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Введение
Самообследование Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Открытая (сменная) общеобразовательная школа» проводится в соответствии с пунктом 3 
части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской 
Федерации», приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 
2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 
организацией» с изменениями и дополнениями от 14 декабря 2017года №1218, приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об 
утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию (приложение № 2)».

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости 
информации о деятельности учреждения. Самообследование проводится учреждением за 2019 
календарный год на основании анализа результатов деятельности.

В МБОУ «О(С)ОШ» проведена работа по планированию и подготовке 
самообследования, организации и проведению самообследования в учреждении. В результате 
обобщения полученных результатов и на их основе сформирован отчет. Отчет состоит из 
аналитической части, результатов анализа показателей деятельности МБОУ «О(С)ОШ», а 
также содержит приложение.

При проведении самообследования решались следующие з а д а ч и :
1) получение объективной информации о состоянии образовательной деятельности по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования;;
2) установление степени соответствия фактического содержания и качества подготовки 

учащихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 
,выпускников в соответствии к требованиям Федерального компонента государственного 
образовательного стандарта ( далее -  ФК ГОС),(далее -  ФГОС);

3) выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной 
деятельности МБОУ «О(С)ОШ»;

4) установление причин возникновения проблем и поиск путей их устранения.

Отчёт о результатах самообследования размещён на официальном школьном 
сайте: http://ang7.sm.ru/
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Раздел I. Организационно-правовое обеспечение образовательной 
деятельности 

1.1.Общие сведения об общеобразовательном учреждении
Таблица № 1

Полное и сокращенное наименование 
учреждения в соответствии с У ставом

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Открытая 
(сменная) общеобразовательная школа», 
сокращенное наименование: МБОУ 
«О(С)ОШ»

Г од основания 1972 год.
Учредитель Администрация АГО 

Мэр Ангарского городского округа:
Петров Сергей Анатольевич 
Адрес: 665830 Ангарск, площадь Ленина 
E-mail: mail@angarsk-adm.ru 
Сайт: http://angarsk-adm.ru/ 
тел.: (395-5) 52-30-00 факс: (395-5) 52-37-63 
Функции и полномочия Учредителя от 
имени Ангарского городского округа 
осуществляет администрация Ангарского 
городского округа в лице Управления 
образования администрации Ангарского 
городского округа. Начальник УО ААГО 
Лысак Лариса Ивановна

Юридический адрес 665825, Россия, Иркутская область, г.Ангарск, 
квартал 94, дом 29;

Фактический адрес 665825, Россия, Иркутская область, г.Ангарск, 
квартал 94, дом 29

Место осуществления образовательной 
деятельности

665825, Иркутская область, г.Ангарск, 
квартал 94, дом 29 до 05.08.2019 
665834,Иркутская область, г. Ангарск, 15 мкр. 
дом 16 (здание МБОУ «СОШ № 29») с 
06.08.2019года

Контактная информация (тел/факс)
E -mail
Адрес официального школьного сайта

8(3955)53-06-76
Ang7@mail.ru
http://ang7sm.ru

Организационно- правовая форма Муниципальное бюджетное учреждение
Руководитель учреждения Наумова Ольга Анатольевна
1.2. Нормативное и организационно -  правовое обеспечение 
образовательной деятельности

Таблица № 2
Лицензия на осуществления образовательной 
деятельности с приложением

серия 38Л01, № 0003451, регистрационный 
номер 9106 , приложение № 1: серия 38П01 № 
0005551, выдана «01» апреля 2016 г., Службой 
по контролю и надзору в сфере образования 
Иркутской области, срок действия лицензии -  
бессрочно.

Свидетельство о государственной аккредитации 
с приложением

серия 38А01 № 0001278, рег. № 3352 от 
14.04.2016 г., приложение № 1: серия 38А01 
№ 0001423, , выдано «14» апреля 2016 г., 
Службой по контролю и надзору в сфере 
образования Иркутской области,
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срок действия свидетельства до «23» марта 
2024 года.

Свидетельство о государственной регистрации 
права на оперативное управление

-  Договор безвозмездного пользования 
нежилого помещения площадью 435,6 кв. м от 
14.11.2015г., рег. № 101, заключен между 
МБОУ «СОШ № 38», МБОУ «О(С)ОШ» с 
дополнительными соглашениями № 1,№2,
- Соглашение к договору безвозмездного 
пользования от 14.11.2015г , рег № 101, о 
расторжении договора с МБОУ «СОШ № 38» 
на время проведения капитального ремонта;
- Договор безвозмездного пользования 
нежилого помещения площадью 987,6 кв. м от 
06.08.2019, рег. № 84, заключен между МБОУ 
«СОШ № 29», МБОУ «О(С)ОШ» с перечнем 
имущества.

Устав Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Открытая 
(сменная) общеобразовательная школа», 
утвержден приказом Управления образования 
ААГО № 1061 от «15» декабря 2015 года;

Санитарно - эпидемиологическое заключение о 
соответствии программам, методикам, режимов 
воспитания и обучения в МБОУ «О(С)ОШ»

№38.АЦ.02.000.Т.000009.06.13 от 
24.06.2013года, рег № 10670035, выдано 
Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека, Территориальным отделом 
управления Федеральной службы 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА по Иркутской области 
в. Г. Ангарске и Ангарском районе

Санитарно- эпидемиологическое заключение о 
соответствии государственным санитарно - 
эпидемиологическим правилам и нормам МБОУ 
«О(С)ОШ»

№38.АЦ.02.000.М.000114.10.13. от 
08.10.2013года, рег. № 2372182,выдано 
Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека, Территориальным отделом 
управления Федеральной службы 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА по Иркутской области 
в. Г. Ангарске и Ангарском районе

Заключение о соответствии объекта защиты 
обязательным требованиям пожарной 
безопасности

№2-17-23-14 от 05 июля 2013года , выдано 
Главным управлением МЧС России по 
Иркутской области. ОДН по Ангарскому 
району.
№2-13-35-13 о соответствии ( несоответствии) 
объекта защиты требованиям пожарной 
безопасности от 14.08.2019года , выдано 
отделом НД и ПР по г. Ангарску УНД и ПР ГУ 
МЧС России по Иркутской области

1.3. Локальные акты, регламентирующие деятельность учреждения
Располагаются на официальном сайте учреждения http://ang7sm.ru/ в специальном разделе 
«Сведения об образовательной организации» в подразделе «Документы».

4

http://ang7sm.ru/


Раздел II. Структура учреждения и система управления
В соответствии со ст. 26 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в соответствии с Уставом 
учреждения в МБОУ «О(С)ОШ» сформированы коллегиальные органы управления, 
деятельность которых регламентируется Уставом и иными нормативно -  правовыми актами 
учреждения.

В учреждении сложилась гибкая структура управления, построенная на принципах 
единоначалия и самоуправления. В управление учреждением включены все участники 
образовательных отношений. Между ними складывается целостная система взаимодействия, 
включающая в себя компоненты: административный, общественно-профессиональный, 
общественный, ученический.
Взаимодействие между ними строится на принципах демократичности, открытости, 
социальной активности.

Структура управления учреждением представлена линейно-функциональной моделью, 
где имеют место матричные элементы в форме временных творческих и проблемных групп.

В структуре управляющей системы МБОУ «О(С)ОШ» выделены четыре уровня:
1 уровень стратегического управления представлен директором учреждением, 

педагогическим советом, общим собранием работников, Управляющим советом, 
общешкольным родительским комитетом, общешкольным родительским собранием.

Введение органов государственно - общественного управления на стратегическом 
уровне управления свидетельствует о включенности всех субъектов образовательной 
деятельности в определение приоритетных направлений развития и функционирования 
учреждения.

В учреждении действует управленческая система: педагогический совет -  учебно
методический совет -  совещания при директоре -  совещания при заместителях директора -  
работа школьных методических объединений.

2 уровень тактического управления представлен заместителями директора, учебно
методическим советом, аттестационной комиссией (на соответствие занимаемой должности), 
службой психолого-педагогического сопровождения, информационно - библиотечным 
центром.

3 уровень оперативного управления определен школьными методическими 
объединениями учителей по предметам, временными творческими группами , проблемными 
группами, методическим объединением классных руководителей,

4 уровень исполнительного управления.
На данном уровне представлены органы ученического самоуправления в форме 

школьной демократической республики «СЕМЬЯ».
Выстроенные уровни управления, вертикальные (субординационные) и горизонтальные 

(координационные) связи позволяют увидеть включенность всех субъектов образовательной 
деятельности в определение приоритетных направлений развития и функционирования, 
отражены в локальных актах учреждения, и соответствуют Уставу.

Таким образом: учреждение соблюдает принципы государственной политики, а 
именно, демократический, государственно-общественный характер управления.

Органами самоуправления являются: Управляющий Совет школы, Педагогический 
совет, Методический совет, Общешкольный родительский комитет, Общее собрание 
работников, Органы ученического самоуправления. Порядок выборов в органы 
самоуправления и их компетенция определяется Уставом и соответствующими локальными 
актами учреждения.

Открытость и прозрачность управляющей системы учреждения поддерживается 
официальным школьным сайтом.

Основные формы координации деятельности аппарата управления
Основными формами координации деятельности аппарата управления учреждением, 

являются: заседания совещания при директоре, совещания при заместителях руководителя, 
административный совет, производственные совещания, отчеты, самообследование, анализ и
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оценка деятельности, электронный документооборот. На совещаниях любого уровня 
осуществляется совместное оперативное планирование деятельности на долгосрочный и 
предстоящий период, обмен информацией, совместный отбор форм и методов работы.

В промежуточный период между совещаниями существует практика информирования 
работников учреждения о решениях административного аппарата в письменной форме через 
приказы директора, распоряжения, объявления, информационные справки на доске 
объявлений в «учительской», в фойе учреждения, на официальном школьном сайте для 
широкого ознакомления всеми участниками образовательных отношений.

Организационная структура методической работы
Методическая работа в учреждении строится на принципах открытости, 

демократичности и коллегиальности в решении поставленных проблем, развитии 
методического и предметного потенциала педагогического работника и повышения его 
профессиональной компетенции, направленной на повышение качества образования.

Кроме заседаний педагогических советов, методического совета, методобъединений 
методическая работа была организована через практико-ориентированный семинары, мастер 
классы, круглые столы, работу временных творческих групп, методическую декаду, 
посещение мероприятий муниципальных методических объединений и др.

К компетенции Методического совета относится:
-  координация деятельности методических объединений, направленной на развитие и 

обеспечение образовательной деятельности;
-  организация опытно-экспериментальной, инновационной, и проектно

исследовательской деятельности в учреждении;
-  организация взаимодействия с другими образовательными организациями;
-  рассматривает, вырабатывает, оценивает стратегически важные предложения по 

развитию, методологическим основам построения основной образовательной программы. 
Программы развития, комплексно- целевых программ;

-  организует разработку, первичную экспертизу стратегических документов 
(программы развития, образовательной программы, комплексно- целевых программ);

-  вырабатывает и согласовывает подходы к организации, осуществлению и оценке 
инновационной деятельности в учреждении (поиск и освоение новшеств, организация опытно 
экспериментальной, исследовательской деятельности, разработка и апробация авторских 
учебных программ, новых педагогических технологий и т.д.);

-  организует целенаправленную работу по развитию профессионального мастерства 
педагогических работников.

Система информационно-аналитической деятельности. Делопроизводство.
Система информационно-аналитической деятельности и делопроизводство 

администрации (директора, заместителей директора, главного бухгалтера) учреждения, учебно
- вспомогательного персонала, педагогических работников сформирована. Информация по 
учреждению систематизируется и анализируется. Вся документация хранится в электронном 
и/или бумажном виде, согласно утвержденной номенклатуре дел и требованиям по ведению 
делопроизводства. В учреждении обмен информацией осуществляется как по внутренней 
локальной сети (электронный документооборот), так и бумажными информационными 
потоками. Обмен информации с Управлением образования ААГО осуществляется по FTP - 
серверу.

Раздел III. Организация образовательная деятельности
В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ, федеральным государственным образовательным стандартом, федеральном 
компонентом государственного образовательного стандарта, Уставом и лицензией на право 
ведения образовательной деятельности » с приложением № 1 МБОУ «О(С)ОШ осуществляет 
образовательную деятельность в соответствии с образовательными программами двух
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уровней общего образования: основного общего (нормативный срок освоения - 5 лет), 
среднего общего образования (нормативный срок освоения - 3 года).

• МБОУ «О(С)ОШ» обеспечивает выполнение муниципального заказа на оказание 
качественных образовательных услуг;

МБОУ «О(С)ОШ» обеспечило условия и осуществило переход на ФГОС основного 
общего образования в 7-9классах;

• МБОУ «О(С)ОШ» обеспечивает устойчивое развитие школьной инфраструктуры, 
кадровых и материально-технических и др. условий;

• МБОУ «О(С)ОШ» участвует в реализации муниципального проекта «Современному 
ребенку - цифровое образование»: внедрение в образовательную деятельность электронных 
учебников, учебного занятия «робототехника», развитие ИКТ - компетенции педагогических 
и других работников учреждения;

• МБОУ «О(С)ОШ» имеет статус инновационной площадки «развитие ИКТ -  в 
образовании( с 25.12.2029года);

• МБОУ «О(С)ОШ» участвует в реализации регионального проекта «Индивидуализация 
и Тьюторство», создавая и реализуя свой проект «Профессиональные пробы»;

• МБОУ «О(С)ОШ» постоянно расширяет сферы социальных контактов и укрепляет 
партнерские взаимоотношения и связи с педагогической общественностью , органами и 
структурами профилактики Ангарского городского округа;

Содержание образования
Содержание образования в учреждении определяется образовательной программой 

двух уровней: основного общего и среднего общего образования, утвержденных приказом по 
учреждению от 01.09.2017года № 157, и реализуемых учреждением самостоятельно. Основная 
образовательная программа разработана на основе примерной основной образовательной 
программы и обеспечивает достижение учащимися результатов освоения основных 
образовательных программ, установленных соответствующими федеральными 
государственными образовательными стандартами, федеральным компонентом 
государственного образовательного стандарта.

Содержание подготовки учащихся по основным общеобразовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС и ФК ГОС
Таблица № 3

№ Критерии Критериальные значения Оценка на
соответствие/
несоответствие

Содержание подготовки учащихся требованиям ФК ГОС
1. содержание ООП - соответствие ООП основного 

общего образования 
требованиям ФГОС
- среднего общего образования 
ФК ГОС

соответствует

2. выполнение учебного плана за три 
года

- не менее 98%
соответствует

3. учет образовательных 
потребностей и запросов учащихся, 
их родителей (законных 
представителей)
несовершеннолетних учащихся при 
формировании учебного плана

- наличие материалов по 
изучению образовательных 
потребностей и запросов 
учащихся, их родителей 
(законных представителей) при 
формировании учебного плана

соответствует

4. реализация программ учебных - 100%
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предметов, курсов (в т.ч. 
практической части программ)

Практическая часть выдана соответствует

5. обеспеченность учебного плана 
программами учебных предметов, 
курсов, дисциплин ( модулей)

- 100% соответствует

6. соответствие программ учебных 
предметов, курсов уровню и 
направленности ООП, соблюдение 
региональных требований при 
формировании учебного плана в 
части формируемой участниками 
образовательных отношений, 
школьного компонента

- обеспеченность предметов 
учебного плана рабочими 
программами, утвержденными в 
соответствии с установленными 
требованиями

соответствует

7. расписание уроков - соответствие расписания 
уроков установленным 
требованиям СаНПиН

соответствует

8. организация внеурочной 
деятельности

- соответствие реализации плана 
внеурочной деятельности соответствует

9. содержание воспитательной 
работы, наличие материалов, 
обеспечивающих духовно
нравственное развитие, 
воспитание учащихся

- соответствие требованиям 
ФГОС, ФК ГОС

соответствует

Основные образовательные программы общего образования
Образовательные программы МБОУ «О(С)ОШ» определяют содержание и условия 

организации образовательной деятельности по уровням общего образования. Программы 
призваны обеспечить достижение учащимися результатов образования в соответствии с 
требованиями, установленными федеральными государственным образовательным 
стандартами, федерального компонента государственного образовательного стандарта.

На уровне основного общего образования реализуется: 
основная образовательная программа в соответствии с ФГОС 7-9 классы;

На уровне среднего общего образования реализуется:
образовательная программа среднего общего образования в соответствии с ФК ГОС 

10-12 классы.

Учебный план
Учебный план на уровне основного общего образования является 

неотъемлемой частью основной образовательной программы учреждения и 
разработан на нормативный срок освоения - 3 года, учитывает распределение 
часов обязательной части на отдельные учебные предметы, курсы, дисциплины 
(модули), практики и обеспечивает образовательные потребности учащихся.

Учебный план, позволяет в ходе осуществления образовательной деятельности решать 
задачи по созданию условий для получения основного общего образования для всех 
участников образовательных отношений, ориентирован на 34 учебных недель для 7-9 классов 
для очно - заочной формы получения образования по ФГОС по 5-дневной учебной недели.

Очно - заочная форма -  форма обучения, предполагающая непрерывное в течение 
учебного года сочетание очной и самостоятельной подготовки учащихся в соответствии с 
календарным учебным графиком, включая очное посещение учебных занятий.

Учебный план по очно - заочной форме обучения характеризуется наличием перечня 
подлежащих освоению обязательных предметный областей и учебных предметов, а также

8



курсов, дисциплин(модулей).Наименование дисциплин и их группирование по предметным 
областям идентично учебному плану для очного обучения.

Учебный план среднего общего образования(10-12 классы) составлен был для 
шестидневной учебной недели по очно - заочной форме обучения и рассчитан на 36 учебных 
недель.

Структурное деление классов
Таблица № 4

Формы
получения
образования

Образовательная деятельность при получении Итого
классов/группосновного общего 

образования
среднего общего 
образования

Годы обучения д0 г
t''01 

2 20
18

 
го

д д0 г
01 
2

д0 г
t''01 

2 20
18

 
го

д д0 г
01 
2

д0 г
t''01 

2 20
18

 
го

д д0 г
01 
2

Заочное
обучение

11 6 - 11 12 - 22 18

Очное 1 3 - - - - 1 3
Экстерны - - - 3 3 2 3 3 2
Очно- заочное 7 11 18
Итого классов 
(групп)

12 9 7 11 12 11 23 21

Учебный план направлен на создание условий для социализации личности учащихся 
посредством формирования ключевых компетенций, направленных на выполнение 
федерального государственного образовательного стандарта( далее - ФГОС) федерального 
компонента государственного образовательного стандарта( далее - ФК ГОС).

При этом педагогический состав учреждения исходил из индивидуальных 
особенностей учащихся, недопустимости перегрузки учащихся, оптимальной организации 
учебного дня и недели с учетом санитарно-гигиенических норм и правил, возрастных 
особенностей учащихся.

В учебном плане по очно - заочной форме получения образования (7- 9 классов) по 
ФГОС часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена двумя 
структурными составляющими: часть, формируемая участниками образовательных отношений 
и учебными предметами, факультативами, элективными курсами по выбору учащихся.

В обязательной части учебного плана при реализации программы основного общего 
образования в очно - заочной форме обучения по ФГОС отсутствуют часы на изучение 
следующих учебных предметов «Информатика», «ОБЖ», «ИЗО», «Технология». 
«Физическая культура», «Музыка».

С целью реализации в полном объеме ФГОС данные учебные предметы включены в 
структуру содержания «Учебные предметы, факультативы, элективные курсы по выбору» за 
счет части, формируемой участниками образовательных отношений и являются 
обязательными для изучения с 7-9 класс.

Образовательная область «Математика и информатика»
• «Геометрия» - в 9 -  х классах (группах) по 1 часу в неделю, с целью реализации 

в полном объеме содержания учебного предмета «геометрия».
•  «Информатика» в 7-8 классах в количестве по 0,5 часа в неделю, в 9-х классах по 1 

часу в неделю.
Предмет направлен на формирование первичных научных представлений об 

информации и информационных процессах, развитие и систематизации практических умений 
представлять и обрабатывать текстовую, графическую, числовую и звуковую информацию для 
документов, презентаций и публикаций в сети. В 9 классах содержание предмета 
ориентировано на освоение программирования и основ информационного моделирования, 
вводятся понятия об информационном обществе и информационной безопасности.
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•  «Основы безопасности жизнедеятельности» в 7 - 9 -х классах по 1 часу в неделю.
Предмет направлен на усиление патриотического и экологического воспитания,

предупреждения асоциального поведения, формирования стереотипов безопасного поведения 
подростков, действий в условиях чрезвычайных ситуаций и формирования здорового образа 
жизни.

•  «И ЗО »- в 7-8 классах по 0,5 часа в неделю.
Целью данного предмета является- развитие опыта эмоционально- ценностного 

отношения к искусству как социально -  культурной форме освоения мира, воздействующей 
на человека и общество.

