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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Таблица 1.

Полное наименование 
образовательной организации

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 32» муниципального 

образования г.Братска
Сокращенное наименование 
образовательной организации

МБОУ «СОШ № 32»

Дата создания 1968 год
Руководитель Ольга Юрьевна Шарыпова
Адрес организации 665708, Россия, Иркутская область, г. Братск, ул. Депутатская - 9
Телефон /факс +7(3953) 46-96-98
Адрес электронной почты shkola 32 oit@mail.ru
Сайт организации httD://bratsk- school32.ru/
Учредитель Муниципальное образование г.Братска
Адрес Учредителя 665708, город Братск Иркутской области, ул. Ленина, 37, 

Департамент образования Администрации муниципального 
образования города Братска

Лицензия Серия РО № 043783 от 11.03.2012, рег. № 4536, выдано Службой 
по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области

(бессрочно).
Свидетельство о 
государственной 
аккредитации

№ 2837 От 23.03.2015г. Серия 38А01 № 0000850 
Срок действия до 23.03.2027г. 

Приложение № 1 серия 38А01 № 0001016
Основным видом деятельности МБОУ «СОШ № 32» (далее -  Школа) является реализация 

общеобразовательных программ:
• основной образовательной программы начального общего образования;
• основной образовательной программы основного общего образования;
• основной образовательной программы среднего общего образования.

Также Школа реализует образовательные программы дополнительного образования детей и 
взрослых.

По наполняемости классов ситуация за последние 3 года следующая:
Таблица 2.

Учебный год
К оличест во

учащ ихся
К оличест во

классов
Средняя  

наполняем ост  ь
2018-2019 796 32 24,9
2019-2020 790 31 25,4
2019-2020 781 31 25,2
Декабрь 2020г. 756 30 25,2
МБОУ «СОШ № 32» (далее Школа) расположена в Центральном районе города 

Братска. Большинство семей обучающихся проживают в микрорайоне школы, это порядка 
70% всех обучающихся школы, 30% - с других территорий города. Снижение численности 
обучающихся, проживающих в районе Школы объясняется тем, что в микрорайоне 
Школы проживают в основном семьи зрелого и преклонного возраста, либо молодые 
семьи с детьми дошкольного возраста.
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1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Образовательная деятельность организована 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, СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи», основными образовательными программами по уровням образования, 
другими нормативными правовыми актами, которые регулируют деятельность 
образовательных организаций, локальными нормативными актами Школы.

Учебный план 1-4-х классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок 
освоения основной образовательной программы начального общего образования 
(реализация ФГОС НОО), 5-9-х классов -  на пятилетний нормативный срок освоения 
основной образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС 
ООО), 10-11-х классов -  на двухлетний нормативный срок освоения образовательной 
программы среднего общего образования (ФГОС СОО). Обучающиеся 11 классов 2019
2020 учебного года завершали обучение по основной общеобразовательной программе 
среднего общего образования по ФКГОС ОО.

Форма обучения: очная.
Язык обучения: русский.
В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 2019/2020 и в 2020/2021 
учебных годах Школа реализовывала с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. Администрация Школы проводила 
мониторинги результативности применения электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, которые свидетельствуют о снижении результативности 
образовательной деятельности в начальной и основной школе. Среди причин снижения 
можно отметить такие:

-  отсутствие или недостаточное обеспечение обучающихся техническими 
средствами обучения - компьютерами, ноутбуками и др., а также высокоскоростным 
интернетом, либо его отсутствие вообще;

-  наличие в семьях двух и более детей, обеспеченных одним ПК/ноутбуком;
-  отсутствие контроля со стороны родителей (законных представителей) за 

организацией режима дня обучающихся в период удаленного/дистанционного обучения, 
создания домашней обстановки, способствующей успешному освоению образовательных 
программ;

-  недостаточное владение технологиями организации удаленного/дистанционного 
обучения отдельными педагогами, что часто становилось причиной разногласий при 
установлении полноценного взаимодействия с родителями, проведении достаточных 
разъяснений о включенности в дистанционные занятия и значимости их для 
обучающихся;

-  большая нагрузка на педагогов при организации сбора и проверки работ 
обучающихся.

Результаты мониторингов показали необходимость включения в план работы 
Школы на мероприятий для устранения выявленные проблем, включение мероприятий в 
план ВСОКО.

Воспитательная работа
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Воспитательная работа Школы велась в рамках методической темы школы: 
«Создание условий для формирования личности творческой, самостоятельной, гуманной, 
способной ценить и уважать других».

Воспитательная работа организуется по следующим направлениям:
• «Я -  ГРАЖДАНИН»
• «Я и ПРИРОДА»
• «Я - ЧЕЛОВЕК»
• «Я И КУЛЬТУРА»
• «Я И ЗДОРОВЬЕ»
• Профилактика правонарушений. Работа с детьми «Группы риска»
• Работа с семьями, находящимися в социально -  опасном положении
• Работа с родителями
• Работа по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма
• Профориентационная работа
• Волонтерское движение
Работа с одаренными обучающимися: личностные достижения обучающихся 

В течение всего года (традиционно) велся учет рейтинга участия классов в 
общешкольных делах

Среднее значение коэффициента по Учреждению (от 0 до 1)
Таблица 3.

Округлить до десятых Округлить до сотых
1-11

классы
включённость 
учащихся в 

самоуправлен
ческую 

деятельность

организован
ность классного 

коллектива

ответствен
ность членов 
первичного 

коллектива за 
его дела

включённость 
класса в дела 

общешкольного 
коллектива

отношения 
класса с 
другими 

ученическими 
общностями

ответственность 
учащихся класса 

за дела
общешкольного

коллектива
ИТОГ 0,7 0,8 0,8 0,75 0,76 0,75

Во втором полугодии 2019/20 учебного года классными руководителями 
использовались различные формы работы с обучающимися и их родителями:

• тематические классные часы (дистанционно);
• участие в творческих дистанционных конкурсах: конкурсы рисунков,

фотоконкурсы, конкурс чтецов;
• участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах (дистанционно);
• индивидуальные беседы с учащимися (дистанционно);
• индивидуальные беседы с родителями (дистанционно);
• родительские собрания (дистанционно).
На начало 2020/21 учебного года в Школе сформировано 30 общеобразовательных 

классов. Классными руководителями 1-11-х классов составлены годовые планы 
воспитательной работы с классами в соответствии с планом воспитательной работы 
Школы, учтены рекомендации по организации воспитательной работы в особых условиях 
ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Постановлением 
главного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"» массовые 
мероприятия в образовательных организациях запрещены до 01.01.2022. В сложившейся 
ситуации школьные и классные воспитательные мероприятия с сентября проводились 
классными руководителями в своих классах или в условиях дистанционного обучения.
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Воспитательная работа Школы осуществлялась преимущественно в дистанционном 
формате.

