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Самообследование МБОУ  «СОШ № 32» проводилось в соответствии с 
Порядком проведения самообследования образовательной организацией, 
утвержденном Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 
2013 г. № 462, Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 
декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 
образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

Целями проведения самообследования являются обеспечение 
доступности и открытости информации о деятельности организации, а также 
подготовка отчета о результатах самообследования. 

 
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Оценка образовательной деятельности  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа осуществляет образовательную 
деятельность на основании лицензии серия РО № 043783 регистрационный 
№ 4536 от 11 марта 2012г., выданной Службой по контролю и надзору в 
сфере образования Иркутской области (срок действия - бессрочно) и 
свидетельства о государственной аккредитации:  серия 38А01 № 0000850 
регистрационный № 2837 от 23 марта 2015г.,  выданного Службой по 
контролю и надзору в сфере образования Иркутской области на срок до 23 
марта  2027г. 

МБОУ «СОШ № 32» реализует общеобразовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования. 
Осуществляет углубленную подготовку по биологии и русскому языку, 
профильное обучение на уровне среднего общего образования (социально-
экономический профиль). 

В 2016-2017 учебном году в 1-4 классах для 318 обучающихся  
реализовывался Федеральный государственный стандарт начального общего 
образования, в 5-8 классах для 421 обучающихся - Федеральный 
государственный стандарт основного общего образования, в 9 классах  для 82 
обучающихся  - федеральный компонент государственного образовательного 
стандарта основного общего образования, в 10-11  для 79 обучающихся  
классах - федеральный компонент государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования. 

Учебный план МБОУ «СОШ № 32» разработан с учетом основных 
положений Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» № 273 - ФЗ от 21.12.2012; Санитарно-гигиенических правил и 
норм для общеобразовательных учреждений (СанПиН 2.4.2.2821-10, 
утвержденных Постановлением Главного Государственного санитарного 
врача РФ от 29.12.2010 г. № 189.) с изменениями утвержденными 
Постановлением от 24.11.2015г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 
2.4.2.2821-10», методическими рекомендациями Министерства образования 
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Иркутской области и Службы по контролю и надзору в сфере образования 
Иркутской области от 22.07. 2016г № 55-37-7456/16, № 75-37-1405/16 «О 
формирования учебного плана, плана внеурочной деятельности 
образовательными организациями Иркутской области на 2016-2017 уч.г. 

Образовательный процесс организован в две смены: первая смена (для 
обучающихся 1-х, 3-х, 4а и   5-11-х классов) и вторая смена (для 2а, 2б, 2в, 
4б, 4в классов). Средняя наполняемость классов – 24,8 человек. 

В 1-8 и 10-11 классах планируемые результаты достигнуты в полном 
объеме, о чем свидетельствуют результаты итоговой и промежуточной 
аттестаций. Не все выпускники 9-х классов  смогли в полном объеме 
продемонстрировать достижение результатов по отдельным предметам, 
свидетельством служат результаты ОГЭ по математике (12 человек остались 
на резервные даты в сентябре по математике, 2 – по географии и 1 – по 
обществознанию).  

Учитывая низкие показатели по математике при сдаче ОГЭ 
необходимо вынести на особый контроль качество преподавания математики 
и качество подготовки к урокам и ГИА обучающихся, на методических 
объединениях рассмотреть вопрос «Анализ сдачи ОГЭ», спланировать  
работу внутри МО по повышению качества. Рекомендовать учителям 
математики пройти курсы повышения квалификации по данному 
направлению. В основные образовательные программы внести изменения в 
части коррекции учебного плана и плана внеурочной деятельности по 
развитию интеллектуальных способностей обучающихся. В воспитательной 
работе классным руководителям рекомендовать помимо работы с 
обучающимися предусмотреть работу с родителями по особым маршрутам 
(по показателям). 

В целом школа реализовала ООП на всех уровнях образования на 
достаточном и оптимальном уровне, но значительно снизился показатель 
качества в начальной школе (с 55% до 47%)).  Поэтому на предстоящий 
учебный педагогам начальной школы необходимо выстроить работу по 
повышению качества, администрации держать на контроле это направление. 

По итогам участия во Всероссийской олимпиаде школьников школа 
стабильно находится в верхней строке рейтинга общеобразовательных школ, 
пропуская лишь гимназию и лицеи № 1 и № 2. В 2016-2017 уч.году на 
муниципальном этапе 41 обучающихся школы стал победителем или 
призером, из 11 участников регионального тура  5 вернулись призерами. 

Школа стабильна  и в результатах участия школьников в олимпиадах и 
конкурсах разного уровня, каждый третий участник стал призером или 
победителемтаких мероприятий на муниципальных, региональных, 
всероссийских и международных уровнях.В 2016-2017 учебном году в 
конкурсах разного уровня приняли участие 1799 школьников. Из них  379 
учащихся школы стали победителями и призерами, что составляет 46,33% от 
общего числа учащихся школы 
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Педагоги также активны в профессиональном росте, принимая участие 
в конкурсных мероприятиях для них, становятся призерами и победителями: 
на региональном этапе Международной Ярмарки представленный проект 
«Межпредметный образовательный модуль «Учись учиться» стал 
победителем, участники Форума «Образования Братска 2017» стали 
призерами и лауреатами в конкурсах «Дебют. Молодой учитель», «Лучший 
учитель, внедряющий инновационные практики». Педагогический коллектив 
активно транслирует свой опыт на муниципальном уровне и за его 
пределами, получая при этом высокие оценки от коллег и членов жюри. Как 
правило эти педагоги и с обучающимися добиваются высоки результатов на 
всех направлениях. 
 
Оценка  системы управления организации 

Управление школой осуществляется в соответствии с 
законодательством  РФ, Уставом  МБОУ «СОШ № 32», муниципальным 
заданием, действующими локальными актами. Управление осуществляется 
на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: Общее собрание 
трудового коллектива, педагогический совет, попечительский совет. 
Школьный парламент. 

Директор подбирает заместителей директора, определяет им 
должностные обязанности. Заместители директора обеспечивают 
оперативное управление образовательным процессом и реализуют основные 
управленческие функции: анализ, планирование, организация контроля, 
самоконтроля, коррекция и регулирование. Распределение 
административных обязанностей в педагогическом коллективе представлено 
следующими  должностями: директор, зам.директора по УВР НОО, 
зам.директора по УВР ООО, зам.директора по ВР, зам.директора по АХР. 

Администрация МБОУ «СОШ № 32» работала в составе команды: 
 директор - Шарыпова О.Ю.; 
 заместитель директора по УВР НОО – Петухова Л.А.; 
 заместитель директора по УВР – Панова Е.Д.;  
 заместитель директора по ВР – Баннова А.А.;  
 заместитель директора по АХР – Плюскова Е.Г.. 

 
Ведущим принципом управления является согласование интересов 

субъектов образовательного процесса: обучающихся, родителей, педагогов 
на основе открытости образовательного учреждения и ответственности всех 
субъектов образовательного процесса за образовательные результаты. 

Основой эффективного управления образовательным процессом 
является делегирование полномочий и ответственности коллегиальным 
органам управления школы: педагогическому, научно-методическому 
советам, школьным методическим объединениям учителей, школьному 
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парламенту, совету родителей, которые осуществляют свою деятельность на 
основе соответствующих положений. Это позволяет включить в управление 
школой представителей всех участников образовательного процесса, что 
значительно повышает степень их заинтересованности в реализации 
совместно принятых решений. Вместе с тем ответственность за результаты 
деятельности школы  лежит на ее администрации, которая обладает 
формальной властью и пользуется неформальной поддержкой и уважением 
всего коллектива. Ротация членов коллегиальных структур управления 
позволяет включать в соответствующие процессы значительную часть 
детского и взрослого коллектива, что наряду с ответственностью за общее 
дело формирует и развивает их управленческие знания и умения.  

Попечительский совет помогает решать насущные вопросы по 
воспитанию и обучению школьников.  Попечительский Совет школы стал 
ядром родительской общественной деятельности, установил тесное 
сотрудничество со школьным самоуправлением и оказывал существенную 
помощь в проведении различных мероприятий.  

Учитывая стабильные показатели во многих сферах деятельности 
МБОУ «СОШ № 32» в прошедшем учебном году можно сделать вывод о 
качественной системе управления, о её стремлении удерживать школу на 
высоком положении в городе, но учитывая смену зам.директора по УВР, 
можно объяснить стабильность (вместо постоянно растущих) показателей по 
некоторым направлениям. Необходимо усилить контроль по отдельным 
показателям ВСОКО, с целью повышения качества по всем направлениям. 

 
Оценка  содержания и качества подготовки обучающихся 

Образовательный процесс в 2016-2017 учебном году осуществлялся в 
соответствии с основными образовательными программами. Основные 
образовательные программы определяют содержание и организацию 
образовательных отношений и направлены на формирование общей 
культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 
интеллектуальное развитие обучающихся. 

Основная цель образовательной программы школы – обеспечение 
равных возможностей получения качественного общего образования каждым 
обучающимся, предусматривающая каждому участнику образовательного 
процесса возможность сформировать и максимально реализовать ключевые 
компетенции, делать осознанный выбор и нести за него ответственность. 

Результаты успеваемости и качества обучения 
Средние показатели успеваемости, качества образования за  последние 3 

года. 
Уровень 

 
2015-2016уч.год 2016-2017уч.год 

%, успеваемости %, качества %, успеваемости %, качества 
НОО 100 55,3 100 47,1 
ООО 98,8 35 97,2 35,2 
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СОО 100 37,9 100 31,6 
Итого по 

школе 99,3 41,5 98,4 38,6 

 

 
Обучающиеся школы начального уровня показали оптимальный уровень 

обученности, 
обучающиеся основной школы – достаточный уровень обученности, 
обучающиеся старшей школы – достаточный уровень обученности. 
Обучающиеся школы (2-11 классы) показали достаточный уровень 

обученности. 
Из 81 выпускника 9-ых классов 69 получили аттестаты об окончании 

основной общей школы. 12 выпускников не прошли государственную 
итоговую аттестацию (и при повторной пересдаче экзамена по математике, 
географии, обществознанию не набрали минимальное количество баллов). Из 
36 выпускников 11-х классов все, 36 обучающихся, получили аттестаты об 
окончании средней общей школы.  

Результаты по уровням обучения 
Обучающиеся начального и среднего уровня показали значительное 

снижение по качеству обучения за последний  год. Хотя показатели качества 
обученности в начальной школе значительно выше, чем в основной и 
старшей школе, они все-таки значительно снизились в сравнении с 
предыдущими годами. Причиной снижения можно считать несколько 
факторов: социальный (сегодня это один из главных), «омолаживание» 
коллектива (на смену опытным педагогам, ушедшим на пенсию, пришли 
молодые специалисты, не обладающие порой достаточной подготовкой, 
необходимо время для их становления в профессии увеличивается  приток 
детей в школу из сельской местности, где дети до школы не посещали 
детский сад, вообще  не занимались подготовкой к школе). 

Обучающиеся основной школы показали практически стабильный 
результат по качеству обучения, за последние два года, обучающиеся 
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основной школы показали повышение результатов  по качеству, но снизился  
результат по  успеваемости обучения за последний год. Общие результаты 
школы по успеваемости и качеству изменились в сторону понижения, что не 
может не вызывать тревогу. Увеличилось количество обучающихся с одной 
«3» в 2015-2016 учебном  году их было 13 - это 1,8% от всех аттестованных 
обучающихся, в 2016-2017 учебном году – 28 - это 3,8% от всех 
аттестованных обучающихся. Снижение по успеваемости дали 9-е классы на 
ОГЭ. Так  12 выпускников 9-х классов  не прошли государственную 
итоговую аттестацию по математике. Не прошли государственную итоговую 
аттестацию по нескольким предметам 2 обучающиеся 9а класса. 

