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Аналитическая часть 

 

I. Общие сведения об образовательной организации 
 

Наименование 

образовательной  

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 32»  

(МБОУ «СОШ № 32») 

Директор  Шарыпова Ольга Юрьевна 

Адрес организации 
665708, Российская Федерация, Иркутская область, город 

Братск, жилой район Центральный, улица Депутатская, 9. 

Телефон/ факс 8 (3953) 46 96 98 

Адрес электронной почты shko1a_32_oit@mail.ru 

Сайт http://bratsk-school32/ 

Учредитель муниципальное образование  г.Братска 

Дата создания 1968 год 

Лицензия 

Серия РО  № 043783  от  11.03.2012, рег. № 4536, выдано  

Службой по контролю и надзорув сфере образования 

Иркутской области  (бессрочно). 

Свидетельство о 

государственной  

аккредитации 

Серия 38А01 № 0000850 от 23.03.2015г. рег. №2837, 

выдано Службой по контролю и надзорув сфере 

образования Иркутской области на срок до 23.03.2027г. 

Устав МБОУ «СОШ № 32» 

Утвержден приказом начальника департамента 

образования администрации города Братска от 20.11.2015г. 

№ 733 

 

Количество   классов/ в них:  обучающихся /детей-инвалидов на 31.12.2019г. 

 Уровень НОО  Уровень ООО  Уровень СОО 

- 1-х классов – 3/ 87 /1 

- 2-х классов – 3/ 85 /2 

- 3-х классов – 3/ 82 /1 

- 4-х классов – 3/ 75 /2 

 

- 5-х классов – 3/ 78 / 1 

- 6-х классов – 3/ 74 / 1 

- 7-х классов – 3/ 59 / 2 

- 8-х классов –3/ 77 / 1 

- 9-х классов – 4/ 92 / 1 

- 10-х классов – 2/ 52 / 4 

- 11-х классов – 1/ 29 / 0 

12 / 329 / 6 17 / 380 / 6 3 / 81 / 4 

 

По наполняемости классов ситуация за последние 3 года следующая: 

Учебный год 
Количество 

учащихся 

Количество 

классов 

Средняя 

наполняемость 

2017-2018 802 33 24,3 

2018-2019 796 32 24,9 

2019-2020 790 31 25,4 

МБОУ «СОШ № 32» (далее Школа)  расположена в Центральном районе города 

Братска. Большинство семей обучающихся проживают в микрорайоне школы, это порядка 

55% всех обучающихся школы, 45% - с других территорий города. Снижение численности 

обучающихся объясняется тем, что в микрорайоне Школы  проживают в основном  люди 

преклонного возраста, либо молодые семьи с детьми пока не школьного возраста. 
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Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и  среднего общего образования. Также 

Школа реализует образовательные программы дополнительного образования детей. 

 

II. Оценка система управления организацией 

 
В соответствии с ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» от  управление 

осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

организовывает обеспечение прав участников образовательного 

процесса в Учреждении;  организовывает разработку и принятие 

локальных нормативных актов, индивидуальных распорядительных 

актов; осуществляет прием на работу работников, заключение и 

расторжение с ними трудовых договоров, распределение 

должностных обязанностей; создает условия и организовывает 

дополнительное профессиональное образование работников; 

утверждает штатное расписание, отчетные документы организации; 

осуществляет общее руководство. 

Общее собрание 

трудового 

коллектива 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе:  участвовать в разработке 

и принятии коллективного договора, Правил трудового распорядка,  

изменений и дополнений к ним; принимать локальные акты, которые 

регламентируют деятельность образовательной организации и 

связаны с правами и обязанностями работников; ходатайствовать о 

награждении работников;  разрешать конфликтные ситуации между 

работниками и администрацией образовательной организации; 

вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию материальной 

базы. 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

реализация государственной политики по вопросам образования; 

совершенствование организации образовательного процесса и   

рассмотрение образовательных программ Учреждения;  определение 

основных направлений развития Учреждения, повышения качества и 

эффективности образовательного процесса;  принятие решений о 

создании спецкурсов, факультативов, кружков и др.;  определение 

сменности занятий по классам;  принятие решений о требованиях к 

одежде учащихся;  принятие решения об отчислении учащегося в 

соответствии с законодательством;  принятие решений о переводе из 

класса в класс, о допуске к ГИА учащихся, о награждении учащихся;  

вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный 

процесс. 

Попечительский 

совет 

Привлекает средства пожертвований на уставную деятельность 

Учреждения;  осуществляет контроль за целевым использованием 
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привлеченных пожертвований;  согласует с директором школы 

основные направления своей работы;  содействует организации 

деятельности Учреждения путем консультирования работников 

Учреждения, информационной поддержки проводимых Учреждением   

мероприятий, содействия   защите  прав и   интересов Учреждения  

другими способами.  

Для осуществления учебно-методической работы в Школе функционируют 

методический совет и школьные методические объединения учителей-предметников и 

классных руководителей: 

− учителей начальных классов; 

– учителей математики и информатики; 

– учителей русского языка и литературы; 

– учителей иностранных языков; 

– учителей истории, географии; 

– учителей физики, химии, биологии; 

– учителей технологии, ИЗО, музыки, ОБЖ, физической культуры; 

– классных руководителей начальных классов; 

– классных руководителей 5-11 классов. 

 

В Школе действует система родительского и ученического самоуправления: 

родительские комитеты в классах и школьный парламент.  Школьный парламент 

формируется на выборной основе сроком на один год и действует в целях осуществления 

самоуправленческих начал, развития инициативы коллектива учащихся, реализации прав 

учащихся и обучения  основам демократических отношений в обществе. В Школьный 

парламент входят по два представителя  от класса, избираемые ежегодно.  

По итогам 2019 года система управления Школой оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений.  

 

III. Оценка образовательной деятельности 

 
Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, ФкГОС  среднего 

общего образования (11 класс), СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

основными образовательными программами по уровням, включая учебные планы, планы 

внеурочной деятельности, программы дополнительного образования,  годовые 

календарные графики, расписанием занятий, а также адаптированной основной 

образовательной программой начального общего образования.   