Дополнительное образование
Весной 2020г. все программы дополнительного образования реализовывались в 

дистанционном формате:
• были внесены изменения в рабочие программы курсов и скорректировано КТП;
• сформировано расписание занятий с программами дополнительного образования, 

предусматривая время проведения занятия не более 30 минут;
• проводилось обязательное информирование обучающихся и их родителей об изменениях в 

программах ДО.
С первой четверти 2020-2021 учебного года занятия по программам ДО проводились в 

гибридном формате с учетом эпидемиологической обстановки и переводом отдельных классов на 
дистанционное обучение по предписанию Роспотребнадзора. В очной форме проводились занятия, 
которые требуют очного взаимодействия (спортивные секции).

Вывод: благодаря внесению необходимых изменений программы дополнительного
образования выполнены в полном объеме, в основном удалось сохранить контингент учеников.

Данные проблемы повлияли на качество дополнительного образования, существенно 
повысив его.

1.2. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

Управление осуществляется на принципах единоначалия и коллегиальности. 
Органы управления, действующие в Школе

Таблица 4.
Н аим енование

органа
Ф ункции

Директор Организовывает
• осуществление в соответствии с требованиями нормативных 

правовых актов образовательной и иной деятельности Учреждения;
• обеспечивает право участников образовательного процесса 

Учреждения;
• разработку и принятие локальных нормативных актов, 

индивидуальных распорядительных актов;
Устанавливает штатное расписание, осуществляет прием на работу 
работников, заключение и расторжение с ними трудовых отношений; 
несет ответственность за руководство образовательной, научной, 
воспитательной, организационно-хозяйственной деятельностью 
Учреждения, за качество и эффективность работы Учреждения.

Попечительский
совет

Рассматривает вопросы:
• привлечения средств пожертвований на уставную деятельность 

Учреждения;
• контроля за целевым использованием пожертвований;
• содействия организации деятельности Учреждения путем 

консультирования её работников, информационной поддержки 
проводимых Учреждением мероприятий, содействия защите прав и 
интересов Учреждения.

Педагогический
совет

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 
Школы, в том числе рассматривает вопросы:

• реализации государственной политики по вопросам 
образования;
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• совершенствования организации образовательного процесса 
Учреждения;

• рассмотрения образовательных программ Учреждения;
• принятия решений о введении платной образовательной 

деятельности по конкретным образовательным программам;
• определения основных направлений развития Учреждения, 

повышения качества и эффективности образовательного процесса;
• принятия решений о создании спецкурсов, факультативов, 

кружков и др.;
• определения сменности занятий по классам;
• принятия решений о требованиях к одежде учащихся;
• решения вопроса о применении мер педагогического 

воздействия в отношении обучающихся, а также согласование 
отчисления обучающихся в качестве меры дисциплинарного 
взыскания;

• принятия решений о переводе обучающихся в следующий 
класс по результатам промежуточной аттестации, о допуске к ГИА, о 
награждении обучающихся;

• принятия решений о распределении стимулирующей части 
выплат в рамках положения об оплате труда Учреждения;

• вовлечения родителей (законных представителей) в 
образовательный процесс;

• согласование выбора учебников, учебных пособий, материалов 
и иных средств обучения и воспитания в соответствии с 
образовательной программой;

• представления к поощрению обучающихся и педагогических 
работников;

• принятие решений о проведении самообследования, 
обеспечении функционирования внутренней системы оценки 
качества образования.

Общее собрание 
членов 
трудового 
коллектива

Реализует право работников участвовать в управлении 
образовательной организацией, в том числе:

• участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 
Правил внутреннего трудового распорядка;

• принимать локальные акты, которые регулируют трудовые 
отношения с работниками Учреждения;

• разрешать конфликтные ситуации между участниками 
образовательных отношений, обсуждать вопросы трудовой 
дисциплины в Учреждении;

• вносить предложения о награждении работников Учреждения;
• содействовать созданию оптимальных условий для 

организации труда и профессионального совершенствования 
работников.

Школьный
парламент

Основные функции Парламента - исполнительская, организаторская и 
управленческая.

Для осуществления учебно-методической работы в Школе созданы предметные
методических объединения:

• учителей начальных классов;
• учителей русского языка и литературы;

7



• учителей иностранных языков;
• учителей математики;
• учителей химии, физики, биологии;
• учителей истории и географии;
• учителей физической культуры, ОБЖ, технологии, музыки и ИЗО;
• классных руководителей 1 -4 классов;
• классных руководителей 5-11 классов.

Организацией и контролем методической деятельности занимается методический 
совет. К компетенции которого относятся вопросы сопровождения педагогов в 
межаттестационный период, повышения квалификации на уровне школы, а также 
оказание помощи педагогам-участникам профессиональных конкурсов, работникам, 
повышающим квалификацию за пределами школы. Методический совет организует 
конкурсы для учащихся и педагогов на школьном уровне и на муниципальном.

Одним из самых важных вопросов в деятельности методического совета остается 
инновационная деятельность, сопровождение пилотных площадок, разработка 
методических проектов и экспертиза педагогической деятельности.

Методическая работа управленческой команды в 2020 г. в особых условиях 
претерпела изменения: на первый план вышли вопросы дистанционного обучения, 
контроль за созданием и качеством образования в новых условиях. В короткие сроки были 
организованы обучающие семинары, внутришкольные круглые столы в режиме онлайн и 
разработаны обучающие инструкции по использованию электронных образовательных 
ресурсов и цифровых платформ в образовательной деятельности в особых условиях 
удаленного и дистанционного обучения. Все это способствовало достижению 
поставленных целей и задач, выполнению муниципального задания.

1.3. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

В 2020 году ввиду особых условий промежуточная аттестация 9-х, 11-х классов 
проводилась по учебным предметам без аттестационных испытаний, поэтому 
обучающимся всех уровней образования итоговые отметки выставили по текущей 
успеваемости.

Проведен анализ успеваемости и качества знаний по итогам 2019-2020 и 1 
полугодия 2020-2021 учебного года.

Статистика показателей за 2019-2020 год
Таблица 5.