•  «Музыка» в 7-8 классах по 1 часу в неделю.
Целью данного предмета является -  развитие музыкальной культуры учащихся как 
неотъемлемой части духовной культуры, обеспечивает формирование целостного 
мировосприятия учащихся, их умения ориентироваться в жизненном информационном 
пространстве.

•  «Технология» в 7-9-х классах по 0,5 часа в неделю.
Особенностью предмета «технология» является введение учащихся в мир духовной и 

материальной культуры, формирование у учащихся потребности в сохранении своего 
здоровья путем организации здорового питания, обустройства своего жилища, а также 
формирования трудовой и технической культуры школьника, системы технологических 
знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его 
личности, их профессиональное самоопределение в условиях рынка труда.

•  « Физическая культура» в 7-9-х классах по 0,5 часа в неделю
Целью данного предмета является формирование разносторонне физически развитой 

личности, способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 
длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 
организации активного отдыха.

В части, формируемой участниками образовательных отношений, для увеличения 
количества часов обязательной части учебного предмета «Геометрия» добавлен 1 час в 9-х 
классах (группах) для освоения содержания данного предмета в полном объеме.

Консультации и прием зачетов
С целью подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации, ликвидации 

пробелов в знаниях и усиление роли математического образования в учебный план по очно
заочной форме обучения включены консультации по следующим учебным предметам:

Предметная область «Математика и информатика»
«Алгебра»:
• в 7- 9-х классов (группах) по 0,5 часа в неделю.
Предметная область « Русский язык и литература»
«Русский язык»

• в 7 «А»- 8-х классах(группах) -  1 часу в неделю
• в 9 классах (группах) по 0,5 часа.

Предметная область «Общественно - научные предметы»
«Обществознание»

• в 9-х классах (группах) -  по 0,5 часа в неделю.
Предметная область «Естественнонаучные предметы»
«Биология»

• в 7 - 9-х классах (группах) -  по 0,5 часа в неделю.
Таким образом, учащиеся учреждения имеют возможность освоить круг 

фундаментальных понятий и концепций, универсальные способы познавательной 
деятельности, обеспечивающие возможность обучения и получения образования в 
дальнейшем, а так же для самообразования.

Важной составляющей при организации обучения по очно - заочной форме является 
самостоятельная работа учащегося, выполняемая по заданию учителя и под его руководством, 
в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий.
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В учебном плане на уровне основного общего образования по очно - заочной форме 
обучения на самостоятельную подготовку отведено :

• В 7»А» классе (группе) -  6часов в неделю;
• В 8-9 -х  классах (группах) -  по 7 часов в неделю

В структуре учебного плана уровня среднего общего образования выделяются 
три составляющие содержания образования:

Инвариантная часть (очное обучение), обеспечивающая включение каждого 
учащегося в единое образовательное пространство, позволяющая обеспечить уровень знаний, 
соответствующий федеральному компоненту государственного образовательного стандарта и 
гарантирует овладение выпускниками 12 классов учреждения необходимым минимумом 
знаний, умений и навыков, обеспечивающим возможности продолжения образования.

Инвариантная часть, включает все предметные области в соответствии учебным 
планом для очного обучения.

В предметной области «Обществознание» на 2019-2020 уч.год произошло 
перераспределение часов между учебными предметами «история» и «география» в 
12а,12б,12в классах. Данные изменения продиктованы тем, что в 12а,12б,12в классах 
(группах), содержание учебного предмета «география» освоено учащимися данных классов в 
предыдущие два учебных года обучения. Из учебного предмета «география» учебные часы в 
количестве по 0,5 часа в 12а,12б,12в классах переданы на учебный предмет «история».

Таким образом, количество часов по учебному предмету «история» в 12а,12б,12в 
классах составит по 1,5 часа в неделю.

Региональный компонент общего образования на уровне среднего общего образования 
с 10-12 -  ый классы (группы) представлен в количестве по 1 часу в неделю и позволяет 
реализовать потребности и возможности учащихся в получении дополнительных знаний, 
умений, компетенций направленных на социализацию в обществе.

Региональный компонент общего образования в учебном плане МБОУ «О(С)ОШ» на 
уровне среднего общего образования представлен следующими факультативами:

• факультатив «Основы психологии семейной жизни» в количестве по 0,5 часа в 
неделю в 12-х классах(группа)

Целью факультативного курса «Основы психологии семейной жизни» является 
подготовка учащихся к будущей семейной жизни, формирование бережного отношения к 
семье, формирование качеств, умений и навыков, которые им пригодятся в будущей семейной 
жизни.

• факультативный курс «Самосовершенствование личности» в количестве по 0,5 
часа в неделю в 11А,11б,11в классах (группах) предназначен для формирования актуального 
для учащихся "информационного поля”, мотивов саморазвития, личностного роста для 
успешной социализации, побуждения юношей и девушек к активным и сознательным 
действиям по улучшению своего физического и психического здоровья.

• факультатив «Право. Основы правовой культуры» в количестве по 0,5 часа в 
неделю в 11 -12 -х  классах (группах).

Данный факультатив направлен на формирование умений осмысленно употреблять 
правовые понятия и категории, характеризовать основные правовые институты, механизмы и 
процедуры в России, объяснять взаимосвязь государства, права и других социальных норм; 
различать виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, адвокатуры, 
нотариата, прокуратуры, а также порядок рассмотрения споров в сфере отношений, 
урегулированных правом.

Компонент образовательного учреждения направлен:
• на поддержку предметных областей инвариантной части,
• на формирование естественнонаучной и общественнонаучной грамотности через
посещение консультаций и обязательных учебных предметов.

Компонент общеобразовательного учреждения в классах 10-12 -  х классах (группах) 
при получении среднего общего образования представлен в количестве трёх часов на одну 
очно - заочную группу.
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С целью подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации, ликвидации в 
пробелах знаний, умений и навыков у учащихся, имеющих длительный перерыв в обучении во 
всех классах(10-12) предусмотрено проведение индивидуальных консультаций со следующим 
распределением учебных часов:

в предметной области «Филология»:
• на предмет «Русский язык» по 1 часу в неделю -  10-11 -  х классах (группах)
• в 12 - х классах (группах) по 0,5 часа в неделю.
в предметной области «Математика»:
• на предмет «Алгебра» - по 0,5 часа в неделю в 10,11 классах (группах)
• на предмет «Алгебра» - по 1 часу в неделю в 12 -х классах (группах);
в предметной области «Обществознание»
• на предмет «Обществознание» по 0,5 часа в 10-12-х классах (группах);
С целью поддержки предметных областей инвариантной части, повышения 

компетенции учащихся в учебный план на уровне среднего общего образования включены 
обязательные предметы для изучения, в следующие предметные области:

в предметной области «Филология»:
• на учебный предмет «Русский язык» по 0,5 часа в 10-11 -х классах (группах);

в предметной области «Естествознание»
• на учебный предмет «Биология» по 0,5 часа в 11-12-х классах (группах)
В качестве обязательного учебного предмета в учебный план включен учебный 

предмет «Астрономия» часы которого в 2019 - 2020уч.году распределены следующим 
образом:

• 10 «А»,10 «Б», 12 «г»,12 «д» ,12 «е» - по 0.5 часа в неделю, т.к. «Астрономия» в 
этих классах ранее не изучалась и новый состав учащихся в данных классах.

Изучение предмета «Астрономия» направлено на ознакомление с достижениями 
современной науки и техники, формирование основ знаний о методах, результатах 
исследований, фундаментальных законов природы небесных тел, а также способствует 
формированию естественнонаучной грамотности и развитию познавательных, 
интеллектуальных и творческих способностей учащихся.

Важной составляющей по очно - заочной форме обучения является самостоятельная 
работа учащегося, выполняемая по заданию учителя и под его руководством, в том числе с 
использованием дистанционных образовательных технологий. В учебном плане на уровне 
среднего общего образования по очно - заочной форме обучения на самостоятельную 
подготовку отведено в 10-х классах -  6 часов, в 11- х классах -  7 часов,12 классах- 6 часов.

Содержание самостоятельной подготовки определяется учителем.

Соответствие количество часов, отведенных на образовательные 
области и обязательные предметы части, формируемой участниками 

образовательных отношений, компонента общеобразовательного 
учреждения

Таблица №5
Соответствие количества часов, отведенных на образовательные области и обязательные предметы
Основное общее образование соответствует
Среднее общее образование соответствует
Соответствие перечня учебных дисциплин, наполняющих 
образовательные области части, формируемой участниками 
образовательных отношений, компонента общеобразовательного 
учреждения
Основное общее образование соответствует
Среднее общее образование соответствует
Соответствие количества часов учебного плана по максимальному 
объему учебной нагрузки учащихся
Основное общее образование соответствует
Среднее общее образование соответствует
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Внеурочная деятельность является составной частью образовательной деятельности 
на уровне основного общего образования по ФГОС и одной из форм организации 
свободного времени учащихся.
Каждый вид внеурочной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, 
игровой -  обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом 
аспекте, что в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект.

В программе по реализации внеурочной деятельности к каждой форме прописаны цели, 
задачи, формы организации и ожидаемые результаты. В учреждении определена модель 
реализации внеурочной деятельности -  модель на основе оптимизации собственных ресурсов 
(классные часы, учебные занятия, кружки, деятельность детских объединений).

Внеурочная деятельность учащихся в 2019 году продолжается по 
следующим направлениям деятельности:

• Спортивно-оздоровительное
• Общекультурное
• Социальное
• Общеинтеллектуальное
• Духовно-нравственное 

Календарный учебный график
Календарный учебный график учреждения на учебный год является документом, 

регламентирующим организацию образовательной деятельности.
Календарный учебный график МБОУ «О(С)ОШ» составляется ежегодно и 

размещается на официальном школьном сайте учреждения , на бумажном носителе в 
фойе учреждения для ознакомления всеми участниками образовательных отношений.

Режим занятий
Таблица № 6

Дни недели ПН ВТ СР ЧТ ПТ Субб.
Начало
работы

14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 8.30

Окончание
работы

20.40 20.40 20.40 20.40 20.40 14.00

Продолжительность урока- 40 минут.
Продолжительность перемен -10 минут, большая перемена- 20 минут.
Принцип составления расписания учебных занятий

При составлении расписания учебных занятий учитывалось:
-  данные о дневной и недельной умственной работоспособности учащихся и шкалой 
трудности учебных предметов;
-  чередование учебных предметов в течение учебного дня и недели по степени сложности;

В расписание учебных занятий для очно - заочной формы получения образования 
включены факультативные занятия, перегрузки учащихся нет. Расписание занятий для 
внеурочной деятельности оставлено отдельно.
Характеристика и описание здания и территории учреждения

Учреждение расположено в 94 квартале, собственного здания не имеет, аренда 
помещения на основе договора безвозмездного пользования от 14.11.2015г. № 101 между 
МБОУ «О(С)ОШ » и МБОУ «СОШ № 38» на безвозмездное пользование нежилого 
помещения, 1 этаж, правое крыло, S=435,6 кв.м.; Дополнительное соглашение № 1 от 
27.11.2015г.; Дополнительное соглашение № 2 от 11.01.2016г.

Зданию школы 50 лет, имеется центральное отопление, люминесцентное и 
светодиодное освещение, холодное и горячее водоснабжение, канализация.

В июне 2019 года учреждение поставлено на капитальный ремонт сроком на два года.
С 01.09. 2020года осуществление образовательной деятельности осуществлялось в 
здании МБОУ «О(С)ОШ » по адресу: 665834, Россия, Иркутская область, г. Ангарск,
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15 мкр., дом 16., на основе договора безвозмездного пользования Договор 
безвозмездного пользования нежилого помещения площадью 987,6 кв. м от 06.08.2019, рег. № 
84, заключен между МБОУ «СОШ № 29» и МБОУ «О(С)ОШ» с перечнем имущества, а 
также договора №2 о сетевой форме реализации образовательной программы от 
09.08.2019года между МБОУ «СОШ № 29» и МБОУ «О(С)ОШ».

Раздел IV. Качество подготовки учащихся 

4.1. Анализ государственной итоговой аттестации 
выпускников 9-х классов МБОУ «О(С)ОШ» в 2019 году 

Количество выпускников 9-х классов в сравнении за три года
Таблица № 7

Наименование и направление 
дифференциации выпускных 
9-х классов

Количество выпускников
(на конец каждого учебного года) (за три года)

2017 год 2018 год 2019 год

Всего выпускников текущего 
года

69 87 64

Допущено к ГИА выпускников 55 73 50
(% от общего числа выпускников) (80%) (84%) (78%)

Получили аттестаты 50 68 46
(% от числа допущенных 
выпускников)

(91%) (93, 1%) (72%)

В ы в о д :  из таблицы видно, что количество выпускников 9-х классов уменьшилось на 
23 человека, доля выпускников допущенных к ГИА уменьшилась на 6%, доля выпускников 
получивших аттестат за уровень основного общего образования уменьшилась на 21,1%.

Результаты ГИА по обязательному учебному предмету 
«математика» в сравнении за три года:

Таблица №8
Результаты 
ГИА по 
учебному 
предмету

Количество выпускников, обученность, качество знаний по 
реализуемой образовательной программе
2017 год 2018 год 2019 год

В
се

го
вы

пу
ск

ни
ко

в

О
бу

че
нн

ос
ть

ка
че

ст
во

В
се

го
вы

пу
ск
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ко

в
об

уч
ен

но
ст

ь

ка
че

ст
во

В
се

го
вы

пу
ск

ни
ко

в

об
уч

ен
но

ст
ь

ка
че

ст
во

Математика 55 100 % 3,7% 73 98,6% 11,2% 50 100% 12,5%

Средний балл по результатам ГИА по обязательному учебному предмету 
«математика» в сравнении за три года

Таблица №
Учебный
год

Средний балл 
сдачи экзамена

средний
балл
(отметка)

% выполнения 
экзаменационной 
работы

Учебный
показатель
«качество»алгебра геометрия

2017 2 1 2,6 4 3,7
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2018 5 1 3 4 11,2
2019 7 2 3 4 12,5

Анализ результатов экзамена по математике в форме ОГЭ указывает на системную 
работу учителей математики по использованию в работе материалов демо-версий, 
методических рекомендации по подготовке к ОГЭ, разработанных ФИНИ, посещение 
мастер-классов, вебинаров различных уровней.

Системное использование проверочных, контрольных, самостоятельных работ, на 
этапах закрепления, обобщения и проверки знаний повлияли на положительный результат 
учебных показателей «обученность» и «качество» по математике.

Результаты ГИА по обязательному учебному предмету 
« русский язык» в сравнении за три года:

Таблица № 10
Результаты 
ГИА по 
учебному 
предмету

Количество выпускников, обученность, качество знаний по 
реализуемой образовательной программе
2017 год 2018 год 2019 год

В
се

го
вы

пу
ск

ни
ко

в

об
уч

ен
но

ст
ь

ка
че

ст
во

В
се

го
вы

пу
ск
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ко

в

об
уч

ен
но
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ь

ка
че

ст
во

В
се

го
вы

пу
ск

ни
ко

в

об
уч

ен
но

ст
ь

ка
че

ст
во

Русский
язык

55 100% 13 % 73 97,3% 13 % 47 94% 16,3%

В ы в о д :  видна отрицательная динамика по учебному показателю «обученность» на 3,3%, 
однако наблюдается положительная динамика по учебному показателю «качества» в 
сравнении с прошлым годом на 3,3%

Средний балл по результатам ГИА по обязательному учебному предмету 
«русский язык» в сравнении за три года

Таблица № 11
Учебный год Средний балл

сдачи
экзамена

средний балл 
(отметка)

% выполнения 
экзаменационной 
работы

Учебный
показатель
«качество»

2017 18 3 60 13
2018 18 3 60 13
2019 22 3 59,5 16,3
Анализ результатов представленных в таблице показывает увеличение показателей «средний 
балл» на 4 балла, «качество» на 3,3%.
Выпускники 9-х классов (80 %) в системе используют ресурсы Интернет для подготовки к 
ГИА по обязательным учебным предметам для сдачи ОГЭ.
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Количество выпускников 9-х классов, подтвердивших освоение основной 
образовательной программы за уровень основного общего образования на 

ГИА по учебным предметам по выбору, в сравнении по годам
Таблица № 12

Учебный
предмет

2018 учебный год 2019 учебный год

К
ол
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(в
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О

Обществознание 56 54 96,4% 44 43 97,73

История 6 5 83,3% 1 1 100%
Г еография 21 4 81 % 5 5 100%
Биология 39 39 100% 33 33 100%
Литература 2 2 100% 4 3 75%
Информатика 11 11 100% 11 10 91%
В ы в о д :  Анализ результатов, представленных в таблице, позволяет увидеть отрицательную 
динамику по учебному показателю «обученность» по учебным предметам «литература» 
на 25%, «информатика» на 9%, а также положительную динамику по данному показатель 
по учебным предметам: «обществознание» на 1,33% , «история» на 16,7%, «география» на 
19%, устойчивую (стабильную) динамику по данному показателю по учебному предмету 
«биология».

Показатели прохождения ГИА учащимися 9-х классов в сравнении с 
региональными и городскими за два года

Таблица № 13

2018 2019
ИО АГО О(С)ОШ ИО АГО О(С)ОШ

Русский язык 95,85 96,13 97,3 94,06 94,7 94

Математика 91,36 93,4 98,6 77,26 80,6 100

Биология 93,97 94,8 100 89,99 87,8 100
История 93,45 79,7 83,3 88,35 73,1 100

Информатика 95,11 95,9 100 90,66 88,8 91

Обществознание 90,32 87,5 96,4 91,16 94,7 100
Литература 96,79 98,7 100 89,76 91,8 97,73
Г еография 90,13 90,13 81 93,92 86,4 75

Из таблицы №14 видно, что показатель «обученность» ниже в сравнении с 
областными и городскими показателями по учебным предметам «география», «русский язык», 
по остальным учебным предметам наблюдается положительная динамика.
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Средний тестовый балл по учебным предметам (обязательным и по 
выбору) в сравнении с городскими и региональными показателями за два 

года
Таблица №14

Учебные
Предметы

2018 год 2019 год
ИО ИО ИО ИО АГО О(С)ОШ

Русский язык 31,3 31,3 31,3 27,1 Показатель
отсутствует 22

Математика 14,27 14,27 14,27 14,32 13,7 9
Биология 24,36 24,36 24,36 22,57 Показатель

отсутствует 18

История 24,70 24,70 24,70 23,75 Показатель
отсутствует 3

Информатика 12,98 12,98 12,98 12,25 Показатель
отсутствует 7

Г еография 18,94 18,94 18,94 19,23 Показатель
отсутствует 12,5

Обществознание 24,22 24,22 24,22 22,97 Показатель
отсутствует 15

Литература 20 20 20 22,7 Показатель
отсутствует 9

Средний тестовый балл по учреждению в сравнении с областными и городскими показателями 
ниже по всем учебным предметам на протяжении двух лет.

4.2. Анализ государственной итоговой аттестации 
выпускников 12-х классов МБОУ «О(С)ОШ» в 2019 году

Количество выпускников 12-х классов в сравнении за три года
Таблица № 15

Наименование и направление 
дифференциации выпускных 
классов

Количество выпускников
(на конец каждого учебного года) (за три года)

2017
год

2018
год

2019
год

Всего выпускников текущего 
года

57 55 44

экстерны 4 3 2

Допущено к ГИА выпускников 52 48 41
(% от общего числа 
выпускников)

(91%) (87%) (93%)

экстерны 2 3 2

Получили аттестаты 50 45 41
(% от числа допущенных 
выпускников)

(96%) (94%) (93%)

Количество выпускников 12- классов в 2019 году составило 44 учащихся, из них:
- Не допущены к ГИА 3 учащихся - 7%, из них 3 выпускника текущего года, что на 

6% меньше 2018года (7/13% выпускников 2018г. были не допущены).
По итогам государственной итоговой аттестации в 2019 году:
- Получили аттестат о среднем общем образовании 41 учащихся (93%) от числа 

допущенных к государственной итоговой аттестации.
- Получили справку 3 учащихся/7% из числа не допущенных.

Результаты ЕГЭ по обязательным учебным предметам 
« русский язык» и «математика» в сравнении за три года:

Таблица № 16
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Русский язык 50 50 100% 47 47 100% 39 39 100%
Математика
(профильная) 13 5 38% 7 5 72% 13 12 92,3%

Математика
(базовая) 51 50 98% 47 43 94% 30 30 100%

Анализ результатов представленных в данной таблице, позволяет сделать вывод, что по 
показателю «обученность» по учебному предмету « русский язык» наблюдаются стабильные 
показатели, по учебному предмету «математика» (профильный уровень) наблюдается 
положительная динамика на 20,3% в сравнении с 2018г., базовый уровень положительная 
динамика на 6% в сравнении с 2018г.