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. 

Учебные планы по уровням ориентированы: для 1–4-х классов на 4-летний 

нормативный срок освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (реализация ФГОС НОО), для 5–9-х классов – на 5-летний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы основного общего образования 

(реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательной программы среднего общего образования (реализация ФГОС CОО в 10 

классах с 01.09.2019г., ФкГОС СОО в 11 классе). Школа осуществляла углубленную 
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подготовку по русскому языку на уровнях основного и  среднего общего образования. С 

01.09.2019г. 10-е классы обучаются по индивидуальным учебным планам, составленным 

на основе универсального. Для углубленного изучения по выбору обучающихся 

определены следующие предметы: русский язык, математика, право, история.  

Выбор курсов учебного плана в части, формируемой участниками образовательных 

отношений и занятий внеурочной деятельности, осуществлен на основании анкетирования  

обучающихся и родителей, который провели в марте-апреле 2019 года. По итогам опроса  

обучающихся и родителей выявили потребности в курсах по пяти направлениям, что и 

было положено в основу коррекции учебных планов и планов внеурочной деятельности на 

2019-2020 уч.год по  всем уровням образования.  

В 2019 году Школа оказывала платные услуги по программам: Школа будущих 

первоклассников «Ступеньки», курсы для учащихся начальной школы «Логопедическая 

грамотейка», курсы для учащихся 11 классов «Актуальные вопросы истории», «Сложные 

вопросы современного обществознания». 

Дополнительное образование в 2019 году было представлено следующими 

кружками, студиями и секциями: театральная студия «По ступеням творчества», 

танцевальная студия «Кузнечик», музыкальный театр, ИЗО-студии «Разрисуйка». 

Большой популярностью у школьников пользуются спортивные секции: «Шашки», 

«Волейбол»,  «Любовь к спорту с детства». 

Таким образом, в 2019 году каждый обучающийся был занят минимум в одном 

направлении внеурочной деятельности или дополнительного образования. 

Занятость обучающихся внеурочной деятельностью и дополнительным 

образованием 

Общее количество занятых детей по годам 2017 2018 2019 

Заняты  В школе 563 736 790 

Вне школы 605 635 640 

Получают услугу Бесплатно 567 736 790 

Платно  605 536 600 

Фактически заняты 729 734 790 

% охвата  89,1 91,4 98% 

 
Воспитательная работа в 2019 году была ориентирована на  следующие 

направления: 

«Я – человек»  

Социальное взаимодействие с благотворительными фондами «Катерина», 

«Единство», «Доброта и забота». Участие во Всероссийском благотворительном проекте 

«Щедрый вторник». 

В течение всего года Школьный парламент, обучающиеся школы, родители и 

педагоги  принимали активное участие в городских акциях и мероприятиях за что были 

награждены  благодарственными письмами: за участие в мероприятиях Детского 

городского парламента 2019 учебном году  за участие в городской благотворительной 

акции "Помоги собраться в школу", в рамках марафона добрых дел "Пусть всегда 

улыбаются дети". Благодарственное письмо за помощь в организации и проведении  

зонального этапа фестиваля «БЛАГОдать» для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Был организован и проведен Первый школьный Парламентский вечер с 

привлечением социальных партнеров, на котором присутствовало более 40 детей. 

Показатели реализация самоуправление в школе (среднее значение по школе за три 

года) 

 2017 2018 2019 

Включённость учащихся в самоуправленческую деятельность 0,8 0,6 0,9 
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Огранизованность  классного коллектива 08 0,7 0,8 

Ответственность членов первичного коллектива за его дела 0,7 0,7 0,7 

Включённость  класса в дела общешкольного коллектива 0,82 0,75 0,82 

Отношения  класса  с другими ученическими общностями 0,66 0,71 0,78 

Ответственность  учащихся класса за дела общешкольного 

коллектива 

0,74 0,71 0,72 

«Я – гражданин» 

В данной программе применялись разнообразные формы и методы работы по 

патриотическому воспитанию через системный подход в организации воспитательной 

работы классного руководителя с обязательным проведением экскурсий, посещением 

музеев, Уроков Мужества, творческих конкурсов чтецов и  военно-патриотической песни,   

спортивных праздников.  

В течение учебного года согласно плану воспитательной работы школы во всех 

классах проводились мероприятия по патриотическому воспитанию. Вся запланированная 

работа по данному направлению выполнена на хорошем уровне.   

«Я и культура» 

Нравственно-эстетическое воспитание являлось одним из самых красочным, 

разнообразным и самым интересным направлением воспитательной работы школы в 

прошедшем году. Это направление было реализовано через  конкурсы рисунков, поделок, 

творческие конкурсы, праздники  и программы.    

Данные мониторинга за 2018-2019 учебный год  показывают, что проводимая в 

школе воспитательная работа имеет положительный результат. Большая часть 

ценностных отношений носит  ситуационно-позитивное  и устойчиво – позитивное 

состояние. Улучшились показатели ценностных отношений по всем категориям.  

Большой вклад в формировании духовно-нравственного воспитания внесли 

классные руководители, которые организовывали неоднократные  выходы обучающихся в 

театры, выставочные залы и музеи  города.  

Согласно плану воспитательной работы, в рамках реализации задачи по 

формированию нравственных качеств у учащихся в целях предупреждения и 

профилактики правонарушений и употребления ПАВ среди детей и подростков в школе 

осуществлялась следующая деятельность:  

 Социально-психологическое тестирование, в новом электронном формате. Охват: 

общее число обучающихся, принявших участие в социально-психологическом 

тестировании  218 чел. (72,7% от общего количества, подлежащих тестированию). 

Медицинское тестирование – 98 человек. Фактов подтверждения – 0. 

 Профилактические беседы. Организация   профилактических линеек  «Безопасное 

поведение на каникулах»  5-9 кл.  Ежедневно осуществлялся контроль над пропусками 

занятий без уважительной причины. 

