений посещали небольшое число детей. Охват дополнительным образованием и внеурочной 

деятельностью удалось сохранить на уровне 70 процентов. 

                               Общим результатом освоения программы внеурочной занятости в 2020 году явилось: 

Освоение подростками  трех уровней образовательных результатов: 

- первый уровень -  приобретение школьниками социальных знаний (об общественных нормах, об устройствах общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимание реальности и повседневности жизни. Для достижения данного 
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уровня особое значение имеет взаимодействие  ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми 

для него носителями социальных знаний и опыта; 

- второй уровень - развитие позитивного отношения школьника к базовым общественным ценностям (человек, семья, отечество, природа, 

мир, труд, культура, здоровье), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет равноправное взаимодействие школьников с другими школьниками на уровне класса, школы,  то есть, в защищенной, 

дружественной ему просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергать); 

- третий уровень результатов - накопление школьником опыта самостоятельного социального действия. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имело взаимодействие школьников с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной 

среде. Созданы условия для  самостоятельном социальном действии дети становятся деятелям, гражданами, свободными людьми. 

        Достижение всех трех уровней результатов внеучебной деятельности увеличило вероятность появления образовательных эффектов этой 

деятельности (эффектов воспитания и социализации детей), в частности: 

- формирование коммуникативных, этических, социальных, гражданских компетенций; 

- формирование у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), этнической, культурной. 

 

1.10.Оценка работы по сохранению здоровья участников образовательного процесса, формированию культуры ЗОЖ 

В прошедшем учебном году в школе продолжалась работа по пропаганде здорового образа жизни. Данная работа проводилась в 

рамках Программы «Здоровье».  Для подростков проводились классные часы, лекции, беседы о здоровом образе жизни, дни «Здоровья», 

встречи со школьным фельдшером. Проводились конкурсы газет, рисунков, слайдов о ЗОЖ. 

 

1.11.Оценка инновационной, экспериментальной, проектной деятельности в ОО 

1.11.1. Инновационная деятельность учреждения планируется ежегодно: 

Проекты муниципального уровня: 

- Совместный проект  школы №39 с Музеем Победы: «Не прервется связь поколений», 

- Сетевой партнерский проект «Патриот», совместно МДОУ №12, 49, Музей Победы, СОШ №39. 

- Социальный проект «Социальный театр». 

Проект регионального уровня:  

- «Сетевое взаимодействие образовательных организаций по реализации образовательной программы «Строевая подготовка» в кадетских 

классах». 

 

1.11.2.Организация проектной деятельности обучающихся, проектная деятельность педагогов образовательной организации. - 

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего 
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образования: метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

 В 2019 – 2020 учебном году обучающиеся 9-х классов прошли процедуру защиты итогового индивидуального проекта.  

 Итоговый индивидуальный проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимися 9-х классов в рамках одного 

или нескольких учебных предметов с целью демонстрации достижений в самостоятельном освоении содержания и методов областей 

знаний, видов деятельности и способности проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую). 

Выполнение итогового индивидуального проекта обязательно для каждого обучающегося по завершении освоения основной 

образовательной программы ФГОС ООО (федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования).  

 Оценка достижения обучающимся метапредметных результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования в форме итогового индивидуального проекта фиксируется в графе «Проектная деятельность» в классном журнале и личном 

деле обучающегося. В документ государственного образца об уровне образования – аттестат об основном общем образовании – 

выставляется в свободную строку.  

Обучающиеся 9-х классов под руководством педагогов образовательной организации успешно подготовились к процедуре защиты. 

Качество защиты: 9А – 96%; 9Б – 100%; 9В – 68%; 9Г – 82%. 

В 2019 – 2020 учебном году обучающиеся и педагоги школы приняли участие в следующих проектах: 

- III Международная научно-практическая конференция правовой направленности «Фемида»: Победитель - Диплом III степени. 

- День японской культуры  в системе образования АГО  Межмуниципальная межведомственная интеллектуальная игра «Традиции и 

обычаи страны «восходящего солнца»: IV место. 

- II региональная конференция с всероссийским участием «ФГОС ОО: от цели к результату»   

- Публикации в сборнике конференции с всероссийским участием «ФГОС ОО: от цели к результату» - диплом  – участие педагогов. 