№
п/п Параметры статистики Декабрь 

2019 г.
2019/20 
уч. год

Декабрь
2020

Количество детей, обучавшихся на конец учебного 
(для 2019/20) /календарного года, в том числе: 790 781 756

1 -  начальная школа 329 324 317

-  основная школа 380 376 360
-  средняя школа 81 81 79

Успеваемость (%) на конец учебного (для 2019/20) / 
2020 календарного года, в том числе: 99,11 99,8 100

2 -  начальная школа 99,69 100 100

-  основная школа 99,21 99,7 100
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-  средняя школа 100 100 100

Качество обученности (%) на конец учебного (для 
2019/20) /2020 календарного года, в том числе: 36,7 37,07 33,5

3 -  начальная школа 44,6 47,2 47,08

-  основная школа 31,7 36,44 31,01

-  средняя школа 38,6 43,21 36,71

Количество учеников, оставленных на повторное 
обучение: - - -

4 -  начальная школа - - -

-  основная школа - - -

-  средняя школа - - -

Не получили аттестата: - - -

5 -  об основном общем образовании - - -

-  о среднем общем образовании - - -

Окончили Школу с аттестатом особого образца: 4 4 -

6 -  в основной школе 2 1 -
-  в средней школе 2 3 -

Результаты освоения учащимися программ по показателя «успеваемость» и
«качество» в 2020 учебном году

аблица 6.
Уровень

образова
ния

В сего
уч-ся

К ол-во
неуспе

ваемост и

%
неуспевае

м ост и

К ол-во закончивш их %
успеваем о

сти

%
качест вана

«5»
на «4» 
и «5»

с одной 
«3»

2018-2019
НОО
(1-4)

323 0 0 7 100 19 100 44,6

ООО
(5-9)

398 1 0,3 11 115 17 99,7 31,7

СОО
(10-11)

70 0 0 3 24 2 100 38,6

П о ш коле 791
(708)

1 0,1 21 239 38 99,87 36,7

2019-2020
НОО
(1-4)

324/
239

1 0,41 8 105 23 99,58 47,2

ООО
(5-9)

376 0 0 14 123 12 100 36,44

СОО
(10-11)

81 0 0 5 30 3 100 43,21

П о ш коле 781
(696)

1 0,13 27 258 38 99,87 37,07
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Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 
образования по показателю «успеваемость» в 2019 году с результатами освоения 
учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 
2020 году, то можно отметить, что этот показатель снизился на 041% (один уч-ся не 
успевает, не освоила программу 2 класса одна ученица 2а класса, по решению 
территориальной ПМПК эта ученица получила рекомендацию к продолжению обучения в 
специальной коррекционной школе и выбыла в 25 коррекционную школу).

Процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 2,6 процента (в 2019-м был 
44,6%, в 2020 г. стал 47,2), процент учащихся, окончивших на «5», вырос на 2,5 процента 
(в 2019-м -  17,5%), таким образом, видно рост % качества обученности по всей начальной 
школе.

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 
образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения 
учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 
2020 году видим, что данный показатель вырос до максимального значения, что 
свидетельствует о том, что среди учащихся основной школы нет неуспевающих.

Процент учащихся, окончивших на «4» и «5», повысился на 4,74 процента (в 2019-м 
был 31,7%, а в 2020 г. стал 36,44).

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по 
показателю «успеваемость» в 2020 учебном году сохранился на том же уровне (100%), а % 
качества вырос на 4,1 процента.

Процент учащихся, окончивших учебный год на «5», повысился на всех уровнях 
образования, в целом по школе в сравнении 2019г и 2020г увеличился с 21 до 27 
учащихся.

Результаты ГИА
Особенности проведения ГИА в 2020 году были обусловлены мероприятиями, 

направленными на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
и предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Общая численность выпускников 2019-2020 учебного года
Таблица 7.

Показатели 9-е классы 11-е классы

Общее количество выпускников 89 29

Количество обучающихся на семейном образовании 0 0

Количество обучающихся с ОВЗ 0 0

Количество обучающихся, получивших «зачет» за итоговое 
собеседование/ сочинение

89 29

Количество обучающихся, не допущенных к ГИА 0 0

Количество обучающихся, получивших аттестат 89 29

Количество обучающихся, проходивших процедуру ГИА 0 27

9-е классы
Выпускники 9-го класса 2020 года -  это первые выпускники, получившие 

образование в соответствии с требованиями ФГОС ООО, утвержденного приказом 
Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897.

В 2019-2020 учебном году решением педсовета к итоговой аттестации были 
допущены все 89 выпускников, одним из критериев допуска было успешное прохождение 
итогового собеседования. ГИА-9 проводилась в форме промежуточной аттестации,
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результаты которой признавались результатами ГИА-9 и являлись основанием для выдачи 
аттестатов об основном общем образовании (приказ Министерства просвещения РФ и 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 11 июня 2020 года № 
293/650 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования в 2020 году»). Все 
выпускники 9-х классов получили аттестаты об основном общем образовании. Оценки в 
аттестатах выставлены как среднее арифметическое четвертных отметок за 9-й класс 
целыми числами в соответствии с правилами математического округления.

11-е классы
В 2020 году условием получения аттестата был «зачет» по итоговому сочинению. 

Итоговое сочинение было проведено 04.12.2019. По результатам проверки все 29 
обучающихся получили «зачет» и допуск к ГИА.

ГИА-11 проводилась в форме промежуточной аттестации, результаты которой 
признавались результатами ГИА-11 и являлись основанием для выдачи аттестатов о 
среднем общем образовании (приказ Министерства просвещения РФ и Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 11 июня 2020 года № 294/651 «Об 
особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования в 2020 году»).

Государственная итоговая аттестация выпускников 11-го класса в формате ЕГЭ 
проводилась в соответствии с расписанием ГИА в 2020 году в основной период с 3 по 23 
июля.

Выбор предметов для сдачи ЕГЭ и результаты ЕГЭ в сравнении за три года
Таблица 8.

2017-2018
ПРЕДМЕТ Кол-во выпускников %  выбора % усп.

русский язык 41 100 100
математика (баз/пр) 32/34 78/83 100/88
обществознание 20 49 75
физика 12 29 67
история 4 10 100
география 5 12 100
биология 9 22 100
химия 10 24 100
английский язык 2 5 100
информатика 1 2 0
литература 3 7 100

2018-2019
ПРЕДМЕТ Кол-во выпускников % выбора % усп.

русский язык 40 100 100
математика (баз/пр) 20/20 50/50 100/100
обществознание 16 40 69
физика 13 33 85
история 10 25 90
биология 6 15 83
химия 6 15 50
английский язык 8 20 100
информатика 5 13 100
литература 2 5 100

2019-2020
ПРЕДМЕТ Кол-во выпускников % выбора % усп.
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русский язык 27 93 100
математика (пр) 20 69 90
обществознание 11 38 73
физика 4 14 100
история 3 10 100
география 3 10 100
биология 3 10 67
химия 1 3 100
английский язык 2 7 100
информатика 4 14 100
литература 2 7 50

Сравнительная таблица результатов ЕГЭ по школе за два года (2019/ 2020гг)
Таблица 9.

№  п/п П редмет % успев ср. балл
1. Русский язык 100/100 75/ 73
2. Математика (базовый уровень) 100/ - 4/ -
3. Математика (профильный уровень) 100/ 90 56/ 52
4. Английский язык 100/100 69/ 77
5. Информатика 100/100 60/ 64
6. Физика 85/100 46/ 59
7. История 90/ 100 55/ 60 (79)
8. Обществознание 69/ 73 57/ 57
9. География -/ 100 -/ 68
10. Биология 83/ 67 56/ 50
11. Химия 50/ 100 46/ 66
12. Литература 100/ 50 55/ 43

Из 29 выпускников ЕГЭ по предметам по выбору сдавали 27 (это те выпускники, 
которые планировали поступать в ВУЗы), а 2 -  отказались от всех экзаменов.