 Проведение месячников по профилактике социально-негативных явлений среди 

несовершеннолетних.  

 Работа психологической службы школы с учащимися, склонными к девиантному 

поведению, их родителями.  

Средние показатели сформированности ценностных отношений у  учащихся 

(5,7,9,11 классов)  в целом по всему ОУ 

Категории 
среднее значение показателя (-28 до 28) 

2017 2018 2019 

Отечество  11,33 12,87 12,90 

Природа  10,75 12,98 13,12 

Мир  9,00 12,63 12,60 

Труд  7,75 12,03 11,62 

Культура  8,75 15,05 15,12 
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Знание  8,25 12,30 12,37 

Другие  люди   7,25 12,38 12,84 

Иные   люди 8,25 13,23 13,95 

Здоровье  7,00 12,65 13,98 

Свое   «Я», свой внутренний мир 6,25 13,53 13,25 

Все показатели  немного увеличены или остались на прежнем уровне   по сравнению 

с прошлым годом.  Немного снизился показатель  в категории «Труд», «Мир»,  «Свое Я». 

За годы реализации Дорожной карты, в целом по учреждению, прослеживается 

положительная динамика по всем показателям. 

«Я и труд» 

В рамках профессионального самоопределения и профориентации Школа в течение 

2019 учебного года  продолжала сотрудничать с градообразующим предприятием АО 

"Группа ИЛИМ". Старшеклассники посетили музей, расположенный на территории 

предприятия, познакомились с учебными классами и современном оборудованием, на 

котором сотрудники проходят обучение. Участвовали и заняли 2 место в конкурсе 

«ИЛИМ-квиз». Была организована экскурсия на  ОАО «РУСАЛ – БрАЗ». Участие  во 

всероссийском  проекте «Проектория». 

Школа является пилотной площадкой по реализации Финансовой грамотности. 

Через внеурочную деятельность реализуются программы курса «Основы финансовой 

грамотности» в 5-10 классах. В 2019 году  в очередной  раз  в школах Братска проходил 

чемпионат по финансовой грамотности "Повелители финансов", который стартовал со 

школьного этапа, когда на базе школ ученики 8-11 классов участвовали в тестировании на 

платформе СДО "Прометей". Команда школы стала победителем заключительного этапа. 

«Я и здоровье» 

Данное направление реализуется через внеклассные мероприятия, городские 

мероприятия, спортивные общешкольные мероприятия, прохождение ежегодный 

медицинских осмотров, вакцинации детей и педагогов». Реализация программы по 

предупреждению ДДТТ. 

Охват горячим питанием детей  (% от кол-ва нуждающихся)  

2019 год – 92,7%      2018 год –  91,8%;           2017год – 88,3%;      

«Я и природа» - организовано сотрудничество с ЭБЦ.  Проведение традиционных 

субботников. Прохождение летней практики и работа в экологическом отряде. 

Работа с родителями 

Взаимодействие семьи и школы остается одним из приоритетных направлений 

воспитательной деятельности. Учитывая это, классные руководители 1-11-х классов, 

планируют работу с родителями по разным направлениям: проведение родительских 

собраний, всеобуч родителей, классные родительские комитеты, работа с социально 

опасными семьями обучающихся, индивидуальные беседы и консультации, посещение 

семей обучающихся, проведение совместных мероприятий в школе. 

 

Ежегодный опрос «Удовлетворенность родителей школой» в сравнении за три года 

показал стабильность удовлетворенности  

Показатели  2017 2018 2019 

Количество опрошенных респондентов 720 640 650 

Среднее значение  (от 0 до 4, округлить до десятых) 3,1 3,5 3,5 

 

Содержание и качество подготовки обучающихся 
В 2019 году на всех уровнях и в полном объеме были достигнуты  планируемые 

результаты, соответствующие муниципальному заданию и заявленным показателям  о чем 

свидетельствуют результаты итоговой и промежуточной аттестаций. 
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Статистика показателей за три года 

№ 

п/п 
Параметры статистики 

2017/18 

учебный 

год 

Декабрь 

 2018 г. 

Декабрь 

 2019 г. 

1 Количество детей, обучавшихся на  

конец 2017/18 учебного года/ на конец 2018, 2019 

года, в том числе: 

806 790 790 

– начальная школа 320 322 329 

– основная школа 404 398 380 

– средняя школа 82 70 81 

2 

Успеваемость (%) на конец 2017/18учебного года/ 

на конец 2018, 2019 года, в том числе: 

99,86 99,62 99,11 

– начальная школа 100 100 99,69 

– основная школа 99,75 99,25 99,21 

– средняя школа 100 100 100 

3 

Качество обученности (%) на конец учебного 

года/ на конец 2018, 2019 года, в том числе: 

39,86 39,88 36,7 

– начальная школа 48,3 43,7 44,6 

– основная школа 34,99 29,5 31,7 

– средняя школа 40,24 48,57 38,6 

4 Количество учеников, оставленных  

на повторное обучение: 

–  – – 

– начальная школа – –  –  

– основная школа –  – – 

– средняя школа – –  –  

5 Не получили аттестата:       

– об основном общем образовании  – – – 

– о среднем общем образовании – – – 

6 Окончили школу с аттестатом  

особого образца: 

7      

– в основной школе  2  2 

– в средней школе 5  2 

 

Успеваемость и качество знаний  в классах с углубленным изучением предметов  

№ 

п/п 

Предмет 

углубления 

Класс Кол-во 

обучающихся в 

классе  

% успевае 

мости 

% качества 

знаний 

1 Русский язык 11Б 17 100 58,8 

2 Русский язык 8В 25 100 52 
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Показатели успеваемости и качества за два учебных года выглядят следующим 

образом:  

Учебный 

год 

Кол-во 

уч-ся 

На «5» На «4» и 

«5» 

С одной 

«3» 