- Муниципальный конкурс «Портфолио достижений- 2019» признать победителем в номинации «Лучшее портфолио педагога АГО»  

- Муниципальный конкурс «Портфолио достижений- 2019»  участие в экспертной деятельности. 

- Муниципальная игра правовой направленности «В теме». 

- Муниципальное образовательное событие «Литературная гостиная» 

- Муниципальная межпредметная квест-игра по географии и ОБЖ «Ориентир»: 2 победителя. 

- XXII Межмуниципальный фестиваль  педагогического мастерства малых сценических форм театра «Золотой ключик -2020» 

Конкурс «Лучшее театрализованное представление» (среди образовательных учреждений) - Диплом II степени УО АГО 
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- XXII Межмуниципальный фестиваль  педагогического мастерства малых сценических форм театра «Золотой ключик -2020» 

Номинация «Лучший актёрский ансамбль» (конкурсная работа: литературно-музыкальная композиция, посвящённая жёнам декабристов «Да 

будут незабвенны ваши имена…» Диплом победителя 

- Участие в работе Круглого стола в рамках региональной НПК «Диалог культур» Тема «Как вырастить победителя олимпиады» 

- Участие в работе экспертной группы региональной НПК «Диалог культур» 

- Участие в работе Круглого стола в рамках региональной НПК «Диалог культур» Тема «Как вырастить победителя олимпиады» 

- Публикация в сборнике тезисов участников Круглого стола в рамках региональной НПК «Диалог культур»  

- Муниципальный интерактивный фестиваль «Эхо далёкой войны». В номинации «Художественное чтение произведений о ВОВ» 

лучшие чтецы. Педагоги образовательной организации состояли в экспертной комиссии фестиваля.   

- Конкурс «Творчество школьников  к 102-летию Пограничных войск» Участие в номинации «Сборник материалов о погибших 

пограничниках и гражданах-уроженцах Иркутской области» 

- Школьная научно – практическая конференция на уровне НОО «Юный исследователь» 

- XIV Муниципальная дистанционная конференция младших школьников «Юный исследователь»  

- Диплом IV степени МБУ ДПО «ЦОРО» Администрация АГО УО 

- Муниципальный интерактивный фестиваль «Эхо далёкой войны». Обучающиеся школы признаны лучшими чтецами. 

- Муниципальный дистанционный метапредметный день ОБЖ: учитель истории и обществознания – победитель; учитель ОБЖ – 

организатор, член жюри. 

- Открытый муниципальный конкурс художественных номеров «И музы в бой вели…»: вокальный ансамбль МБОУ «СОШ №39» 

- Дистанционная игра «Маршалы Победы» в рамках муниципального интерактивного фестиваля «Эхо далёкой войны», посвящённого 

75-летию Великой Победы Команда «Патриот»: Команда 7В класса «Патриот» Призёр в номинации «Представление команды» 

- Дистанционная игра «Маршалы Победы» в рамках муниципального интерактивного фестиваля «Эхо далёкой войны», посвящённого 

75-летию Великой Победы Команда «Патриот»: Команда 8А класса «Кадет» Призёр в номинации «Военный историк» 

- Муниципальный фотопроект «Помним! Гордимся! Благодарим!», посвящённый 75- летию Победы в Великой Отечественной войне:, 

- 1 Дипломант в номинации «Листая семейный альбом» 
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2.СОДЕРЖАНИЕ 

2.1.Оценка кадрового обеспечения  

Сведения о педагогическом коллективе 

На период самообследования в школе  работает 61 педагог. Из них 52 учителя имеют высшее образование, 9 имеют среднее 

профессиональное образование. 

        В 2020г. 62% учителей имеют квалификацию: 1 категорию - 22 педагогов, 9- высшую кв. категорию. В целях повышения качества 

образовательной деятельности в школе проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой - обеспечение 

оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии 

потребностями школы и требованиями действующего законодательства.  

Основные принципы кадровой политики направлены: 

-на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

-создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

-повышение уровня квалификации персонала 

Оценивание кадровое обеспечение образовательной организации, являющиеся одним из условий, которое определяет качество 

подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

-образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 

-кадровый потенциал школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов.  