Факторы, отрицательно влияющие на качество знаний школьников: 
− низкий уровень мотивации к обучению, и, соответственно, низкий 

показатель обученности; 
− ряд учителей формально относятся к обучению учащихся 

самопознанию, самооценке своей деятельности через рефлексию; 
− сохраняются в практике фронтальные методы обучения в ущерб 

методам самостоятельности и творчества; 
− нет системы в сопровождении обучающихся, испытывающих 

трудности в усвоении программного материала. Учителями не 
устанавливаются причины повышения или снижения уровня достижений 
обучающихся с целью последующей коррекции образовательного процесса; 
− социальный фактор (как правило, снижение показывают учащиеся из 

неблагополучных семей, часто это дети и семьи группы риска, а также 
трудные подростки из семей, где родители практически устраняются от 
воспитания своих детей, большую часть  времени дети предоставлены сами 
себе, родители заняты своими делами и «отпустили» своих детей «в 
свободное плавание»). 

Необходимо: 
1. Формировать ответственное отношение обучающихся к учебному 

труду.  
2. Выявлять возможные причины низкой успеваемости и качества ЗУН 

обучающихся, работая в тесном контакте: классный руководитель - учитель-
предметник, педагог-психолог, социальный педагог, родитель и принимать 
комплексные меры, направленные на повышение успеваемости обучающихся 
и качества обучения. 

3. Стимулировать учебную деятельность: более активно внедрять в 
практику работы принципы индивидуализации и дифференциации 
обучения;применять активные формы организации деятельности 
школьников, организации самостоятельной работы обучающихся по 
усвоению изучаемого материала. 

4. Осуществлять систематический контроль и оценку результатов 
обучения, своевременно выявлять пробелы в знаниях обучающихся. 
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5. Учителям, имеющим низкие результаты обучения, включить в свою 
методическую работу в следующем году вопросы, связанные с изысканием 
путей решения данной проблемы; 

6. Социально-психологической службе вести работу не только с детьми, 
но и с их родителями, учителями с целью повышения ответственности за 
результаты обучения учащихся; 

7. Активнее использовать  в практике  индивидуальные образовательные 
маршруты. 

Начальное  общее  образование 
Всего в начальной школе в текущем учебном году обучалось 12 классов 

– комплектов (в прошлом году  также 12: три 1-х (1А, 1Б, 1В), три 2-х класса 
(2А, 2Б. 2В), три 3-х класса (3А, 3Б. 3В), три 4-х класса (4А, 4Б. 4В) и 
реализовывалась программа развивающего обучения системы Л.В. Занкова. 
Обучение велось в две смены. 

Показатели успеваемости за три прошедших учебных года выглядят 
следующим образом:  

Учебный год Успеваемость Качество 
2014 – 2015 100 % 57,8% 
2015 – 2016 100 % 55,3% 
2016 - 2017 100% 47% 

Из представленных выше данных следует, что показатель успеваемости 
обучения остается неизменным и составляет 100%. Показатели качественной 
успеваемости  снизились: в сравнении с прошлым учебным годом произошло 
 снижение процента обучающихся, закончивших год на «4» и «5» на 8,3%, 
что говорит о недостаточно успешной работе классных руководителей и 
учителей по сохранению и повышению качества обучения в классах.  

Итоги 2016-2017 учебного года показаны в таблице: 

Всего обучающихся/ 
из них  2-4 классы 

Отличн
ики 

На «4» 
и «5» 

С одной 
«3» 

Успевае-
мость 

Качество 

318 / 236 5 106 6 100% 47% 
По классам качество знаний выглядит следующим образом: 
Класс ФИО учителя Кол-во 

уч-ся 
Отлич
ники 

На 
«4» и 
«5» 

С 
одной 

«3» 

Успевае
-мость 

Качест
во 

1а Брязгина Е.В. Безотметочное обучение 
1б Шипицына М.В. Безотметочное обучение 
1в Кузнецова А.В. Безотметочное обучение 
2а Свистунова Е.А. 28 0 15 1 100% 53% 
2б Рогачева Г.Г. 30 0 13 0 100% 43,3% 
2в Серых Е.А. 30 0 16 0 100% 53,3% 
3а Устьянцева В.В. 29 0 16 3 100% 55,1% 
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3б Рогачева Г.Г. 27 1 10 0 100% 40,7% 
3в Субботина Е.Э 25 0 10 0 100% 40% 
4а Петухова Л.А. 27 3 10 0 100% 48,1 
4б Виноградова О.А. 18 0 5 0 100% 27,7 
4в Дидух О.В. 22 1 11 2 100% 54,5 

Итого 318 5 106 6 100% 47% 
Итоги промежуточной (годовой) аттестации 
Главный показатель  работы педагогов – достаточные знания 

обучающихся. В период с 11 апреля по 13 мая была проведена 
 промежуточная (по итогам года) аттестация и проверка техники 
чтения обучающихся начальных классов. К промежуточной (по итогам года) 
аттестации были допущены  все обучающиеся начальных классов (всего – 
318 учащихся).  

  По русскому языку  были даны административные контрольные 
диктанты с грамматическим заданием, по математике – административные 
контрольные работы по вариантам. 
Русский язык 

Классы Успеваемость Качество 
2 классы 100% 76% 
3 классы 100% 74,3% 
4 классы 100% 68,4% 
ИТОГО 100% 72,9% 

Математика 
Классы Успеваемость Качество 

2 классы 100% 88,2% 
3 классы 100 % 73% 
4 классы 100 % 64% 
ИТОГО 100% 75,1% 

Анализ  контрольных  работ  позволил  установить  динамику  формирования  
конечных  результатов, вскрыть  недостатки, установить  их  причины  и  
выявить  имеющийся  в  школе  передовой  опыт (подробная информация о 
результатах контрольных работ – в справках). Выявлялись причины ошибок, 
допущенных учащимися, определялись конкретные пути дальнейшей работы 
по ликвидации пробелов в знаниях учащихся. 
По итогам контрольных работ учителям начальных классов даны 
следующиерекомендации: 
− Учителям 1-4 классов проанализировать результаты итоговых 

контрольных работ по русскому языку, математике и литературному чтению 
и разработать план мероприятий по формированию у детей более 
качественных знаний. 
− Учителям, учащиеся которых имеют неудовлетворительные оценки за 

контрольные работы, обратить внимание на ликвидацию тех пробелов, 
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которые были обнаружены при выполнении проверочных работ, на основе 
индивидуального, дифференцированного подхода к усвоению учащимися 
программного материала, шире внедрять формы и методы развивающего 
обучения. Широко применять в работе индивидуальные образовательные 
маршруты. 
− Всем учителям начальной школы в будущем году продолжить работу  

по развитию речи учащихся, темпа чтения, правильности чтения, а также 
развитию внимания, памяти, логического мышления. 
− Продолжить работу со слабоуспевающими детьми, совершенствовать 

качество работы по подготовке учащихся к участию в предметных 
конкурсах, олимпиадах. 
Результаты техники чтения: 

Проверяемый 
элемент 

3а 3б 3в 
Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Стандарт –  
норма чтения 

70-75 70-75 70-75 

Выше нормы 24 85,7 16 59,3 10 41,7 
Норма 2 7,1 5 18,5 2 8,3 

Ниже нормы 2 7,1 6 22,2 12 50 
Читают без 

ошибок 
5 17,9 8 29,6 10 41,7 

Допускают 1-2 
ошибки 

13 46,4 10 37 10 41,7 

Допускают 3 
ошибки и более 

10 35,7 9 33,3 4 18,4 

Качество чтения 26 92,8 21 77,7 12 50 
 

Проверяемый 
элемент 

4а 4б 4в 
Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Стандарт – норма 
чтения 

90-110 90-110 90-110 

Выше нормы 11 40,7 7 38,8 9 40,9 
Норма 8 29,6 4 22,2 9 40,9 

Ниже нормы 8 29,6 7 38,8 4 18,2 
Читают без 

ошибок 
13 48,1 12 66,7 7 31,8 

Допускают 1-2 
ошибки 

11 40,7 6 33,3 15 68,2 

Допускают 3 
ошибки и более 

3 11,1 - - - - 

Качество чтения 19 70,4 11 61,1 18 81,8 
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Анализ техники чтения показал: 
Всего в 3-х классах обучается 81ученик, выполняли работу – 79, 

справились с работой  – 59, что составляет 74,7% от общего количества 
выполнявших работу, качество работы по технике чтения –74%, не 
справились с заданием по технике чтения - 20 третьеклассников, что 
составляет 25,3% от выполнявших работу учащихся.   

 
Всего в 4-х классах обучается 67 учеников, выполняли работу – 67, 

справились с работой  – 48, что составляет 71,6% от общего количества 
выполнявших работу, качество работы   по технике чтения – 71,6%, не 
справились с заданием по технике чтения - 19 четвероклассников, что 
составляет 28,4% от выполнявших работу учащихся. 

 
В результате анализа техники чтения  учителям даны рекомендации. 

Учителям 2-4-х  классов обратить особое внимание на совершенствование 
уроков чтения, включать в уроки чтения упражнения с установкой на 
безошибочное чтение, отрабатывать у учащихся навыки самостоятельной 
работы над текстом. 

 В апреле 2017 года была проведена комплексная итоговая работа с 
целью выявить и оценить как уровень сформированности важнейших 
предметных и метапредметных (сформированность навыков чтения, умение 
работать с текстом, понимать и выполнять инструкции) результатов 
обучения, так и компетентность ребенка в решении предложенных задач. 
В области чтения 

• Общая ориентация в структуре текста 
• Поиск и упорядочение информации, вычленение ключевой  

информации, интерпретация информации 
В области русского языка 

• Овладение основополагающими понятиями и способами действий по 
изученным разделам программы. Звуко-буквенный анализ 

• Умение строить свободные высказывания – предложения 
• Сформированность навыков правописания  
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В области математики 
• Овладение основополагающими понятиями и способами действий 
• Умение рассуждать и обосновывать свои действия 

В области окружающего мира 
• Сформированность первичных представлений о природных объектах, 

их характерных признаках 
1-4 классы 

Первоклассникам был предложен текст для ознакомления с 
содержанием и две группы заданий: основная часть и дополнительная. 

Результаты выполнения  основной части  
Класс Кол-во 

уч-ся 
Кол-во уч-ся, 

выполнявших работу 
Неуспешно 

(0-3б.) 
Успешно (4-7б.) 

1а 29 29 0 29 
1б 30 28 0 28 
1в 23 13 3 10 

итого 82 70 3 67 
Результаты выполнения  дополнительной части   
Класс Кол-во 

уч-ся 
Кол-во уч-ся, 

выполнявших работу 
Неуспешно 

(0-3б.) 
Успешно (7-11б.), 

повыш.ур. 
1а 29 29 0 29 
1б 30 28 5 23 
1в 23 13 3 10 

итого 82 70 8 62 
Общие результаты выполнения работы: 

Класс ВУ 
(13-14б.) 

ВС 
(11-12б.) 

СУ 
(9-10б.) 

НС 
(7-8б.) 

НУ 
(1-6б.) 