Средний тестовый балл по обязательным учебным предметам на ЕГЭ 
в сравнении с городскими и региональными показателями за два года

Таблица № 17
Учебный предмет 2017 2018 2019

ИО АГО О(С)ОШ ИО АГО О(С)ОШ ИО АГО О(С)ОШ

Русский язык 66,81 65,5 53

QQ6
5

67,7 54 57,4 66,2 53

Математика базовая
4,21 4,3 4

4,3 4 Показа
тель
отсутс
твует

4 4

Математика
профильная

46,82 43 26
44,
6

43 35 Показа
тель
отсутс
твует

47,6 39,7

Представленные результаты в таблицы № 18 свидетельствуют о том, что средний балл 
ЕГЭ по обязательным предметам по учреждению уменьшился в сравнении с прошлым 
годом, однако показатели среднего балла по русскому языку, математике (профильная), 
(базовая) все еще ниже городских и областных показателей.

Сведения о результатах ЕГЭ выпускников 12-х классов по 
обязательным предметам в сравнении с областными и городскими 

показателями за три года

Таблица № 18

Учебный
предмет

2016/2017 2017/2018 2018/2019
ИО АГО О(С)О

Ш
ИО АГО О(С)О

Ш
ИО АГО О(С)ОШ

Русский язык 99,43 99,9 100 99,8 100 100 99,46 100 100
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Математика
(базовая) 96,27 99,6 98 98,6 99,4 94 93,75 96,6 100

Математика
(профильная) 86,2 85,3 38 89,1 99,4 72 91,36 94 92,3

Показатель «обученность» по «русскому языку», по «математике» (базовый уровень) 
составил 100% за три года. Вместе с тем, показатель «обученность» по «математике» 
(профильный уровень) ниже городского уровня на 2,3%, регионального уровня на 0,94%.

Сведения о результатах ЕГЭ выпускников 12-х классов по предметам 
(выбор) сравнении с областными и городскими показателями за три года

Таблица № 19
2017 2018 2019

ИО АГО О(С)ОШ ИО АГО О(С)ОШ ИО АГО О(С)ОШ

Биология 72,95 77,6 33| 78,8 81 100 - - -
История 87,13 90,4 100 87,7 90,6 100 - - -

Информатика 84,86 84,4 25| 81,7 91,7 50 Показатель
отсутствует 91,6 80

Английский язык
96,64 96,8

100
98,3 98,6

100

Физика 93,71 93,7 504 88,1 92,6 100 85 50

Обществознание 76,65 79,3 464 76,2 77,3 50 Показатель
отсутствует 75,9 66,6

Химия 73,42 80,6 50 76,6 77,5 - Показатель
отсутствует 80,1 100

Литература 96,1 97,8 - 90,1 90,2 0 - - -
Г еография 93,91 100 - 93,5 100 - - - -
Данные таблицы №20 свидетельствуют о том, что наблюдается положительная динамика по 

учреждению в сравнении с 2018г. по показателю «обученность» по следующим учебным 
предметам: «информатика» на 30%, «обществознание» на 16,6%, «химия» на 50% в сравнении 
с 2017годом, однако видна отрицательная динамика по показателю «обученность» в 
сравнении с городскими показателями по следующим учебным предметам: «обществознание» 
на 9,3%, «физика» на 35%, «информатика» на 11,6%.
Средний тестовый балл по предметам (выбор) в сравнении с городскими и 

региональными показателями за три года
Таблица № 20

Предметы 2017 год 2018 год 2019 год
ИО АГО О(С)ОШ ИО АГО О(С)ОШ ИО АГО О(С)ОШ

Биология 45,75 45,4 33 47,5 45 39 - - -
История 46,8 48 44 48,4 47,3 47 - - -
Информатика 54,85 47,2 29 52,4 51,6 31 57,3 54,6 44
Английский язык 63,19 63,4 73 65,3 66,6 81 - - -
Физика 48,94 46,5 35 47,5 47,2 42 43,03 42,2 34
Обществознание 49,15 48,5 38 50,5 49,1 46 49,23 49 51
Химия 47,7 42 22 47,4 44,3 - 49,06 47,7 41
Литература 55,99 52,6 - 52,2 48,8 33 - - -
Г еография 53,41 57,1 - 52,2 54,2 - - - -

Необходимо отметить, что средний тестовый балл по учреждению увеличился по 
следующим учебным предметам: «информатика» на 13 баллов, «обществознание» на 5 баллов, 
«химия» на 19 баллов, однако средний балл ниже в сравнении с областными и городскими 
показателями по следующим учебным предметам: «информатика» на 13,3 балла, «химия» на 
8,06 балла, «физика» на 9,03 балла.

О б щ и е  в ы в о д ы :
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В целях организации работы учреждения по целенаправленной подготовки, 
сопровождению учащихся к ГИА в 2019 году были разработаны:

- раздел «Подготовка к ГИА учащихся 9-х и 12- х классов» в Плане работы учреждения;
- разделы по контролю подготовки к ГИА в плане внутришкольного контроля;
- дорожная карта «Совершенствование условий подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации (9,12 классов) для повышения качества образования»;
- план психологического - педагогического сопровождения учащихся МБОУ 

«О(С)ОШ» в период подготовки к ГИА в 2019 году;
- дорожные карты классных руководителей «Совершенствование условий подготовки и 

проведения ГИА для повышения качества образования»;
- индивидуальные планы педагогических работников по работе с учащимися по группам 

сложности и уровню подготовки;
-интернет ресурсы: http://obrnadzor.gov.ru/, Ы1р://минобрнауки.рф/, http://www.ege.edu.ru/ 

http://www.fipi.ru/, http://www.rustest.ru/, http://www.mioo.ru/ogl.php, (http://egeigia.ru/),
«ОГЭ и ГИА по русскому языку, сайт учителя русского

Основными формами работы в учреждении по подготовке к ГИА являлись:
- проведение тематических педсоветов (по организации мероприятий, направленных на 

достижение информационной, предметной и психологической готовности выпускников 
учреждения к ГИА);

- организация работы школьных методических объединений (анализ итогов вводного 
контроля, промежуточной аттестации и репетиционных экзаменов, рассмотрение 
индивидуальных планов педагогических работников, обмен опытом и как результат 
повышение качества подготовки к ГИА, с учетом индивидуального развития и уровня знаний 
учащихся);

- проведение родительских собраний (информирование о результатах деятельности и 
проблемах функционирования учреждения, кадровых условиях и проблем предметной 
подготовленности учащихся, подготовки к ГИА и проведению ГИА)- декабрь, апрель;

- организация работы по консультированию учащихся (индивидуальные консультации, 
раздаточный материал (памятки) для выпускников и их родителей (законных 
представителей));

- формирование и диагностика базы данных выпускных классов, сбор и уточнение 
данных по выпускникам;

- организация и проведение репетиционного итогового сочинения и репетиционных 
экзаменов по выбору (с целью определения уровня готовности выпускников к ГИА и 
отслеживание динамики готовности);

- обновление информационного стенда «Экзамены» и страницы «Экзамены. ЕГЭ и ОГЭ» 
на официальном школьном сайте учреждения.

В учреждении было организовано психолого -  педагогическое сопровождение учащихся 
в период подготовки к ГИА в 2019 году, через мини-лекции, индивидуальные и групповые 
тренинги, анкетирование, выпуск информационных буклетов и стендовой информации. 
Занятия проходили по следующим направлениям:

1. Информирование участников образовательной деятельности о психологических 
аспектах ГИА.

2. Повышение мотивации к успешной подготовки и прохождения учащимися ГИА.
3. Снижения уровня тревожности у учащихся при подготовке и прохождению ГИА.
4. Помощь выпускникам в выработке индивидуального стиля при подготовке к ГИА.
5. Результаты диагностики в рамках классно-обобщающего контроля в 9-х классах.

4.3. Организация и проведение промежуточной аттестации учащихся
Освоение образовательной программы общего образования, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 
сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся, в 
соответствии с Положением о проведении текущего и промежуточного контроля в МБОУ «О(С)ОШ»

Ц елям и  проведения пром еж ут очной ат т ест ации учащ ихся  являю т ся:
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- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 
достижения результатов освоения образовательной программы уровня основного общего и среднего 
образования;

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС ( 7-9 классы) и ФК ГОС (10-12 классы);
- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им 

образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в осуществлении 
образовательной деятельности,

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в достижении 
планируемых результатов освоения образовательной программы уровня основного общего 
образования.

Промежуточная аттестация с контрольно- оценочными мероприятиями на уровне основного 
общего образования проводится для учащихся 7-12 классов за полугодия и год. Педагогический совет 
учреждения принимает решение о формах проведения промежуточной аттестации, о количестве и 
перечне учебных предметов. В 7-12 классах промежуточная аттестация проводится по трем учебным 
предметам: русский язык, математика, третий предмет определяется решением педагогического совета. 
Оценки, полученные учащимися в ходе промежуточной аттестации за полугодия и учебный год 
заносятся в протокол, в классные журналы и электронный журнал. Фиксация результатов 
промежуточного контроля осуществляется по пятибалльной системе

В 2019уч.году промежуточная аттестация с контрольно -  оценочными мероприятиями 
проходила:
7 классах: по предметам: русский язык, алгебра, геометрия;
8 классах: по предметам: русский язык, математика, химия;
9 классах: русский язык, математика, обществознание;
10 классах: русский язык, математика, иностранный язык;
11 - 12 классах: русский язык, математика, обществознание.

Таблица № 21
Результаты промежуточной аттестации с контрольно-оценочными мероприятиями по классам

Класс Проходило
ПА "5" "4" "3" "2" Н/я КО.

%
У.О.
% Ср.тест.балл Подтвердили

оценку Вывод

7"А" 39 0 16 8 1 14 41,0% 61,5% 7,2 83% среднний
12"А" 39 0 10 29 0 0 25,6% 100,0% 11,5 85% высокий
11"А" 38 0 8 16 0 14 21,1% 63,2% 9,6 96% среднний
10"А" 39 0 11 14 1 13 28,2% 64,1% 8,4 79% оптимальный
10"Б" 39 0 9 8 1 21 23,1% 43,6% 9,0 88% низкий
9"Е" 43 0 3 16 0 24 7,0% 44,2% 8,4 89% низкий

12"Б" 35 1 8 22 0 4 25,7% 88,6% 11,6 93% оптимальный
12"Д" 27 2 6 19 0 0 29,6% 100,0% 11,4 104% высокий
12"Е" 27 0 3 14 2 8 11,1% 63,0% 10,8 100% среднний
8"А " 39 0 5 15 0 19 12,8% 51,3% 9,2 100% среднний
8 "Б" 34 0 8 11 0 15 23,5% 55,9% 9,9 100% среднний
9"В" 37 0 2 16 1 18 5,4% 48,6% 7,4 100% низкий

11 "Б" 30 0 5 9 0 16 16,7% 46,7% 9,1 125% низкий
9"А " 30 0 4 21 0 5 13,3% 83,3% 7,7 100% оптимальный
9 "Б" 31 0 6 20 0 5 19,4% 83,9% 7,3 100% оптимальный

12"Г" 27 0 12 13 0 2 44,4% 92,6% 12,6 96% оптимальный
12"В" 66 0 8 24 0 2 23,5% 94,1% 9,0 85% оптимальный
11"В" 48 1 7 14 0 26 16,7% 45,8% 8,8 100% низкий

Итоги промежуточной аттестации с контрольно-оценочными мероприятиями по классам подтвердили 
итоги промежуточной аттестации по итогам 2019 года и обозначили классы с низкой учебной мотивацией: 9 «В», 
9 «Е», 10 «Б», 11 «Б», 11 «В» и классы с высокой учебной мотивацией 12 «А» и 12 «Д».

Показатели «успеваемости» и «качества» по учреждению за 2019 год
Таблица № 22

Уровень образования Обученность(%) Качество(%)
Основное общее 
образование 6б2019/742018 5 2019 /22018
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Среднее общее 
образование 772019/752018 23 2019/422018

Средний показатель по 
учреждении. 732019/752018 272019/3 42018

Показатели «успеваемости» и «качества» 
по предметам учебного плана за 2019 год

Таблица № 23

Предмет УО КО УО КО УО КО
Уровень

образования ООО СОО О(С)ОШ

Русский язык 77,3% 26,1% 80,9% 39,2% 79% 38%
Литература 77,3% 28,9% 82,7% 44,6% 81% 41%

Иностранный
язык 78,4% 31,3% 81,9% 42,8%

81% 38%
История 76,1% 36,6% 81,3% 48,9% 79% 44%

Обществознание 74,9% 35,7% 81,3% 51,3% 79% 48%
Алгебра 76,2% 18,3% 80,3% 30,7% 79% 29%

Геометрия 77,4% 16,5% 80,3% 27,7% 79% 28%
Информатика 71,8% 22,8% 91,4% 65,3% 82% 44%

Физика 74,6% 48,8% 82,3% 54,8% 79% 52%
Химия 77,2% 29,5% 81,5% 31,7% 80% 33%

Биология 77,5% 38,1% 82,3% 47,1% 80% 44%
Г еография 77,3% 26,1% 65,1% 27,4% 74% 27%
Технология 78,2% 24,4% 78% 24%

ОБЖ 82,3% 57,5% 82% 58%
Физкультура 80,3% 54,6% 80% 55%

Музыка 81,8% 78,8% 82% 79%
ИЗО 78,8% 49,8% 79% 50%

ИТОГО по школе 77,3% 36,7% 80,9% 42,6% 79,6% 43,0%

Анализ результатов промежуточной аттестации позволяет сделать вывод о том, что 
учащиеся подтвердили полугодовые и годовые оценки.
4.4. Развитие системы поддержки мотивированных детей

Раннее выявление, сопровождение и развитие мотивированных детей является одним из 
приоритетных направлений современного общего образования. Система нашего учреждения 
включает организацию работы с мотивированными детьми в рамках школьного научного 
общества учащихся «Мои первые шаги в науку», внеурочной и факультативной деятельности, 
в системе методической и воспитательной работы педагогических работников.

Одной из эффективных форм работы с мотивированными детьми в учреждении по- 
прежнему является организация участия учащихся учреждения в очных и дистанционных 
олимпиадах и конкурсах различного уровня.

Анализ результатов участия учащихся в школьном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников 2019 года представлен в таблице:

Участие учащихся в школьном этапе ВсОШ 2019год
Таблица №24

Число участников школьного этапа ВсОШ

7 класс 8 класс 9 класс 10
класс

11(12)
класс

Общее кол- 
во учащихся

Количество учащихся МБОУ 
«О(С)ОШ» 6 18 21 19 20 85
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Количество участников 5 16 21 18 20 81
Количество победителей 1 1

Количество призеров 2 1 3
Предмет Педагогический

работник 7 класс 8 класс 9 класс 10
класс

11(12)
класс

Общее кол- 
во учащихся

Английский язык Агапова Т.В. 1 1 1 1 4
Обществознание Ермоленко А.Ю. 3 3

Биология Дегтярёва Т.В. 0Кухтина Н.П.
География Дегтярёва Т.В. 0
История Кравченко А.Л. 1 8Ермоленко А.Ю. 2 4 1

Русский язык Павлова Ю.А. 5
20Байтрак С.Т. 3

Черепанова О.В. 4 5 3
Литература Павлова Ю.А. 3

14Байтрак С.Т. 2 2
Черепанова О.В. 4 3

ОБЖ Васильева Л.В. 5 3 10Ганеева И.Б. 1
Химия Ганеева И.Б. 1 2 1 4
Физика Пушилина Е.А. 2 1 8Зябликов А.Н. 2 3

Математика Тюнина О.Ю. 1 8Цыренова Л.П. 1 1 2 3
Информатика Лобанов А.А. 2 4 6

Из победителей школьного этапа ВсОШ составлена олимпийская команда сборной учреждения 
из учащихся 8-12 классов, состоящая из 4 участников. Обращают на себя внимание низкие результаты 
муниципального этапа ВсОШ, показанные членами сборной команды учреждения. Такие результаты, 
несомненно, свидетельствуют о сложности олимпиадных заданий и недостаточным количеством часов 
подготовки учащихся к олимпиадам педагогическими работниками. Тем не менее, количество 
участников дистанционных (всероссийские и международные) олимпиад и конкурсов ежегодно 
увеличивается, показывая результат успешности мотивированных учащихся.

Сравнительные показатели участия учащихся в олимпиадах, 
конкурсах, различных уровней за три года

Таблица № 25

Уровень

Год

Муниципа
льный

уровень

Региональн 
ый уровень

Всероссийский
уровень

(дистанционные)

Международны 
й уровень 

(дистанционны 
е)

Всего

ат
ки
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ятрес ы ди

пл
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ы
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кифитрес ы ди
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ы
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ятр

е ыС т ди
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ы
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&
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ы
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е

оиц
я
£ й с ы  и н  д н

2017 год 14 6 2 1 38 23 9 1 23(24%) 72(76%)
2018 год 34 7 3 1 35 24 15 0 45(38%) 74(77%)

2019 год 78 5 0 0 63 7 0 0 83(54%) 70(46%)
В 2019 году активно используется технология организации исследовательской и проектной 

деятельности учащихся в рамках ШНОУ, внеурочную деятельность и через часы учебного плана, 
предполагающая поиск и выявление мотивированных детей.
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Заключительным этапом реализации данной работы стала подготовка и проведение научно -  
практической конференции учащихся. Проекты и материалы, представленные на школьную научно
практическую конференцию, стали составной частью дидактического обеспечения учебных кабинетов 
учреждения.

УЧАСТИЕ УЧАЩИХСЯ В КОНКУРСАХ ,ИГРАХ, ОЛИМПИАДАХ
Таблица № 26

Уровень
образования участник участник ИТОГО

НО ОО СО Всег ОО СО Всег НО ОО СО Всег
Уровень участия О О О о НОО О О о О О О о
международный 0 1 0 1 0 3 0 3 0 4 0 4
федеральный 0 0 0 0 0 56 4 60 0 56 4 60
региональный 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
окружной 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
муниципальный 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
школьный 0 48 30 78 0 0 0 0 0 48 30 78
всего 0 49 30 79 0 59 4 63 0 108 34 142

ОЧНЫЕ ДИСТАНЦИОННЫЕ

ВСЕГО ПР ИНЯЛО УЧАСТИЕ УЧАЩИХСЯ В КОНКУРСАХ, ИГРАХ, ОЛИМПИАДАХ
Таблица №27

Уровень
образования

УЧАСТИЕ+РЕЗУЛЬТА
Т УЧАСТИЕ+РЕЗУЛЬТАТ ИТОГО

НО ОО СО Всег ОО СО Всег НО ОО СО Всег
Уровень участия О О О о НОО О О о О О О о
международный 0 1 0 1 0 10 0 10 0 11 0 11
федеральный 0 0 0 0 0 56 4 60 0 56 4 60
региональный 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
окружной 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
муниципальный 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
школьный 0 51 31 82 0 0 0 0 0 51 31 82
всего 0 52 31 83 0 66 4 70 0 118 35 153

ОЧНЫЕ ДИСТАНЦИОННЫЕ

Раздел V. Востребованность выпускников 
5.1. Сведения о продолжении образования (трудоустройстве) выпускников 
12-х классов в сравнении по годам

Таблица №28

Уровень среднее общее образование
2017 2018 2019
Число % Число % Число %

Всего учащихся, освоивших образовательную программу 
среднего общего образования (12 класс) 52 100% 48 100% 41 100%

ИЗ НИХ: - получили аттестат о среднем общем 
образовании, продолжают обучение: 50 96% 45 94% 41 100%

-в организациях высшего образования 11 21% 12 25% 7 17%
- в профессиональных образовательных организациях 12 23% 10 22% 10 24,3%
- на краткосрочных курсах 3 6% 2 4% 2 4,8%
- в армии 3 6% 0 - 0 -
- работают, не обучаются 21 40% 21 44% 20 48,7%
Не определены 0 - 0 - 0 -
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ИЗ НИХ: - не получили аттестат о среднем общем 
образовании, продолжают обучение: 2 4% 10 21% 3 7%

- в профессиональных образовательных организациях 0 - 0 - 0 -
- на краткосрочных курсах 0 - 0 - 0 -
- в армии 0 - 0 - 0 -
- работают, не обучаются 2 4% 10 21% 3 7%
Не определены 0 - 0 - 0 -

Из числа выпускников на уровне среднего общего образования 51% учащихся 
продолжили обучение в высших учебных заведениях, профессиональных образовательных 
организациях и на краткосрочных курсах. По сравнению с прошлым годом данный показатель 
увеличился на 1%, что связанно с более молодым возрастным контингентом 12 -  х классов, 
мотивированных на получение высшего образования.