Русский язык: Все 27 обучающихся преодолели минимальный порог, т.е.
успеваемость составила 100%, качество 92,6%.

Таблица 10.
Предмет Количество баллов Количество обучающихся Процент
русский

язык
36-56 2 7,4
57-71 10 37
>72 15 55,6

91 балл набрали двое выпускников. Средний балл -  73.
Математика (профильный уровень): Из 20 выпускников, сдававших данный предмет, 

минимальный порог преодолели 18 и не преодолели 2. Успеваемость 90%, качество 60%.
Таблица 11.

Предмет Количество баллов Количество обучающихся Процент

математика
(п)

0-26 2 10
27-49 6 30
50-67 5 25
>68 7 35

74 балла набрала 1 выпускница, 72 балла - 1 выпускница, по 70 баллов набрали 4 
выпускников, 68 баллов у 1 выпускника. Средний балл- 52.

Обществознание: Успеваемость 73%, качество 45%.
Таблица 12.
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Предмет Количество баллов Количество обучающихся Процент

обществознание
0-41 3 27,3

42-57 3 27,3
58-69 1 9
>70 4 36,4

Высокие результаты показали от 70 до 81 балла 4 выпускницы.Средний балл -  57. 
История: 4 обучающихся сдавали предмет, успеваемость 100%, качество 100%.

Таблица 13.
Предмет Количество баллов Количество обучающихся Процент

история
0-31 0

32-49 0 0
50-67 1 33
>68 2 67

92 балла, 79 баллов и 67 баллов набрали 3 выпускницы. Средний балл -  79 баллов. 
Физика: Все 4 обучающихся преодолели минимальный порог в 36 баллов. 

Успеваемость 100%, качество 50%.
Таблица 14.

Предмет Количество баллов Количество обучающихся Процент

физика
36-52 2 50
53-67 1 25
>68 1 25

83 балла набрал 1 выпускник. Средний балл - 59. 
Биология: успеваемость 67%, качество 33%.

Таблица 15.
Предмет Количество баллов Количество обучающихся Процент

биология

0-35 1 33,3
36-54 1 33,3
55-71 0
>72 1 33,4

79 баллов набрал 1 выпускник Средний балл - 50.
Иностранный язык (английский): Успеваемость 100%, качество 100%.

Таблица 16.
Предмет Количество баллов Количество обучающихся Процент

Англ. язык
22-58 0 0
59-83 1 50
>84 1 50

89 баллов и 65 баллов набрали выпускницы. Средний балл - 77.
Химия: Экзамен по данному предмету сдавал 1 выпускник. Результат 66 баллов. 

Успеваемость и качество составили 100%.
Информатика: успеваемость 100%, качество 75%.

Таблица 17.
Предмет Количество баллов Количество обучающихся Процент

информатика
40-56 1 25
57-72 1 25
>73 2 50

По 73 балла набрали двое из 4 выпускников. Средний балл -  64.
Литература: Из 2 одна выпускница (Карнаухова Анастасия) не преодолела

минимальный порог, набрав 30 баллов. Успеваемость и качество -  50%.
Таблица 18.

Предмет Количество баллов Количество обучающихся Процент
0-32 1 50
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литература 32-54 0 0
55-66 1 50
>67 0 0

Средний балл - 43.
География: Все выпускники преодолели минимальный порог, успеваемость и 
качество 100%.

Таблица 19.
Предмет Количество баллов Количество обучающихся Процент

география
37-50 0 0
51-66 2 66,7
>67 1 33,3

Высокий результат -  74 балла набрал один выпускник. Средний балл 68.
Выводы:
Следует отметить качественную подготовку об-ся к ЕГЭ по предметам, показавшим 

100% успеваемость: русский язык, английский язык, информатика, география, химия, 
физика, история.

Таблица 20.
Учебный

год
К оличест во об-ся, 

сдававш их
Е Г Э  предмет ы  по вы бору  

(в сумме)

К оличест во об-ся, не 
набравш их м иним альное  

количест во баллов по  
предм ет ам  по вы бору

% успевае
м ост и по пред

м ет ам  по  
вы бору

2017-2018 39 8 79,5
2018-2019 39 10 74,4
2019-2020 27 4 85

Результаты ГИА 11-х классов: Аттестат получили все выпускники.
Количество обучающихся, получивших в 2019/20 учебном году аттестат о среднем 

общем образовании с отличием, -  2 человека, что составило 7% процентов от общей 
численности выпускников.

Сравнительные результаты успеваемости выпускников.
Таблица 21.

Учебный
год

К ол-во об-ся, 
получивш их  
ат т ест ат

К ол-во об-ся, 
получивш их  

справку

%
успеваем ост и

вы пускников

Н аграды

2017-2018 41 0 100 5 федеральных медалей 
и 5 региональных

2018-2019 40 0 100 2 федеральных медали и 
2 региональных

2019-2020 29 0 100 3 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 (математика профильный уровень, 
обществознание, биология, литература).

На 2021 год необходимо особое внимание уделять вопросам организации подготовки 
выпускников всех уровней образования, на заседаниях предметных методических
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объединений анализировать результаты государственной итоговой аттестации 
выпускников 11-х классов, скорректировать план устранения недостатков и обеспечить 
безусловное его выполнение в течение года; изучать и применять новые и успешные 
формы и методы работы со средними, слабыми обучающимися по развитию их 
интеллектуальных способностей и адаптировать их к особым условиям работы с 
обучающимися; использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения 
обучающихся в урочной и внеурочной деятельности.

Национальные исследования качества образования (НИКО) проводились на 
основании распоряжения Министерства Образования Иркутской области № 790-мр от 19 
октября 2020 года «О проведении национального исследования качества образования в 
части достижении личностных и метапредметных результатов в 6-х и 8-х классах» с 
целью развития единого образовательного пространства в Российской Федерации, 
совершенствования общероссийской системы оценки качества образования.

Участники исследования были обучающиеся 6-х и 8-х классов. В НИКО приняли 
участие все учащиеся параллелей 6-х и 8-х классов.

Дата проведения НИКО: 20 октября 2020 года для 6-х классов, 22 октября 2020 
года для 8-х классов. Длительность выполнения работы -  60 мин.

В рамках НИКО применялась технология компьютерного тестирования с 
использованием электронных форм с интерактивными элементами для ввода ответов. 
Задания диагностической работы и вопросы анкеты демонстрировались участникам 
исследования на экране компьютера в системе компьютерного тестирования. Ввод 
ответов осуществлялся в специальной форме.

Диагностическая работа проводится в рамках Национального исследования 
качества образования для мониторинга результатов перехода на ФГОС.

Назначение диагностических заданий -  оценить достижение личностных и 
метапредметных результатов освоения ФГОС основного общего образования.

Результаты исследований могут быть использованы образовательной организацией 
для совершенствования организации процессов обучения и воспитания. Не предусмотрено 
использование результатов указанных исследований для оценки деятельности 
образовательных организаций, учителей.