1а 4 8 10 3 4 
1б 8 9 7 3 1 
1в 0 2 0 2 9 

Итого 12 19 17 8 14 
Анализируя  полученные результаты и делая выводы, необходимо 

отметить, что 95,7% обучающиеся первых классов успешно справились с 
основной частью работы, что говорит о высоком уровне усвоения  
обучающимися и работы педагогов над усвоением стандарта обучающимися 
1-х классов, только 4,3% не справились с работой. При этом с заданиями 
повышенной сложности справились успешно  88,5% обучающихся, что 
позволяет сделать выводы, что пока не у всех обучающихся сформированы 
 универсальных учебных действий. 

 Сложность вызвали заданияна проверку сформированности умения: 
- строить небольшое самостоятельное высказывание как ответ на 

поставленную проблему; 
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- находить буквы мягких согласных (в пределах 10) и записывать 
результат с помощью цифр; 

- соотносить и определять количество звуков и букв в слове; 
- находить закономерность и продолжать ряд; 
- сравнивать числа и величины, заданные в неявной форме и 

высказывать суждение; 
- переводить текст на язык математики; 
- объяснять лексическое значение слова. 
Следовательно, в предстоящем учебном году над этими проблемами 

необходимо продолжить работать. 
Результаты мониторинга ВПР по русскому языку 

Класс Успев. % Кач-во % «5» «4» «3» «2» 
4А-27ч. 100 81,5 8 14 5 0 
4Б-17ч. 88,2 47,1 1 7 7 2 
4В-22ч. 100 72,3 3 14 5 0 
ИТОГО 97 71,2 12 35 17 2 

Итоги проверочной работы по русскому языку показали достаточно 
высокую мотивацию  обучающихся 4А и 4В классов, ниже в 4Б классе. 
Общие результаты выполнения проверочной работы по русскому языку 
выше муниципальных и областных и по успеваемости и по качеству выше 
региона. Достаточно высокие показатели освоения ОП НОО по русскому 
языку о том, что выпускники начальной школы готовы для продолжения 
обучения в основной школе. 

Результаты ВПР по математике 
Класс Успев. % Кач-во % «5» «4» «3» «2» 

4А-27ч. 100 96,3 16 10 1 0 
4Б-17ч. 88,2 52,9 3 6 6 2 
4В-22ч. 100 95,5 15 6 1 0 
ИТОГО 97 84,8 34 22 8 2 

Достаточно хорошие показатели проверочной работы по математике 
говорят о том, что выпускники четвертых классов показали умение 
выполнять арифметические действия с числами и выражениями, имеют 
начальные математические представления о геометрии и построении 
геометрических фигур на хорошем уровне. 

Результаты ВПР по окружающему миру 
Класс Успев. % Кач-во % «5» «4» «3» «2» 

4А 100 84,6 7 15 4 0 
4Б 97 29,4 0 5 10 2 
4В 100 100 8 14 0 0 

ИТОГО 97 75,4 15 34 14 2 
Итоги проверочной работы по окружающему миру показали 

достаточно высокие результаты выполнения работы. 
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Итоги Всероссийских проверочных работ в 4-х классах (апрель 2017) 
Предмет Школа г. Братск Иркутская обл. 

Успев.% Кач-во % Успев.% Кач-во% Успев.% Кач-
во% 

Русский язык 97 71,2 96,3 76,7 93,5 69,1 
Математика 97 84,8 98,1 76,6 95,7 69,3 
Окружающий  
мир 

97 75,4 99,1 78,6 98,5 71,7 

Вывод: по итогам ВПР выпускники продемонстрировали хороший 
результат с успеваемостью 97 % и качеством по русскому языку – 71,2%, это 
ниже города, но выше региона; по математике успеваемость ниже 
муниципального, но выше области; по окружающему миру успеваемость 
составила 97%, качество - 75,4%. Достаточно высокие показатели освоения 
ООП НОО в том, что выпускники начальной школы  освоили основную 
образовательную программу в полном объеме и готовы для продолжения 
обучения в основной школе.  

Мониторинг качества выполнения итоговой комплексной работы в 4-х 
классах. Выполняло работу  из 67 человек 63 учащихся.  Получены 
следующие результаты: 

Уровни Пониженный 
уровень 

Базовый 
уровень 

Выше базового 
уровня 

Баллы 
(за всю работу в 

целом) 
     0-6  7-12 13-15 

4а- 26чел 8ч/ 30,8% 14ч/ 53,8%           4ч/ 15,4% 
4б-15 чел 10ч/ 62,5% 4ч/ 25%    1ч /6,3% 
4в-22чел 2ч/ 9% 15ч/ 68%    5ч/22,7% 

ИТОГО: 63чел 20ч (31,7%) 33ч(52,4%) 10(15,9%) 
Исходя из критерия выполнения заданий 50% и более, с комплексной 

работой справились 43 учащихся, что составило 68,3%, не справились-20 
учащихся, что составило 31,7%, из них 10учащихся 4б класса (уч. 
Виноградова О.А.) 

Наблюдается позитивная динамика по сравнению  с январской 
комплексной работой по русскому языку, математике и окружающему миру. 

Проведенная работа дала возможность достаточно полно проверить 
комплекс умений по предмету: опознавательные умения, 
классификационные умения, орфографические и пунктуационные умения, 
блок умений, связанных с чтением как видом речевой деятельности и с 
адекватным пониманием прочитанного. По сравнению с предыдущей 
комплексной работой видна положительная динамика по всем позициям. 
Выявила ряд проблем, основной из которых является неумение учащихся 



Отчет о результатах самообследования МБОУ «СОШ № 32» за 2017год 
 
 

16 
 
 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий. 

Выводы и рекомендации:  
1. Наблюдается положительная динамика итогов комплексной работы 

по сравнению с декабрьской. 
2. Всем учителям 4-х классов  продолжить работу с детьми следующие 

темы: 
• Определять главную мысль; 
• Однородные члены предложения; 
• Разделительный мягкий знак; 
• Решение задач на движение 

Результаты стандартизированных итоговых контрольных работ: 
1. В целом показатели качества знаний и степени обученности учащихся 

4-х классов находятся на оптимальном и допустимом уровнях. Самый 
высокий показатель качества знаний (оптимальный уровень): по русскому 
языку – 74,6% (4в), по математике – 68,2% (4в). 

2. % качества по математике-4а (59,3%), по русскому языку-56,5%. 
     % качества по математике-4б (22,2%), по русскому языку-43,8%. 
3. По сравнению с контрольными работами по русскому языку и 

математике за I полугодие отмечается положительная динамика результатов 
в 4а и 4в классах. 

 
Результаты итоговой аттестации в 9 и 11 классах 

9-е классы. 
В 2016-2017 учебном году решением педсовета к итоговой аттестации 

были допущены 82 ученика, в основной период сдавал 81 человек (по 
болезни в основной период ОГЭ Ганущак Данила не участвовал в ГИА, 
поэтому будет сдавать осенью в щадящем режиме). Государственная 
итоговая аттестация в формате основного государственного экзамена  по 
четырём предметам: математика и русский язык (обязательные предметы) и 
два обязательных предмета по выбору. 

Математика.  9-е классы.Итоги по классам выглядят следующим 
образом: 
класс Кол-во уч-ся «5» «4» «3» «2» 

9а 26 1 5 15 5 
9б 28 3 10 10 5 
9в 27 2 14 9 2 
9-е 81 6 29 34 12 
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9А класс – учитель Шумиловская Ю.Ю. 
Коэффициент обученности – 1,07, уровень обученности низкий. 

Успеваемость 80,8% - неудовлетворительную оценку получили 5 человек 
(Андреева Анастасия, Артемьева Екатерина, Васильева Диана, Люлин Иван и 
Урга Вячеслав). 21 обучающийся подтвердил свои оценки – это 80,8%, 
повышение оценки никто не показал, понизили – 5 обучающихся – это 19,2% 
от всех обучающихся класса. 

9Б класс  – учитель Шумиловская Ю.Ю. 
Коэффициент обученности –1,29% уровень обученности низкий. 

Успеваемость 82,1% - 5 об-ся имеют неудовлетворительную оценку, это 
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17,9% (Белькова Екатерина, Максунов Иван, Назарова Алёна, Рекайло Дарья, 
Туровская Мария). 22 об-ся    подтвердили свои оценки – 78,6%, повысил 1 
обучающийся – это 3,5% от всех обучающихся класса. 

9В класс - учительШумиловская Ю.Ю. 
Коэффициент обученности – 1,45 – уровень обученности низкий. 

Успеваемость 92,6%, имеют неудовлетворительную оценку 2 об-ся (Каменец 
Александра и Поляков Дмитрий). 19 об-ся подтвердили свои оценки – это 
70,4%, повысили - 6 об-ся – это 22,2%, понизили – 2 об-ся – 7,4%. 

Общие итоги по математике - 9-е классы. 
Математику на «5» сдали 6 об-ся, что составляет 7,4%, на «4» сдали 29 

об-ся что составляет 35,8%, оценку «3» получили 34 обучающихся - это 
42,0%, оценку «2» получили 12 обучающихся 14,8%. Успеваемость составила 
85,2%, качество – 42%, средний первичный балл – 13,36, средняя оценка – 
3,4, коэффициент обученности – 1,24, уровень обученности критический. 62 
об-ся  подтвердили на экзамене свои оценки – это 76,6%, повысили – 7 об-ся 
– это 8,6%, понизили - 12 об-ся – это 14,8% от всех обучающихся, сдававших 
математику.  

Вывод:основнаячастьобучающихся подтвердили годовую оценку, 
достаточно обучающихся повысили результаты на годовой аттестации, 
особенно нужно отметить обучающихся, которые имели годовую оценку «3» 
или «4», а на экзамене показали знания предмета на «4» или «5». Стоит 
отметить, что на протяжении всего учебного года проводилась большая 
организационная и методическая работа по улучшению качества 
преподавания и подготовке обучающихся к урокам. Учитель, как впервые 
вышедший на ГИА с учащимися, был на контроле у администрации в 
течение всего года. 

Русский язык. 9-е классы.Итоги по классам выглядят следующим 
образом:  
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9А класс – учитель Талаева Е.С.  
Коэффициент обученности – 1,54 - уровень обученности достаточный. 

Успеваемость 100%. 13 об-ся подтвердили свои оценки – это 50%, повысили 
– 9 об-ся – это 35% от всех обучающихся класса. 

9Б класс – учитель Талаева Е.С. 
Коэффициент обученности – 1,71 – уровень обученности высокий. 

Успеваемость 100%. 17 об-ся подтвердили свои оценки – это 60%, повысили 
– 11 об-ся – это 39% от всех обучающихся класса. 

9В класс – учитель Пежемская Г.В.  
Коэффициент  обученности 1,77, уровень обученности высокий. 

Успеваемость 100%. 11 об-ся подтвердили свои оценки – это 40,7%, 
повысили  – 16 об-ся – это 59,3%. 

В целом за экзамен по русскому языку оценку «5» получили 28 об-ся,  
«4» - 27 об-ся, что составило 67,9% качества. Оценку «3» получили 26 об-ся. 
Средняя оценка – 4,0. Успеваемость по всем  9-м классам  - 100%, 
коэффициент – 1,68, уровень обученности оптимальный. 41 обучающийся 
подтвердил на экзамене свои оценки – это 50,6%, повысили – 36 об-ся – это  
44,4% от всех обучающихся, сдававших русский язык.  
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Вывод: обучающиеся подтвердили или повысили годовую оценку по 
русскому языку (100% об-ся). Обучающиеся показали хорошее качество – 
67,9% уровень обученности оптимальный (учителя Талаева Е.С., Пежемская 
Г.В.). Очень хороший результат. 