Неусп., 

%  

Успев., 

% 

Качество 

НОО 

2017 - 2018 232 4 108 8 0 100 48,3 

2018 - 2019 240 7  100 19  0 100 44,6 

ООО 

2017 - 2018 403 11 130 5 1 99,75 34,99 

2018 - 2019 398 11 115 17 1 99,7 31,7 

СОО 

2017 - 2018 82 7 26 - - 100 40,24 

2018 - 2019 70 3 24 2 - 100 38,6 

 

Итоги по классам за 2018-2019 уч.год: 

Класс Кол-во 

уч-ся 

На «5» На «4» и 

«5» 

С одной 

«3» 

Неуспе 

вающие  

Успеваемость,

% 

Качество, % 

1а 27 Безотметочное обучение 

1б 28 Безотметочное обучение 

1в 28 Безотметочное обучение 

2а 28 2 9 3 - 100 39 

2б 25 0 7 3 - 100 28 

2в 30 2 15 5 - 100 57 

3а 25 1 9 5 - 100 40 

3б 29 1 14 1 - 100 52 

3в 22 0 5 0 - 100 23 

4а 27 0 12 2 - 100 44 

4б 26 1 14 0 - 100 58 

4в 28 0 15 0  100 54 

5а 26 - 17 1 - 100 65,38 

5б 23 - 6 - - 100 30,43 

5в 25 - 9 2 - 100 36,00 

6а 23 3 5 2 - 100 34,78 

6б 13 -  - - 100 0 

6в 24 2 9 6 - 100 45,83 

7а 26 - 5 -  100 19,23 

7б 25 1 9 2 - 100 40,00 

7в 25 1 9 1 - 100 40,00 

8а 25 - 4 - 1 96 16,00 

8б 25 - 8 - - 100 32,00 

8в 25 1 8 - - 100 36,00 

8г 21 - 1 1 - 100 4,76 

9а 25 1 9 - - 100 40,00 

9б 26 1 10 - - 100 42,31 

9в 23 - 5 - - 100 21,74 

9г 18 - 1 - - 100 5,56 

10а 30 1 12 - - 100 43,33 

11а 23 2 8 1 - 100 43,48 

11б 17 - 7 - - 100 41,18 
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В диагностике читательской грамотности (далее ДЧГ) приняли участие 55 

обучающихся 6-х классов МБОУ «СОШ № 32», это составило 90 % от числа всех 

шестиклассников ОО. 

Следует отметить, что при проведении аналогичной диагностики в феврале 2018 г. в 

5-х классах, процент принявших участия был 81,5%. 

1) не справились с работой, показав недостаточный уровень владения читательскими 

умениями, 11 обучающихся - 20%, что на 9% выше, чем в прошлом 2018 году (6,4 %);  

2) на базовом уровне сформирована читательская грамотность у 23 обучающихся 6-х 

классов – 41,8%, что на 6,2% ниже, чем в прошлом году (49,5%);  

3) высокий уровень читательской грамотности продемонстрировали 8 участников 

диагностики – 14,6%, что на 2,5% выше результатов 2017 года (29,3%); 

4) максимальное количество баллов (15) и ноль баллов не набрал ни один 

шестиклассник. ,2% от общего числа выполнявших диагностическую работу (в 2018 году 

этот показатель был 2,3 %);  

В целом, работу по диагностике читательской грамотности обучающиеся 6-х классов 

выполнили значительно хуже, чем эти же дети в 5 классе. 

Обучающиеся 4, 5, 6, 7, 10 и 11 классов в апреле 2019года выполняли всероссийские 

проверочные работы. В целом результаты нельзя назвать плохими, но тревожит низкий 

процент работ, которые не подтверждают текущие оценки учащихся. Общие данные 

представлены в таблице ниже: 

Предмет 

Кол-во 

обучаю

щихся 

Количество 

участников 

ВПР 

% 

участников   

(от общего 

количества) 

Успевае

мость 

(%) 

Качество 

(%) 

Средний 

балл 

% участников, 

подтвердивших 

школьные 

отметки за 

предыдущую 

четверть 

4 классы 

русский язык 81 79 97,5 96,3 70,8 3,7 62 

математика 81 78 96,2 91 71,7 3,9 53,8 

окружающий 

мир 81 80 98,7 100 81,2 4 67,5 

5 классы 

русский язык 74 68 92 80,9 54,4 3,45 52,9 

математика 74 68 92 85,2 61,4 3,75 38 

история 74 72 97 87,6 44,5 3,45 30,5 

биология 74 69 93 89,8 39,1 3,3 49,2 

6 классы 

русский язык 60 57 95 73,6 43,8 3,3 49 

математика 60 58 96,7 65,5 43,1 3,1 41 

история 60 52 86,7 82,7 34,6 3,3 44 

биология 60 52 86,7 82,7 38,5 3,3 46 

география 60 54 90 90,7 46,3 3,57 62,96 

обществозна 

ние 60 52 86,7 92,3 59,6 3,69 55,8 

7 классы 

русский язык 76 11 14 90,9 36,4 3,3 27 

математика 76 15 19,7 100 53,3 3,7 26,7 

история 76 4 5 100 75 3,75 25 



11 
 

биология - - - - - - - 

география 76 14 18 100 35,7 3,4 7 

обществозна 

ние 76 8 10,5 75 12,5 3 12,5 

физика 76 6 7,8 100 50 3,2 0 

иностранный 

язык - - - - - - - 

10 классы 

география - - - - - - - 

11 классы 

история - - - - - - - 

биология 40 5 12,5 100 80 4,2 40 

география 40 9 22,5 100 77,8 4 55,6 

химия - - - - - - - 

физика 40 10 25 100 50 3,5 60 

иностранный 

язык 40 10 25 100 90 4,3 40 

Результаты ВПР и их анализ дает возможность нам грамотно планировать работу по 

ликвидации пробелов как у отдельно взятых учащихся, так и в рамках изучаемых разделов 

и тем по каждому предмету.  

 

Средние показатели успеваемости, качества образования за  последние 3 года по 

всем уровням образования в сравнении: 

Уровень 2016-2017уч.год 2017-2018уч.год 2018-2019 уч.год 

%, успев. %,  

кач-ва 

%, успев. 