5.2. Сведения о продолжении образования (трудоустройстве) выпускников 
9-х классов

Таблица № 29

Уровень основное общее образование
2017 2018 2019
Число % Число % Число %

Всего учащихся, освоивших образовательную 
программу основного общего образования 
(9 класс)

55 81% 73 84% 50 100%

ИЗ НИХ: - получили аттестат об основном 
общем образовании, продолжают обучение: 50 91% 68 93,1% 46 92%

-в 10-х классах дневных общеобразовательных 
организаций 0 - 0 - 0 -

- в 10-х классах вечерних 
общеобразовательных организаций 9 18% 7 10% 3 6%

- в профессиональных образовательных 
организациях 33 66% 50 68% 30 60%

- на краткосрочных курсах 3 6% 3 4% 2 4%
- работают, не обучаются 5 10% 8 11% 10 20%
Не определены 0 - 0 - 0 -

ИЗ НИХ: - не получили аттестат об основном 
общем образовании, продолжают обучение 
(второй год обучения)

5 9% 5 6,8% 4 8%

- в профессиональных образовательных 
организациях 0 - 0 - 0 -

- на краткосрочных курсах 0 - 0 - 0 -
- в армии 0 - 0 - 0 -
- работают, не обучаются 0 - 0 - 2 4%
Не определены 0 - 0 - 0 -

Из числа выпускников на уровне основного общего образования 64% учащихся продолжили 
обучение в профессиональных образовательных организациях и на краткосрочных курсах.
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Раздел VI. Условия реализации образовательных программ

6.1. Описание кадровых условий 
Общая характеристика кадрового потенциала учреждения

Таблица № 30
Показатель Кол.чел. %

Всего педагогических работников (количество человек) 22 100 %
Из них внешних совместителей 7 31,8 %
Образовательный уровень
педагогических
работников

с высшим образованием 20 91 %
с высшим педагогическим образованием 20 91 %

Прошли курсы повышения квалификации за последние 5 лет 22 100 %
по предмету 20 91 %
по ИКТ 17 31,8 %
по ФГОС 13 59%

Имеют квалификационную категорию
Всего 14 63,6 %
Высшую 6 27,3 %
Первую 8 36,4 %

Соответствие занимаемой должности 4 18,2 %
Состав педагогического 
коллектива по должностям

Учитель 19 86,4 %
педагог - психолог 1 4,5 %
социальный педагог 1 4,5 %
библиотекарь 1 4,5 %

Сведения о награждении педагогических работников 9 41 %
Отраслевые награды:
Знаком "Почетный работник общего (начального, среднего профессионального) 
образования".
«Ветеран труда»

2

3

9,1 % 

13,6%
Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации 4 18,2%
Награды министерства образования Иркутской области, местного уровня:
Почетная грамота министерства образования Иркутской области 4 18,2%
Благодарность министерства образования Иркутской области 6 27,3%
Благодарность Мэра города (района) 8 36,4%
Благодарственное письмо УО 9 41 %

И з  т а б л и ц ы  ви д н о , ч т о  общеобразовательное учреждение укомплектовано 
педагогическими и иными кадрами на 100%, вакансий нет. Основную часть педагогического 
коллектива составляют опытные учителя с педагогическим образованием и с большим стажем 
работы. Уровень образования педагогических работников соответствует требованиям 
занимаемых должностей. Одним из факторов признания заслуг, успехов и достижений 
педагогических работников и административного персонала учреждения в условиях 
модернизации является награждение их государственными, отраслевыми и другими 
наградами, 9 педагогических работников учреждения отмечены наградами различного уровня 
(41%).

В возрасте до 35 лет в учреждении - 5 человек, молодых специалистов в 
общеобразовательном учреждении -  2 человека. "Молодой специалист - это лицо, 
окончившее образовательное учреждение начального, среднего и высшего профессионального 
образования, имеющее государственную аккредитацию, и впервые поступающее на работу 
по полученной специальности в течение одного года со дня окончания образовательного 

учреждения и работающие по ней не более трех лет с момента ее получения, не старше 35 
лет").

Средний возраст коллектива -  46 лет.
Необходимым условием функционирования общеобразовательного учреждения в 

условиях реализации ФГОС и внедрения профессионального стандарта «Педагог» является
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подготовка руководства учреждения в области менеджмента. На 2019 год такую подготовку 
имеет директор общеобразовательного учреждения и 4 заместителя директора. 100% 
педагогических работников с высшим образованием, категоричный состав составляет 63,6 %

Курсы повышения квалификации (преподающие учебные часы)
Таблица № 31

Должность всего

из них прошли курсы повышения квалификации 
(за последние 5 лет)
Предметные ФГОС ИКТ Общепедагогические

административно-управленческий персонал
Директор 1 0 1 1 1
Заместитель
директора 3 3 3 3 3

педагогические работники
Учитель 16 15 9 (41%) 12 (55 %) 15 (68 %)
Педагог-психолог 1 1 0 1 1
Социальный
педагог 1 1 0 0 1

Итого: 22 20 (91 %) 13 (59 %) 17 (77 %) 21 (95 %)

Повышение квалификации педагогических работников осуществляется на основе 
перспективного плана профессионального обучения с учётом запросов педагогических 
работников, результатов их педагогической деятельности, с учётом целей и задач, стоящих 
перед общеобразовательным учреждением.

Повышение квалификации педагогических работников проводилось по нескольким 
направлениям:

У словия достижения новых образовательных результатов;
Современные педагогические технологии;
ИКТ -  компетентность педагогических работников;
Внутришкольная система оценки качества образования;
Деятельность классного руководителя в условиях реализации ФГОС ООО 
Деятельность классного руководителя и учителя -  предметника в условиях 

современных социально- экономических условий общества.
Внутришкольная система повышения квалификации, осуществлялась через 

следующие мероприятия:
• Тематические педагогические советы;
• Постоянно действующий практика -  ориентированные семинары в течение 

учебного года;
• Методические семинары (теоретические и практико-ориентированные);
• Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС.
• Заседания методических объединений учителей-предметников, классных 

руководителей по проблемам введения ФГОС, внеурочной деятельности, подготовки в ГИА, 
содержанию и качества учащихся и т.д.

• Участие педагогических работников в разработке разделов и компонентов 
основной образовательной программы учреждения.

• Участие педагогических работников в проведении мастер-классов, круглых 
столов, стажёрских площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по 
отдельным направлениям педагогической деятельности.

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 
готовность работников образования к реализации ФГОС СОО:
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• обеспечение оптимального вхождения работников учреждения в систему ценностей 
современного образования;

• принятие идеологии ФГОС среднего общего образования;
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 
образовательной деятельности учащихся;

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач поставленных учреждением.

6.2. Учебно-методическое обеспечение
Учебно-методические ресурсы включают: печатные и электронные носители научно

методической, учебно-методической, психолого-педагогической информации, программно
методические, инструктивно-методические материалы, электронные образовательные 
ресурсы.
В течение всего года велась работа по обновлению фонда учебников, закупка в соответствие с 
Федеральным перечнем. Ведется электронный каталог учебников, учебных пособий, 
художественной литературы. Документальное оформление прибывших учебников в течение 
года. Оформление каталогов. Запись поступивших учебников в электронный каталог.

Обеспеченность учебниками на 2019 год
Таблица №

№ п/п Название Количество
1. Учебники 5.879
2. Художественная литература 1.498
3. ЭОР 375
4. Энциклопедии 25
5. Словари, справочники 20
Итого всего: 7.797 экз.

Приобретено учебников (сравнение за три года)
_____________________________________________________Таблица № 33

№ п/п Год приобретения Класс Количество
1. 2017 10-11 74
2. 2017 7-9 (ФГОС) 278
Итого: 352 учебника на сумму 129.930-73
1. 2018 8 (ФГОС) 390
Итого: 390 учебников на сумму 184.200
1. 2019 9 (ФГОС) 506
Итого: 506 учебников на сумму 220.897-43

Ежегодно поданные заявки на приобретение учебников согласовываются и утверждаются 
директором учреждения. При составлении заявки учитывается утверждённый федеральный 
перечень учебников, рекомендованных к использованию в образовательной деятельности в 
образовательных учреждениях.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной 
учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана, выпущенными в 
последние пять лет, обеспеченность учебниками составляет 100%.

ЭОР способны обеспечить:
• поддержку всех этапов образовательной деятельности;
• расширение сектора самостоятельной учебной работы; 

изменение ролей педагогического работника (поддержка образовательной деятельности и его 
координация) и учащихся (активная вовлеченность в образовательную деятельность);

• ощущение способности управлять ходом событий и чувство ответственности за 
получаемый результат;
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• переход ученика от пассивного восприятия представленной информации к 
активному участию в образовательной деятельности;

• реализацию принципиально новых форм и методов обучения, в том числе 
самостоятельного индивидуализированного обучения.

Основными федеральными образовательными порталами, являются:
• ЕК ЦОР - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school- 

collection.edu.ru/);
• ФЦИОР - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(http://fcior.edu.ru/).
• 1С «Образовательная коллекция» http://www.veritas-apk.ru
Данные хранилища насчитывают более 130 000 образовательных и социокультурных 

ресурсов.
Образовательные комплексы могут содержать в себе разнообразные наглядные, 

справочные, тестовые и другие материалы.
Учебно-методическое оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

возможность:
• осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; — ввода 

русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на 
основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 
синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 
структурирования текста средствами текстового редактора;

• записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические 
и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 
образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 
трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);

• создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 
концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 
специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 
геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 
видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;

• выступления с аудио-, видео - и графическим экранным сопровождением;
• вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду 

(печать);
• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипер - 
медиасообщений в информационной среде образовательного учреждения;

• поиска и получения информации;
• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
• использования носимых аудио-видеоустройств для образовательной 

деятельности на уроке и вне урока;
• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных;
• включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 
лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 
определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально
наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и 
явлений;
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• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- 
инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 
натурной и рисованной мультипликации;

• создания материальных и информационных объектов с использованием ручных 
и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 
технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 
информационных и коммуникационных технологиях);

• проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 
программирования;

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных тренажёров;

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде учреждения;

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 
фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 
экспериментов);

• обеспечения доступа в школьной библиотеке, кабинете информатики к 
информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 
медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражирования 
учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов 
творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся;

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
учащихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 
театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 
сопровождением;

• выпуска школьных печатных изданий.
6.3. Библиотечно -  информационное обеспечение

Информационно-методические условия реализации ООН общего образования на 
уровне основного общего и среднего общего образования обеспечиваются современной 
информационно-образовательной средой (далее -  ИОС).

Информационно-образовательная среда школы:
единая информационно-образовательная среда страны; 
единая информационно-образовательная среда региона; 
информационно-образовательная среда учреждения; 
предметная информационно-образовательная среда; 
информационно-образовательная среда УМК;

Основными элементами ИОС являются:
информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
информационно-образовательные ресурсы Интернета;
вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность учреждения.
Учебно-методические и информационные ресурсы реализации ООН ООО отвечают 

современным требованиям и обеспечивают использование ИКТ:
• в учебной и внеурочной деятельности;
• в исследовательской и проектной деятельности учащихся и педагогических 

работников;
• в административной деятельности, включая взаимодействие всех участников 

образовательных отношений;
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образовательной деятельности учреждения, дистанционное взаимодействие учреждения с 
другими организациями и органами управления

Библиотечно-информационное обеспечение
Библиотека в своей деятельности руководствуется действующим законодательством 

Российской Федерации, Уставом учреждения, положением о порядке пользования 
учебниками, учебными пособиями, ЭОР для учащихся, положением о библиотеке.

Библиотека занимает отдельный кабинет (10,4 кв.м.), читального зала нет. В 
библиотеке имеются два компьютера, многофункциональное устройство. Один компьютер 
предназначен для пользования читателей. Компьютер библиотекаря и компьютер для 
учащихся в библиотечно-информационном центре имеют выход в ИНТЕРНЕТ, подключены в 
единую локальную сеть, установлено лицензионное программное обеспечение, 
корпоративный пакет антивирусной программы, а также контент - фильтрация.

Основные цели и задачи библиотечно-информационного центра:
• Обеспечение образовательной деятельности и самообразования путём библиотечно

библиографического и информационного обслуживания читателей.
• Воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в социализации 

учащихся, развитие их творческого потенциала.
• Создание комфортной библиотечной среды.
Поставленные цели и задачи реализуются при совместной плановой работе БИЦ, 

классных руководителей, руководителей методических объединений и поддержки 
администрации.

Большое внимание уделяется комплектованию фондов учебников. Своевременное 
оформление заказа на необходимые учебники.

Постоянно обновляется информация на официальном школьном сайте учреждения о новых 
поступлениях учебников из Федерального перечня, объявления о проведении каких-либо мероприятий. 
Библиотечно - информационном центром проводилась работа по оказанию методическая помощи 
педагогическим работникам и учащимся при работе с электронными носителями информации, работе в 
сети Интернет, классным руководителям в проведении массовых мероприятий, классных часов, 
предметных недель. Производился подбор литературы, сценариев и стихов. Библиотекарем создаются 
слайд -  презентации к календарным праздничным датам и тематическим датам , которые 
транслируются в фойе учреждения на Видеоинформаторе для всех участников образовательных 
отношений.

6.4. Психолого-педагогические условия 
Организация социально-психологического сопровождения учащихся

В общеобразовательном учреждении функционирует социально-психологическая служба 
(СПС), деятельность которой осуществляется 1 педагогом-психологом и 1 социальным педагогом (I 
квалификационная категория), оказывающим помощь всем участникам образовательных 
отношений.

Специалисты СПС (педагог-психолог, социальный педагог) имею курсовую подготовку по 
следующим направлениям:

- Современные аспекты превеантологии девиантного поведения;
- Восстановительно-медиативные технологии в работе с несовершеннолетними 

правонарушителями. Работа школьной Службы медиации;
- Профилактика суицидального поведения детей и подростков: теория и практика;
- Педагогическая профилактика социально-негативных явлений субъектов образовательной 

деятельности;
- Формирование социальной компетентности учащихся: профилактика отклоняющегося 

поведения;
- Психологическая диагностика в деятельности педагога-психолога образовательной 

организации;
В учреждении также созданы и функционируют:

• Кабинет профилактики (с 2006 года), целью которого является развитие психологических и 
личностных свойств субъектов образовательной среды, препятствующих формированию 
зависимости от ПАВ, а также формирование психологических и социальных навыков, необходимых
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для здорового образа жизни; и создание благоприятного доверительного климата в коллективе и 
условий для успешной психологической адаптации.
• Школьная Служба Медиации (с 2014 года), основная цель которой состоит в формировании 
благополучного, гуманного и безопасного пространства (среды) для полноценного развития и 
социализации детей и подростков, в т.ч. при возникновении трудных жизненных ситуаций, включая 
вступление их в конфликт с законом.
• Уполномоченный по правам ребенка (с 2013 года), целью работы которого является 
обеспечение и защита конституционных прав несовершеннолетних учащихся на получение 
основного общего образования и законных интересов участников образовательных отношений.
• Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.

Цель работы социально-психологической службы школы: создание целостной
оптимальной системы социально-психолого-педагогических условий, направленных на 
социализацию личности учащихся.

Задачи социально - психологического сопровождения:
1. Предупреждение возникновения проблем в развитии учащегося;
2. Помощь учащемуся в решении актуальных задач развития, обучения: проблемы с выбором 

образовательного и профессионального маршрутов, трудности во взаимоотношениях со 
сверстниками, педагогическими работниками и родителями;

3. Развитие социально-психологической компетентности (психологической культуры) у 
учащихся, родителей и педагогических работников.

Структура взаимодействия социально-психологической службы

Схема № 1
Директор школы

Зам. директора по УВР Зам. директора по ВР

Центр занятости 
населения

УИИ

Классные руководители Управление соц. 
защиты населения

Социально-психологическая служба 
(социальный педагог и педагог-психолог)

Т  
▼

Ювенальный 
суд

Профилактические 
организации

В 2019 учебном году в учреждении обучались 228 человек, из них по направлению КДН и 
ЗП в МБОУ «О(С)ОШ» прибыли -  37 учащихся, к ним требуется особое внимания всех 
педагогических работников, т.к. эти подростки не смогли обучаться в обычных 
общеобразовательных учреждениях по разным причинам. Основной проблемой является 
слабые знания данных учащихся по всем учебным предметам, не занятость во внеурочное 
время, слабый контроль со стороны родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся, склонность к асоциальному поведению и наличие опыта

32



общения с правоохранительными органами. Эти подростки также как и их родители ранее 
уже прошли ряд профилактических мер со стороны педагогических работников, инспекторов 
ОДН, специалистов комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. С целью 
выявления социальных проблем учащихся, для профилактической работы ежегодно на 
начало учебного года собираются данные об учащихся, их семьях.

Социальный паспорт учреждения
Таблица № 34

Показатели
Количество учащихся, чел.

2017 2018 2019

Количество учащихся 276 260 228
Дети из неполных семей 75 57 59
Совершеннолетние 148 154 148
Дети из малообеспеченных семей 48 15 10
Дети из многодетных семей 13 7 6

Неблагополучные семьи, состоящие на учете в БД 6 5 1

Дети, состоящие на ВШК 18 18 14
Дети, состоящие на учете в ОДН 21 24 24

Дети, состоящие на учете в УИИ 6 5 8 (-1 Пинегина 
снята 29.01.19г.)

Дети, состоящие на учете в БД 16 20 21

Дети с неудовлетворительным поведением 5 9 10

Дети, оставленные на повторный год обучения 29 20 19

Опекаемые и подопечные дети 5 7 3
Сироты 5 3 3

Дети с ограниченными возможностями 0 0 0

Прибыли по направлению КДН и ЗП 47 43 37
Анализ представленной таблицы позволяет сделать выводы, что наблюдаются высокие 

показатели неблагополучных, неполных, малообеспеченных, многодетных семей. В 2019 
календарном году на учете ОДН УМВД состояло 24 человек, из них - 11 
несовершеннолетних, состоящих на учете ОДН -  это вновь прибывшие по направлению КДН 
и ЗП, из них 5 - совершавшие ранее преступления (Саркисян Д.Ю., Юшков П.К., Плохотнюк 
Ю.М., Рудых Р.М., Пинегина ТА) .

Задача учреждения простроить так профилактическую работу с данной категорией 
учащихся, чтобы не было повторных правонарушений и преступлений.

В целях профилактической работы с учащимися ежемесячно проводилась 
индивидуальная работа школьного нарколога по проблемам употребления ПАВ, в системе 
проводились заседания Совета профилактики, Административные советы, совещания при 
директоре, совещания при заместителях директора по посещаемости и успеваемости 
учащихся, на которых принимаются решения по учащимся, пропускающим уроки без 
уважительных причин, нарушающими дисциплину, правила внутреннего распорядка, 
неуспевающими.

Для успешной реализации целей и задач воспитательной работы и социально
психологического сопровождения простроена система социального партнерства, 
представленная в таблице в разделе 8 «Организация воспитательной системы».
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Меры социальной поддержки
Таблица № 35

Показатели
Количество учащихся, чел.
2017 2018 2019

Учащиеся, получающие бесплатное 
питание и материальную поддержку 19 10 4

Материальная поддержка в рамках 
временного трудоустройства 29 34 10

Материальная поддержка в обеспечении 
учащихся школьными принадлежностями 40 40 23

С этими семьями проводится работа во взаимодействии с Межрайонным управлением 
Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области № 4 для 
предоставления мер социальной поддержки в виде бесплатного питания и материальной 
поддержки в размере 1000 рублей.

Наблюдается уменьшение количества несовершеннолетних учащихся, получающих 
социальную поддержку в виде бесплатного питания, т.к. не все могут воспользоваться 
социальной поддержкой из-за ряда причин, таких как:

- возможность получать бесплатное питание в утренние часы, а школа работает в две 
смены (учащиеся II смены зачастую не имеют возможности приезжать в столовую утром);

- из числа малообеспеченных есть учащиеся достигшие совершеннолетия;
- отказ родителей оформлять документы на получение мер социальной поддержки, по 

причине отсутствия справки с места работы.
Для учащихся из малообеспеченных и неблагополучных семей на базе МБОУ «О(С)ОШ» 

организуются временные рабочие места для несовершеннолетних. В 2019 году было 
организовано 4 таких смены: февраль, май, июнь и ноябрь, что позволяет 
несовершеннолетним получать материальную поддержку от ОГКУ «Центр занятости 
населения г. Ангарска» и заработную плату, а также обеспечивает их занятость. В 2019 году 
было задействовано 10 учащихся в марте и 10 учащихся в июне.

Ежегодно в учреждение проводится акция «Собери школьный портфель» для 
малообеспеченных учащихся.