Результаты ГИА 9-ых классов в формате основного государственного 
экзамена  по сравнению с городскими  показателями 2016 и 2017 учебный год 

Предмет 2016г. 2017г. 
Успеваемость, % Качество, % Успеваемость, % Качество, % 
Братск СОШ Братск СОШ Братск СОШ Братск СОШ 

Математика 81,1 93 46,2 62,5 78,3 85,2 44,4 42 
Русский язык 95,1 98,6 64,0 72,6 95,4 100 57,3 67,9 

 

 
Из данных, приведённых в таблице и диаграммах, видно, что по 

русскому языку успеваемость выше среднегородских за 2 года, качество 
выше среднегородского показателя, но при этом и по городу и по школе оно 
снизилось за последние 2 года. 

По математике стоит отметить, что в прошлом году и успеваемость, и 
качество были значительно выше городских, в 2017г. успеваемость осталась 
выше, чем в среднем по городу, а вот качество резко уменьшилось. 

Эти факты позволяют сделать вывод о качественном преподавании 
русского языка и недостаточно  качественном подготовке по  математики 
выпускников основной школы. 

Эти выводы позволяют обратить особое внимание на квалификацию 
педагога, несерьезное отношение к подготовке  ОГЭ по математике как со 
стороны обучающихся, так и со стороны педагога, что обязывает взять на 
особый контроль преподавание математики,  подготовку обучающихся к 
урокам и экзаменам. 
Результаты сдачи ОГЭ предметов по выбору 
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Химия - учитель Сычёва С.Д. 
Минимальное количество баллов – 9. 
12 обучающихся сдавали экзамен и все об-ся преодолели минимальный 

порог, успеваемость 100%, качество - 42%, коэффициент обученности – 1,4, 
уровень обученности-достаточный.   

Предмет Количество баллов Количество 
обучающихся 

Процент 

химия 
9-17 7 58 
18-26 4 34 
27-34 1 8 

27 баллов набрал Маматин Денис (9б класс). 
Средний балл - 16; средняя оценка- 3,5 
Информатика - учителя Аксютина Е.Г., Радыгина О.В., Рыпенко Е.В. 
Минимальное количество баллов - 5. 
15 обучающихся сдавали экзамен, 7уч-ся преодолели минимальный 

порог, успеваемость 100%, качество- 60%, коэффициент обученности – 1,6, 
уровень обученности – оптимальный. 

Предмет Количество баллов Количество 
обучающихся 

Процент 

информатика 
5-11 6 40 
12-17 9 60 
18-22 -  

17 баллов набрал Карягин Илья ,  15 баллов - Брюханов Алексей (9в 
класс, Аксютина Е.Г.). Средний балл -11; средняя оценка - 3,6 

Английский язык – учитель Сырвачева Е.В., Лужецкая Н.В. 
Минимальное количество баллов – 28. 
3 обучающихся сдавали экзамен, успеваемость и качество составили 

100%, коэффициент обученности – 2,0, уровень обученности-высокий. 
Предмет Количество 

баллов 
Количество 

обучающихся 
Процент 

Английский 
язык 

29-45 - - 
46-58 3 100 
59-70 - - 

География - Мурашёва Е.Л. 
Минимальное количество баллов – 12. 
40 обучающихся сдавали экзамен, не преодолела минимальный порог 

только Артемьева Екатерина, Васильева Диана, успеваемость 95%, качество - 
50%, коэффициент обученности – 1,45, уровень обученности - достаточный. 

Предмет Количество 
баллов 

Количество 
обучающихся 

Процент 

География 0-11 1 2,5 
12-19 17 42,5 
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20-26 16 40 
27-32 6 15 

Максимальный балл - 32- набрали Кудрявцева Ирина, Гидт Ангелина, 
Цегенько Антон, Прибылов Вадим, Костяев Родион, Печенюк Вера.  

Средний балл -20, средняя оценка- 4. 
Обществознание – Федченко М.И., Таран И.В. 
Минимальное количество баллов – 15. 
45 обучающихся сдавали экзамен и 44 об-ся преодолели минимальный 

порог, успеваемость 97,7%, качество – 42,2%, коэффициент обученности – 
1,4, уровень обученности-низкий. 

Предмет Количество 
баллов 

Количество 
обучающихся 

Процент 

Обществознани
е 

0-14 1 2,2 
15-24 25 55,6 
25-33 17 37,8 
34-39 2 4,4 

35 баллов набрал Костяев Родион,  34 балла у Гилёвой Наталии. 
Средний балл -23; средняя оценка- 3,4 
История – Таран И.В., Федченко М.И. 
Минимальное количество баллов -13. 

Предмет Количество 
баллов 

Количество 
обучающихся 

Процент 

история 13-23 4 80 
24-34 1 20 
35-44 - - 

5 обучающихся сдавали экзамен и все преодолели минимальный порог, 
успеваемость 100%, качество – 20%, коэффициент обученности – 1,2, 
уровень обученности-низкий. 

Средний балл – 17, средняя оценка – 3 
Физика – Кирсанова Г.И. 
Минимальное количество баллов - 9. 
15 обучающихся сдавали экзамен и все преодолели минимальный порог, 

успеваемость 100%, качество – 36,4%, коэффициент обученности – 1,36, 
уровень обученности – достаточный. 

Предмет Количество 
баллов 

Количество 
обучающихся 

Процент 

Физика 
10-19 11 73,4 
20-30 4 26,6 
31-40 - - 

Самый высокий балл по школе - 23 балла, его  набрала Дмитриева Елена 
Средний балл  –16, средняя оценка  – 3 
Биология – Пронович Т.В. 
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Минимальное количество баллов - 13. 
17 обучающихся сдавали экзамен и все об-ся преодолели минимальный 

порог, успеваемость 100%, качество – 53%, коэффициент обученности – 1,5, 
уровень обученности - достаточный. 

Предмет Количество 
баллов 

Количество 
обучающихся 

Процент 

биология 
13-25 8 47 
26-36 9 53 
37-46 - - 

Средний балл -25, средняя оценка – 3,5 
Литература – Талаева Е.С., Пежемская Г.В. 
Минимальное количество баллов - 7. 
11 обучающихся сдавали экзамен и все преодолели минимальный порог, 

успеваемость 100%, качество-70%, коэффициент обученности – 1,7, уровень 
обученности-оптимальный. 

Предмет Количество баллов Количество 
обучающихся 

Процент 

 7-13 4 36,3 
Литература 14-18 5 45,5 

 19-23 2 18,2 
Высокие результаты у Гидт Ангелины(22 балла) и Гилёвой Наталии (21 

балл) 
Средний балл -15, средняя оценка - 4 

Результаты ОГЭ по предметам по выбору 
Предмет ОГЭ Успеваемост

ь (%) 
Качество 

(%) 
Средний балл Средняя 

отметка 
 город школа город школа город школа город школа 

Химия 89,4 100 50,5 42 18 16 4 4 
Информатика 94,1 100 55 60 9 15 3,2 3,6 
Обществознание 88,5 97,7 33,4 42,2 21 23 3,3 3,4 
Литература 93,4 100 50 70 12,6 16 3,4 4 
Английский 
язык 94,4 100 68,8 100 48,2 55 3,7 4 

Биология 94,0 100 31 53 20,7 25 3,2 4 
История 86,2 100 40 20 19 18 3,1 3 
География 80,3 95 38,5 50 16 21 3,5 4 
Физика 95,7 100 46 36,4 15 17 3,2 3 

Возможные причины: 
1.  Несовершена система школьного диагностического инструментария 

оценки качества. 
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2. Не в полной мере применяются активные формы организации 
деятельности школьников, не на достаточном уровне организована 
самостоятельная работа обучающихся по усвоению изучаемого материала. 

3. Низкое качество проведения индивидуальных консультаций с 
обучающимися, имеющими пробелы в знаниях по отдельным предметам 
(особенно по математике). 

4. Нет системы у  отдельных педагогов в сопровождении обучающихся, 
испытывающих трудности в усвоении программного материала (особенно по 
математике). 

Рекомендации: 
1) по результатам уровня усвоения знаний по предмету, необходимо 

определить цели объективной оценки знаний учащихся: контроль за 
качеством учебной деятельности выпускника и контроль за качеством 
обучающей деятельности учителя. 

2) в отношении ученика важно обнаружение пробелов в знаниях, 
развитие мотивации учения, и как результат – ликвидация пробелов в 
знаниях. 

3) в отношении учителя задачи объективного оценивания знаний 
учащихся: постановка “диагноза” знаниям, обнаружение недостатка 
преподавания, следствием чего является корректировка учебного процесса, 
предупреждение недостатков и ликвидация пробелов в знаниях учеников.  

11-е  классы.К итоговой аттестации были допущены 36 обучающихся. 
Выпускники сдавали экзамены только в форме ЕГЭ.  

 
Результаты сдачи обязательных предметов в форме ЕГЭ. 
Русский язык.  11а и 11б классы – учитель Пежемская Г.В. 
Все обучающиеся 11 классов преодолели минимальный порог, т.е.  

успеваемость 100%, в 11А качество 88,2, а в 11Б  все 100%. 
Предмет класс Количество 

баллов 
Количество 
обучающихся 

Процент 

русский 
язык 11а 

24-56 2 11,8 
57-71 2 11,8 

71-100 13 76,4 

русский 
язык 11б 

24-56 - - 
57-71 8 42,1 

71-100 11 57,9 
96 баллов набрала Аль-Мадхун Амира, 91 балл набрали: Шункова 

Татьяна, Грищенко Анна и Ксендзюк Эллина.   
Средний балл – 74, качество 94,5 -  отличный результат. 
Математика (базовый уровень). 11а, 11б класс – Дряхлова И.В. 
36 обучающихся - все обучающиеся 11а и 11б классов преодолели 

минимальный порог, успеваемость 100%, качество 100%. 
Предмет класс Количество Количество Процен
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баллов обучающихся т 

математика 

11а 
7-11 -  
12-16 3 18 
17-20 14 82 

11б 
7-11 -  
12-16 5 26 
17-20 14 74 

20 баллов набрали 12 учащихся (33,3%): Аль-Мадхун Амира, 
Большаков Илья, Вейс Игорь, Гена Татьяна, Грищенко Анна, Краева 
Анастасия, Левкович Семён, Платонова Анна, Правдин Александр, Сурнина 
Дарья, Чуркина Юлия и Шункова Татьяна. 

Средний балл - 18. 
Математика (профильный уровень).  11а, 11б класс – Дряхлова И.В. 
Из 30 обучающихся трое не преодолели минимальный порог 

(Решетников Владимир и Мартынова Наталия набрали по 18 баллов, Гудов 
Владимир 23), успеваемость 90%. 
Предмет клас

с 
Количество 
баллов 

Количество 
обучающихся 

Процент 

математи
ка 11а 

0-26 3 10 
27 1 3 

28-46 7 23 
47-64 15 50 
>65 4 14 

84 балла набрала Сурнина Дарья, 78 баллов набрал Большаков Илья, 
Левкович Семён 74 балла и Долгих Данила 68. 
Средний балл- 49. 

 
 

Результаты сдачи ЕГЭ предметов по выбору 
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Обществознание - учитель Федченко М.И. 
Из 21 обучающегося не преодолел минимальный порог Решетников 

Владимир (31 балл), успеваемость 95,23%. 70 баллов набрала Шункова 
Татьяна, 72 балла Тонкошкуров Роман и 80 балла - Вейс Игорь. 
Средний балл, как и в прошлом году - 57 баллов. 

Предмет Количество баллов Количество 
обучающихся 

Процент 

обществознание 

0-41 1 5 
42-54 9 43 
55-66 8 38 
>67 3 14 

История России - учитель Федченко М.И. 
6 обучающихся сдавали историю и показали высокий уровень 

подготовки, 100% успеваемость и качество. Вейс Игорь набрал 98 баллов, 
средний балл – 72. 