Выводы: по результатам выполнения НИКО в 6-х классах можно констатировать 
дефицит сформированности проверяемых элементов содержания и требований к уровню 
подготовки обучающихся по отдельным параметрам: 2.1, 3.2, 7.2, 7.3, 12.1, 13.1, 15, а по 
параметрам 10.2 и 12.2 обучающиеся достигли высокого уровня сформированности 
проверяемых элементов.

По результатам выполнения НИКО в 8-х классах можно констатировать 
дефицит сформированности проверяемых элементов содержания и требований к уровню 
подготовки обучающихся по параметрам 1.2, 4.2, 11, 13, 14, 15, 16, 17; обучающиеся 
достигли высокого уровня сформированности по параметрам 2, 3.1, 4.1 (в сравнении с 
городом Братском и Ирк.обл.), 3.2, 10.

По итогам НИКО были даны рекомендации руководителям ШМО и классным 
руководителям обсудить результаты НИКО; сопоставить планируемые результаты 
рабочих программ по учебным предметам, спецкурсам, курсам внеурочной деятельности с 
проверяемыми элементами содержания работы в рамках НИКО, сделать корректировки в 
РП и при планировании заданий на следующий учебный год учесть корректировки в 
программах учебных предметов и курсов в части учебного плана, формируемой 
участниками образовательных отношений.

Результаты ВПР
Весна 2020. Всероссийские проверочные работы, проведение которых было 

запланировано на весну 2020 года, не проводились из-за сложной эпидемиологической 
ситуации.
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Осень 2020. ВПР в сентябре-октябре 2020 г. проводились с целью:
• осуществления входного мониторинга качества образования, в том числе 

мониторинга уровня подготовки обучающихся в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами начального общего и основного 
общего образования;

• совершенствования преподавания учебных предметов и повышения качества 
образования в образовательных организациях;

• корректировки организации образовательного процесса по учебным предметам на 
2020-2021 учебный год.

Участниками ВПР в сентябре-октябре 2020 г. являлись все обучающиеся 
соответствующих классов, реализующих программы начального общего и основного 
общего образования.

Перечень учебных предметов соответствовал учебным предметам по программам 
2019-2020 учебного года:

5 классы -  Русский язык, Математика, Окружающий мир (за уровень начального 
общего образования 2019/2020 учебного года);

6 классы -  Русский язык, Математика, История, Биология (за 5 класс 2019/2020 
учебного года);

7 классы -  Русский язык, Математика, История, Биология, География,
Обществознание (за 6 класс 2019/2020 учебного года);

8 классы -  Русский язык, Математика, История, Биология, География,
Обществознание, Физика, Английский язык, Немецкий язык, Французский язык (за 7 
класс 2019/2020 учебного года);

9 классы -  Русский язык, Математика, История, Биология, География,
Обществознание, Физика, Химия (за 8 класс 2019/2020 учебного года).

Результаты ВПР-2020
Таблица 22.

Предмет

Количес
тво

обучающ
ихся

Количест
во

участник 
ов ВПР

%
участник 

ов (от 
общего 

количест 
ва)

Успеваем 
ость (%)

Каче
ство
(%)

Средни 
й балл 
(по 5- 

бальной 
систем 

е)

% участников, 
подтвердивших 

школьные 
отметки за 
предыдущий 
учебный год

5 классы
русский язык 75 47 62,6 80,8 51 3,4 55,3
математика 75 62 82,6 88,7 51,6 3,6 54,8
окружающий
мир 75 60 80 93,3 40 3,5 53,3

6 классы
русский язык 78 64 82 46,9 17 2,6 22
математика 78 67 85,9 64 38,8 3 28
история 78 60 76,9 80 36,7 3,5 48
биология 78 59 75,6 50,8 12 2,6 5

7 классы
русский язык 70 68 97 53 16 2,7 17,6
математика 70 64 91 57,8 14 2,7 17,2
история 70 55 78,6 69,1 18 2,78 24
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биология 70 56 80 89,3 32 3,2 46,4
география 70 66 94,3 95,5 37,9 3,35 59,1
обществознан
ие 70 60 85,7 75 21,7 3 30

8 классы
русский язык 61 45 73,8 51 20 2,7 18
математика 61 52 85 61,5 26,9 3 28,8
история 61 34 55,7 50 14,7 2,68 14,7
биология 61 54 88,5 87 35,2 3,26 59,3
география 61 50 82 84 24 3,1 32
обществознан
ие 61 55 90,2 67,3 25,5 2,98 21,8
физика 61 45 73,8 86,7 53 3,4 53
иностранный
язык 61 46 75,4 82,6 37 3,4 58,7

9 классы
русский язык 76 60 78,9 18,3 11,7 2,3 0
математика 76 37 48,7 73 10,8 2,8 37,8
история 76 15 19,7 86,7 40 3,3 53
биология 76 10 13,2 100 70 3,7 10
география 76 38 50 78,9 7,9 2,87 29
обществознан
ие 76 46 60,5 80,4 19,6 3 52,2
физика 76 16 21 81,2 12,5 2,9 31,3
химия 76 44 57,9 93,2 52,3 3,55 61,4

Результаты ВПР и их анализ дают возможность грамотно планировать работу по 
ликвидации пробелов как у отдельно взятых учащихся, так и в рамках изучаемых разделов 
и тем по каждому предмету, выявить сильные и слабые места в преподавании предмета и 
скорректировать процесс обучения (в частности, с целью работы с отстающими 
обучающимися); спланировать обучение педагогов на курсах повышения квалификации; 
позволить детям избежать лишних стрессов на ГИА; определить учителю и родителю 
образовательную траекторию ребенка; определить, на каком реальном образовательном 
уровне по отношению к требованиям ФГОС находится школа, класс и ребенок.

Выводы: обучающиеся достигли лучших результатов в формировании
универсальных учебных действий. ВПР выявили дефициты в метапредметных 
результатах: в умениях работать с информацией; в определении причинно-следственных 
связей. Необходимо совершенствовать предметные методические приемы 
и межпредметное взаимодействие учителей, чтобы достичь более значимых результатов в 
обучении школьников.

Результаты проведенной ВПР в 5-9 классах заставляют еще раз обратить внимание 
учителей на необходимость дифференцированного подхода в процессе обучения: учителю 
необходимо иметь реальные представления об уровне подготовки каждого обучающегося 
и ставить перед ним ту цель, которую он может реализовать.

Активность и результативность участия в олимпиадах
В 2020 году проанализированы результаты участия обучающихся Школы в 

олимпиадах и конкурсах всероссийского, регионального, муниципального и школьного 
уровней.
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Весна 2020 года, ВсОШ. На начало введения в Школе дистанционного обучения 
были проведены школьный, муниципальный и региональный этапы Всероссийской 
олимпиады школьников. Количественные данные по всем этапам Всероссийской 
олимпиады школьников в 2019/20 учебном году показали незначительное снижение 
количества участий, но при этом результативность остается практически на том же 
уровне.