 Укомплектованность штата педагогических работников составляет 100% 

        По итогам 2020 года Школа перешла на применение профессиональных стандартов. Из 61 педагогического работника Школы все 

педагогические работники  соответствуют квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». 

В период дистанционного обучения все педагоги Школы успешно освоили онлайн-сервисы, применяли цифровые образовательные ресурсы, 

вели электронные формы документации, в том числе электронный журнал и дневники учеников. В непростой период обучения весной и 

осенью 2020г. на базе школы были организованы  стажерские площадки, которые помогали   педагогам изучать новые образовательные 

проекты и использовать цифровую образовательную среду.  

         100 процентов педагогов школы освоили онлайн-сервисы, начали применять современные образовательные технологии, цифровые 

образовательные ресурсы, вести электронные формы документации, в том числе электронный журнал и дневники учеников. Также учителя 

овладели основами работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием. Наиболее популярными образовательными платформами и вспомогательными сервисами стали: «Дневник.ру», РЭШ, 

videouroki.net, uchi.ru, school.yandex.ru, foxford.ru, zoom. 25 процентов педагогов прошли обучение по вопросам организации 

дистанционного обучения в объеме от 16 до 72 часов.  

       Также в школе, чтобы совершенствовать ИКТ-компетенции учителей, использовали учебный курс «Основы компьютерной 

грамотности и использование ИКТ в решении профессиональных задач», онлайн-курс повышения квалификации «Современные 

образовательные информационные технологии (EdTech) в работе учителя» на сайте foxford.ru. 
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     В течение 2020 года педагоги столкнулись с проблемой профессионального выгорания. Администрация школы провела диагностику 

педагогических компетенций для всех учителей в формате практических кейсов по четырем направлениям: цифровые компетенции, 

профессиональное выгорание педагога, компетенции современного успешного учителя, умение развивать функциональную грамотность 

у учеников, предложенную в рамках программы развития педагогов «Я – Учитель». 

По итогам каждый педагог получил персонализированный цифровой профиль и рекомендации, чтобы развить компетенции, – 

ссылки на бесплатные курсы повышения квалификации, статьи, вебинары и видеоролики. Два педагога прошли обучение 

по индивидуальному маршруту. 

 

Информация о педагогических работниках – участниках профессиональных конкурсов за 2019-2020 учебный год 

(август 2019 - июнь 2020 года) 

Количество участников профессиональных конкурсов, в том числе дистанционных, результативность 

ОУ № 39 регионального уровня всероссийского и международного уровней 

количество 

участников 

профессиональных 

конкурсов 

из них призеров из них 

победителей 

количество 

участников 

профессиональных 

конкурсов 

из них 

призеров 

из них победителей 

 1 1  2 1 2 

 

Информация о педагогических работниках — победителях, призёрах, лауреатах профессиональных конкурсов за  2019-2020 учебный 

год (август 2019 года - июнь 2020 года), в том числе конкурс на премию Губернатора и Президента 

        

№ 

п/п 

Наименование конкурса, дата проведения, ссылка на сайт 

организатора конкурса  

Форма участия      

(очная, заочная) 

Рез- т участия - победитель, призёр, 

лауреат) Уровень победителя 

(муниц.(М), регион. (Р), всеросс. (В)  

1 IX Региональный конкурс профессионального мастерства 

"Творческий конкурс учителей математики" 

заочная  Р - призёр 

2 Всероссийская олимпиада "Нестандартные уроки" заочная  В - победитель 

3 Всероссийская олимпиада "Педагогический успех" в номинации 

"Профстандарт" 

заочная  В - победитель 
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4 Всероссийское тестирование "Росконкурс" заочная  В - победитель 

5 Международная олимпиада "Роль презентации в изучении новой 

темы" 

заочная  М- победитель 

6 Всероссийский конкурс "ФГОС класс. РФ" "Роль классного 

руководителя" 

заочная  В - победитель 

7 Муниципальный конкурс "Портфолио достижений" очная М - победитель 

 

2.2.Оценка методического обеспечения 

 

             Методическая работа, проводимая в  школе была направлена на создание  системы взаимосвязанных мер, нацеленная на 

обеспечение профессионального роста учителя, развитие его творческого потенциала, на обогащение и развитие  творческого потенциала 

педагогического коллектива в целом, на повышение качества и эффективности образовательного процесса, на рост образованности, 

воспитанности, развитости, социализации и сохранение здоровья  обучающихся.  Главное в методической работе это– оказание 

реальной,  действенной помощи всем членам педагогического коллектива и создание условий для профессионального роста педагогов.    