Предмет Количество баллов Количество 
обучающихся 

Процент 

история 
32-49 - - 
50-67 1 16,6 
>68 5 83,4 

 Физика – учитель Кирсанова Г.И. 
Один обучающийся из 12 человек, не преодолел минимальный порог (Гудов 
Владимир 32 балла), успеваемость 91,7%. Средний балл - 48. 
Предмет Количество баллов Количество 

обучающихся 
Процент 

физика 

0-35 1 8 
36-52 7 58 
53-67 4 24 
>68 - - 

География – учитель Мурашева Е.Л. 
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Все обучающиеся (2) преодолели минимальный порог, успеваемость и 
качество 100% 

Предмет Количество баллов Количество 
обучающихся 

Процент 

география 
37-50 - - 
51-66 2 100 
>67 - - 

Биология - учитель Пронович Т.В. 
Все обучающиеся (6) 11 классов преодолели минимальный порог, 

успеваемость 100% 
96 баллов набрала Грищенко Анна (одна из двух учащихся, показавшая 

первый результат по Иркутской области). Средний балл – 70.  
Предмет Количество баллов Количество 

обучающихся 
Процент 

биология 
36-54 2 33,3 
55-71 1 16,7 
>72 3 50 

Иностранный язык – учитель немецкого языка Попова Е.В., учитель 
английского языка Нагибина Е.Р. 

100% успеваемость и качество. 
Немецкий язык сдавал Бондарчук Анатолий (69 баллов),  английский 

язык успешно сдала Шункова Татьяна (74 балла).  
Химия – Сычева С.Д. 
Трое выпускниц успешно перешли порог по химии, успеваемость 100%, 

средний балл 68. 
Предмет Количество баллов Количество 

обучающихся 
Процент 

химия 
36-55 1 33,3 
56-72 - - 
>73 2 66,7 

Информатика – учитель Радыгина О.В. и Рыпенко Е.В. 
Все обучающиеся (4) преодолели минимальный порог, успеваемость и 

качество 100%. Средний балл 56. 
Предмет Количество баллов Количество 

обучающихся 
Процент 

информатика 40-55 2 50 
56-72 2 50 
>73 - - 

Литература – учитель Пежемская Г.В. 
Все обучающиеся (2) преодолели минимальный порог, успеваемость и 

качество 100%. Средний балл - 67. 
Предмет Количество баллов Количество Процент 
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обучающихся 
литература 32-54 - - 

55-66 1 50 
>67 1 50 

 
Выводы:Отметить качественную подготовку об-ся к ЕГЭ по предметам, 

показавшим 100% успеваемость: русский язык и литература (Пежемская 
Г.В.), математика (базовый уровень) (Дряхлова И.В.), история (Федченко 
М.И.), география (Мурашева Е.Л.),  химия (Сычева С.Д.), биология 
(Пронович Т.В.), английский язык (Попова Е.В., Нагибина Е.Р.). 

Учебный год Количество об-ся, 
сдававших 

ЕГЭ предметы по 
выбору 

(в сумме) 

Количество об-ся, не 
набравших 

минимальное 
количество баллов по 
предметам по выбору 

% успевае- 
мости по 

пред- 
метам по 

выбору 
2013-2014 102 10 90,2 
2014-2015 87 7 92 
2015-2016 64 3 95,3 
2016-2017 58 3 94,8 
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Вывод: как по успеваемости, так и по среднему баллу результаты выше 

по сравнению с прошлым годом по обязательным предметам и выше или на 
том же уровне по сравнению с прошлым годом  по  большинству предметов 
по выбору.  
Сравнительная таблица результатов ЕГЭ (2016/ 2017гг) 

№ 
п/

Предмет Результаты Результаты Результаты 
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п по г. Братску по Ирк. области по школе  

  % успев ср. балл % успев ср. балл % успев ср. 
балл 

1. Русский язык 99,8/ 
99,4 

66,0/ 
69,9 

99,6/ 
99,4 

66,3/ 
66,8 

100/ 
100 

79/ 
74 

2. Математика 
(базовый 
уровень) 98,6/ 

99,5 

4,2/ 4,2 

95,7/ 
96,3 

4,1/ 4,2 100/ 
100 

4,8/ 
4,8 

3. Математика 
(профильный 

уровень) 

48/ 47,6 47/ 46,8 100/ 
90 

52/ 
49 

4. Английский 
язык 

99,1/ 
98,4 

66,3/ 
62,9 

97,6/ 
96,6  

65,0/ 
63,2 

100/ 
100 

80/ 
71 

5. Информатика 
и ИКТ 

74,3/ 
85,4 

48,2/ 
55,0 

83,8/ 
84,9 

53,2/ 
54,0 

100/ 
100 

53/ 
56 

6. Физика 94,9/ 
93,0 

47,6/ 
50,0 

92,8/ 
93,7 

46,0/ 
48,9 

100/ 
91,7 

47,5/ 
48 

7. История 75,6/ 
87,3 

42,1/ 
46,7 

79,0/ 
87,1 

43,6/ 
46,8 

81,8/ 
100 

42,7/ 
72 

8. Обществозна
ние 

73,5/ 
77,2 

47,7/ 
49,4 

73,2/ 
76,7 

48,5/ 
49,2 

93,8/ 
95,2 

57/ 
57 

9. География 90,6/ 
94,2 

48,9/ 
51,0 

90,6/ 
93,9 

51,4/ 
53,4 

100/ 
100 

68/ 
56 

10. Биология 72,3/ 
73,4 

47,8/ 
46,4 

75,3/ 
73,0 

48,1/ 
45,8 

100/ 
100 

80/ 
70 

11. Химия 73,0/ 
75,2 

46,3/ 
47,1 

74,7/ 
73,4 

47,1/ 
47,7 

100/ 
100 

53/ 
68 

12. Литература 96,2/ 
96,6 

51,0/ 
58,0 

95,5/ 
96,1 

53,3/ 
55,9 

100/ 
100 

56/ 
67 

Из данных, приведённых в таблице, можно сделать следующие выводы: 
результаты ЕГЭ по школе выше областных и городских по всем показателям 
(успеваемости и среднему баллу) по всем предметам, кроме физики. 

По эффективности прохождения государственной итоговой аттестации 
(число экзаменов со 100% сдачей от общего числа сдаваемых экзаменов) 
школа остается в группе лучших общеобразовательных организаций с 
коэффициентом эффективности равном 0,8 уже второй год.  

Сравнительные результаты успеваемости выпускников. 
Учебный Кол-во об-ся, Кол-во об- % Награды 
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год получивших 
аттестат 

ся, 
получивших 

справку 

успеваемости 
выпускников 

2015-
2016 

29 0 100 1 - золотая медаль 

2016-
2017 

36 0 100 3- золотых медали 

Выводы:единый государственный экзамен позволил получить 
информацию не только об уровне образовательной подготовки выпускников 
по отдельным предметам, но и о качестве работы учителей. По полученным 
данным можно говорить о качественной подготовке выпускников школы не 
только к государственной итоговой аттестации, которая невозможна без 
правильно организованной работы педагогов с выпускниками и их 
родителями, но и в целом о высокой степени обученности и качественной 
подготовки выпускников школы. Конечно, есть ещё над чем работать, если 
учесть, что по математике (профильный уровень), обществознанию, физике 
пока нет 100% успеваемости.  

Следует отметить выпускников, которые получили высокие баллы на 
ЕГЭ и педагогов, подготовивших их:  
• русский язык (Пежемская Г.В.) – 96 баллов у Аль-Мадхун Амиры, 91 

балл у Шунковой Татьяны, Грищенко Анны, Ксендзюк Эллины, 88 баллов у 
Чернодымовой Дарьи, Левкович Семена,  86 баллов у Чупрун Арины, 83 
балла у Самуйловой Анастасии, 81 балл у Тонкошкурова Романа, Гена 
Татьяны; 
• математика, базовый (Дряхлова И.В.) – максимум, 20 баллов у 12 

выпускников; 
• математика, профиль (Дряхлова И.В.) – 84 балла у Сурниной Дарьи; 
• биология (Пронович Т.В.) – 96 баллов у Грищенко Анны, 84 балла у 

Аль-Мадхун Амиры; 
• обществознание (Федченко М.И.) – 80 баллов у Вейса Игоря; 
• история (Федченко М.И.) – 98 баллов у Вейса Игоря. 

Рекомендации:  
− на заседании предметных методических объединениях обсудить 

результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х, 11-х 
классов, разработать план устранения недостатков и обеспечить безусловное 
его выполнение в течение года; 
− применять формы и методы работы со средними, слабыми 

обучающимися по развитию их интеллектуальных способностей; 
− использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения 

обучающихся; 
− контроль, за знаниями обучающихся, проводить в форме тестовых 

заданий (приближенных к КИМам на ЕГЭ); 
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− воспитывать положительное отношению к трудовой деятельности 
(учебе); 
− осуществлять взаимодействие между семьёй и школой с целью 

организации совместных действий для решения успешности. 
 
Результаты олимпиады школьников 

В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 
учебном году приняли участие около 500 обучающихся, многие  участвовали 
в 2 и более олимпиадах.  

В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников из 
нашей школы было 115 участий, из них 31 стал призером и 10 победителей. 
Участников призовых и первых мест подготовили 9 учителей - Пронович 
Т.В., Мурашева Е.Л., Шарыпова О.Ю., Федченко М.И., Матюшова Е.В., 
Сырвачева Е.В., Пежемская Г.В., Звонкова М.В., Талаева Е.С. 

Итого по школе 41 победитель и призёр (38,4% от всех участий) – это 
четвёртый результат среди всех образовательных учреждений города 
(впереди только ОУ повышенного статуса: гимназия № 1, лицей №2, лицей 
№1) и лучший результат среди всех других образовательных учреждений 
(такой результат школа держит уже на протяжении многих лет).  

Результаты можно признать хорошими, но есть над чем работать, так 
как есть предметы, показавшими нулевой процент качества.   