 

%,  

кач-ва 

%, успев. 

 

%,  

кач-ва 

НОО 100 47,1 100 48,3 100 44,6 

ООО 97,2 35,2 99,75 34,99 99,7 31,7 

СОО 100 31,6 100 40,24 100 38,6 

Итого по 

школе 
98,4 38,6 99,86 39,86 99,8 36,7 

 

 
 

Сравнительный анализ численных показателей обученности за три года показывает, 

что уровень качества знаний в этом учебном году понизился на всех уровнях в сравнении 
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с предыдущим годом, что вызывает особую тревогу. Были пересмотрены подходы к 

организации внутришкольного контроля, которые заключаются в более глубоком анализе 

состояния подготовки педагогов, как начинающих свою профессиональную деятельность, 

так и показывающих низкие результаты при большом стаже и опыте работе, в контроле 

работы ШМО, сопровождении опытными учителями начинающих педагогов и классных 

руководителей, в том числе по сопровождению низкомотивированных и имеющих 

проблемы в учебе и поведении детей, в отслеживании вопросов преемственности между 

уровнями образования и предметными областями. 

Социально-психологическая служба постепенно меняет свою работу, помогая 

педагогам и учащимся разрабатывать индивидуальные маршруты для педагогов и 

учащихся, а после сопровождать их, также организовывает тренинги для участников 

образовательных отношений по проблемам отношений ученик-родитель-учитель, 

проблемам развития мыслительных процессов и т.п. 

 

Результаты участия обучающихся во всероссийской олимпиаде школьников 

В региональном этапе 2018-2019 уч.года принимали участие 8 обучающихся школы 

по предметам литература, биология, география, экология, ОБЖ. 

Призёрами  регионального этапа стали четверо: 

№ Предмет ФИ участника Класс ФИО учителя 

1.  ОБЖ Астанина Марина 10 Шарыпова Ольга Юрьевна 

2.  Экология Костяев Родион 11 Пронович Татьяна Викторовна 

3.  Экология Жирова Арина 9 Пронович Татьяна Викторовна 

4.  Экология Богданова Ульяна 9 Пронович Татьяна Викторовна 

 

Осенью 2019 года в  муниципальном этапе принимали участие 46 обучающихся, 

представляющих школу № 32, 26 из них стали победителями или призерами. Учитывая, 

что некоторые школьниками участвовали в более чем одной олимпиаде, то количество 

участий было 88, а призерами и победителями муниципального этапа наши школьники 

становились 41 раз.  

 

Результаты сдачи ЕГЭ 2019 года 

К итоговой аттестации были допущены все  выпускники (40 человек). Все 

выпускники сдавали экзамены только в форме ЕГЭ. Аттестаты вручены всем 

выпускникам. Предметы по выбору сдавали 39 выпускников, из них 10 человек не смогли 

преодолеть минимальный порог. 

Русский язык. Все обучающиеся 11 классов преодолели минимальный порог, т.е.  

успеваемость составила 100%, в 11а качество 87%, а в 11б - 94%. 
Предмет класс Количество баллов Количество обучающихся Процент 

русский 

язык 

11а 

24-56 3 13 

57-71 8 34,8 

>72 12 52,2 

11б 

24-56 1 5,9 

57-71 7 41,2 

>72 9 52,9 

Один выпускник набрал 100 баллов, по 98 баллов набрали 3 выпускницы. Средний 

балл – 75, качество 90%. 

Математику на базовом уровне сдавали 20 обучающихся. Все сдававшие 

обучающиеся преодолели минимальный порог, успеваемость - 100%, качество составило 

75%. 

Предмет класс Количество баллов Количество обучающихся Процент 

Математика (б) 11а 7-11 (3) 3 25 
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12-16 (4) 6 50 

17-20 (5) 3 25 

11б 

7-11 (3) 2 25 

12-16 (4) 4 50 

17-20 (5) 2 25 

19 баллов набрала одна выпускница. Средний балл – 14 (4). 

Математику на профильном уровне сдавали  20 обучающихся, все преодолели 

минимальный порог. Успеваемость 100%. Качество в 11а классе – 54,5%, в 11б классе – 

66,7%. 

Предмет класс Количество баллов Количество обучающихся Процент 

Математика 

(п) 

11а 

27-49 5 45,5 

50-67 - - 

>68 6 54,5 

 

11б 

27-49 3 33,3 

50-67 5 55,6 

>68 1 11,1 

82 балла набрала 1 выпускница, по 78 баллов - двое. Средний балл- 56, качество 60%. 

 

Сводные результаты ЕГЭ по обязательным предметам и предметам по выбору 

Предмет 

Сдавали 

всего  

человек 

Сколько об-ся 

получили 100б. 

(матем* 20) 

Сколько 

обучающихся 

получили  

Средний 

балл 

Качество, 

% 

Русский язык 40 1 >72б:   21уч. 75 90 

Математика* 

/баз./ 

20 0 >17б:  5уч. 14 (4) 72 

Математика 

/проф./ 

20 0 >77б: 3уч. 

>68б: 4 уч. 

56 60 

Физика 13 0 >75б: 1 уч. 46 23 

Химия 6 0 92б: 1 уч. 46 33,3 

Литература  2 0 >55б: 1 уч. 55 50 

Биология 6 0 >72б: 2 уч. 56 33,3 

История 10 0 >74б: 3 уч.  55 60 

Английский язык 2 0 >73 б:  4уч. 69 75 

Обществознание 16 0 >70б: 6 уч. 57 56 

Информатика 5 0 79б: 1уч. 60 40 

 

Сравнительная таблица результатов ЕГЭ (2018/ 2019гг) 

№ 

п/п 

Предмет Результаты 

по г. Братску 

Результаты 

по Ирк. области 

Результаты 

по школе  

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

1. Русский язык 100/ 99,5 72,2/ 68 99,7/ 99,5 68,7/ 65,8 100/ 100 75,6/ 75 

2. Математика 

(базовый 
99,5/ 94,1 

4,5/ 4 
97,7/ 93,8 

4,4/ 3,9 100/ 100 4,5/ 4 
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уровень) 

3. Математика 

(профильный ур.) 