Осень 2020 года, ВсОШ. В 2020/21 году в рамках ВсОШ прошли школьный и 
муниципальный этапы. Анализируя результаты двух этапов, можно сделать вывод, что 
количественные показатели не изменились по сравнению с прошлым учебным годом, а 
качественные -  стали выше на 5 процентов. Количественные данные по всем этапам 
Всероссийской олимпиады школьников в 2020/21 учебном году показали значительное 
снижение количества участий, но при этом качественные остаются практически на том же 
уровне. Школа прочно удерживает свое положение в муниципальном рейтинге, уступаю 
только лицеям №1 и №2, гимназии № 1, находясь в значительном отрыве от других школ 
города.

В школьном этапе в 2020 году приняло участие 137 обучающихся 4-11 классов (это 
на 50 участников меньше, чем в 2019 году). Количество участий уменьшилось на 180, а 
количество побед и призовых мест на 33.

Таблица 23.
Кол-во

участий
Кол-во побед и 
призовых мест

Кол-во
участников

2018 472 178 114
2019 451 161 187
2020 271 128 137

Наибольшее количество участников (более 20) за 2020 год: биология, русский язык, 
география, математика, литература, ОБЖ.

Самые активные участники олимпиады, как и в прошлом году, параллели 7-х, 8-х, 
9-х, 10-х классов (более 35 участий).

Данные о количестве победителей и призеров за 2018, 2019, 2020 гг. приведены в 
таблице:

Таблица 24.
№ Предмет 2018 2019 2020
1 Русский язык 26 23 19
2 Литература 20 17 14
3 Математика 20 16 6
4 Английский язык 10 10 5
5 Физика 10 4 1
6 Биология 17 13 17
7 Экология 7 10 11
8 Химия 4 3 2
9 География 9 6 10
10 История 10 9 7
11 Обществознание 15 14 9
12 ОБЖ 19 17 23
13 Технология(д) 4 8 -
14 Физическая культура (д+м) 4 1 3
15 Право 2 8 1
16 Информатика 0 2 -

Количество победителей и призеров увеличилось по биологии, экологии, географии,
ОБЖ.
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В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников (далее МЭ ВсОШ) 
приняли участие 48 обучающихся (количество участий 89) с 7 по 11 класс по 13 
предметам. 26 обучающихся приняли участие в олимпиаде по нескольким предметам (от 2 
до 5).

Итог: 8 победителей и 42 призера.

Результаты муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по годам
Таблица 25.

Всего
обучающихся

Кол-во
участников

Кол-во
участий

Кол-во
предметов

Кол-во победителей 
и призеров

2017-2018 490 65 117 14 35 (6+29)
2018-2019 470 46 88 14 41 (5+36)
2019-2020 465 59 106 15 39 (6+33)
2020-2021 435 48 86 13 50 (8+42)

Количественные данные об участниках муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников 2020/21 учебном году

Таблица 26.
Общеобразовательные

предметы
Муниципальный этап

Фактическое кол-во 
участников (чел.)

Кол-во победителей 
и призеров (чел.)

Английский язык 3 2
Биология 15 11
География 8 4
История 7 0
Литература 9 8
Математика 3 1
Обществознание 8 3
Основы безопасности и 
жизнедеятельности 15 10

Право 1 1
Русский язык 6 3
Физика 1 1
Физическая культура 2 0
Экология 8 6
ВСЕГО 89 50

Вывод: в 2020-2021 учебном году количество участников муниципального этапа 
ВсОШ уменьшилось на 9 человек, количество победителей и призеров увеличилось на 11 
человек (победителей на 2, призеров на 9). Увеличилось число учебных предметов, в 
которых обучающиеся стали призерами (физика, математика, право). Наибольшее число 
победителей и призеров (больше 10) по биологии и ОБЖ.

Результаты МЭ ВсОШ показали высокий уровень подготовки учителями одаренных 
обучающихся к участию в олимпиаде по разным учебным предметам.

Были проанализированы объем участников дистанционных конкурсных 
мероприятий разных уровней в 2020 году. Дистанционные формы работы с учащимися, 
создание условий для проявления их познавательной активности позволили принимать 
активное участие в дистанционных конкурсах регионального, всероссийского и 
международного уровней. Результат -  положительная динамика участия в олимпиадах и 
конкурсах исключительно в дистанционном формате.
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Количество обучающихся 
(по уровням образования)

Кол-во обучающихся, 
принявших участие в 

конкурсах

Доля от общего 
числа обучающихся 

в ОО
Н О О

317 251 79%
ООО

360 175 49%
СОО

79 73 92%
Значительно возросло количество муниципальных конкурсов, проводимых в 

дистанционном режиме, но при этом практически не проводились конкурсы весной 2020г, 
в основном были акции, в которых дети участвовали вместе с родителями и вместе с 
одноклассниками, общаясь онлайн, совместно разрабатывая идеи и воплощая их в 
дистанционном формате. Так учащиеся Школы стали активными участниками акции 
«Окна Победы», конкурса, где читали стихи о Байкале, снимали и монтировали 
видеофильмы (фрагменты) и т.п.

Дистанционный формат не позволил уйти от массовых мероприятий, а предложил 
новый вид деятельности «совместно, но на расстоянии» создавать и представлять свое 
творчество, развиваться и давать развитие тем, кто хочет найти для себя интересное 
занятие, не остаться в стороне от происходящего в мире, в стране, в городе, в школе, в классе и 
семье.

1.4. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Организация учебного процесса в Школе регламентируется режимом занятий, 
учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, локальными 
нормативными актами школы.

Режим образовательной деятельности
Таблица 28.

К лассы Смены П родолж ит ельност ь урока  
(мин.) в обы чном реж им е

К оличест во  
учебны х дней  

в неделю

К оличест во учебны х  
недель в году

1 1 Ступенчатый режим:
35 минут (сентябрь-декабрь); 

40 минут (январь-май)

5 33

2-4 1, 2 40 5 34

5-11 1 40 5 34
(в выпускных классах 

33)
Начало учебных занятий -  8 ч 30 мин.

Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные программы в
2020 году

Таблица 29.
Название образовательной программы Численность обучающихся

ООП НОО 317
ООП ООО 360
ООП СОО 79

В сего получали образование 756
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В 2019-2020, 2020-2021 году с учетом запросов учащихся, на основании 
анкетирования, в целях сохранения контингента учащихся предлагается учебный план 
универсального профиля. На углубленном уровне изучаются русский язык, математика, 
история, право. Углубление предметов осуществляется также через элективные курсы, 
факультативы и курсы внеурочной деятельности.

Занятия по выбору на всех уровнях ОО направлены на расширение и углубление 
знаний, умений, способов деятельности в той или иной образовательной области, что 
способствует социализации личности школьников, дальнейшему самоопределению. 
Группы составляются не менее 12 человек. Формирование занятий по выбору 
осуществляется согласно образовательного спроса учащихся и их родителей с учетом 
возможностей педагогического коллектива и материально-технического обеспечения 
Школы.