Победители и призёры муниципального этапа  
№   Предмет Класс Ф.И.О. участника Ф.И.О. учителя Результат 

1. История 11 Вейс Игорь  Федченко М.И. Победитель 
2. География 10 Рыбникова Елена  Мурашёва Е.Л. Победитель 
3. География 11 Вейс Игорь  Мурашёва Е.Л. Победитель 
4. ОБЖ 8 Захарова Надежда  Шарыпова О.Ю. Победитель 
5. ОБЖ 9 Костяев Родион  Шарыпова О.Ю. Победитель 
6. Русский 

язык 
10 Пыхалов 

Дмитрий  
Матюшова Е.В. Победитель 

7. Биология 8 Мельник Сергей  Пронович Т. В. Победитель 
8. Биология 11 Грищенко Анна  Пронович Т. В. Победитель 

9. Экология 9 Рыбникова Елена Пронович Т.В. Победитель 
10. Экология 11 Грищенко Анна 

 
Пронович Т.В. Победитель 

1/11 Английски
й язык 

10 Мачулина Елена  Сырвачева Е. В. Призёр 

2/12 Биология 10 Рыбникова Елена  Пронович Т.В. Призёр 

3/13 Биология 10 Бурмакина Дарья 
 

Пронович Т.В. Призёр 
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4/14 Биология 10 Пирогов 
Владимир  

Пронович Т.В. Призёр 

5/15 Биология 10 Пронович 
Наталия 

 

Пронович Т.В. Призёр 

6/16 Биология 11 Аль-Мадхун 
Амира  

Пронович Т.В. Призёр 

7/17 География 10 Пронович 
Наталия 

Мурашева Е. Л. Призёр 

8/18 ОБЖ 8 Баренкова Юлия  Шарыпова О. Ю. Призёр 
9/19 ОБЖ 8 Астанина Марина  Шарыпова О. Ю. Призёр 

10/20 ОБЖ 10 Агапонов Максим  Шарыпова О.Ю. Призёр 
11/21 Русский 

язык 
9 Русецкая 

Анастасия  
Пежемская Г.В. Призёр 

12/22 Русский 
язык 

9 Кудрявцева 
Ирина  

Талаева Е. С. Призёр 

13/23 Русский 
язык 

10 Пронович 
Наталия 

Талаева Е. С. Призёр 

14/24 Русский 
язык 

11 Грищенко Анна 
 

Пежемская Г.В. Призёр 

15/25 Русский 
язык 

11 Шункова Татьяна 
 

Пежемская Г.В. Призёр 

16/26 Обществоз
нание 

7 Жирова Арина  Звонкова М. В. Призёр 

17/27 Обществоз
нание 

7 Богданова Ульяна  Звонкова М. В. Призёр 

18/28 Обществоз
нание 

10 Мачулина Елена  Федченко М.И. Призёр 

19/29 Обществоз
нание 

11 Тонкошкуров 
Роман  

Федченко М.И. Призёр 

20/30 Обществоз
нание 

11 Вейс Игорь  Федченко М.И. Призёр 

21/31 Экология 9 Цегенько Антон  Пронович Т.В. Призёр 

22/32 Экология 10 Пронович 
Наталия 

 

Пронович Т.В. Призёр 

23/33 Экология 10 Бурмакина Дарья 
 

Пронович Т.В. Призёр 
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24/34 Экология 10 Пыхалов 
Дмитрий  

Пронович Т.В. Призёр 

25/35 Экология 10 Гусев Ярослав Пронович Т.В. Призёр 

26/36 Экология 10 Пирогов 
Владимир  

Пронович Т.В. Призёр 

27/37 Экология 11 Аль-Мадхун 
Амира  

Пронович Т.В. Призёр 

28/38 Литература 9 Павлова Анна  Пежемская Г.В. Призёр 
29/39 Литература 10 Гарышинова 

Анастасия 
Матюшова Е. В. Призёр 

30/40 Литература 11 Аль-Мадхун 
Амира  

Пежемская Г.В. Призёр 

31/41 Литература 11 Шункова Татьяна Пежемская Г.В. Призёр 

 
Результаты регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников  в  2016-2017 учебном году 
В региональном этапе принимали участие 14 обучающихся школы по 

предметам история, биология, география, ОБЖ, русский язык, немецкий 
язык, обществознание. 

Призёрами  регионального этапа стали пятеро из них: 
Вейс Игорь – 11 класс – история, призер 
Вейс Игорь – 11 класс – география, призер 
Пронович Наталия  – 10 класс – география, призер 
Рыбникова Елена  – 10 класс – биология, призер 
Рыбникова Елена  – 10 класс – география, призер 
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Количество обучающихся-участников конкурсов разного уровня 
 Количество 

обучающихся в ОО 
Кол-во обучающихся, 
принявших участие  

Доля от общего числа 
обучающихся в ОО, % 

Начальное общее образование 
Международные, всероссийские конкурсы: 

  321 288 80 
Региональные конкурсы:   

  321 46 10 
Муниципальные конкурсы: 

  321 108 30 
Основное общее образование 

Международные, всероссийские конкурсы: 
  421 135 30 

Региональные конкурсы: 
  421 38 9 

Муниципальные конкурсы: 
  421 115 27 

Среднее общее образование 
Международные, всероссийские конкурсы: 

  79 33 41 
Региональные конкурсы: 

  79 12 15 
Муниципальные конкурсы: 

  79 29 36 
Всего по всем конкурсам было 1799 участий, из них 379 стали 

победителями и призерами 
Выводы:Стабильно качественная работа по привлечению учащихся к 

участию в олимпиадах и конкурсах разного направления и уровня дает 
высокие результаты, но, к сожалению, продолжает снижаться  число 
учащихся школы, занятых проектной и исследовательской деятельностью. 
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Это результат слабой работы учителей-предметников с учащимися по 
данному направлению.  

Рекомендации:  
Необходимо спланировать внеурочную деятельность учителей и 

учащихся для качественной подготовки участников олимпиад (работа с 
мотивированными детьми).  

В новом учебном году необходимо активнее вести работу с 
одаренными детьми, повышать качество подготовки к олимпиадам, отбору 
участников и тем исследовательских работ.  

Осуществлять более тесное взаимодействие с общественными 
организациями, музеями, архивами, библиотеками, предприятиями и 
учреждениями, привлекать учащихся к сотрудничеству с этими 
организациями.  

Повышать качество работы НОУ за счет исследований, практической 
направленности работы, с учётом критериев, данных в положениях; 
разработки тематики приоритетных направлений исследований, уделять 
особое внимание проектно-исследовательской деятельности учащихся и 
работе педагогов по их сопровождению. 

Классным руководителям отслеживать результативность участия 
учащихся в учебно-исследовательской деятельности в классном и школьном 
рейтинге. 

 
Оценка  организации учебного процесса 

Учебный план МБОУ «СОШ № 32» прошел процедуру согласования и 
утверждения в соответствии с нормативными документами; при формировании 
учебного плана НОО, ООО, СОО на новый учебный год были учтены 
образовательные потребности и интересы обучающихся;  обеспечен рабочими 
программами обязательных предметов и курсов по выбору. 

Учебный план школы на 2016-2017 учебный год был ориентирован на 
выполнение требований государственного стандарта. Реализация ФГОС НОО 
(1-4 кл), ФГОС ООО – с 5 по 8 класс,  состояла из обязательной части и 
части, формируемой участниками образовательных отношений. Реализация 
ФКГОС - с 9 по 11 класс и состояла из предметов базисного и вариативного 
компонентов. Реализация ФГОС в 1-4 и 5 -8  классах была обеспечена 
планом внеурочной деятельности обучающихся. Учебные планы сохраняли 
преемственность с планами предшествующих периодов. 

Учебный план обеспечен соответствующими учебно-методическими 
комплексами, образовательными программами, учебниками, контрольно-
измерительными материалами и был направлен на реализацию целей и задач, 
определенных образовательной программой. Программно-методическое 
обеспечение учебного плана 2016-2017 года отвечает требованиям учебного 
плана и заявленным программам. Образовательная деятельность ведется в 
соответствии с Уставом и лицензией на право осуществления 
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образовательной деятельности. В образовательном процессе учителями 
используются разнообразные формы и методы обучения, новые 
образовательные технологии, идеи учителей-новаторов, сочетание учебной и 
внеурочной деятельности. Ученики привлекаются к участию в 
муниципальных, региональных, федеральных и международных конкурсах и 
олимпиадах по учебным предметам, исследовательской деятельности. 

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки 
обучающихся при 6-дневной учебной неделе, кроме учащихся первых 
классов, для которых определена 5-дневная учебная неделя. 

Расписание  занятий  целиком соответствует  УП. Календарный 
учебный график школы соответствует санитарным нормам и требованиям. 

Анализ выполнения учебного плана за 2016-2017 учебный год 
показывает, что программа выдана полностью за счет коррекции 
тематического планирования. В неполном объеме выполнена программа по 
технологии (м) в связи с болезнью учителя и невозможностью замены. 

Объединяя урочную и внеурочную деятельность, учителя-предметники 
и педагоги дополнительного образования формируют у учащихся умение и 
желание учиться, быть социально адаптированными в обществе, занимать 
активную жизненную позицию. 

Внеурочная деятельность - составная часть образовательного процесса 
школы, которая является одной из форм организации свободного времени 
учащихся. В МБОУ «СОШ №32» используется оптимизационная модель (на 
основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательной 
организации). 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 
особенностей и потребностей обучающихся, через организацию внеурочной 
деятельности, которая определена пятью направлениями развития личности 
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Внеурочная деятельность в школе осуществляется на основе 
образовательных программ по внеурочной деятельности. Для этого в МБОУ 
«СОШ № 32» созданы условия:материально-технические, программно-
методические, кадровые. 

Расписание занятий внеурочной деятельности составлено в соответствии 
с действующими СанПиНами и соответствует различным сменам видов 
деятельности младших школьников. 

Внеурочная деятельность совместно с урочной деятельностью 
направлена на достижение планируемых результатов освоения ООП, и 
распределяется (оценивается) по трём уровням результатов внеурочной 
деятельности (1 уровень – приобретение школьниками социальных знаний 
первичного понимания; 2 уровень – получение опыта проживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям общества; 3 уровень – 



Отчет о результатах самообследования МБОУ «СОШ № 32» за 2017год 
 
 

38 
 
 

поучение самостоятельного опыта общественного действия, умения 
организовать). 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не входит в предельно 
допустимую нагрузку обучающихся. Чередование урочной и внеурочной 
деятельности определяется образовательным учреждением и согласуется с 
родителями обучающихся. 

Спортивно-оздоровительное направление представлено спортивной 
секцией по общефизической подготовке «Любовь к спорту с детства», 
«Спортивные игры», «Подвижные игры», «Теннис». 

Общекультурное направление представлено работой кружков 
«Бумажная фантазия», «Волшебный карандаш», бисероплетение «Бусинка», 
«Голосок», «Мир игры». 

Общеинтеллектуальное направлениереализуется на занятиях «Решение 
нестандартных задач.  Подготовка к олимпиадам», «Умники и умницы», «Я-
исследователь», «Поиграем, посчитаем»,  «Нестандартная математика», 
«Учебные проекты с MS Office», «Развитие интеллектуальных умений»,  
«Проектно-исследовательская деятельность», «Мой инструмент – 
компьютер». 

Духовно-нравственное направление представлено кружком «Этика: 
Азбука добра», «Все цвета кроме черного» 

Социальная деятельность представлена работой психолога, педагога 
организатора и классных руководителей практикумами и кружками:  
«Первый шаг в Робототехнику», «Внимание! Дорога!», «Социальное 
проектирование», «Профориентация», «Умелые руки».. 

Модульная организация образовательного процесса 
В  соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта  и с целью достижения планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы, в образовательный  процесс 
МБОУ «СОШ № 32» введены внеурочные формы учебной деятельности: 

- проектно-исследовательская деятельность 
- интеграция учебных курсов 
- межпредметные образовательные модули. 
Данные формы работы, прежде всего, направлены на достижение 

личностных и метапредметных результатов. 
Межпредметные модули в начальной школе: 1- 4 классы - «Путешествие 

по родному городу» (сквозной модуль);   1-е классы - «Круглый год», 2-е 
классы - «Парад словарей», 3-и классы - «Путешествие по родному городу», 
4-е классы – «Лес, луг, водоем». 

Межпредметные модули в основной школе:  5-7 классы – «Учись 
учиться» (сквозной модуль для 5-7 классов) 5-е классы – «Секреты 
малахитовой шкатулки». 6-е класс - «Отечества достойные сыны!». 7-е 
классы – «Мир в движении», 8-ые классы «Бюджет семьи»;. 
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Предпрофильное обучение в 8-9-х классах реализуется введением  
курсов по выбору. Курсы по выбору являются основой предпрофильной 
подготовки и имеют предметно-ориентированную направленность. Набор 
предлагаемых курсов носит вариативный характер. В школе созданы условия 
в организации учебного процесса. Предпрофильная подготовка в 8-9-х 
классах представлена следующими курсами:  «Экологическая карта нашего 
тела», «Репродуктивное здоровье», «Познание мира по картам», «Химия в 
задачах и упражнениях», «Проектно-исследовательская деятельность», 
«Физика в технике, природе и быту», «Профессиональный выбор: секреты 
выбора профессии». 