При  планировании методической работы используются различные формы, которые реально позволили бы решать проблемы и 

задачи, стоящие перед школой: 

-тематические педагогические советы (4 раза в год); 

-методические совещания; 

-школьное методическое объединение (1 раз в четверть); 

-работа учителей по самообразованию; 

-предметные недели; 

-творческие группы по внедрению инновационных технологий; 

-“круглые столы”; 

-творческие отчеты школьных методических объединений (1 раз в год); 

-открытые заседания методических объединений; 

-теоретические семинары, семинары-практикумы; 

-конкурс “Учитель года”, «Самый классный Классный»; 

-научное общество обучающихся, научно-практическая конференция; 

-аттестация учителей; 

-курсовая подготовка; 

-педагогический мониторинг. 
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Формы методической работы 

Все многообразие организационных форм методической работы в образовательной организации можно представить в виде трех 

взаимосвязанных групп: 

- общеобразовательные формы методической работы (работа по единым методическим темам, психолого-педагогические семинары, 

практикумы, научно-практические конференции и педагогические чтения, методические выставки); 

- групповые формы методической работы (методические объединения, творческие группы педагогов, наставничество, взаимопосещение 

занятий и внеклассных воспитательных мероприятий); 

- индивидуальные формы методической работы (индивидуальные консультации, собеседования, наставничество, работа над личной 

творческой темой, индивидуальное самообразование). 

Основные пути развития профессиональной компетентности педагога: 

 - работа в методических объединениях, творческих группах; 

 - исследовательская, экспериментальная деятельность; 

 - инновационная деятельность, освоение новых педагогических технологий; 

 - различные формы педагогической поддержки; 

 - активное участие в педагогических конкурсах, мастер – классах; 

 - обобщение собственного педагогического опыта. 

 

2.3.Оценка библиотечно-информационного и материально-технического оснащения ОО 

Библиотечный фонд ОУ:  

- Книжный фонд – 23598 экз. 

- Фонд учебников – 16178 экз. 

- Справочная литература – 453 экз. 

- Художественная литература – 6751 экз. 

- Учебные пособия  – 216  экз. 

- Книгообеспеченность – 25 

100% учебников школьной библиотеки соответствуют Перечню учебных изданий, рекомендованных Министерством образования и науки 

РФ.    

 Приобретена новая методическая литература, приобретены программы, интернет - ресурсы  -  100%   

   Укомплектованность электронными и информационно – образовательными ресурсами наблюдается  по всем учебным предметам учебного 

плана  

Ежегодно частично обновляется печатный библиотечный фонд, списывается морально – устаревшая и ветхая литература. Фонд составляет 

23598 экземпляров. 
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В 2019– 2020 учебном году фонд библиотеки пополнился учебной литературой в количестве 1816 экз. на сумму 840763,76 руб. 

      Учебная литература поступила: 

- из средств областной субвенции – 1816 экз. (840763,76) 

- Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254. 

- В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы; сетевые образовательные ресурсы, мультимедийные средства 

(презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы)  

- На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

- Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. 

 

2.4.Оценка развития м-т базы ОО, финансово-хозяйственной деятельности ОО 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы. В Школе 

оборудованы 27 учебных кабинета, все 27 оснащены современной мультимедийной техникой, в том числе: 

− два компьютерных класса; 

− столярная мастерская; 

− кабинет технологии для девочек; 

− кабинет ОБЖ (оборудован тренажерами «Максим», «Глаша»и др.). 

       В 2020 году Школа стала участником федеральной программы «Цифровая образовательная среда» в рамках национального проекта 

«Образование» и получила оборудование для двух кабинетов цифровой образовательной среды (ЦОС). 10 сентября состоялось 

торжественное открытие кабинетов ЦОС, а в течение 2020 года провели мероприятия, чтобы продемонстрировать их возможности: съемки 

видеоуроков  в рамках нового проекта «Открытый урок»; уроки «Цифры». Такая работа позволила комплексно подойти к следующему этапу 

цифровизации – использованию новых технологий в образовательном процессе Школы. 