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья
Школа реализует АООП НОО для обучающихся с ЗПР
В Школе созданы условия для получения образования обучающимися с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ обучаются совместно с обучающимися без ограничений 
возможностей здоровья по индивидуальной адаптированной образовательной программе в 
общеобразовательных классах.

Учителем-классным руководителем и педагогом-психологом была проведена работа 
по адаптации ученика с ОВЗ в период дистанционного обучения. Проводится работа с 
родителями и педагогами.

Внеурочная деятельность
Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС. 

Структура программ внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС включает:
• результаты освоения курса внеурочной деятельности;
• содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности;
• тематическое планирование.
Все программы внеурочной деятельности размещены на официальном сайте Школы.
Формы организации внеурочной деятельности включают: кружки, секции, клуб по 

интересам.
Реализация программ внеурочной деятельности в период временных ограничений, 

связанных с эпидемиологической ситуацией 2020 года, проводилась с использованием 
дистанционных образовательных технологий.

Весной 2020 все курсы внеурочной деятельности (кроме физкультурно
оздоровительного направления) реализовывались в дистанционном формате:

• были внесены изменения в положение о внеурочной деятельности, в рабочие 
программы курсов и скорректировано КТП;

• составлено расписание занятий в режиме онлайн на каждый учебный день в 
соответствии с образовательной программой и планом внеурочной деятельности по 
каждому курсу, предусматривая время проведения занятия не более 30 минут;

• проводилось обязательное информирование обучающихся и их родителей об 
изменениях в планах внеурочной деятельности.

В первой четверти 2020-2021 учебного года занятия по внеурочной деятельности 
проводились в традиционном очном формате. Со второй четверти -  в гибридном формате 
с учетом эпидемиологической обстановки и переводом отдельных классов на 
дистанционное обучение по предписанию Роспотребнадзора. В очной форме проводились 
занятия внеурочной деятельности, которые невозможно вынести на дистант: спортивно
оздоровительные программы и курсы некоторых других направлений, которые требуют 
очного взаимодействия.

21



В план внеурочной деятельности ОО были включены блоки курсов для 
обучающихся не только начальной, основной, но и средней школы, так как осенью 2019 
года 10-е классы перешли на ФГОС СОО.

Вывод: выявленные проблемы не повлияли на качество организации внеурочной 
деятельности. Благодаря внесению необходимых изменений учебный план по внеурочной 
деятельности выполнен в полном объеме, в основном удалось сохранить контингент 
учеников, занимающихся на курсах внеурочной деятельности.

Об антикоронавирусных мерах
В 2020 году на сайте ОО были созданы специальные разделы, посвященные работе 

Школы в новых особых условиях. Один из разделов школьного сайта предоставляет 
возможность перейти на страницу муниципального Образовательного портала 
obrbratsk.ru, содержащего методические рекомендации, памятки и другие материалы по 
профилактике новой коронавирусной инфекции.

Второй раздел «Дистанционное обучение» содержит перечень документов, 
регламентирующих функционирование ОО в условиях коронавирусной инфекции, здесь 
представлены документы вышестоящих организаций и ведомств, а также новые и 
измененные внутренние локальные нормативные акты Школы и методические 
рекомендации по организации работы с учащимися и родителями в особых условиях.

В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по 
организации начала работы образовательных организаций города Братска в 2020/21 
учебном году Школа:

1. Уведомила управление Роспотребнадзора по городу Братску о дате начала 
образовательного процесса;

2. Разработала графики входа учеников через центральные и запасные входы во всех 
трех учреждениях ОО;

3. Подготовила новое расписание со смещенным началом урока и каскадное 
расписание звонков, чтобы минимизировать контакты учеников;

4. Закрепила классы за кабинетами;
5. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций; 6. 

Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом дистанцированной 
рассадки классов, учеников к накрыванию в столовой не допускали;

7. На сайте ОО создан специальный раздел, посвященный работе Школы в новых 
особых условиях. Частью этого раздела стал перечень документов, регламентирующих 
функционирование ОО в условиях коронавирусной инфекции. В перечень вошли 
документы вышестоящих организаций и ведомств, а также новые и измененные 
внутренние локальные нормативные акты Школы, памятки для детей, учителей и 
родителей. Информацию и полезные ссылки об антикоронавирусных мерах разместили в 
ученических и родительских группах Viber и Instagram.

8. Закупила бесконтактные термометры, 2 санитайзера стационарных установив их 
на главном входе и в столовой, рециркуляторы передвижные и настенные для кабинетов и 
рекреаций всех этажей, средства и устройства для антисептической обработки рук, маски 
медицинские, перчатки. Запасы регулярно пополняются.

Вывод: организация учебного процесса осуществляется в соответствии с 
требованиями ФГОС по основным образовательным программам начального общего 
образования, основного общего образования. среднего общего образования. В Школе 
созданы условия с учетом рекомендаций Минпросвещения «Об организации 
образовательного процесса в 2019/20 учебном году в условиях профилактики и 
предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в организациях, 
реализующих основные образовательные программы дошкольного и общего образования» 
(приложение 1 к письму Минпросвещения от 08.04.2020 № ГД-161/04) и методических 
рекомендаций о реализации образовательных программ начального общего, основного
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общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 
профессионального образования

Режим образовательной деятельности в условиях коронавирусной инфекции
Таблица 30.

К лассы Смены П родолж ит ельност ь  
урока  (мин.) в особы х  

условиях

К оличест во  
учебны х дней в 

неделю

К оличест во учебны х  
недель в году

1 1 35 5 33

2-4 1, 2 35 5 34

5-11 1 35 5 34
(в выпускных классах 

не менее 33)
Начало учебных занятий осуществляется по особому графику: одновременно 

задействованы три входа-выхода в школу, время входа определяется расписанием, в 
котором учитываются загрузка каждого входа-выхода.

Изменены график перемен, посещения буфета и организованного питания в 
столовой в целях избежания большого скопления учащихся.

1.5. ОЦЕНКА ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ
Таблица 31.