Основные направления работы, в рамках межведомственного комплексного плана работы 
с учащимися, состоящими на разных видах учета и неблагополучными семьям и в 2019 
учебном году были следующие:

- взаимосвязь с Межрайонным управлением Министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области № 4, которые оказывают помощь в оформлении 
документов на получение материальной поддержки; патронаж семей с опекаемыми детьми; 
проверка семей (по полученной от школы информации) на предмет угрозы жизни и здоровью 
детей в неблагополучных семьях;

- работа с социальными педагогами ОГКУ СО «Центром помощи семье и детям» по 
контролю за посещаемостью занятий несовершеннолетних из семей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, там же получают правовую и психологическую поддержку;

- взаимодействие с инспекторами ОДН по решению вопроса выполнения родительских 
обязанностей по воспитанию и обучению несовершеннолетних, разъяснительная работа по 
предупреждению правонарушений и преступлений;

- сотрудничество с инспекторами УИИ и специалистами ювенального суда по 
разъяснительной работе и с учащимися совершившими правонарушения и преступления, и 
их законными представителями в целях профилактики преступлений (рецидивов);

- совместная работа со специалистами КДН и ЗП по организации различного рода 
мероприятий для детей, состоящих на различных видах учета, контролю за семьями, 
уклоняющими или не надлежаще выполняющими родительские обязанности;

- взаимодействие с Отделом по молодежной политике, культуре и спорту для привлечения 
учащихся к занятости во внеучебное время, привлечение подростков к участию в 
соревнованиях различных видах спорта;
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- работа ОГКУ «Центром занятости населения г. Ангарска» по вопросу трудоустройства 
несовершеннолетних во внеучебное время;

- сотрудничество с профессиональным учреждением «Ангарским медицинским 
колледжем» позволяет проводить профилактическую работу по формированию навыков 
здорового образа жизни.

- приглашение сотрудника ОНК УМВД России позволяет вести целенаправленную работу 
среди учащихся по проблеме распространения наркотических и психотропных веществ.

- дружеские отношения с Общественным фондом «Тихие зори» позволяют развивать у 
учащихся патриотические чувства, помнить важные исторические события в нашей стране.

- взаимодействие с библиотечным фондом и встречи с писателями и поэтами Ангарска 
направлено на развитие у учащихся нравственных качеств, способствует культурному 
развитию подростков.

Основные направления деятельности социально-психологической службы:
• Диагностическое;
• Профилактическое;
• Коррекционно-развивающее;
• Консультативное;
• Организационно- методическое.

I. Профилактическое направление.
Задача данного направления -  создать условия для полноценного социально-психического 

развития учащихся на каждом этапе, своевременно предупреждать возможные нарушения в 
становлении личности, поведения и интеллекта. Повышение уровня психологической грамотности 
педагогических работников и родителей.

Предупреждение различных социально-психологических проблем осуществлялось в 2019 
году через:

• тематические классные часы и лекции для учащихся всех уровней обучения («Способы 
преодоления стресса», «Учимся решать конфликты», «Эмоции в нашей жизни», «Информационная 
безопасность», «Профилактика распространения ВИЧ-инфекции», «Профилактика распространения 
туберкулеза»,
• выпуск стендовой информации, разработка и распространение памяток и буклетов для 
учащихся и их родителей (законных представителей) по темам: «Мы за здоровый образ жизни», 
«Правила успешной жизни», «Выбор профессии», «Химия здорового питания»; «Вредные 
последствия ПАВ», «Как подготовиться к экзаменам» и др.
• профориентационная работа в выпускных классах (диагностика склонностей, способностей, 
интересов учащихся, групповые и индивидуальные консультации, деловые игры по 
профориентации, факультатив «Человек и профессия» для учащихся 9 классов);
• тренинговые занятия по психологической подготовке учащихся 9-ых и 12-ых классов к ГИА.
• выступления на родительских собраниях по темам: «Роль семьи в профилактике наркомании у 
подростков»; «Создание благоприятной психологической атмосферы в семье, способствующей 
успешной сдаче экзаменов выпускниками»;
• семинары для педагогических работников по актуальным социально-психологическим 
вопросам

Формы профилактической работы
аблица № 36

Формы профилактической 
работы

2017 год Охвачено
чел.

2018 год Охвачено
чел.

2019 год Охвачено
чел.

Оформление стендовой 
информации 11 10 10

Профилактические лекции и 
классные часы для учащихся 7 342 13 394 16 427
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Мероприятия с привлечением 
специалистов 15 720 19 736

Совет профилактики 9 58 9 52 9 63

Индивидуальные 
консультации нарколога 26 26 43 43 28 28

Семинары и педсоветы для 
педагогических работников 6 7 5

Выступления на родительских 
собраниях 3 168 3 142 3 134

II. Психодиагностическое направление.
Задача данного направления -  получение диагностической информации в той или иной 

сфере развития личности. Осуществляется с целью углубленного психолого-педагогического 
изучения учащихся, на протяжении всего периода обучения, определения индивидуальных 
особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе обучения 
и воспитания, а также выявление причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, 
социальной адаптации. Психологическая диагностика проводится как индивидуально, так и с 
группами участников образовательных отношений.

Изучаются следующие психологические параметры:
- особенности социально-психологической адаптации к обучению в школе;
- интеллектуальное развитие учащихся (по запросу);
- профильные интересы учащихся выпускных классов;
- эмоционально-личностные особенности учащихся;
- готовность учащихся выпускных классов к ГИА;
- изучение личности педагогических работников;
- исследование детско-родительских отношений.

Количество участников образовательных отношений, охваченных 
психодиагностикой

Таблица №37
Диагностика учащихся, родителей и 
педагогических работников

2017 год 2018 год 2019 год
286 человека 315 человека 297 человек

В марте 2019 года проводилась диагностика уровня психологической готовности 
выпускников 9-х и 12-х классов к ГИА.
Были исследованы следующие параметры:

о уровень волевой саморегуляции (самообладание, настойчивость);
о уровень стрессоустойчивости;
о знакомство с процедурой ОГЭ;
о уровень тревожности перед предстоящим экзаменом.

Количество опрошенных: 45 человек.
Уровень психологической готовности выпускников 9-х классов к ОГЭ

Таблица №38
Параметры: Высокий Средний Низкий

тревожность 28 % 68 % 4 %
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стрессоустойчивость 6 % 57 % 37 %

настойчивость 17 % 46 % 37 %

самообладание 11 % 54 % 35 %
знакомство с процедурой 

ОГЭ 28 % 66 % 6 %

Из данной таблицы видно, что достаточно большое количество выпускников 9-ых классов 
(28 %) имеют высокую тревожность в связи с предстоящими экзаменами. Такие ребята склонны 
чрезмерно волноваться и беспокоиться по поводу важных событий, они могут испытывать страх, 
неуверенность и другие отрицательные эмоции, которые могут помешать им эффективно 
подготовиться и сдать экзамены. Кроме того, у 37 % учащихся отмечается низкий уровень 
стрессоустойчивости, что свидетельствует об их неумении справляться с трудными ситуациями, 
быстро принимать решения, регулировать свои эмоциональные реакции. Таким ученикам 
необходимо психологическое сопровождение, направленное на коррекцию эмоционального 
состояния и повышение уровня стрессоустойчивости. По результатам диагностики также у 
достаточно большого количества ребят отмечаются низкие показатели по развитию таких волевых 
качеств как настойчивость и самообладание. Этим учащимся трудно достигать каких-либо целей, 
они могут отказываться выполнять деятельность при возникновении трудностей, слабо 
контролируют свои эмоции, избегают ответственности. При этом можно отметить у учащихся всех 
9-ых классов достаточно хорошие показатели по такому параметру как знакомство с процедурой 
ОГЭ. Только 6 % ребят показали низкий уровень по данному параметру, что может быть связано с 
большим количеством пропусков уроков.

На основании полученных результатов можно сделать следующие выводы:
^  Низкую психологическую готовность показали 20 учащихся, что составляет 44% 

от общего числа тестируемых.
Причины:

• неопределенность в дальнейшем маршруте образования,
•  повышенная тревожность,
•  низкий уровень стрессоустойчивости,
•  низкая учебная мотивация,
•  недостаточно развита настойчивость и другие волевые качества,
•  заниженная или завышенная самооценка.

Уровень психологической готовности выпускников 12-х классов к сдаче ЕГЭ
____________________________________________________________________________Таблица № 39

Параметры: Высокий Средний Низкий

Тревожность 17 % 75 % 8 %

стрессоустойчивость 29 % 58 % 13 %

настойчивость 33 % 59 % 8 %

самообладание 41 % 51 % 8 %

знакомство с процедурой 
ЕГЭ 92 % 8 % 0 %
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Из данной таблицы видно, что 17 % опрошенных учащихся 12-ых классов имеют высокую 
тревожность в связи с предстоящими экзаменами, а также у 13 % ребят отмечается низкий уровень 
стрессоустойчивости. Такие учащиеся склонны чрезмерно волноваться и беспокоиться по поводу 
важных событий, слабо владеют способами снижения стресса, они могут испытывать страх, 
неуверенность и другие отрицательные эмоции, которые могут помешать им эффективно 
подготовиться и сдать экзамены. Таким ребятам необходима психологическая помощь, 
направленная на снижение тревожности и развитие навыков уверенного проведения. Можно 
отметить, что большинство опрошенных обладают хорошо развитыми волевыми качествами, 
такими как настойчивость и самообладание, что показывает их личностную зрелость. Также из 
данной таблицы видно, что 92% опрошенных учащихся 12-ых классов осведомлены о процедуре 
проведения ЕГЭ на высоком уровне.
Таким образом, на основании полученных результатов можно сделать следующие выводы:

^  17 % опрошенных имеют низкую психологическую готовность к сдаче ЕГЭ. 
Следовательно, данным учащимся необходимо психологическое сопровождение в 
форме консультаций и тренингов с целью коррекции эмоционального состояния.

^  Большинство протестированных учащихся 12-х классов (83 %) психологически готовы 
к сдаче экзаменов.

В октябре 2019 года была проведена диагностика уровня психологической адаптации к 
школьным условиям среди вновь прибывших учащихся 7-10-х классов. Были исследованы 
следующие параметры:

• Интенсивность образовательной среды для учащихся;
• Эмоционально-психологический климат школьной образовательной среды;
• Удовлетворенность учащегося школьной средой;
• Демократичность школьной образовательной среды;
• Содействие учащемуся в формировании познавательной мотивации;
• Удовлетворенность качеством образовательных услуг;
• Социализированность учащегося;
• Уровень тревожности, агрессивности, ригидности;
• Уровень учебной мотивации учащихся.

Уровень школьной мотивации
Таблица №40

Уровень школьной мотивации 7 «А» 8 «Б» 9 «В» 9 «Е» 10 «А» 10 «Б»

2 уровень низкая учебная 
мотивация 0 % 29 % 57 % 50 % 33 % 25 %

3 уровень положительное 
отношение к школе, но 

учебная мотивация слабо 
выражена

29 % 0 % 29 % 33 % 11 % 25 %

4 уровень Преобладает учебная 
мотивация 71 % 71 % 14 % 17 % 56 % 50 %

з данной таблицы видно, что в 7 «А» и 8 «Б» классах обучаются достаточно 
мотивированные ребята, которые стремятся к получению знаний и развитию своего личностного и 
интеллектуального потенциала. Можно отметить, что в 9 «В» и 9 «Е» классах, наоборот, много 
ребят, у которых низкая учебная мотивация, в результате чего они могут плохо подготовиться к 
предстоящим выпускным экзаменам. Такие ученики, как правило, испытывают трудности в 
образовательной деятельности, часто пропускают уроки без уважительной причины, на занятиях 
пассивны или нарушают дисциплину. С такими учащимися необходимо проводить различные
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психолого-педагогические мероприятия, направленные на повышение учебной мотивации. Также в 
данных классах есть учащиеся, которые положительно относятся к школе, но у них преобладают 
внеучебные мотивы (например, мотив самоутверждения, общения со сверстниками, возможность 
проявления своих лидерских качеств и др.), а познавательные мотивы при этом слабо выражены. 
Следует отметить, что среди всех опрошенных нет учащихся с негативным отношением к школе.

Удовлетворенность школьной средой

Та б ли ц а 4 2

Интенсивность 
образовательной среды

Эмоционально-психологический
климат

Удовлетворенность школьной 
средой

Октябрь 2018 Октябрь 2019 Октябрь 2018 Октябрь 2019 Октябрь 2018 Октябрь 2019

Высокий -  4% Высокий -  
0% Высокий -  23% Высокий -  42% Высокий -  36% Высокий -  42%

Средний -  92% Средний -  
95% Средний -  69% Средний -  56% Средний -  52% Средний -  50%

Низкий -  4% Низкий -  5% Низкий -  8% Низкий -  2% Низкий -  12% Низкий -  8%

Демократичность 
образовательной среды

Содействие формированию 
познавательной мотивации

Удовлетворенность качеством 
образовательных услуг

Октябрь 2018 Октябрь 2019 Октябрь 2018 Октябрь 2019 Октябрь 2018 Октябрь 2019

Высокий -35% Высокий -  
40% Высокий -  34% Высокий -  56% Высокий -  25% Высокий -  51%

Средний -  54% Средний -  
52% Средний -  58% Средний -  32% Средний -73 % Средний -  49%

Низкий -  11% Низкий -  8% Низкий -  8% Низкий -  12 % Низкий -  2 % Низкий -  0%

Из полученных результатов по диагностике психологических условий школьной образовательной 
среды видно, что большинство учащихся и в 2018, и в 2019 году отмечают:

- достаточный уровень интенсивности образовательной среды (проявляется в объеме, сложности 
учебных заданий, предъявляемых учащимся на уроках и дома).

- достаточный уровень демократичности (проявляется в степени демократичности администрации, 
возможности участвовать в управлении школой, принимать решения).

- достаточный уровень удовлетворенности школьной средой (проявляется в степени удовлетворенности 
учебным заведением, его значимости и месте в системе ценностей участников образовательного процесса).

- высокий и средний уровень удовлетворенности качеством образовательных услуг (проявляется в 
оценке уровня преподавания в школе различных предметных дисциплин, в степени уверенности участников 
образовательного процесса в достаточности образовательных услуг для поступления выпускников в ВУЗы)

Что касается, эмоционально-психологического климата, то можно отметить, что в октябре 2019 года 
больший процент учащихся оценил данный параметр на высоком уровне. Таким образом, большинство 
учащихся чувствуют себя психологически комфортно и спокойно в данном общеобразовательном 
учреждении.

По параметру «содействие формированию познавательной мотивации» также можно отметить, что в 
октябре 2019 года больший процент учащихся оценил данный параметр на высоком уровне. Такие учащиеся 
проявляют активный познавательный интерес к учебному материалу.

III. Коррекционно-развивающее направление.
Данная работа направлена на оказание помощи учащимся в развитии и коррекции у них 

способностей и склонностей, а так же педагогических работников в индивидуализации 
воспитания и обучения детей. Коррекционно-развивающая работа проводится с учащимися на 
основе сопоставления собранной психодиагностической информации с теоретическими 
данными о закономерностях возрастного развития.

Проблемы, с которыми работает педагог-психолог:
S  школьная дезадаптация;
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•S нарушения в поведении ребенка;
•S тревожность или агрессивность;
•S сложности во взаимодействии с одноклассниками или педагогическими 

работниками;
S  психологическая подготовка к экзаменам;
•S детско-родительские взаимоотношения.

Количество учащихся, охваченных коррекционно-развивающей работой 
(за три года)

Таблица № 43
Коррекционно-развивающая 
работа с учащимися

2017 год 2018 год 2019 год
24 занятия 36 занятия 32 занятий

IV. Консультативное направление.
Консультативная работа проводится для учащихся, педагогических работников, родителей 

и администрации ОУ по вопросам развития, обучения и воспитания. Данный вид работы 
может носить как индивидуальный, так и групповой характер.

Количество участников образовательных отношений, охваченных 
консультационной и индивидуальной работой (за три года)

Таблица №44
Консультации с 
учащимися и 
педагогическими 
работниками

2017 год 2018 год 2019 год

336 консультаций 347 консультаций 324 консультаций

Индивидуальные 
консультации с 
родителями

2017 год 2018 год 2019 год

42 консультации 49 консультаций 56 консультаций

Организационно-методическое направление реализовывалось через следующие виды работ: 
•S Разработка социально-психологических рекомендаций для педагогических 
работников с целью повышения уровня эффективного взаимодействия с учащимися;
•S Подготовка к факультативным занятиям;
•S Подготовка к семинарам, педсоветам, родительским собраниям;
•S Разработка информационных буклетов для участников образовательных отношений 
по различным социально-психологическим аспектам;
^  Оформление стендовой информации;
•S Обработка, анализ и обобщение полученных результатов в ходе диагностики;
•S Заполнение сопровождающей документации педагога-психолога и социального 
педагога;
•S Оформление отчетной документации;
•S Посещение курсов муниципальных мастер-классов, семинаров и конференций.

Учитывая особенности контингента учащихся в учреждении функционирует система работы 
по сопровождению учащихся, состоящих на различных видах профилактического учета 
(«группа риска»).
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Схема № 2

Учреждения 
социальной защиты

Общеобразовательн 
ые учреждения

Комиссия по делам 
несовершеннолетних 

и защите их прав

Управление 
образования АМО г.

Раннее выявление детей (семей) 
«группы риска»

1
Диагностика детей (семей)

5
Директор -4----- Постановка на ВШК ------- ►

Общешкольны
йРеализация координационного плана 

сопровождения
Л ---------------------------------------------------------- i *-

Социальный

Зам. директора по

Педагог-психолог

Зам. директора по

ОГКУ СО «ЦПД» Реализация координационного 
плана сопровождения КДН и ЗП

Центр занятости 
населения Центр профилактики 

наркомании «Выбор»
Органы опеки и 
попечительства

Ювенальный суд 1 Инспектор ПДН,
и УИИ ОП-1 и ОП-2

Диагностика детей (семей)

А
Оценка результатов работы

Снятие 
ребенка с

Проблемы Возврат в Учет ВШК Проблемы
решены группу  ̂ не решены
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Схема №3

Координационный план работы с

В ы я в л е н н ы е  п р о б л е м ы
Низкая учебная мотивация;
Неустойчивое эмоциональное состояние школьников;
У учащихся слабо сформированы навыки здорового образа жизни;
Большой процент несовершеннолетних проживает в неблагополучных семьях; 
Недостаточный уровень сформированности социально-коммуникативных навыков; 
Заниженная или завышенная самооценка;
Низкая активность родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся в совместной воспитательной деятельности;
Недостаточный уровень развития логического мышления у некоторых школьников; 
Рост количества учащихся с компьютерной и игровой зависимостью.
Низкий уровень ответственности учащихся за свои поступки.

П у т и  р р е ш е н и я
• Спланировать систему мероприятий направленных на формирование ценностей 

здорового образа жизни.
• Проводить мониторинг по социально-психологическому климату в учреждении для 

успешной социальной адаптации учащихся.
• Проводить диагностику и коррекцию психоэмоционального состояния учащихся.
• Продолжать групповые психологические занятия с учащимися, состоящими на 

различных видах профилактического учёта, с целью профилактики социально-негативных 
явлений.

• В системе проводить рейды по месту жительства учащихся с целью анализа семейно
бытовых условий проживания и системной работы с неблагополучными семьями и 
семьями, состоящими в банке данных.

• Продолжить тесное взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений 
через систему спланированных мероприятий, тренингов, мастер-классов, круглых столов 
по повышению качества образования и школьной мотивации.

• Разрабатывать рекомендации, памятки, буклеты для всех участников образовательных 
отношений с целью профилактики социально-негативных явлений.

• Привлекать социальных наставников по сопровождению учащихся, состоящих на 
различных видах профилактического учета.

• Тесное взаимодействие с межведомственными организациями в профилактической работе с 
учащимися и их родителями (законными представителями).

• классов, круглых столов по повышению качества образования и школьной мотивации.
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6.5. Материально- техническое обеспечение, социально - бытовые условия
МБОУ «О(С)ОШ», реализующее основную образовательную программу основного 

общего образования и среднего общего образования , располагает материальной и 
технической базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности 
учащихся. Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 
противопожарным правилам и нормам, а также техническим и финансовыми нормативам, 
установленным для обслуживания учреждения.