Школа рассчитана на 650 мест, фактически обучается 1081 обучающихся. Занятия проводятся в две смены. Здание подключено к 

городским инженерным сетям (холодному, горячему водоснабжению, канализации, отоплению). В школе имеется необходимый набор 

помещений для изучения обязательных учебных дисциплин. Обучающиеся начальных классов  учатся в учебных помещениях, закрепленных 

за каждым классом, учащиеся основного общего и среднего общего образований – по классно-кабинетной системе. Площадь кабинетов от 49 

кв. м. до 85,6 кв. м.  

Кабинеты физики (83,4 кв. м) с лаборантской  (15,5 кв. м), химии (84,1 кв. м) с лаборантской (16 кв. м), биологии (53,2 кв. м).  

Кабинет химии оборудован вытяжным шкафом, в кабинетах физики, химии и лаборантских установлены раковины с подводкой  

горячей и холодной воды.  

Классы оборудованы ученической мебелью (разновозрастная). Вентиляция в школе естественная канальная, проветривание 

помещений осуществляется через фрамуги.  

Кабинеты информатики (48,4. – каб. № 14) и (51 кв. м – каб.№17), в которых насчитывается по 11 компьютеров. 
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Мастерские: столярная и слесарная (площадь 65,5 кв. м и 66,1 кв. м), кабинет преподавателя  (11,9 кв. м). В 2020г. проведен текущий 

ремонт: заменены полы, окна, регистры отопления. Подключен интернет, установлено мультимедио. 

   Оборудование: 10 столярных станков, 10 слесарных; станки: токарный -4, фрезерный – 1, сверлильный -2, заточный -2. Слесарные 

верстаки оснащены предохранительными сетками. Имеются раковины с подводкой холодной и горячей воды. Установлены шкафы для 

хранения инструментов. 

       Кабинет технологии для девочек (общей площадью 48,6 кв. м.). Оборудование: 6 ножных, 7 электрических швейных машин, 2 

оверлока, 2 гладильные доски, 2 утюга. Для теоретических и практических занятий в кабинете установлено мультимедиа, ученическая 

мебель. 

    Зал хореографии  (76,2 кв. м.) установлены балетные перекладины, вдоль двух стен оборудованы зеркала, приобретены костюмы, 

спортивное оборудование для танцев приобретена аппаратура. 

      Библиотека с книгохранилищем (69,6 кв. м.), установлены двухместные ученические столы для занятий. Библиотека оснащена 2-мя 

ПК, подключенными к Интернету, принтером, телевизором, видеоплеером. Всё это способствует обеспечению информационно- 

библиографического обслуживания  пользователей. 

     Актовый зал на 40 посадочных мест (48 кв. м. со сценой 13,2 кв. м.), проведен ремонт, заменены полы, окна, батареи, электрика, 

установлены подвесные потолки, закуплены новые стулья, установлено мультимедиа. 

   Столовая расположена на втором этаже школы, работает на полуфабрикатах и сырье. В  ее состав помещений входят: обеденный зал 

(95 кв. м.), оборудован четырехместными столами, стульями на  190 посадочных мест. Перед  обеденным залом установлены 7 раковин для 

мытья рук; раздаточная, горячий цех, овощной цех, кладовые для скоропортящихся и сухих продуктов, моечная столовой и кухонной 

посуды, раздевалка, санитарный узел. В столовой проведен капитальный ремонт, заменено технологическое оборудование. 

      Медицинский кабинет расположен на первом этаже, кабинет лицензирован и аттестован. В состав входят смежные кабинеты: 

медицинский (16,2 кв. м.) и процедурный (15 кв. м.). Оборудование: весы, ростомер, медицинский столик (4), холодильник, кушетка (2), 

таблица для определения остроты зрения, помещенная в аппарат Ротта, лампа настольная, спиртомер, динамометр ручной, плантограф 

деревянный, тонометр, носилки, шины, кварц тубусный, ширма, шкафы канцелярские, шкаф для медикаментов, шкаф для одежды, 

письменный стол (2). Для обеззараживания воздуха имеется бактерицидный облучатель. Установлены 2 раковины для мытья рук подводкой 

к холодной и горячей воде. 