89,2/93,6 46,6/ 52,9 88,2/ 91,4 45,1/ 49,9 88/ 100 46,8/ 56 

4. Английский 

язык 

94,9/97,9 63,5/ 67,3 97,9/ 98,8 65,6/ 70,4 100/ 100 87/ 69 

5. Информатика и 

ИКТ 

75,3/83,7 51,0/ 54,0 81,0/ 86,5 52,2/ 57,3 0/ 100 34/ 60 

6. Физика 87,7/82,4 47,8/ 44,5 87,7/ 79,3 47,8/ 43,0 66,7/ 85 51,8/ 46 

7. История 90,5/90,3  40,3/ 53,3 87,2/ 92,5 48,7/ 52,2 100/ 90 64,8/ 55 

8. Обществознан

ие 

75,3/77,2 50,5/ 50,5 75,8/ 71,6 50,6/ 49,2 75/ 69 50,8/ 57 

9. География 89,4/97,2 51,0/ 53,4 93,5 / 96,1 52,3/ 54,9 100/ - 73,6/ - 

10. Биология 74,7/70,0 49,0/ 45,7 78,5/ 71,8 47,8/ 45,7 100/ 83 70,4/ 56 

11. Химия 78,5/79,9 49,6/ 50,1 76,3/ 76,8 48,5/ 49,1 100/ 50 56,7/ 46 

12. Литература 86,3/92,5  49,9/ 54,0 90,1/ 94,2 52,5/ 56,3 100/ 100 51/ 55 

Из данных, приведённых в таблице, можно сделать следующие выводы: результаты 

ЕГЭ по школе выше (или равны) областных и городских по всем показателям 

(успеваемости и среднему баллу) по предметам: русский язык, математика (базовый и 

профильный уровни), информатика, физика, биология; ниже успеваемость, но выше 

средний балл по истории и обществознанию; средний балл по литературе и английскому 

языку выше городского, но ниже областного, успеваемость выше;  по химии результаты 

ниже по всем показателям. 

Один выпускник получил по русскому языку 100 баллов, увеличилось количество 

обучающихся, которые набрали свыше 75 баллов на ЕГЭ. 

 

Сравнительные результаты итоговых показателей  ГИА 

Учебный 

год 

Кол-во об-ся, 

получивших 

аттестат 

Кол-во об-ся, 

получивших 

справку 

% успеваемости 

выпускников 

Награды 

2016-2017 36 0 100 3 золотых медали 

2017-2018 41 0 100 5 федеральных медалей   

и 5 региональных 

2018-2019 40 0 100 2 федеральных медали  

и 2 региональных 

Выводы: единый государственный экзамен позволил получить информацию не 

только об уровне образовательной подготовки выпускников по отдельным предметам, но 

и о качестве работы учителей. Конечно, стоит учитывать подготовку к ЕГЭ, а точнее ее 

отсутствие, некоторых учеников. По полученным данным можно говорить о средней 

степени обученности выпускников школы. Также, следует обратить внимание на уровень 

подготовки выпускников по предметам, где нет 100% успеваемости (история, 

обществознание, физика, химия, биология). По сравнению с выпуском 2017-2018 уч. года, 

нынешние выпускники были слабее мотивированны на процесс обучения, что и показали 

результаты ЕГЭ. 
 

Результаты сдачи ОГЭ 2019 года 

В 2018-2019 учебном году решением педсовета к итоговой аттестации были 

допущены 92 обучающихся. Все обучающиеся проходили государственную итоговую 

аттестацию в формате основного государственного экзамена. Двое обучающихся сдавали 
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экзамены только по двум обязательным предметам: русский язык и математика, т.к. они 

являются инвалидами, остальные - по четырём предметам: два обязательных и два по 

выбору. 

Предмет Сдавали 

всего  

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили «5» 

Сколько 

обучающихся 

получили «4» 

Сколько 

обучающихся 

получили «3» 

Успевае

мость, 

% 

Качество, 

% 

Математика 92 5 34 53 100 42 

Русский 

язык 

92 21 33 38 100 59 

 

Результаты ОГЭ по предметам по выбору 
Предмет ОГЭ Успеваемость 

(%) 

Качество 

(%) 

Средний балл Средняя 

отметка 

Химия 100 73 23 4 

Информатика 100 36 12 3 

Обществознание 100 43 23 3 

Литература 100 100 27 4 

Английский язык 100 100 56 4 

Биология 100 71 31 4 

История 100 100 24 4 

География 100 86 25 4 

Физика 100 38 19 3 

В 2019 году обучающиеся показали стабильно хорошие результаты ОГЭ.  

 

Результативность освоения дополнительных общеобразовательных программ, 

участие обучающихся в конкурсных мероприятиях разного уровня  

в сравнении за 3 года (2017/  2018/ 2019) 

 Количество обучающихся в 

ОО 

Кол-во 

обучающихся, 

принявших участие  

Доля от общего числа 

обучающихся в ОО, % 

Начальное общее образование 

Международные, всероссийские конкурсы: 

  321/  320/ 325 288/  291 / 297 80/   91 / 91 

Региональные конкурсы:   

  321/  320/ 325 46/   68  / 71 10/   21  / 22 

Муниципальные конкурсы:   

  321/  320/ 325 108/   115 /  151 30/   36 / 46 

Основное общее образование 

Международные, всероссийские конкурсы: 

  421/   404/ 381 135/  144  / 186 30/   36  /  49 

Региональные конкурсы: 

  421/   404/ 381 38/   43 /   33 9/   11 / 9 

Муниципальные конкурсы: 

  421/   404/ 381 115/   126   / 167 27/   31/ 44 

Среднее общее образование 

Международные, всероссийские конкурсы: 

  79/   82/  81 33/   48  /  22 41/   59  / 27 

Региональные конкурсы: 

  79/   82  / 81 12/   13  /  0 15/   16  / 0 



16 
 

Муниципальные конкурсы: 

  79/  82 / 81 29/   32  / 49 36/   39/ 60 

Стабильно качественная  работа по привлечению учащихся к участию в олимпиадах 

и конкурсах разного направления и уровня дает высокие результаты. Но стоит отметить, 

что по некоторым направлениям и уровням образования снизились показатели как в 

результатах, так и по количеству участников, и это связано в первую очередь с 

увеличением финансовых затрат на участие в конкурсах, что сказывается на сокращении  

количества участников и соответственно на результативности общей. 