Предпрофильная подготовка была направлена на решение следующих 
задач: углубление навыков самостоятельного планирования и контроля 
познавательной деятельности; формирование базы для выбора направления 
дальнейшей специализации образования и уровня усвоения отдельных 
предметов; специализация по выбранному профилю обучения. Из 82 
выпускников курсы по выбору посещали 100% обучающихся –  все 
обучающиеся посещали по три спецкурса. 

Углубленное обучение реализуется за счёт часов части, формируемой 
участниками образовательных отношений (в 6, 8 кл) и  школьного 
компонента (9 кл, 10 кл): в каждом классе вводится дополнительно 1 час 
обязательного предмета: 6в и 8в - русский язык, 10а - биологии, а в 9в – 2 
часа русского языка, также введены курсы по предмету углубления: 8в класс 
«Где ты, запятая», 10а «Генетика для любознательных». 

Профильное обучение в каждом 11 классе за счёт часов школьного 
компонента вводятся дополнительно часы обязательных предметов: 
география – 2 часа; право – 1 час. 

Часы школьного компонента были представлены курсами, 
усиливающими социально-экономический профиль: математика «Решение 
задач с параметрами», спецкурсы по праву, менеджменту.  

Дополнительное образование было представлено следующими 
занятиями и руководителями: Шашки, Санный спорт, Каратэ; «По ступеням 
творчества», театральное искусство; «Текстильная кукла» , Кукольный театр 
«Петрушка».  

Классными руководителями проведена диагностика родителей 
обучающихся 1-11 классов по методике анкеты «Изучение 
удовлетворенности  родителей работой 00» (разработана Е.Н. Степановым), 
которая применяется для определения уровня удовлетворенности   родителей 
деятельностью образовательного учреждения. 

 
Оценка  востребованности выпускников 
Всего обучающихся 11 классов (на май) 36 чел. 

Допущены к ГИА 36 чел. 
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Получили аттестат о среднем общем образовании, 
продолжают обучение: 

36 чел. 

-в организациях высшего образования 31 чел. 
-в профессиональных образовательных 
организациях 2 чел. 
-на краткосрочных курсах 0 чел. 
-в армии 0 чел. 
-работают, не обучаются 2 чел. 
-не определены (указать причины) 1 чел. 

Не получили аттестат о среднем общем образовании, 
продолжают обучение: 0 чел. 

-в профессиональных образовательных 
организациях 0 чел. 
-на краткосрочных курсах 0 чел. 
-в армии 0 чел. 
-работают, не обучаются 0 чел. 
-не определены (указать причины) 0 чел. 
Работа по профориентации ведется в соответствии с планом. 

Результаты опросов выпускников основного общего и среднего общего 
образования подтверждаются определением выпускников по 
соответствующим уровням по дальнейшему обучению и определению их 
профессиональных предпочтений. 

Конкурентоспособность выпускников школы находится на высоком 
уровне. 86 % выпускников 11-х классов поступили в ВУЗы, 6 % в СУЗы. 50 
% выпускников 9-х классов продолжат обучение в 10 классах школы. 
 
Оценка  качества кадрового обеспечения 

Качество образования и его эффективность в наибольшей степени 
зависит от профессиональных характеристик педагогического коллектива, 
его квалификации, способности  к восприятию нововведений, опыта и т.д. 
Высококвалифицированный педагогический коллектив – основа успешного 
функционирования и развития школы как педагогической системы.  В 
прошедшем учебном году произошли серьезные изменения в составе 
управления учебным процессом,  что сильно сказалось на работе 
педагогического коллектива в целом и результатах учебного процесса в 
целом. Два начинающих заместителя директора по УВР и ВР не всегда 
своевременно справлялись с серьезной работой, что иногда сказывалось на 
успешности работы всего коллектива в целом. 

Численность педагогического коллектива составляла в прошедшем 
учебном году – 62 человека, из них -  59 в штате школы,  в прошедшем году 
для работы на неполную нагрузку были привлечены внешние совместители, 
3 педагога: учитель русского языка и литературы, учитель истории и 
обществознания, педагог дополнительного образования – руководитель 
школьного театра. В школе работают педагог-психолог, соц. педагог, 
педагог-организатор, вожатая. 
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Образование педагогов: большинство педагогов школы –  51 чел. 
имеют высшее педагогическое образование (86,4%); среднее специальное 
имеют  11 чел. (18,6%), из них двое получают высшее образование заочно.  

Педагогический стаж. Большинство педагогов школы - это опытные 
сотрудники.  
Имеют стаж до 3-х лет –  5чел. – 8,4 %; от 4-х до 9 лет – 12 чел. – 20,3 %, от 
10 до 19 лет – 14 чел. – 23,7%, свыше 20 лет – 28 чел. – 47,5 %. Как видно из 
данных, коллектив «молодеет»,  

Квалификация педагогов: 10 педагогов имеют высшую 
квалификационную категорию (16,9 % от общего числа педагогов школы),  
28 педагогов (47,5 %) – первую квалификационную категорию, 8 педагогов 
(13,6%) аттестованы на соответствие занимаемой должности. Таким образом,  
46 педагогов (78%) прошли процедуру аттестации. 

Многие педагоги школы отмечены различными наградами: 1 педагог 
имеет звание «Заслуженный учитель РФ», 4 педагога награждены знаком 
«Отличник народного Просвещения», 6 педагогов награждены знаком 
«Почётный работник общего образования», 3 педагога отмечены грамотой 
Министерства образования и науки РФ, 4 педагога имеют грамоты 
Министерства образования Иркутской области, 2 педагога - победители 
конкурса «Лучший учитель» в рамках ПНПО, лауреаты Премии Президента 
(Мурашева Е.Л., стала победителем в прошедшем учебном году),  2 учителя 
лауреаты Премии Губернатора «Первый учитель», 2 педагога - лауреаты 
Премии Губернатора Иркутской области,  т.е. 34% педагогов отмечены 
заслуженными наградами за плодотворный, творческий труд. 

В каждом методическом объединении работают учителя всех 
возрастных групп и с различным педагогическим стажем, что позволяет 
обеспечить определенную «самодостаточность» школы в обеспечении 
преемственности ее педагогической культуры и традиций и в то же время 
является условием для дальнейшего развития школы, передачи опыта от 
учителей опытных тем, кто только начинает свой педагогический путь. 

Для достижения высокого уровня преподавания, повышения 
профессионализма учителей в школе функционирует и развивается система 
работы по повышению квалификации. Сотрудники школы имеют 
возможность  повышать квалификацию на базе Института развития 
образования Иркутской области, других образовательных учреждений 
города, области и России в разных формах -  очно, заочно, дистанционно.  

Прослеживается тенденция  повышения квалификации и уровня 
образования педагогов: за последние три года прошли курсовую 
подготовку/переподготовку или получают высшее образование все педагоги, 
что составляет 100% коллектива.  

Работа с молодыми специалистами, студентами педагогического 
колледжа, вновь прибывшими педагогами проводится систематически. В 
школе активно используется такой вид деятельности, как наставничество.  
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Оценка  качества учебно-методического обеспечения 
Школа полностью обеспечена учебными пособиями и практически на 

100%учебно-методическим обеспечением. Но остается пока проблема 
замены отдельных учебников и УМК, которые не вошли в последний 
Федеральный перечень, частично уже обновляется библиотечный фонд 
новыми учебниками, которые соответствуют новым требованиям, но к 
сожалению, обновить все учебники не представляется финансовой 
возможности.   

Школа продолжала работать в режиме адаптации программно-
методического и учебного материала в 1-8 классах, это те параллели, которые 
работают по новым Стандартам. Сложности заключаются в том, что новые 
требования, которые предъявляет ФГОС НОО и ООО к программам 
обязывают подходить совершенно иначе к написанию Рабочей программы 
педагога. Поэтому на протяжении последних лет коллектив  неоднократно 
возвращался к вопросу редактирования Положения о Рабочей программе, 
совместно с педагогами в 2015-2016 учебном году было доработано и 
утверждено новое Положение, с учетом внесенных изменений в связи с 
внесением изменений во ФГОС, которые касались прежде всего структуры 
Рабочих программ и содержания отдельных предметов, к 1.09.2016г. были 
переработаны все Рабочие программы по всем предметам с учетом всех 
изменений, в течение учебного года педагогами по необходимости 
проводилась корректировка обновленных программ.   

Школа является Пилотной площадкой по опережающему  введению 
ФГОС ООО в 7-8 классах, в связи с чем велась работа по обновлению состава  
УМК по всем предметам в пилотных классах, были изучены потребности в 
обновлении и приобретении недостающих учебников и учебных пособий во 
всех параллелях на следующий учебный год, соответствующих 
федеральному перечню. 

В течение всего года решались вопросы обеспечения учебными 
пособиями и учебниками курсов части, формируемой участниками 
образовательных отношений и внеурочной деятельности в 1-8 классах, 
школьного компонента в 9-11 классах. 

Педагогический коллектив школы всегда активно занимался 
инновационной деятельностью. В 2016-2017 уч.году школа стала участником   
всероссийской экспериментальной площадки «Система Л.В. Занкова как 
научно-методологическая программа «педагогики развития» в 
образовательных организациях России». Школа включилась в работу 
муниципальной  пилотной площадки по финансовой грамотности, стала 
участником инновационных проектов «Всероссийский Технопарк» и 
«Общероссийская программа выявления и продвижения перспективных 
кадров для высокотехнологических  отраслей российской экономики 
«Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной России» 
(АНО «НМЦ «Школа Нового Поколения»)». 
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Оценка  качества библиотечно-информационного обеспечения 
В библиотеке имеется: абонемент; читальный зал, совмещенный с 

абонементом и имеющий 10 рабочих мест; хранилище для учебников. 
Количество учащихся, обслуживаемых библиотекой - 818 человек, 
количество работников школы, обслуживаемых библиотекой - 62. В 
библиотеке имеются стационарный компьютер для учащихся и учителей и 
ноутбук для библиотекаря. 

Для качественного обеспечения образовательного процесса были 
заключены контракты с ведущими издательствами учебной и педагогической 
литературы, такими как «Просвещение», «Дрофа», «Вентана Граф», «Бином» 
и приобретены учебники у данных издательств за счет бюджетных средств. 

Оснащенность школьной библиотеки учебной литературой - 32821 
экземпляров, из них учебников – 19647. К  2016-17 уч. году было 
приобретено 1655 экземпляра. Используемые в образовательном процессе 
учебники соответствуют федеральному перечню учебников, 
рекомендованных Министерством образования и науки РФ и Федеральному 
государственному стандарту.  

Имеются электронные образовательные ресурсы, как полученные или  
приобретенные при заказе с учебниками, либо полученные в рамках 
проектов. В библиотеке есть 2 персональных компьюра, выход в Интернет, 
телевизор, что улучшает качество обслуживания читателей и позволяет 
разнообразить работу с учащимися по библиотечно-библиографическому 
информированию. Оснащенность библиотеки учебными пособиями в целом 
удовлетворительная. Обеспеченность учащихся образовательного 
учреждения учебниками составляет - 100%.   Оснащенность учебных 
кабинетов необходимыми средствами обучения составляет практически 
100%. С целью взаимодействия между участниками образовательного 
процесса (педагоги, родители, дети) и обеспечения открытости и 
доступности информации о деятельности образовательного учреждения, 
существует сайт школы. На нем размещена вся необходимая информация, в 
том числе информация по книгообеспеченности учащихся школы 
учебниками, список учебников, используемых образовательным 
учреждением, ссылки на Интернет-ресурсы, которые можно использовать в 
дополнение к школьной программе. Работа по обновлению информации на 
сайте ведется в течение всего учебного года, обновляется в связи с 
обновлением требований законодательства и Министерства. По итогам 
конкурсных мероприятий, проводимых в рамках Форума школьный сайт 
вошел в 10 лучших сайтов.   