C 1.09.2019г. МБОУ «О(С)ОШ» осуществляет свою образовательную деятельность на 
базе МБОУ «СОШ № 29» согласно договора безвозмездного пользования № 84 от 06. 
08.2019г, заключенного между МБОУ «СОШ № 29» и МБОУ «О(С)ОШ», а также Договора 
№2 о сетевой форме реализации образовательной программы от 09 августа 
2019г. , заключенного между МБОУ «СОШ № 29» и МБОУ «О(С)ОШ»,

Для организации всех видов деятельности учащихся в рамках основной 
образовательной программы общего образования классы (группы) имеют доступ по 
расписанию в следующие помещения:

• кабинеты, имеющие персональные компьютеры и м/медийные устройства;
• БИЦ;
• помещение для питания учащихся, обеспечивающее возможность организации 

качественного горячего питания на базе МБОУ «СОШ № 38», а с 01.09.2019г. на базе МБОУ 
«СОШ № 29»;

• кабинет медицинского обслуживания на базе МБОУ «СОШ № 38», а с 
01.09.2019г на базе МБОУ «СОШ № 29»;

• административные кабинеты, оснащённые необходимым оборудованием;
• санузлы;
• спортивный зал, спортивные площадки, футбольное поле на базе МБОУ «СОШ 

№ 38», для проведения спортивных мероприятий, а с 01.09.2019г на базе МБОУ «СОШ №
29»;

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает 
возможность:

• включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность;
• физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, спортивных 

соревнованиях и играх;
• планирования образовательной деятельности, фиксации его динамики, 

промежуточных и итоговых результатов;
• проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения учащихся;
• организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха учащихся.
В учреждении установлена единая локальная сеть, объединяющая 36 компьютеров, 

обеспечивающая свободный доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Интернет -  наземное соединение (ADSL), скорость 10 Мбит/с, услуга поставляемая 

компанией Ростелеком. Качество доступа к Интернет (качество связи) до 10,0 Мбит/сек 
позволяет учреждению активно принимать участие в веб-семинарах и других 
дистанционных мероприятиях, работать с электронными программами. Для блокирования 
ресурсов, не имеющих отношения к образовательной деятельности , используются средства 
контентной фильтрации в соответствии с ФЗ №436 от 29.12.2010г. «О защите детей от 
информации , причиняющей вред их здоровью и развитию».
Выделен сервер с установленным программным обеспечением»

Обеспечение кабинетов оборудованием
Таблица № 45

№
п/п

Учебный кабинет Оборудование

1 Русского языка и литературы, музыки Компьютер, проектор, настенный экран,
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принтер, колонки, сканер, CD-DVD диски, 
портреты писателей, ЭОР, пианино,

2 Математики Компьютер, мультимедийный проектор, 
настенный экран, колонки, модели 
математических фигур и тел, электронное 
приложение к учебнику, таблицы, плакаты, 
доска поворотная

3 Истории, ОБЖ Компьютер, проектор, переносной экран, 
колонки, трибуна, наглядное пособие "тренажёр 
Витим-2-224", интерактивная доска, ЭОР, 
таблица, поворотная доска

4 Биологии, химии Компьютер, колонки, электронный 
микроскоп, ЭОР, мультимедийный 
проектор(стационарный), таблицы, учебно -  
наглядные пособия, лабораторное оборудование, 
муляжи, скелет человека, коллекции.

5 Физики, английского языка Компьютер, электронные датчики: 
давления, температуры, влажности, плотности, 
комплект по робототехнике, электронное 
приложение к учебнику, таблицы, телевизор, 
DVD- проигрыватель, демонстрационное 
оборудование по физике

6 Информатики, географии Компьютер (11 штук), проектор, 
переносной экран, колонки, МФУ, глобусы, 
портативное музыкальное устройство, 
Брошюратор, документ камера, диктофоны (3 
шт.)

7 Социального педагога и педагога -  
психолога

Компьютер, принтер, ноутбук, средства 
мультимедиа

8 БИЦ 2стационарных ПК, МФУ, ЭОР 
ламинатор

На всех компьютерах установлено лицензионное программное обеспечение, 
корпоративный пакет «антивирус», на компьютерах, использующихся в образовательной 
деятельности установлена контент -  фильтрация.

На основании договора безвозмездного пользования № 84 от 06. 08.2019г. на базе 
МБОУ «СОШ № 29» с 01.09.2019г» используются 7 учебных кабинетов для проведения 
практических и теоретических занятий, в том числе на основе соглашений об использовании 
дополнительных (специлизированных кабинетов, спортзала, столовой и мед кабинета).

Используемые площади
Таблица №46

Количество площадь
Всего учебных помещений, используемых в 
образовательной деятельности 7 379,7

В том числе:
Кабинет информатики 1 62,5

Кабинет для теоретических занятий по истории, 
ИЗО 1 77,8

Кабинет русского языка и литературы 1 56,7
Кабинет математики 1 38,6
Кабинет истории 1 56,2
Кабинет иностранного языка 1 46,0
Кабинет теоретических занятий по русскому 
языку, истории, ОБЖ 1 35,9

БИЦ 1 6,0
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Перечень специализированных кабинетов, используемых для проведения 
лабораторных, практических работ и спец. предметов на базе МБОУ «СОШ

№ 29»
Таблица №47

Количество Площадь
кабинета

Всего кабинетов 5 572,5
В том числе:
Кабинет Домоводства 1 53,8

Кабинет Химии 1 73,7
Кабинет Биологии 1 73,9
Кабинет Физики 1 73,4
Спортивный зал 1 297,7

Обеспеченность образовательной деятельности цифровой техникой в 
динамике за три года

Таблица №48

Наименование 2017 2018 2019

Персональный компьютер Intel® Pentium® 
G 4400 (2 штуки) +

Персональный компьютер Intel® Core i5 7400 
( 3 штуки)

+

Ноутбук Aser Extensa EX2519-POBD (2 штуки) +
Принтер МФУ ( 3 штуки) +
Мультимедиа проектор ViewSonik PS501X/1-2018 
( 3 штуки)

+

Диктофон (3 штуки) +
Ламинатор Deli E3898-EU +
Ноутбук HP 15-db0405ur ( 4 шт) +
Лазерный МФУ Kyocera Ecosys (2 штуки) +
МФУ Canon i-SENSYS МF 264 dw +

Динамика пополнения компьютерной техники за три года
_______________________________________________________________ Таблица №49

2017г 2018г 2019г
Количество компьютеров 36 41 40
Количество учащихся на 
1 компьютер

10,7 7,8 7,0

Материально-техническая база - это не только состояние здания, но и наличие 
лабораторного, демонстрационного, технического оборудования, наглядных пособий. Для 
более качественной организации образовательной деятельности необходимо улучшить 
оснащение предметных кабинетов учебно - наглядным оборудованием для проведения 
практической части учебных программ по предметам ; химия, физика, биология, география.

Социально - бытовые условия.
Питание учащихся организовано на базе МБОУ «СОШ № 29», с которым заключено 

соглашение на оказание услуг общественного питания.
Наблюдается уменьшение количества несовершеннолетних учащихся, получающих 

социальную поддержку в виде бесплатного питания, т.к. не все могут воспользоваться 
социальной поддержкой из-за ряда причин, таких как:
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- возможность получать бесплатное питание в утренние часы, а школа работает в две 
смены с 14.00 до 20.40;

- из числа малообеспеченных есть учащиеся достигшие совершеннолетия;
- отказ родителей оформлять документы на получение мер социальной поддержки, по 

причине отсутствия справки с места работы.
Питание учащихся было организовано на базе столовой МБОУ «СОШ № 38» (по май 

2019г.), с которой было заключено соглашение на оказание услуг общественного питания. 
Организацией, осуществляющее питание в общеобразовательном учреждении была - ИП 
«Рузибаева А.И.».

С сентября 2019г. организация, осуществляющее питание в общеобразовательном 
учреждении на базе МБОУ «СОШ №29» - ИП «Лескова С.А.».

В 2019 году бесплатное питание осуществлялось в соответствии с примерным Единым 
общегородским 10-ти дневным меню, стоимость питания для возрастной категории 11 -18 
лет составляло - по 80 рублей в день.

Охват горячим питанием в 2019году
Таблица № 50

Общий
контингент
учащихся

всего
охвачено
питание
м

Охват
питанием за
родительские
средства

Кроме того, питаются 
бесплатно Стоимость питания

Г орячи 
м

Буфе
т

Из
многодетн 
ых семей

Из
малоимущ 
их семей

Обе
д

Завтра
к

бесплат
ное
питание

1-4
класс 0 0 0 0 0 0

65 65 80
5-9
класс 118 83 58 25 1 3

10-11
класс 110 32 22 10 0 0

Итого 228 115 80 35 1 2
С сентября 201 9г. МБОУ «О(С)ОШ» располагается в здании МБОУ «СОШ .4229».
Со второй смены (с 17:30 по 20:40) обучаются с 9 по 12 класс (9е, 10б, 11б, 11в, 12б, 12в, 

12г, 12д, 12е) в количестве 112 человек -  питание не получают. Это работающая молодежь в 
возрасте от 20 до 46 лет.

Школьная столовая МБОУ «СОШ №29» работает до 16:00 ежедневно.
6.6. Обеспечение условий безопасности образовательной деятельности 

Работа по созданию здоровых и безопасных условий труда и учебы для работников и 
учащихся организована в учреждении в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» со ст. 32, Федерального Закона № 181 
-ФЗ «Об основах охраны труда в РФ» и другими нормативно-правовыми документами.

Безопасность МБОУ «О(С)ОШ» -  это условия сохранения жизни и здоровья учащихся 
и работников, а также материальных ценностей учреждения от возможных несчастных 
случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций.

Безопасность общеобразовательного учреждения является приоритетной в 
деятельности администрации учреждения и педагогического коллектива. Администрация и 
учителя учреждения выполняют требования нормативных документов, необходимых для 
регулирования деятельности учреждения по вопросам охраны труда, пожарной безопасности 
и антитеррористической защищенности.

Ежегодно директором издаются приказы о возложении ответственности за создание 
безопасных условий во время осуществления образовательной деятельности, за организацию
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безопасной работы. Имеются протоколы проверки знаний по охране труда работников, 
программы вводного и первичного инструктажа, журналы регистрации инструктажей. 
Разработаны планы мероприятий по охране труда, противопожарной безопасности и по 
предупреждению детского травматизма, антитеррористической защищённости объекта. 
Результаты мониторинга развития нормативно-правовой базы безопасности

образовательной деятельности
Таблица.

№
п/п

Нормативно-правовая база Учебный год
2017 2018 2019

1. Конституция, законы об 
образовании РФ и города 
Иркутска, Трудовой кодекс 
РФ, закон о борьбе с 
терроризмом, типовое 
положение о школе, 
коллективный договор

Имеются в 
наличии

Имеются в 
наличии

Имеются в 
наличии

2. Паспорт
антитеррористической
защищенности

Имеется в 
наличии

Имеется в 
наличии

Находится в
стадии
оформления

3. Инструкции по охране труда Имеются в 
наличии

Имеются в 
наличии

Имеются в 
наличии

4. Журналы по охране труда Имеются в 
наличии

Имеются в 
наличии

Имеются в 
наличии

5. Паспорт дорожной 
безопасности

Имеется в 
наличии

Имеется в 
наличии

Имеется в 
наличии

6. Приказы, распоряжения УО Имеются в 
наличии

Имеются в 
наличии

Имеются в 
наличии

7. Программа вводного 
инструктажа по ГО и ЧС, 
журнал регистрации

Не имеется Имеется в 
наличии

Имеется в 
наличии

Таким образом в учреждении сформирована нормативно правовая база в области 
обеспечения безопасности образовательной деятельности и всех участников образовательных 
отношений.

Результаты материально-технического обеспечения безопасных условий
образовательной деятельности

Таблица.
№
п/п

Материально-техническая база Учебный год
2017 2018 2019

1. Средства пожаротушения 
(6 огнетушителей, из них 4 
порошковых, 2 кислотных)

Имеются в 
наличии

Имеются в 
наличии

Имеются в 
наличии

2. Резерв средств пожаротушения 
(1 углекисло-кислотный,
5 порошковых)

Имеются в 
наличии

Имеются в 
наличии

Имеются в 
наличии

3. Средства индивидуальной защиты 
органов дыхания (ватно-марлевые 
повязки) рассчитаны на каждый 
кабинет по 20 шт.

85% 100% 100%

4. Оборудование системы АПС Имеются в 
наличии

Имеются в 
наличии

Имеются в 
наличии по 
зданию МБОУ 
«СОШ № 29» с 
01.09.2020г.

5. Оборудование кнопками 
тревожной сигнализации

Имеются в 
наличии

Имеются в 
наличии

Имеются в 
наличии по
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зданию МБОУ 
«СОШ № 29» с 
01.09.2020г.

6. Оборудование системами 
локальной телефонной связи

Имеются
наличии

в Имеются
наличии

в Имеются в 
наличии

7. Оборудование кабинетов 
распашными решетками

Имеются
наличии

в Имеются
наличии

в Не имеются

МБОУ О(С)ОШ» с 01.09.20г. находиться в здании МБОУ «СОШ № 29» оно оснаи
современным противопожарным оборудованием, средствами защиты и пожаротушения, 
кнопками тревожной сигнализации, системами локальной телефонной связи.

Результаты мониторинга чрезвычайных ситуаций
Таблица №

№ Чрезвычайные ситуации
п/п 2017 2018 2019
1. Пожары нет нет нет
2. Затопления, обрушения нет нет нет
3. Отключения тепло - электро 

и водоснабжения по вине 
ОУ

нет нет нет

4. Угрозы взрывов нет нет нет
Результаты мониторинга проведения практических мероприятий, 
формирующих способность учащихся и работников к действиям в 

экстремальных ситуациях
Таблица №

№
п/п

Наименование мероприятий
2018 2019

1. Учения по поэтапной эвакуации из 
здания

2 раза в год 
(летний, зимний 
периоды)

2 раза в год 
(летний, зимний 
периоды)

2. Проведение « Дня защиты детей» 1 раз в год (апрель- 
май)

1 раз в год 
(апрель- май)

3. Проведение месячника «Безопасность 
детей»

1 раз в год 
(сентябрь)

1 раз в год 
(сентябрь)

4. Проведение занятий по изучению 
строения и работы огнетушителя 
среди учителей, работников, 
учащихся.

По плану школы, 
(в течение года)

По плану школы, 
(в течение года)

5. Проведение обучения по оказанию 
первой медицинской помощи 
пострадавшим

Апрель 
2018г.ОГАУЗ 
«Детская 
поликлиника №4»

Общество с
ограниченной
ответственностью
«АТОН-
Технологии
безопасности» г.
Барнаул, май 2019г.

6. Проведение инструктажа по 
противопожарной безопасности

2 раза в год с 
подписью в 
журнале 
регистрации 
инструктажа

2 раза в год с 
подписью в 
журнале 
регистрации 
инструктажа

7. Тренировочные занятия на случай 
террористического акта

2 раза в год 2 раза в год

8. Занятия по программе обучения 
работающего населения в области ГО 
и ЧС

В течение года В течение года

54
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9. Обучение работников МБОУ 
«О(С)ОШ» в МКУ «Служба АМО по 
решению вопросов ГО и ЧС»

В течение года В течение года

Вывод: Система безопасности учреждения организована на достаточном уровне, находится в 
постоянном развитии, подвергается контролю со стороны администрации учреждения, 
контролирующих органов и организаций.

Организовано обучение для учащихся и работников МБОУ «О(С)ОШ» по действиям в 
чрезвычайных ситуациях. Мерам правильного безопасного поведения в быту, в школе, на

улице в общественных местах.

Показатели по детскому травматизму
Таблица №55

Количество травм с учащимися: Травматизм вне учреждения

Всего в 
ОУ

С
составле
нием
актов
формы
Н-2

В ОУ без 
составлени 
я акта 
формы 
Н-2

Детский
дорожно
транспортный
травматизм

Иной (указать какой)

0 0 0 0

- уличный травматизм -  0;
- бытовой травматизм- 0; 
-спортивный травматизм- 0, (все 
без составления актов формы Н-2)

Показатели по травматизму с работниками
Таблица № 56

Количество травм с работниками: Травматизм вне учреждения

Всего в 
ОУ

С
составлением 
актов формы 
Н-2

В ОУ без 
составления 
акта формы 
Н-2

дорожно
транспортный 
травматизм с 
работниками

Иной (указать какой)

0 0 0 0

- уличный травматизм -  
0;
- бытовой травматизм- 
0;
-спортивный 
травматизм- 0, (все без 
составления актов 
формы Н-2)

Результаты мониторинга данных об ущербе для жизни и здоровья детей, 
связанных с условиями пребывания в учреждении

Таблица №
№ Ущерб для жизни и здоровья, Учебный год
п/п связанный с пребыванием в ОУ 2017 2018 2019
1. Травматизм, несущий последствия, 

опасные для жизни
нет нет нет

2. Пищевые отравления в школьной 
столовой

нет нет нет
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Результаты мониторинга доступности медицинской помощи
Таблица №58

№
п/п

Название проверяемого подразделения
2017 2018 2019

1. Укомплектованность кабинетов аптечками 
или средствами первой помощи

100% 100% 100%

2. Укомплектованность кабинетов средствами 
индивидуальной защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций

100% 100% 100%

Системно выстроенная работа по выполнению требований охраны труда дает и дает 
положительные результаты деятельности в данном направлении. На протяжении последних 5 
лет наблюдается отсутствие детского и производственного травматизма.

Начиная с 2008 учреждение принимает активное участие в муниципальном и 
Всероссийском конкурсах по охране труда в номинациях: «Лучшая организация, 
индивидуальный предприниматель», «Лучший специалист по охране труда Ангарского 
муниципального образования» занимая призовые места, в 2019 году по итогам 2018года 
МБОУ «О(С)ОШ» участвовала в Федеральном конкурсе «Успех и безопасность- 2018»- в 
номинации «Лучшая организация в области охраны труда в сфере образования- рейтинг 
МБОУ «О(С)ОШ» в РФ- 2,089 место, рейтинг МБОУ «О(С)ОШ» в субъекте РФ -  16 место, 
рейтинг МБОУ «О(С)ОШ» в муниципальном образовании -  3 место.

Деятельность Дружины юных пожарных «Доброе дело»
Для обеспечения мер противопожарной профилактики в 2019 году в МБОУ «О(С)ОШ» 
продолжила свою деятельность Дружина Юных пожарных «Доброе дело», за счет часов 
внеурочной деятельности.
Деятельность Дружины юных пожарных в 2019 учебном году включала в себя 
2 этапа:
Подготовительный этап:
• Вовлечение учащихся в Дружину Юных Пожарных «Доброе дело».
• Разработка плана работы ДЮП на 2019г.
• Посвящение в юные пожарные 
Основной этап:
• Г ородской конкурс рисунков «Неопалимая купина»
• Участие в мероприятиях различного уровня: в месячниках по пожарной 
безопасности, охране труда, проведение эвакуаций, «Пожарный лабиринт-2019».
• Выступление агитбригады ДЮП «Доброе дело» для учащихся МБОУ «О(С)ОШ», 
участие в различных акциях.

Результаты деятельности ДЮП «Доброе дело»
Таблица № 59

Дата Наименования конкурса Ф.И., класс 
победителя

Результат

Апрель
2016г.

Муниципальный конкурс 
рисунков
«Берегите леса от пожара и 
не жгите сухую траву»

Москалева 
Анастасия, 9 «В» 
класс
Кабанов Денис, 8 
«А» класс

Диплом 3 степени, 
Сертификат за 
участие

Май 2016г. Муниципальный конкурс 
«Пожарный лабиринт-2016»

ДЮП «Доброе 
дело»

Сертификаты за 
участие

Октябрь
2016г.

Городской конкурс 
«Пожарный доброволец: 
вчера, сегодня, завтра»,

Толстихин 
Александр 12 «Е» 
класс

Диплом III степени

Май 2017г. Г ородской конкурс 
«Пожарный лабиринт- 2017»

ДЮП «Доброе 
дело»

Диплом II степени 
Диплом II степени
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Титов Алексей 8 
«Б» класс,
Кушнарева Софья 
12 «Г» класс

Май 2018г. Городской конкурс 
«Пожарный лабиринт- 2018»

ДЮП «Доброе 
дело»
Титов Алексей 9 
«Б» класс,

Диплом II степени 
Диплом II степени

Октябрь
2018г.

Г ородской конкурс 
«Неопалимая купина»

Попов Руслан 7 «А» 
класс

Диплом III степени

Январь
2019г.

Городской конкурс 
«Безопасность- это важно»

Команда ДЮП 
«Доброе дело»- 7,8,9 
классы

Диплом III степени

Май
2019г.

Городской конкурс 
«Пожарный лабиринт- 2019»

Ильина Анастасия 8 
«А» класс

Диплом победителя

Октябрь
2019г.

Региональный конкурс 
детского рисунка на 
противопожарную тему 
«Неопалимая купина»

Попов Руслан 7 «А» 
класс

Сертификат
участника

6.7. Финансовое обеспечение образовательной деятельности 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования и среднего общего образования опирается на исполнение расходных 
обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 
общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается 
в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг 
в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 
общего образования.

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 
предоставляемых учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти 
цели средств бюджета.

Ф и н а н с о в о е  о б е с п е ч е н и е  м у н и ц и п а л ь н о г о  з а д а н и я  у ч р е д и т е л я  п о  р е а л и з а ц и и  о с н о в н о й  
о б р а з о в а т е л ь н о й  п р о г р а м м ы  о б щ е г о  о б р а з о в а н и я  осуществляется на основе нормативного 
подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования 
определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 
образования в соответствии с требованиями ФГОС, ФК ГОС.

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 
учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной 
образовательной услуги в учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в 
предыдущем финансовом году.

Источниками формирования имущества и денежных средств учреждения
являются:
-  Субсидия на выполнение муниципального задания;
-  Субсидия на иные цели;
-  имущество, закрепляемое за Учреждением на праве оперативного управления;
-  добровольные пожертвования;
-  другие, не запрещенные законом поступления.