В течение пяти последних лет одним из главных направлений финансово-хозяйственной деятельности ОО стало укрепление и 

модернизация материально-технической базы. За счет бюджетного финансирования приобретена компьютерная и оргтехника; обновлена 

ученическая и учебная мебель (разноростовая)  во всех учебных  кабинетах. Проведен капитальный ремонт крыши, пола на 1-ом этаже, 

спортивного зала, крыльца. Заменен линолеум на 2-м и 3-ем этажах, установлены новые  раковины для мытья рук около столовой. 

      В течение летнего периода 2020 заменены окна, радиаторы 2-го этажа, произведен ремонт в библиотеке.  

В летний период 2020 уч. г. заменены окна в рекреациях 3-го этажей, библиотеки, учебных кабинетах 31, 32, 33. Приобретены 

учебные наглядные пособия по заявкам для всех учебных кабинетов. Закуплены учебники по заявкам методических объединений. 
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4.Выводы 

     Все планы и  перспективы развития образовательной организации связаны с реализацией целей и задач Национального проекта 

«Образование». 

       В связи с этим: 

1.Будет продолжено освоение деятельностного подхода как методической основы повышения качества школьного образования; 

2.Совершенствование механизмов управления образовательным процессом и ШСОКО; 

3.Будет продолжена работа по внедрению системы критериального оценивания образовательных результатов, нацеленная на снижение 

расхождений между внутренним и внешним оцениванием; 

4.Будет продолжена работа по информатизации образовательного процесса, в том числе работа с электронным журналом и дневником; 

5.Будет продолжена работа по развитию цифровой образовательной среды; 

6.Будет продолжена работа по обучению педагогов работе в дистанционном режиме на разнообразных педагогических платформах. 

7.Реализация  ФГОС СОО; 

8. Будет продолжена работа по реализации профстандарта «Педагог»; 

9.Развитие и совершенствование образовательной среды школы, включение всех педагогов в активное использование современного 

учебного оборудования; 

10.Дальнейшее расширение спектра образовательных программ, реализуемых школой, как в урочной, так и во внеурочной деятельности; 

11.Дальнейшая конкретизация и, как следствие, повышение уровня требований к качеству работы всех сотрудников школы № 39; 

12. Дальнейшее совершенствование механизмов финансового стимулирования результативности работы всех сотрудников школы. 

 

3. Статистическая часть 

 

3.1.Показатели деятельности (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

 

№ п/п  Показатели  Единица измерения 

1.  Образовательная деятельность   

1.1  Общая численность учащихся  1081 

1.2  Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования  448 

1.3  Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования  539 

1.4  Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования  94 

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся  

337/39 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70481476/#0
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1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку  - 

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике  - 

1.8  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 12 класса по русскому языку  64 

1.9  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 12 класса по математике  39 

1.10  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса  

0/0% 

1.11  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса  

0/0% 

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 12 класса  

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 12 класса  

3/ 6% 

1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса  

0/0% 

1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численности выпускников 12 класса  

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  

 

2/2 

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем 

общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 12 класса  

 

1/2 

1.18  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся  

724/67 

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе:  

483/45 

1.19.1  Регионального уровня  74/6 
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1.19.2  Федерального уровня  10/0,9 

1.19.3  Международного уровня  399/37 

1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся  

0 

1.21  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся  

 

93/8,6% 

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся  

1081/100% 

 

1.23  Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности учащихся  

 

0 

1.24  Общая численность педагогических работников, в том числе:  61  

1.25  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников  

 

48/79% 

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников  

 

42/69% 

 

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников  

                13/21% 

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

12/19% 

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических 

работников, в том числе:  

28/48% 

1.29.1  Высшая  9/14% 

1.29.2  Первая  23/38% 

1.30  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет:  
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1.30.1  До 5 лет  4/6% 

 

1.30.2  Свыше 30 лет   21/34% 

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет  

 4/6% 

 

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет  

23/38% 

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  

  

61/100% 

1.34  Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

  

61/100% 

2.  Инфраструктура   

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,05 единиц 

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося  

21,8 единиц 

2.3  Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота  нет 

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да 

2.4.1  С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров  

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 
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2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

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

1081/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на 

одного учащегося 

4,5 кв.м 
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