 
Востребованность выпускников 

Год  

выпуска 

Основная школа Средняя школа 
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2017 82 42 1 38 1 36 30 2 4 

2018 79 32 5 41 1 41 27 9 5 

2019 92 52 0 38 2 40 30 7 3 

 

В 2019 году уменьшилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили 

обучение в  своей школе, это объясняется тем, что был открыт только один 10 класс. 5 

обучающихся продолжили  обучение в  других общеобразовательных организациях 

города. 

Количество выпускников, поступающих в вузы после окончания 11 класса, в 2018 

году снизилось. Объяснить это можно низкими баллами ЕГЭ отдельных выпускников, не 

давшие им поступить на бюджет, а сложные финансовые положения семей не позволили 

обеспечить обучение на коммерческой основе. 

 

Функционирование  внутренней системы оценки качества образования 
 

В школе имеется  Положение о внутренней системе оценки качества образования. 

В течение года школа продолжала работать над реализацией плана ВСОКО. Предметами 

внутренней системы оценки качества образования являлись:  

Качество образовательных результатов. 

Качество реализации образовательного процесса. 

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. 

В школе  проводятся  мониторинговые мероприятия силами педагогов школы, 

имеющих соответственное образование, обладающих необходимой квалификацией.  

Результаты мониторингов и диагностик разного уровня используются для дальнейшей 

работы педагогического коллектива по улучшению образовательных показателей.  

На основе анализа результатов, полученных в процессе реализации внутренней 

системы оценки качества образования, администрация школы принимает управленческие 

решения по развитию качества образования. 

 По итогам оценки качества образования в 2019 году выявлено, что уровень 

метапредметных результатов соответствует среднему уровню, сформированность 

личностных результатов в среднем по всем параллелям несколько выше  среднего уровня. 
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 IV. Оценка кадрового обеспечения 
 

МБОУ «СОШ № 32» укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основными образовательными 

программами каждого уровня образования, исключение составляет отсутствие 

постоянного учителя технологии для мальчиков. Отсутствие квалифицированного 

педагога по этому направлению пока не решена.  

На конец 2019 года в Школе  работали 52 педагога, из них 13 – внутренних 

совместителей. Из них 40 педагогов  имеют высшее, а 35 высшее  педагогическое 

образование.  12 человек имеют среднее специальное образование, из них 2 обучаются в 

ВУЗах по педагогическому направлению.  

В 2019 году аттестацию прошли 2 человека – на присвоение первой 

квалификационной категории, из них 1 человек впервые получил первую  

квалификационную категорию. 

Педагоги постоянно повышают свою квалификацию через разные формы, как очно, 

так и дистанционно, являются не только слушателями курсов, семинаров и вебинаров, но 

и их активными участниками, выступая с представлением своего опыта, опыта коллег на 

разных уровнях. 

 

Педагоги  постоянно работают в инновационном режиме.  В 2019 году закончила 

работать муниципальная пилотная площадка опережающего введения ФГОС ООО в 

параллелях 9 классов, став площадкой по опережающему введению ФГОС СОО. С 

01.09.2019г. два 10-х класса стали обучаться по ФГОС СОО, работая по универсальным 

учебным планам (сформированы на его основе индивидуальные учебные планы каждого 

обучающегося).  

Школа продолжала работать пилотной площадкой муниципального уровня по 

направлению «Финансовая грамотность» и стала опорной школой Центра Банка России в 

этом направлении. Добиваясь успеха в этом направлении, наши ребята под руководством 

своих педагогов в очередной раз стали призерами финансовых конкурсов для учащихся 

школ города.  

Учителя разрабатывают Рабочие программы, учебные и внеурочные курсы для 

реализации запросов обучающихся и их законных представителей, обобщают и 

представляют свой опыт по разным направлениям.  

Педагогический коллектив активно транслируют свой опыт не только в своем 

коллективе, но и за его пределами, вместе с учащимися добивается высоких результатов 

на конкурсных мероприятиях разного уровня, именно благодаря постоянному росту и 

инновационному подходу к своей деятельности.  

В 2019 году представители коллектива  не раз становились победителями и 

лауреатами конкурсов различного уровня и статуса:  

 Пронович Т.В., учитель биологии - лауреат очного международного конкурса 

учительского мастерства «Серебряный морин-хуур», достойно представила 

Иркутскую область на конкурсе в Монголии. 

 24 педагога неоднократно становились в 2019г. победителями,  призерами, 

лауреатами или участниками  педагогических очных и дистанционных конкурсов 

разного уровня;  

 20 педагогов представили свой опыт на муниципальном, региональном и 

всероссийском уровне;  

 35 педагогов работали экспертами на разных конкурсных мероприятиях для 

учащихся и педагогов. 

 20 педагогов активно участвуют в организации и проведении муниципальных 

конкурсов. 
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Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним 

из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в Школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов. 
 

V. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 
 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда  - 24485 единица; 

− книгообеспеченность (учебники) – 100%; 

− объем учебного фонда – 11311 единиц. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная Средний уровень 

посещаемости библиотеки –17  человек в день. 

Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количество единиц в фонде 

1 Учебная 11463 

2 Художественная 12822 

3 Справочная 200 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения от 28.12.2018 № 345. 