Учреждение осуществляет операции с поступающими ей в соответствии с 
законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета, открываемые в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Учреждение ведёт налоговый учёт, бухгалтерский учёт и статистическую
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отчётность о результатах хозяйственной и иной деятельности в порядке, установленном 
федеральным законодательством.
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания составили 
13 824 727,86руб.
Субсидии на иные цели -  75 658,64 руб.
Добровольное пожертвование физических, юридических лиц -  225 906,30 руб.

Анализ выделенных субсидий на выполнение государственного 
(муниципального) задания, субсидий на иные цели, добровольных 

родительских пожертвований
Таблица №60

Наименование 2018 год, 
рублей

2019 год, 
рублей

Отклонение
рублей

субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) 
задания

11 864 475,46 13 824 727,86 + 1 960 252,40

субсидии на иные цели 119 466,45 75 658,64 - 43 807,81
добровольные родительские 
пожертвования

233 658,65 225 906,30 - 7 752,35

Таким образом, в сравнении с 2018 годом увеличение субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания составило на 1 960 252 рубля 40 копеек, субсидия 
на иные цели уменьшилась на 43 807 рублей 81 копейку, добровольные родительские 
пожертвования уменьшились на 7 752 рубля 35 копеек.

Раздел ^1.Внутренняя система оценки качества образования
Внутренняя система оценки качества образования учреждения представляет собой 

совокупность организационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных 
процедур, обеспечивающих на единой основе оценку качества образовательной деятельности 
и подготовки учащегося, выраженное в степени их соответствия федеральным 
государственным образовательным стандартам (далее -  ФГОС), федеральному компоненту 
государственного образовательного стандарта (далее -  ФК ГОС) и потребностям участников 
образовательных отношений.

Направления ВСОКО:
• качество образовательных результатов;
• качество организации образовательной деятельности (образовательных 

программ);
• качество условий реализации образовательных программ;
• удовлетворенность потребителей качеством образования.
ВСОКО функционирует как единая система контроля и оценки качества образования в 

учреждении и включает в себя:
• субъекты контрольно-оценочной деятельности;
• контрольно-оценочные процедуры;
• контрольно-измерительные материалы;
• аналитические документы для внутреннего потребления;
• информационно-аналитические продукты для трансляции в публичных 

источниках.
Задачами построения системы оценки качества образования являются:
• формирование единой системы оценки состояния образования и своевременное 

выявление изменений, влияющих на качество образования в учреждении;
• получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования в учреждении, тенденциях её изменения и причинах, влияющих на качество 
образования;
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• предоставление всем участникам образовательных отношений и общественности 
достоверной информации о качестве образования;

• принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 
повышению качества образования и уровня информированности участников образовательных 
отношений при принятии таких решений;

• прогнозирование развития образовательной системы учреждения
Функционирование ВСОКО в учреждении обеспечивают все педагогические и иные

работники учреждения, осуществляющие профессиональную деятельность в соответствии с 
должностными обязанностями, в т. ч. педагогические работники, работающие по 
совместительству.

Мероприятия внутришкольного контроля являются частью ВСОКО.
Мероприятия ВШК и обеспечивающие их контрольно-оценочные процедуры ВСОКО 

включаются в годовой план работы учреждения.
Данные ВШК используются для установления обратной связи субъектов управления 

качеством образования в учреждении.
Данные ВШК выступают предметом различных мониторингов, перечень которых 

определен настоящим Положением.
Мониторинги -  это системное, протяженное во времени наблюдение за управляемым 

объектом, которое предполагает фиксацию состояния наблюдаемого объекта на «входе» и 
«выходе» периода мониторинга. Мониторинг обеспечивается оценочно-диагностическим 
инструментарием и имеет заданную траекторию анализа показателей наблюдения.

Различают обязательные мониторинги, которые проводятся по требованиям ФГОС, 
мониторинг показателей отчета о самообследовании и мониторинги, которые проводятся в 
соответствии с Программой развития учреждения, основной образовательной программой 
общего образования.

К мониторингам в рамках ВСОКО относят обязательные мониторинги:
• личностного развития учащихся;
• достижения учащимися метапредметных образовательных результатов;
• выполнения «дорожной карты» развития условий реализации образовательных 

программ;
показателей отчета о самообследовании.
Оценка качества образовательных результатов осуществляется на основе всех трех 

подходов:
• оценка качества организации образовательной деятельности;
• оценка качества реализации образовательных программ;
• оценка качества условий реализации образовательных программ - на основе 

критериального оценивания.
Формы организации, порядок проведения и периодичность оценочных процедур 

регламентируются основными образовательными программами по уровням образования, 
рабочими программами педагогических работников по учебным предметам и локальным 
актам учреждения.

Всероссийские проверочные работы (ВПР) -  это итоговые контрольные работы, 
результаты которых не учитываются при выставлении годовых отметок по предметам или при 
получении аттестата о среднем общем и основном общем образовании. Участие учреждения в 
ВПР не является обязательным, решение об участии в них учреждение принимает 
самостоятельно.

ВПР проводятся учреждением самостоятельно, с использованием вариантов заданий, 
разрабатываемых на федеральном уровне в соответствии с ФГОС. Это контрольные работы 
для оценки индивидуальных достижений учаающихся. Использование этой процедуры дает 
возможность получить объективную информацию о качестве образования не только по итогам 
окончания основных этапов обучения, но и на промежуточных этапах. ВПР не влекут за собой 
дополнительной нагрузки, так как они заменяют итоговые контрольные работы в ОО.

Всероссийские проверочные работы могут выполняться учащимися всех классов. 
Решение об участии учащихся с ОВЗ в ВПР принимает учреждение самостоятельно. Перечень
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предметов для выполнения ВПР учреждение определяет самостоятельно из перечня, 
предложенного федеральными и региональными органами управления образования.

Задания ВПР обязательно выполняют выпускники, которые не выбирают данные 
предметы для прохождения государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 
4.8.4.Остальные учащиеся выпускных классов выполняют ВПР по желанию. В содержание 
заданий ВПР включаются наиболее значимые элементы по каждому учебному предмету, 
важные для общего развития учащихся и их социализации.

ВПР выполняются в течение 60 минут. Бланков ответов не предусмотрено. Ответы 
записываются на полях в листах с заданиями. ВПР проводится педагогическим работников, 
преподающем в данном классе. Для выставления отметок можно использовать 
рекомендованные шкалы, которые публикуются вместе с критериями оценивания. 
Учреждение получает критерии оценивания ответов и полностью организует проверку ВПР в 
течение 3-х дней.

Проверка работ осуществляется учреждением, в качестве экспертов выступают 
педагогические работники первой и высшей квалификационной категорий.

Оценка личностных результатов осуществляется на основе мониторинга личностных 
результатов учащихся, который проводится в течение каждого учебного года, результаты 
фиксируются педагогом психологом совместно с классным руководителем, предоставляются 
и используются исключительно в неперсонифицированной виде.

При проведении внутришкольного контроля используется:
- фронтальный, персональный, тематический, классно-обобщающий, 

диагностирующий, административный, самоконтроль, общественно-профессиональный.
Основания для внутришкольного контроля являются:
- заявление педагогического работника на аттестацию на соответствие по занимаемой 

должности;
- плановый контроль;
- обращение физических и юридических лиц по поводу нарушений в предоставлении 

образовательных услуг.
Результаты внутришкольного контроля оформляются в виде аналитической справки, 

справки о результатах внутришкольного контроля, доклада о состоянии дел по проверяемому 
вопросу или иной формы. По итогам внутришкольного контроля в зависимости от его формы, 
целей и задач, а также с учетом реального положения дел: проводятся заседания 
педагогического или методического советов, рабочие совещания с педагогическим 
коллективом и принимается управленческое решение, издаются приказы по учреждению.

Система оценки качества организации образовательной деятельности 
(образовательных программ) осуществляется при реализации образовательных программ по 
ФГОС ООО в рамках системы внутришкольного контроля .

Система оценки качества условий реализации образовательных программ 
осуществляется при реализации образовательных программ по ФГОС ООО на основе 
критериев и показателей качества образования, представленных в Приложение № 2, анализа 
эффективности реализации сетевых графиков, являющихся частью основной образовательной 
программы уровня основного общего образования.

Ежегодно в ходе подготовки отчета о самообследовании проводится контроль 
состояния условий. Предметом контроля выступают:

• выполнение показателей по каждому уровню ООП;
• совокупное состояние условий образовательной деятельности в учреждении.
Результаты ежегодной оценки совокупного состояния условий образовательной

деятельности учреждения включаются в отчет о самообследовании.
Выводы о качестве образования в учреждении формулируются 1 раз в год на основе 

сопоставления внешних и внутренних оценок, полученных за прошедший учебный год в 
рамках:

• мониторинга достижения учащимися планируемых результатов освоения ООП 
по уровням образования;
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• итоговой оценки результатов освоения ООП по уровням образования, в т. ч. 
результатов промежуточной аттестации учащихся и государственной итоговой аттестации 
выпускников;

• мониторинга обеспечения здоровьесберегающих условий реализации 
образовательных программ;

• аттестации педагогических работников
• мониторинговых исследований (внутренних и внешних) удовлетворенности 

участников образовательных отношений качеством предоставляемых образовательных услуг;
• контрольно-надзорных мероприятий;
• социологических исследований в системе образования;
• независимой оценки качества работы и др. оценочных мероприятий и т.п.

Раздел VIII. Воспитательная система учреждения
Воспитательная система в учреждении функционирует и развивается в соответствии с 

программой развития «Школа социального успеха» на период 2017-2020гг., программой 
развития воспитательной компоненты в МБОУ «О(С)ОШ», основной образовательной 
программы на уровне ООО по ФГОС с разделом «Программа воспитания и социализации» 
Федеральным Законом № 273-ФЗ от 29.12.12 «Об образовании в Российской Федерации»,

Воспитательная система нашего учреждения охватывает всю педагогическую 
деятельность, интегрируя учебные занятия и воспитательную деятельность.

Цель воспитательной деятельности: формирование нового воспитательного 
пространства, которое позволит обеспечить духовно-нравственное становление 
подрастающего поколения, подготовку учащихся к жизненному самоопределению, 
самостоятельному выбору в пользу гуманистических идеалов.

На основе анализа образовательной деятельности за 201 8 год и оценки деятельности 
педагогического коллектива были определены приоритетные направления воспитательной 
деятельности и сформулированы основные задачи.

Приоритетные направления воспитательной деятельности:
*Г ражданско-правовое и патриотическое воспитание;
*Формирование духовно-нравственных качеств, развитие этнокультурного 

самосознания и межэтнической толерантности;
* Пропаганда семейных ценностей, взаимодействие с семьями учащихся;
*Здоровьесберегающее воспитание;
* Развитие ученического самоуправления;
*Проектная деятельность.

Направления воспитательной деятельности
Таблица №61

Направление воспитательной работы Задачи работы по данному 
направлению

Гражданско-правовое и патриотическое 
воспитание

-Формирование у учащихся качеств, 
нравственного идеала личности

-Воспитание любви к России, к своему 
народу, к своей малой Родине, служение 
Отечеству

-Формирование основ культуры 
поведения, общения, построения 
межличностных и деловых отношений, 
развитие коммуникативных УУД

Духовно-нравственное воспитание, 
развитие этнокультурного самосознания 
и межэтнической толерантности; 
пропаганда семейных ценностей

- Формирование нравственных основ 
культуры поведения, эстетического 
вкуса. Уважение личности 
-Создание условий для развития у 
учащихся творческих способностей
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Здоровьесберегающее воспитание -Формирование у учащихся культуры 
сохранения и совершенствования 
собственного здоровья 
-Пропаганда здорового образа жизни

Развитие ученического самоуправления -Развитие у учащихся качеств: 
активность, ответственность, 
самостоятельность, инициатива 
-Развитие самоуправления в школе и 
классе
-Организация учебы актива класса

Проектная деятельность -Стимулирование интереса у учащихся 
к исследовательской деятельности 
-Обучение в использовании проектных 
методов в социально значимой 
деятельности

Методическая работа -Повышение профессионального 
уровня классных руководителей 
-Изучение и обобщение опыта работы 
классных руководителей 
-Оказание методической помощи 
классным руководителям в работе с 
классом

Контроль за воспитательным процессом -Соблюдение подотчетности всех 
частей воспитательного процесса 
-Выявление недостатков в 
воспитательной работе и их 
устранение

Реализация основных направлений воспитательной деятельности осуществлялась через 
следующие формы и виды деятельности.

Формы и виды деятельности воспитательной направленности

Таблица №62
№ Направления

деятельности
Виды деятельности/формы Участн

ики
Результа
ты
выполне
ния

1 Гражданско- 
правовое и 
патриотическое 
воспитание

Единые классные часы посвященные 75-ой 
годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне:
« Мир во всем Мире!» 7-9кл.
«Слово потомкам» 10-12 кл., «Всемирный 
день прав человека», «Я и закон».

7-12
класс

100%

Тематические классные часы посвященные 
общегосударственным праздникам «День 
защитника Отечества», «День конституции 
РФ», «День России», «День воинской славы 
России»

7-12
класс

100%

Круглый стол посвященный великим 
патриотам России «Сохрани Мир на Земле!»

7-9
классы

68%

Участие в Неделях правовых знаний «Я 
гражданин России»

7-12
класс

100%

Профилактические беседа на темы: 7-9 100%
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«Ответственность за употребление 
наркотических веществ», «Что такое 
административная ответственность?», «Знай 
и соблюдай законы»

классы

Встреча с психологом Ювенального суда 
Чекменевой И.А. на тему «Психология 
правонарушений».

8-9
классы

56%

Встреча со специалистом, посвященная 
профилактике употребления психоактивных 
веществ «Независимое детство!» нарколог 
Гоманюк Г.А.

7-9
классы

86%

Участие в муниципальной правовой квест- 
игре по профилактике правонарушений и 
преступлений «В теме»

7-9
классы

39%

лый стол с приглашением специалистов УИИ 
СИН России по АГО и Ювенального суда на 
: «Профилактика правонарушений и 
туплений среди несовершеннолетних. 
ювная ответственность за распространение 
отиков».

7-12
класс

65%

ципальный конкурс мультимедийных 
ентаций «Наш правовой навигатор» (результат

11 класс 15%

2. Духовно
нравственное
воспитание,
пропаганда
семейных

Классные часы
«Развитие Добровольчества в России» 

«Семья-это традиция»
«Что такое толерантность?»

7-12
класс

100%

ценностей Проведение акции посвященной Дню Пожилого 
человека

7-9
классы

24%

Встреча учащихся с социальным партнером 
АОО БНУФЛ «Тихие зори» Макаренко Т.С., 
беседа на тему «Дети без детства»

7-9
классы

49%

Родительские собрания: «Мои права и 
обязанности», «Мониторинг социальных 
сетей», «Нормативно правовая база МБОУ 
«О(С)ОШ».

7-12
класс

100%

5 Здоровьесберегаю 
щее воспитание

Единые классные часы: «Всесибирский день 
профилактики ВИЧ-инфекции», «Всемирный 
День здоровья», «Нет -туберкулеза», 
«Всемирный день без табака», 
«Международный день борьбы с 
наркоманией и незаконным оборотом 
наркотиков», «Всемирный день психического 
здоровья», «Всемирный день отказа от 
курения», «Всемирный день борьбы со 
СПИДом»,

7-12
класс

100%
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Профилактическая лекция студентов 
«Ангарского медицинского колледжа» на 
тему: «Профилактика распространения 
венерических заболеваний».

7-12
класс

57%

«Вред для организма табачных смесей. 
Электронные сигареты. Кальян» - лекция 
подросткового нарколога Г оманюк Г.А.

7-9
класс

69%

Тематические классные часы «Стоп! СПИД!» 7-12
класс

100%

Круглые столы «Здоровым быть модно» 7-9
классы

53%

Видеолекторий для девочек «Когда девочка 
взрослеет».

7-9
классы

65%

Круглый стол с приглашением психолога 
центра «Выбор» Мовчан Ю.С. на тему 
«Жизнь без вредных привычек и пагубных 
последствий»

7-9
классы

25%

Встреча со студентами медицинского 
колледжа в рамках профилактической 
декады, посвященной «Всемирному дню 
борьбы со СПИДом».

7-9
классы

49%

4. Развитие
ученического
самоуправления

Организация и проведение КТД « Новый Г од 
в России», «День Учителя», 
«Международный женский день», акция 
«Георгиевская ленточка», «Последний 
звонок»

9-12
классы

98%

Акция «День спонтанного проявления 
доброты»

7-12
классы

100%

Участие в муниципальных мероприятиях, 
квест-играх, конкурсах

7-11
классы

89%

Проведение викторины на тему «День 
толерантности».

7-12
класс

100%

Проведение ярмарки «Занятость» 7-12
класс

100%

5 Социализация и
профессиональное
самоопределение

Встреча со специалистами центра занятости, 
индивидуальные консультации в поиске 
работы.

7-9
классы

52%

Прохождение профессиональных проб в 
автотранспортном техникуме (тренажеры на 
легковом, грузовом автомобилях и 
строительном кране),

7-9
классы

41%

Встреча со специалистами ОГКУ «ЦЗН» по 
вопросам профессионального 
самоопределения и особенностей 
трудоустройства несовершеннолетних

9 классы 41%

6 Проектная
деятельность

Школьная декада «Качество образования -  
залог успешности школьника»

7-10
классов

100%
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Достижение цели осуществлялось через решение следующих задач:
1.Организация системы по использованию в воспитательном процессе современных 

образовательных технологий и методик для удовлетворения потребностей учащихся в 
культурном и нравственном воспитании.

2. Организация и проведение на высоком профессиональном уровне воспитательной, 
методической работы классного руководителя.

3. Использование в воспитательном процессе здоровьесберегающих технологий, методик 
и приемов оздоровления учащихся.

4.Организация педагогической деятельности с учетом индивидуальных особенностей 
учащихся.

5.Формирование личности, готовой и способной полноценно выполнять систему 
социальных ролей.

6.Совершенствование методики проведение классных часов и внеклассных мероприятий 
с использованием ИКТ в воспитательном процессе.

В течение 2019 года классные руководители делились опытом по планированию 
воспитательной работы в классе, разработке и проведению классных часов и воспитательных 
событий. На совещаниях классные руководители рассказывали о своих педагогических 
находках и проблемах в воспитательной работе, находили совместные решения возникших 
проблем.

Все педагогические работники владеют современными педагогическими технологиями, 
имеют теоретическую и методическую подготовку в целеполагании, планировании, 
организации и анализе воспитательной работы, ориентируются в современных педагогических 
концепциях воспитания и используют их как основу для педагогической деятельности.

В 2019 году учащиеся школы, под руководством педагогических работников, 
принимали участие в мероприятиях различного уровня, занимая призовые места.

Для успешной реализации целей и задач воспитательной работы и направлений 
воспитательной деятельности простроена система социального партнерства, представленная 
в таблице.

Система социального партнерства и формы взаимодействия
Таблица

п/н

Субъекты 
социального партнерства

Формы
взаимодействия

Результат
взаимодействия

1
Пожарная часть №2 

г.Ангарск
Экскурсии, 

спортивные соревнования, 
тематические 
мероприятия

Профилактика
безопасности,

профессионально 
е самоопределение, 
пропаганда пожарно
технических знаний, 
спортивное воспитание

2
Ангарская 

Общественная Организация 
Бывших несовершеннолетних 
узников фашизма «Тихие 
зори»

Участие в 
муниципальных 
мероприятиях

Патриотическое 
воспитание учащихся

3
МУ «Центр развития 

местного самоуправления»
Участие в 

муниципальных акциях
Повышение 

уровня занятости 
учащихся во внеурочное 
время, социализация.

профессионально 
е определение

ОГКУ СО «Центр Участие в Профилактика
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4 помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей г. 
Ангарска»

муниципальных акциях самовольных уходов, 
асоциального поведения 
и правонарушений

5
ОГКУ «Центром 

занятости населения г. 
Ангарска»

Организация 
трудовой деятельности

Повышение 
уровня занятости 
учащихся во внеурочное 
время

профессионально 
е определение, 
трудоустройство

6
Межрайонным 

управлением Министерства 
социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской 
области № 4

Участие в 
муниципальных акциях

Повышение 
уровня занятости 
учащихся во внеурочное 
время, социализация

7
ОГУН «Ангарской 

городской
психоневрологической
больницей»

Профилактические 
мероприятия, лекций, 
беседы, круглый стол.