Школа стала площадкой для реализации программы «Школьная 
Библиотека»,  которая позволяет  вести учет движения учебной литературы в 
ОУ, а также взаимодействовать с другими учреждениями города. 

Библиотека каждые полгода оформляет подписку на периодические 
детские и методические издания, как в печатной, так и в электронной форме: 
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«Управление современной школой», «Директор школы», «Вестник 
образования России”,«Педагогический имидж», «Практика 
административной работы в школе», а также журналы и газеты для 
учащихся. 

Имеется подключение к сети Интернет.Школа подключена к единой 
сети Dnevnik.ru (http://schools.dnevnik.ru), на его платформе ведутся 
Электронные журналы классов и электронные дневники учащихся.Школа 
готова перейти на безбумажный вариант с 1 сентября 2017г. 

Имеется электронная проходная, посредством sms-оповещение 
установлена связь с родителями. В течение учебного года были установлены 
видеокамеры по периметру здания школы и на первом этаже. 

Количество компьютеров, которые используются в учебном процессе – 
80.Количество компьютерных классов – 3.Количество интерактивных досок 
– 5. Количество АРМ учителя – 24.Количество АРМ администрации и других 
служб школы – 10. 

Практически  все учебные кабинеты подключены к сети Интернет, к 
концу 2017 года планируется 100% обеспеченность всех учебных помещений 
к сети. 

Библиотека предоставляет возможность использовать компьютерную и 
множительную технику учащимся и работникам школы, имеет доступ к сети 
Интернет.Локальная сеть охватывает все подразделения школы. 

Количество кабинетов, оборудованных мультимедиа-проекторами или  
TV – 28.Имеются специализированный кабинет ИКТ и лабораторного 
оборудования, а также кабинет робототехники и легоконструирования. 

Имеется медиатека, в необходимом количестве копировальная и 
множительная техника во всех подразделениях, а также музыкальная 
аппаратура. 

Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе составляет 
100%. 

Подводя итог, можно сказать, что в школесозданы условия для работы 
с информацией на различных видах носителей. Библиотека, учебные 
кабинеты являются частью информационно-образовательной среды 
учреждения.  

 
Оценка  качества материально-технической базы 
В школе имеются оборудованные и укомплектованные учебные 

кабинеты, в том числе:  3кабинета информатики, кабинет робототехники и 
легоконструирования, кабинеты с лаборантскими  (химия, физика, биология), 
кабинет технологии для девочек,    кабинет технологии для мальчиков, 7 
кабинетов начальных классов,  4 кабинета математики, 4 кабинета русского 
языка и литературы, 5 кабинетов иностранного языка, 2 кабинета истории и 
обществознания, кабинет географии, кабинет ОБЖ, кабинет ИЗО и черчения, 
видеозал. 

http://schools.dnevnik.ru/
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Имеются оборудованные - актовый зал, 2 спортивных зала, кабинет 
психолога и социального педагога, медицинский кабинет, библиотека, 
книгохранилище, столовая на 150 мест и буфет.  

Учебно-методическое оборудование кабинетов, включая УЛО и ТСО, 
позволяет реализовывать общеобразовательные программы любой 
сложности и на высоком качественном уровне осуществлять 
образовательный процесс. Мультимедиа-  и телеаппаратуру имеет 
большинство учебных кабинетов. Учителя и ученики имеют свободный 
доступ к ресурсам Internet.  

На пришкольном участке имеются необходимые спортивные площадки 
(волейбольная, баскетбольная и футбольная) и сооружения для занятий 
спортом и физкультурой. 

Функционируют три компьютерных класса, оснащенные 
персональными компьютерами (35 ед.). Персональными компьютерами 
оснащены рабочие места практически всех педагогов, большая часть которых 
имеет доступ к сети Интернет. Имеются комплекты  учебно-лабораторного 
оборудования для начальной и основной школы, соответствующего новым 
образовательным стандартам. 

В школе активно ведется работа по переходу на электронный журнал, 
что позволило отказаться от бумажных журналов с 1 сентября 2017г. Школа 
готова и практически все педагоги на своих рабочих местах имеют 
автоматизированное место с выходом в Интернет, а работа с электронными 
журналами ведется в системе всеми педагогами школы в рабочее время, на 
своем рабочем месте. 

В 2016-2017уч.году были приобретены за счет субвенции 5 
персональных компьютеров, интерактивная доска и проектор, комплекты 
робототехники и комплектующие к ним. Существенно меняются и облики 
кабинетов, иных помещений школы: сделан ремонт и  частичнозаменена  
мебель в кабинетах № 3, 7, 30,  организаторской, малом спортивном зале, 
библиотеке. 
 
Оценка  функционирования внутренней системы оценки качества 
образования 

В течение года школа продолжала работать над реализацией плана 
внутренней системы оценки качества образования. Предметами внутренней 
системы оценки качества образования являлись:  

Качество образовательных результатов. 
Качество реализации образовательного процесса. 
Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. 
На основе анализа результатов, полученных в процессе реализации 

внутренней системы оценки качества образования, администрация школы 
принимает управленческие решения по развитию качества образования. 
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Актуальными задачами развития школы в 2017-2018 учебном году 
являются: 

1. Создание условий для реализации ФГОС НОО, для поэтапного 
введения ФГОС ООО и СОО. 

2. Создание условий (организационно-управленческих, методических, 
педагогических) для обновления основных образовательных программ 
образовательного учреждения, включающего три группы требований в 
соответствии с Федеральным государственным стандартом нового 
поколения. 

3. Включение учителей в инновационную деятельность по введению 
ФГОС общего образования. 

4. Совершенствование методического уровня педагогов в овладении 
новыми педагогическими технологиями. 

5. Продолжение работы по общению и распространению передового 
педагогического опыта (ППО). 

6. Создание условий для самореализации учащихся в учебно-
воспитательном процессе и развития их ключевых компетенций. 

7. Совершенствование системы работы с детьми, имеющими 
повышенные интеллектуальные способности. 

8. Развитие ключевых компетенций учащихся на основе использования 
современных педагогических технологий и методов активного обучения. 

9. Развитие деловых и творческих связей с учреждениями 
дополнительного образования, с общественными и государственными 
организациями. 

10. Продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам 
обучения и воспитания, систематически знакомить их с результатами 
обучения и достижениями учащихся, разработать тематику классных 
собраний на основе родительского запроса, активнее привлекать их к 
совместной работе со школой. 

 
ПОКАЗАТЕЛИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ,  ПОДЛЕЖАЩЕЙ  САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
(Утверждены  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерацииот 10 декабря 2013 г. № 1324) 
№  
п/п 

Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность   
1.1 Общая численность учащихся 811 

человек 
1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
322 
человек 
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1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования 

407 
человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования 

82 человек 

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

279 
человек / 
34,4% 

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

4,0 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике 

3,4 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по русскому языку 

74 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике (базовый / 
профильный уровни) 

4,8/49 
балла 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших неудовлетворительные результаты 
на государственной итоговой аттестации по русскому 
языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек / 
0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших неудовлетворительные результаты 
на государственной итоговой аттестации по 
математике, в общей численности выпускников 9 
класса 

12 человек 
/ 14,8% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 
11 класса, получивших результаты ниже 
установленного минимального количества баллов 
единого государственного экзамена по русскому языку, 
в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек / 
0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 
11 класса, получивших результаты ниже 
установленного минимального количества баллов 
единого государственного экзамена по математике, в 
общей численности выпускников 11 класса 
(базовый/профильный уровни) 

0/0 человек 
/ 0/0% 

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

0 человек / 
0 % 
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образовании, в общей численности выпускников 9 
класса 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 
11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 
образовании, в общей численности выпускников 11 
класса 

0 человек / 
0% 

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

5 человек / 
6,1% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 
11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 
образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 11 класса 

3 человек / 
8,3% 

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

763 
человек 
93,3/% 

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

379 
человек / 
46,3% 

1.19.1 Регионального уровня 26 человек 
/ 3,2% 

1.19.2 Федерального уровня 173 
человек / 
21,1% 

1.19.3 Международного уровня 63 человек 
/ 7,7% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов, в общей численности 
учащихся 

97 человек 
/ 11,7% 

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

36 человек 
/ 4,4% 

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

763 
человек / 
96,9% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 0 человек / 
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рамках сетевой формы реализации образовательных 
программ, в общей численности учащихся 

0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 
числе: 

56 человек 

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

43 человек 
/ 76,8% 

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

43 человек 
/ 76,8% 

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

13 человек 
/ 23,2% 

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

13 человек 
/ 23,2% 

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

34  человек 
/ 60,7% 

1.29.1 Высшая 9 человек / 
16% 

1.29.2 Первая 25 человек 
/ 44,6% 

1.30 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 12 человек 
/ 21,4% 

1.30.2 Свыше 30 лет 8 человек / 
14,3% 



Отчет о результатах самообследования МБОУ «СОШ № 32» за 2017год 
 
 

50 
 
 

1.31 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте до 30 лет 

13 человек 
/ 23,2% 

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

7 человек / 
12,5% 

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 

53 человек 
/ 94,6% 

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 

53 человек 
/ 94,6% 

2. Инфраструктура   
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 
0,1 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 

24,1 
единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота 

да 

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

компьютерах или использования переносных 
компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 
да 

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

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

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

811 
человек/ 
100% 

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

3,15 кв. м 

Анализ показателей позволяет сделать вывод об удовлетворительном 
функционировании учреждения.  

 
Материально-техническая база школы обеспечивает реализацию 

оперативных и среднесрочных образовательных программ, но по отдельным 
направлениям обозначилась необходимость кардинального ее 
преобразования и улучшения. Особое внимание необходимо уделять вопросу 
создания условий для обучения детей с ОВЗ. 

И все-таки, несмотря на обозначенные проблемы можно определенно 
утверждать, что в 2016–2017 учебном году школа функционировала в 
рабочем режиме, выполняя в достаточной объеме государственное задание. 

На предстоящий учебный год следует продолжить решение задач, 
которые стояли в предыдущем году, но поднимаясь выше по всем 
показателям работы школы: 

1. Продолжить работу по  созданию  условий для реализации ФГОС НОО, 
ФГОС ООО для поэтапного введения ФГОС СОО. 

2. Продолжить работу по созданию условий (организационно-
управленческих, методических, педагогических) для обновления основных 
образовательных программ образовательного учреждения, включающего три 
группы требований в соответствии с Федеральным государственным 
стандартом нового поколения. 

3. Продолжать привлекать учителей к  инновационной  деятельности  по 
введению ФГОС общего образования, финансовой грамотности, реализации 
инженерного образования. 

4. Совершенствовать методический уровень педагогов в овладении 
новыми педагогическими технологиями. 

5. Продолжить работу по общению и распространению передового 
педагогического опыта. 

6. Продолжить работу по созданию условий для самореализации 
учащихся в учебно-воспитательном процессе и развития их ключевых 
компетенций,  по совершенствованию системы работы с детьми, имеющими 
повышенные интеллектуальные способности. 
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