В методических библиотеках кабинетов имеются электронные образовательные 

ресурсы, мультимедийные средства: презентации, электронные энциклопедии, 

дидактические материалы. По необходимости и возможности осуществляется 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда 

художественной литературы.  

За 2019 год было приобретено1842 экземпляров учебников. 

 

VI. Оценка материально-технической  базы 

 
Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной 

мере образовательные программы. В Школе имеются оборудованные учебные кабинеты: 

– 8 кабинетов начальных классов; 

– 5 кабинетов русского языка и литературы; 

– 5 кабинетов иностранных языков; 

– 4 кабинета математики; 

− 3 кабинета информатики и робототехники; 

– 2 кабинета истории и обществознания; 

– кабинет географии; 

– кабинет ИЗО и музыки; 

− кабинет ОБЖ; 

– по 1 кабинету с лаборантскими  (физики, химии, биологии); 

– мастерская-кабинет технологии (для девочек); 

– мастерская-кабинет технологии (для мальчиков); 

– кабинет хореографии. 
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Все кабинеты имеют АРМ учителя с подключением к сети Интернет, 90% из них 

оснащены современной мультимедийной техникой. 

 На первом этаже здания оборудованы большой спортивный зал, библиотека, 

столовая и пищеблок. На втором этаже – малый спортивный и актовый залы. 

В здании Школы имеются медицинский и процедурный кабинеты, кабинет 

психолога и социального педагога, кабинет педагога-организатора. 

На территории Школы есть спортивная площадка с беговой дорожкой и грунтовым 

покрытием для спортивных игр, а также асфальтированная баскетбольная площадка.  

В 2019 году закончены ремонтные и косметические работы в актовом зале, 

установлено новое компьютерное оборудование и новая проекционная система для 

организации и проведения массовых мероприятий в актовом зале. 

Школа с сентября 2019 года вошла в проект «ИнфоШкола», теперь  не только в 

школе функционирует не только пропускная система в здание школы, но и организация 

питания реализуется через проект. Данный проект позволяет посредством sms-

оповещения устанавливать связь с родителями.  

 

Информационная среда образовательного учреждения 

Учреждение имеет официальный сайт в сети Интернет (http://bratsk-school32/). 

Материалы, размещаемые на сайт, соответствуют приказу №785 от 29.05.2014г. 

Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении требований 

к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации». 

Работа по обновлению информации на сайте ведется в течение всего учебного года, 

своевременно корректируется в связи с обновлением требований законодательства и 

вышестоящих органов управления. 

В Учреждении имеется постоянное и высокоскоростное подключение к сети 

Интернет, что обеспечивает достаточно хорошую работу с интернет источниками в 

урочное и внеурочное время всем участникам образовательных отношений. 

Школа подключена к единой сети Dnevnik.ru (http://schools.dnevnik.ru), на его 

платформе ведутся Электронные журналы классов и дневники учащихся. Все учебные 

кабинеты подключены к сети Интернет и имеют постоянный выход в электронный 

журнал.  

Территория периметра школы и помещения первого этажа оснащены видео 

камерами, которые находятся в круглосуточном режиме записи видео наблюдения. 

Количество компьютеров, которые используются в учебном процессе – 89. 

Количество кабинетов, оснащенных компьютерными рабочими местами учащихся – 

3, из них один  с переносными ноутбуками. 

Количество интерактивных досок – 5.  

Количество кабинетов, стационарно оборудованных АРМ (автоматизированным 

рабочим местом) педагога, имеющим выход в Интернет – 43. 

Администрация  и других службы школы все имеют АРМ. 

Библиотека предоставляет возможность использовать компьютерную и 

множительную технику учащимся и работникам школы, имеет доступ к сети Интернет. 

Количество кабинетов, оборудованных мультимедиа-проекторами - 19, TV – 12. 

Имеются специализированные аппаратные средства для кабинетов информатики, 

робототехники и легоконструирования, а также необходимое для уроков естественно-

научного цикла лабораторное оборудование. 

Имеется медиатека, в необходимом количестве копировальная и множительная 

техника, а также аудиоустройства во всех подразделениях Школы. 

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

Таким образом, материально-техническая база школы обеспечивает реализацию 

оперативных и среднесрочных образовательных программ. 

http://bratsk-school32/
http://schools.dnevnik.ru/
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Статистическая  часть 
 

VII. Анализ  показателей деятельности организации 
Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2019 года. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 790 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 329 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 380 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 81 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и 

«5» по результатам промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

251 (35,7%) 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по русскому 

языку 

балл 28 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по математике балл 14 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по русскому 

языку 

балл 75 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по математике балл 56 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили неудовлетворительные  результаты на 

ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили неудовлетворительные  результаты на 

ГИА по математике, от общей численности выпускников 9-

го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые получили результаты ниже  установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от 

общей  численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые получили результаты ниже  установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от 

общей численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

человек 

(процент) 

0 (0%) 
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выпускников 11-го класса 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

2 (2%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

2 (5%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

715 (90,5%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов  от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

519(72,6%) 

− регионального уровня 213 (41%) 

− федерального уровня 287 (55,3%) 

− международного уровня 19 (3,7%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

104(13,5%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек  52 

− с высшим образованием 40 

− высшим педагогическим образованием 35 

− средним профессиональным образованием 12 

− средним профессиональным педагогическим образованием 12 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности таких 

работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

30 (58%)  

− с высшей 11 (21%) 

− первой 19 (37%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

  

− до 5 лет 13 (25%) 
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− больше 30 лет 9 (17%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

  

− до 30 лет 14 (26%) 

− от 55 лет 8 (15%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние пять лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

  52 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

50 (96%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,14 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного 

фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 31 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным  интернетом не менее 2 

Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

790 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса 

в расчете на одного обучающегося 

кв. м 3,15 

 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована педагогическими и иными работниками, которые имеют 

высокую квалификацию и регулярно  проходят повышение квалификации, что позволяет 

обеспечивать качественные результаты образовательных достижений обучающихся и 

полностью выполнять муниципальное задание. 
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