Профилактика 
употребления 
алкогольных, 
наркотических средств и 
табакокурения

8
Детские поликлиники 

№ 4 г. Ангарск
Профилактические 

мероприятия, проведение 
бесед, круглых столов

Формирование 
навыков ЗОЖ

9
Войсковая часть №

41033.
Экскурсии, 

спортивные мероприятия.
Военно

патриотическое
воспитание

профессионально 
е определение

10
ОГКУ СО «Центром 

помощи семье и детям»
Профилактические

мероприятия
Профилактика 

употребления ПАВ

11
ОГОУ «Центр 

психолого-педагогической 
реабилитации и коррекции» 
(ЦПРК)

Профилактические 
мероприятия, лекций, 
беседы, круглый стол

Профилактика 
употребления 
наркотических средств

12
Областной кожно

венерологический диспансер
Профилактические 

мероприятия, проведение 
бесед, круглых столов

Формирование 
навыков ЗОЖ

13
ОДН ОУУП и ПДН 

УМВД ОП-1и ОП-2 по г. 
Ангарску

Профилактические
мероприятия,
информирование

Гражданско- 
правовое воспитание

14
АГМО Комиссией по 

делам несовершеннолетних и 
защите их прав

Профилактические
мероприятия,
информирование

Гражданско- 
правовое воспитание

15
Филиал по г.Ангарску 

и Ангарскому району ФКУ 
УИИ ГУФСИН России по 

Иркутской области

Профилактические
мероприятия,
информирование

Гражданско- 
правовое воспитание

16
Библиотека №4 МБУК 

АГО «ЦБС»
Участие в 

муниципальных 
мероприятиях, 
организация досуга

Повышение 
уровня занятости 
учащихся во внеурочное 
время, социализация.
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учащихся профессионально 
е определение

17
Ювенальный суд Профилактические

мероприятия,
информирование

Г ражданско -  
правовое воспитание

18
Отделом по культуре и 

молодежной политике 
администрации Ангарского 
городского округа

Участие в 
муниципальных 
мероприятиях, 
организация досуга 
учащихся

Повышение 
уровня занятости 
учащихся во внеурочное 
время, социализация.

19
МАУДО АГО 

«Молодежный центр 
«Перспектива»

Участие в 
муниципальных 
мероприятиях, 
организация досуга 
учащихся

Духовно
нравственное и 
эстетическое 
воспитание,

занятости 
учащихся во внеурочное 
время

20
МАУ ДК «Энергетик» Участие в 

муниципальных 
мероприятиях, 
организация досуга 
учащихся и пред 
профессиональная 
подготовка

Повышение 
уровня занятости 
учащихся во внеурочное 
время, социализация и 
профессиональное 
определение.

21
МБОУ ДОД «Музей 

Победы»
Участие в 

муниципальных 
мероприятиях, 
организация досуга 
учащихся, участие в 
круглых столах «Служба в 
Армии -  за и против!»

Военно
патриотическое
воспитание,

занятости 
учащихся во внеурочное 
время

профессионально 
е определение

22
ДТДиМ г. Ангарска Участие в 

муниципальных 
мероприятиях, 
организация досуга 
учащихся, участие в 
конкурсах вокала, танцев, 
творческих проектах.

Участие в 
социальных акциях

Духовно
нравственное и 
эстетическое 
воспитание,

занятости 
учащихся во внеурочное 
время

профессионально 
е определение.

23
- ЦРТиЮ «Гармония» Участие в 

муниципальных 
мероприятиях, 
организация досуга 
учащихся и пред 
профессиональная 
подготовка

Повышение 
уровня занятости 
учащихся во внеурочное 
время профессиональное 
определение

24
Военный комиссариат 

г.Ангарска
Мероприятия по 

постановке на первичный 
воинский учет

Г ражданско- 
правовое воспитание

профессионально
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е определение

25
ОГБПОУ «Ангарский 

медицинский колледж»
Профилактические 

мероприятия, проведение 
бесед, круглых столов, 
конференций

Формирование 
навыков ЗОЖ

26
МБУК «Г ородской 

музей»
Участие в 

муниципальных 
мероприятиях, 
организация досуга 
учащихся, участие в 
конкурсах вокала, танцев, 
творческих проектах.

Участие в 
социальных акциях

Духовно
нравственное и 
эстетическое 
воспитание,

занятости 
учащихся во внеурочное 
время

профессионально 
е определение

27
Общество с 

ограниченной
ответственностью «Тьютор» 
Центр профориентации 
PROF.Navigator»

Участие в 
муниципальных 
профориентационных 
мероприятиях

Профессионально 
-образовательного и 
профессионального 
самоопределения

Результатом участия в мероприятиях, организованных в рамках взаимодействия с 
социальными партнерами явилось формирование активной гражданской позиции учащихся, 
обмен социальным опытом, формирование умений, необходимых для успешной 
социализации. Установление отношений с социальными партнёрами позволяет нашему 
учреждению не только решать проблемы образовательного характера и занятости подростков, 
но и способствует снижению социальной напряжённости подростков их социализации и 
самоопределению.

Наличие и деятельность органов ученического самоуправления
Продолжил работу центр школьного ученического самоуправления «Семья» и 

ученические советы: «Образование», « Печати», «Спорта», «Культуры».
В классных коллективах действуют советы самоуправления класса и созданы ученические 

советы по направлениям.
В 2019 году в целях повышения ответственности учащихся и формирование умений 

самоконтроля в 7-11 классах разработан единый мониторинг общественной активности. Итоги 
подводились каждое полугодие. Изучалось самоуправление в отдельных классах коллективах 
и в школе. Проводился опрос учащихся, тестирование, анкетирование по методикам 
М.И.Рожкова «Определение уровня самоуправления в ученическом коллективе». Анализ 
анкетирования позволил сделать вывод о том, что в школе все учащиеся включены в 
самоуправленческую деятельность на разном уровне, в основном на - среднем, степень 
организованности классного коллектива -  средняя.

Работа с родителями
Ключевым фактором успешности реализации программы в сфере развития учащегося 

является взаимодействие школы и родителей.
В семье действуют психологические механизмы социализации, которые обеспечивают 

содержание и характер столь значимого влияния семьи на ребёнка. В зависимости от 
характера воспитания (стиля воспитания, типа детско-родительских отношений) происходит 
формирование взаимоотношений между родителями и ребёнком, что влияет на уровень 
социализации: на успешность данного процесса или его неуспешность. Решение данной 
проблемы осуществляется посредством гармонизации детско-родительских отношений в 
структуре социально-культурной деятельности МБОУ «О(С)ОШ». Именно от отношения 
семьи к образованию к школе, во многом зависит насколько будет полноценным и 
продуктивным формирование универсальных учебных действий у школьника. Анализ
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социального паспорта школы, анкетирование родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся показал разнообразие семей, существующих проблем. В 
модели образовательной деятельности МБОУ «О(С)ОШ» семейному воспитанию уделяется 
большое внимание, в школе активно используются различные формы взаимодействия с 
родительской общественностью. Успешно проведены классные и общешкольные 
родительские собрания, круглые столы, тематические консультации. Для информирования 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся о деятельности МБОУ 
«О(С)ОШ» создан раздел «Родителям» на официальном школьном сайте.

В 2019 году учащиеся учреждения, под руководством педагогических работников, 
принимали активное участие в мероприятиях различного уровня, занимая призовые места.

Основная идея инновационного развития учреждения:
Создание модели образовательного пространства учреждения, в которой личностно

ориентированная деятельность всех участников образовательных отношений направлена на 
повышения качества образования, формирование социально успешной личности - 
образованной, культурной, физически и нравственно здоровой, готовой к дальнейшему 
развитию, самосовершенствованию и самореализации посредством оказания социально - 
педагогической поддержки подросткам и молодёжи, их личной успешности в обществе, 
посредством эффективного использования современных образовательных технологий.

Задачи программы развития:
1. Повысить мотивацию к учению и уровень обученности за счет учета 

индивидуальных особенностей учащихся, эффективного использования современных 
образовательных технологий.

2. Обеспечить условия и организационно-методическое сопровождение для реализации 
технологии социально-педагогической поддержки в развитии социально значимых качеств 
личности учащихся, способствующих успешности самоопределения.

3. Сформировать общую культуру личности учащихся на основе коррекции 
дидактической запущенности и развития познавательных способностей, повышения 
мотивации учебной деятельности, мотивации их к получению профессионального 
образования, в итоге -  к непрерывному образованию и самообразованию. Содействовать 
повышению качества образовательной деятельности.

4. Обеспечить права подростков и учащейся молодёжи на получение качественного 
образования: предоставление качественных образовательных услуг с возможностью выбора 
формы получения основного и общего образования.

5. Совершенствовать формы работы с педагогическими кадрами для повышение их 
профессиональной компетентности, способности творчески работать в новых социально
экономических условиях.

6. Обеспечить условия для формирования, а в отдельных случаях -  коррекции в 
сторону позитивных ценностных ориентаций подростков и молодёжи, (здоровье, семья, 
образование, гражданственность, патриотизм, толерантность и т.д.); а также -  для 
формирования и развития позитивного отношения к себе и окружающим (преодоления 
чувства ущербности и отчужденности, повышенной тревожности и агрессии; формирование 
самоуважения и уверенности в себе, позитивного отношения к учебе и здоровью).

Выполнение целей и задач развития учреждения осуществляется на основе 
программно-целевого управления в ходе реализации целевых программ и проектов:

Комплексно - целевые программы
Таблица № 64

Название КЦП Цель Срок
реализаци
и

Ожидаемый результат

«Здоровье» создание благоприятных 
условий, отвечающих 
требованиям укрепления и 
сохранения здоровья в

2017 - 
2020 г.г.

• создать 
благоприятную 
образовательную среду, 
способствующей
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образовательной
деятельности,
формирование культуры 
здоровья как ценности, 
обучение учащихся и 
педагогических работников 
знаниям, умениям и 
навыкам здорового образа 
жизни.

сохранению укреплению 
здоровья учащихся, через 
овладение умениями и 
навыками заботы о своём 
здоровье;
• снижение 
заболеваемости среди 
учащихся и педагогов;
• создать 
волонтёрское движение 
подростков в учреждении, 
обучение их активным 
формам конструктивного 
общения, партнёрских 
взаимоотношений, 
оказанию помощи 
сверстникам;
• наладить 
эффективное 
межведомственное 
сотрудничество;

«Обучаем и 
воспитываем по -  
новому, новые 
стандарты -  новое 
качество работы 
учителя».

Повышение уровня 
профессионализма 
педагогических работников 
школы через 
компетентностный подход 
к профессиональной 
деятельности, подготовка 
педагога к реализации 
ФГОС общего образования 
второго поколения.

2017 - 
2020 г.г

• положительная 
динамика учебных 
достижений учащихся;

• позитивные 
результаты внеурочной 
деятельности учащихся 
(предметные олимпиады, 
конференции, творческие 
конкурсы и т.д.);

• активное 
использование 
современных 
образовательных 
технологий, в том числе 
ИКТ, в процессе обучения 
предмету и в 
воспитательной работе;

• активное 
обобщение и 
представление 
собственного
педагогического опыта на 
муниципальном и (или) 
региональном уровне 
(мастер-классы, семинары, 
конференции, круглые 
столы и др.), участие в 
муниципальных, 
региональных 
профессиональных 
конкурсах;

• системное 
повышение
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профессионального
обучения;

• позитивные 
результаты деятельности 
педагогического работника 
по выполнению функций 
классного руководителя.

«Программа 
развития 
воспитательной 
компоненты в 
МБОУ О(С)ОШ».

Воспитание 
личности, способной к 
саморазвитию и 
самореализации в 
различных видах 
деятельности, осознанно 
признающей и 
принимающей систему 
социальных и личностных 
взаимоотношений, 
ценностно-смысловых 
установок.

2014
2019гг

• Создание системы 
непрерывной
воспитательной работы и 
социализации учащихся, 
включающей в себя 
соответствующие 
государственные и 
общественные структуры, 
осуществляющие комплекс 
мероприятий,
направленных на 
формирование установок, 
основанных на 
гражданских и 
демократических 
ценностях и 
правосознании:

• участие в 
социальных проектах 
города и школы;

• реализация 
городского плана по 
патриотическому 
воспитанию совместно с 
отделом по физкультуре и 
спорту, молодёжной 
политике администрации 
города, военкоматом 
города;

• взаимодействие с 
учреждениями культуры 
города;

• взаимодействие с 
городскими 
профориентационными 
центрами;

• взаимодействие с 
городскими правовыми и 
социальными структурами 
(городской школьный 
парламент);

• ученическое 
самоуправление классных 
коллективов, учреждения.

• Закрепление в 
содержании образования
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таких ценностей как 
патриотизм, духовность, 
нравственность, права 
человека, инициативное и 
активное участие в жизни 
общества, уважение к 
истории и культуре 
народов Российской 
Федерации, 
ответственность, 
толерантность, мир, отказ 
от насилия, 
межкультурный диалог и 
т.п.;

«Социально
психологическое т 
сопровождение ц 
учащихся , д 
состоящих на п 
различных видах ч 
профилактического 
учета в о 
образовательном 
пространстве 
открытой
(сменной)общеобра
зовательной
школы»

Создание целостной 
имальной системы 
иально-психолого- 
агогических условий, 
равленных на социализацию 
ности учащихся, состоящих 

различных видах 
>филактического учёта.

2017 - 
2020 г.г

• Развитие 
навыков, необходимых для 
успешной социализации 
учащихся;

• Снижение 
количества нарушений в 
поведении учащихся;

• Повышение 
уровня воспитанности, 
развитие нравственных 
качеств и гражданской 
ответственности;

• Изменение 
отношения к своему 
здоровью, формирование 
ценности здорового образа 
жизни;

• Разрешение 
наиболее актуальных 
социальных проблем 
подростков;

• Снижение 
уровня агрессивности и 
конфликтности в 
поведении подростков, 
повышение качества 
взаимоотношений с 
окружающими.

• Повышение 
уровня социальной 
активности учащихся.

• Повышение 
уровня познавательной 
активности.

Я и ЗАКОН» по 
воспитанию 
правовой культуры 
и формированию 
законопослушного

формирование и 
развитие правовых знаний и 
правовой культуры 
учащихся , 
законопослушного

2017 - 
2020 г.

• Создание 
системы непрерывной 
воспитательной работы и 
социализации учащихся, 
направленной на
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поведения
учащихся

поведения и гражданской 
ответственности; развитие 
правового самопознания; 
оптимизация 
познавательной 
деятельности, 
профилактика 
безнадзорности, 
правонарушений и 
преступлений школьников, 
воспитание основ 
безопасности.

повышение социальной 
активности учащихся, их 
готовности принять личное 
практическое участие в 
улучшении социальной 
ситуации в местном 
сообществе.

• Закрепление в 
содержании образования 
таких ценностей как 
патриотизм, духовность, 
нравственность, права 
человека, инициативное и 
активное участие в жизни 
общества, уважение к 
истории и культуре 
народов Российской 
Федерации, 
ответственность, 
толерантность, мир, отказ 
от насилия, 
межкультурный диалог

Реализация проект 
« Социализация и 
профессиональное 
самоопределение 
учащихся « в 
рамках
регионального
проекта
«Индивидуализаци 
я и тьюторство»

формирование позитивного 
социального опыта 
подростков

2016
2019гг

• увеличение 
охвата учащихся занятых 
внеурочной деятельностью 
в свободное время, 
приобретение учащимися 
навыков в выборе 
профессии, готовность 
юношей к службе в армии и 
предотвращение 
негативных жизненных 
ситуаций;

• создание 
эффективно действующей 
системы социального 
партнерства;

• формировани 
е гражданского и 
патриотического 
самосознания учащихся;

• -развитие 
самостоятельности, 
ответственности и 
социальной активности 
школьников;

• формировани 
е позиции хозяина родного 
края;

• снижение 
числа правонарушений;

• создание 
института социального
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партнерства
«Качество
образования -
интегративная
характеристика
результатов
обучения и
воспитания».

Объединение и 
интеграция 
организационных, 
методических, научных, 
кадровых, управленческих 
усилий и ресурсов на 
достижение высокого 
уровня качества 
функционирования 
педагогической системы 
как основы формирования 
успешной личности, 
умеющей адаптироваться в 
социуме.

2017 - 
2020 г.г

• соответствие 
качества образования 
ФГОС;

• реальный рост 
качества элементов 
образовательной 
деятельности, качества 
образовательных услуг;

• качественное 
изменение основных 
субъектов образовательной 
деятельности, личности 
учащихся, педагогич6еских 
работников, 
администрации;

• своевременное 
выявление проблем в 
системе обеспечения 
нового качества 
образования;

• формирование в 
школе культуры качества

«Выбери жизнь» Обеспечить учащемуся 
возможность сохранения 
здоровья за период 
обучения в школе, 
сформировать у него 
необходимые знания, 
умения и навыки по 
здоровому образу жизни, 
экологическую культуру, 
научить использовать 
полученные знания в 
повседневной жизни.

2017 - 
2020 г.г

• повышение 
приоритета здорового 
образа жизни;

• повышение 
мотивации к отказу от 
вредных привычек;

• повышение 
ответственности не только 
за себя, но и за 
окружающий мир;

• повышение 
профессиональной 
компетенции и 
заинтересованности 
педагогов в сохранении и 
укреплении как здоровья 
школьников, так и своего 
здоровья, общей 
экологической культуры.

68



Раздел X. ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

N п/п Показатели количество ед.
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся 228 человек
1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования
0 человек

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования

87 человек

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования

141 человек

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 
успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 
аттестации, в общей численности учащихся

27/11,8% человек/%

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по русскому языку

22 балл

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике

9 балл

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

53 балл

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 12 класса по математике

4 балл

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

3/6,3% человек/%

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% человек/%

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 
12 класса, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого государственного 
экзамена по русскому языку, в общей численности 
выпускников 12 класса

0/0% человек/%

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 
12 класса, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого государственного 
экзамена по математике, в общей численности выпускников 
12 класса

0/0% человек/%

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 
9 класса, не получивших аттестаты об основном общем 
образовании, в общей численности выпускников 9 класса

18/36% человек/%

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 
12 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 
образовании, в общей численности выпускников 12 класса

3/6,8% человек/%

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 
9 класса, получивших аттестаты об основном общем 
образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 
класса

0/0% человек/%

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 0/0% человек/%
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12класса, получивших аттестаты о среднем общем 
образовании с отличием, в общей численности выпускников 
12 класса

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

75/33% человек/%

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 
победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 
общей численности учащихся, в том числе:

7/3% человек/%

1.19.1 Регионального уровня 0/0% человек/%
1.19.2 Федерального уровня 0/0% человек/%
1.19.3 Международного уровня 7/3% человек/%
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов, в общей численности 
учащихся

0/0% человек/%

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

0/0% человек/%

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся 
с применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся

0/0% человек/%

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 
рамках сетевой формы реализации образовательных 
программ, в общей численности учащихся

228/100% человек/%

1.24 Общая численность педагогических работников, в том
числе:

15 человек

1.25 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее образование, в 
общей численности педагогических работников

15 /100 % человек/%

1.26 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее образование 
педагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников

15 /100 % человек/%

1.27 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование, в общей численности 
педагогических работников

0 / 0 % человек/%

1.28 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников

0 / 0 % человек/%

1.29 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по результатам 
аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том числе:

14 / 93,3 % человек/%

1.29.1 Высшая 6 / 40 % человек/%
1.29.2 Первая 8 / 53,3 % человек/%
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1.30 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников, педагогический стаж работы 
которых составляет:

15 / 100% человек/%

1.30.1 До 5 лет 3 / 20 % человек/%
1.30.2 Свыше 30 лет 5 / 33,3 % человек/%
1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте до 30 лет

2 / 14,3 % человек/%

1.32 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте от 55 лет

7 / 28,6% человек/%

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

16 / 100% человек/%

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

13 / 81,25% человек/%

2. Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося
11 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

13 экз. Единиц

2.3 Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота

да Да/нет

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет Да/нет
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров
да Да/нет

2.4.2 С медиатекой да Да/нет
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов
да Да/нет

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

да Да/нет

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да Да/нет
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 
численности учащихся

228/100% человек/%

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

1,6 кв. м
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Заключение
Отчет о результатах самообследования является средством обеспечения 

информационной открытости учреждения, формой общественно-государственного 
управления, носит публичный характер и предназначен для родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних учащихся, самих учащихся, социальных партнеров 
учреждения, общественности.

Отчет может быть полезен родителям, планирующим направить ребенка на обучение в 
нашу школу. Материалы доклада помогут сориентироваться в особенностях образовательных 
программ, дополнительных образовательных услуг, познакомиться с традициями учреждения 
и др.

Отчет содержит общую характеристику учреждения, контингента учащихся, 
информацию о структуре управления МБОУ «О(С)ОШ», анализ кадровых, инновационных, 
материально-технических, финансовых ресурсов, развернутую характеристику показателей 
деятельности учреждения.

Отчет подготовлен директором учреждения Наумовой О.А., статистические данные и 
аналитические материалы подготовлены: заместителем директора по УВР Кухтиной Н.П., 
Лобановым А.А., заместителем директора по БЖ ОБ ОП и УТ Васильевой Л.В., заместителем 
директора по АХР Матусовой Н.Д., социальным педагогом Наумовой П.Д. педагогом- 
психологом Завадской И.В., библиотекарем Поповой М.В., главным бухгалтером учреждения 
Чекаловой В.Ю.
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