Н аим енование показат еля Человек %
9 КЛАСС

Всего обучающихся, освоивших образовательную 
программу основного общего образования (включая 
недопущенных к ГИА), кроме обучающихся по 
адаптированным программам с умственной отсталостью

89

Допущены к ГИА 89 100.0
Получили аттестат об основном общем образовании, 
продолжают обучение: (значение должно совпадать с 
формой ОО-1)

89 100.0

-в 10-х классах дневных общеобразовательных 
организаций 28 31.5

-в 10-х классах вечерних общеобразовательных 
организаций 4 4.5

-в профессиональных образовательных 
организациях 56 62.9

-на краткосрочных курсах 0 0.0
-работают, не обучаются 0 0.0
-не определены 1 1.1

Не получили аттестат об основном общем образовании, 
продолжают обучение: 0 0.0

-в общеобразовательной организации второй год 0 0.0
-в профессиональных образовательных организациях 0 0.0
-в форме семейного образования 0 0.0
-работают, не обучаются 0 0.0
-не определены 0 0.0
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11 класс
Всего обучающихся, освоивших образовательную 
программу среднего общего образования (включая 
недопущенных к ГИА)

29

Допущены к ГИА 29 100.0
Получили аттестат о среднем общем образовании, 
продолжают обучение: (значение должно совпадать с 
формой ОО-1)

29 100.0

-в организациях высшего образования 20 69.0
-в профессиональных образовательных 
организациях 6 20.7

-на краткосрочных курсах 0 0.0
-в армии 1 3.4
-работают, не обучаются 2 6.9
-не определены 0 0.0

указать причины (текст, не более 500 символов)
Не получили аттестат о среднем общем образовании, 
продолжают обучение: 0 0.0

-в общеобразовательной организации второй год 0 0.0
-в профессиональных образовательных 
организациях 0 0.0

-на краткосрочных курсах 0 0.0
-в армии 0 0.0
-работают, не обучаются 0 0.0
-не определены 0 0.0

указать причины (текст, не более 500 символов)
В 2020 году уменьшилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили 

обучение в других общеобразовательных организациях, большинство выпускников 
поступили в профессиональные образовательные организации.

Количество выпускников, поступающих в вузы, стабильно по сравнению с общим 
количеством выпускников 11-го класса, большинство выпускников уезжает в крупные 
города и получает там высшее профессиональное образование. Популярными остаются 
для выпускников Красноярск (СФУ), Новосибирск, Томск, Иркутск, Москва и Санкт- 
Петербург.

1.6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

В целях повышения качества образовательной деятельности в Школе проводится 
целенаправленная кадровая политика, основная цель которой -  обеспечение оптимального 
баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 
его развитии в соответствии с потребностями Школы и требованиями действующего 
законодательства.

Основные принципы кадровой политики направлены:
• на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала;
• создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях;
• повышение уровня квалификации персонала.
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На период самообследования в Школе работают 53 педагога, из них 11 -  внутренних 
совместителей. Из них двое педагогов обучаются в педагогическом университете, двое в 
декабре 2020г. получили высшее образование по специальности «Психология».

Аттестованы на высшую квалификационную категорию 16 педагогов, на первую -  
14, на соответствие занимаемой должности -  8, не проходили процедуру аттестации -  15 
(педагоги, стаж работы которых менее 2 лет, педагоги с большим стажем, у которых 
закончилось действие квалификационной категории).

100% педагогов повысили квалификацию по разным направлениям подготовки.
Результаты анализа данных по применению педагогами информационных и 

дистанционных технологий в образовательной деятельности -  урочной, внеурочной и 
дополнительном образовании -  показали, что интенсивность их применения выпала на 
период перехода в дистанционный режим при распространении коронавирусной 
инфекции, что является закономерным. Для понимания ситуации в Школе было 
проведено исследование, результаты которого демонстрируют, что 24% педагогов 
начальной, 32% -  основной и 28% -  средней школы, что им не хватает компетенций для 
подготовки к дистанционным занятиям. 18 % педагогов начальной, 28% -  основной и 
24% -  средней школы, а также 28% педагогов дополнительного образования полагают, 
что им недостаточно компетенций для применения дистанционных инструментов при 
реализации программ. 85% педагогов отметили, что ранее не практиковали такую форму 
обучения и у них не было никакого опыта для ее реализации.

Анализ данных по совершенствованию ИКТ-компетенций у педагогов Школы в 
рамках корпоративного обучения, а также в других образовательных организациях 
свидетельствует об отсутствии системного подхода и требует проработки, в том числе и 
планирования работы по обучению педагогов, которые испытывают затруднения при 
реализации дистанционного обучения. Педагогами Школы в период дистанционного 
обучения активно использовались информационные ресурсы сети Интернет: Российская
электронная школа, Московская электронная школа, платформы: Дневник.ру, Zoom,
Microsoft Teams, Учи.ру, ЯКласс, ЯндексУчебник, сервисы Google, LearningApps, Learnis 
и др. Но необходимо продолжить обучение педагогов по направлению «Электронные 
ресурсы при очном и дистанционном обучении».

Вывод: в связи с выявленными проблемами в системе работы с кадрами 
заместителю директора по УВР необходимо проработать вопрос с руководителями 
профессиональных объединений, составить план подготовки к аттестации и приступить к 
его реализации, особое внимание уделять вопросам электронного образования и 
дистанционного обучения.

1.7. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Общая характеристика:
Библиотека МБОУ «СОШ №32» основана в 1968г., совмещает абонемент и 

читальный зал, а также отдельное хранилище для учебников.
Режим работы библиотеки: Пн - пт: 08.00-16.00, перерыв: 12.00-12.40, выходные: 

суббота, воскресенье.
• объем библиотечного фонда -  26037 единица;
• книгообеспеченность -  100 процентов;
• объем учебного фонда -  12863 единица;
• учебные пособия -  152;
• справочники -200;
• художественная литература -  12822 .
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Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного 
бюджетов и соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный 
перечень, утвержденный приказом Минпросвещения от 28.12.2018 № 345. Основные 
издательства, с которыми работает школа это: «Просвещение», «Дрофа», «БИНОМ», 
«Вентана -  Граф».

Обеспеченность учащихся учебниками -  100%. Школьная библиотека сотрудничает 
в обмене учебной литературы с другими школами Братска (МБА).

Посещаемость библиотеки -  2003 человек в год.
Для развития познавательных интересов учащихся, удовлетворения читательского 

спроса учеников и учителей работает библиотека. Библиотека включает абонемент для 
выдачи литературы на дом, хранилище для периодических изданий и учебников. В 
распоряжении библиотеки есть 3 компьютера, подключенных к сети Интернет, МФУ, 
телевизор и видеомагнитофон.

Фонд библиотеки составляют учебники, художественная и детская литература, 
имеются медиатека для уроков и внеклассных занятий, печатные и электронные 
энциклопедии. Библиотека располагает подпиской для учащихся и учителей.

На каждый учебный год библиотека совместно с педагогами анализирует фонд 
учебников, и составляет план заявок на новую учебную литературу. Учебники закупаются 
согласно федеральному перечню и соответствуют ФГОС.

Библиотека оснащена техническими средствами: телевизор, видеомагнитофон, 2 
компьютера, АРМ библиотекаря, МФУ, ксерокс, имеется выход в Интернет.

Библиотека Школы имеет в наличии специальные учебные пособия для инвалидов и 
лиц с ОВЗ. Обеспеченность обучающихся Школы учебниками и учебными пособиями 
составляет 100%. Школьная библиотека доступна для обучающихся, в том числе для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, кроме инвалидов- 
колясочников.

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

В течение 2020 года библиотечный фонд учебников пополнился на 1552 новых 
изданий. Это позволило обновить фонд библиотеки в соответствии ФГОС ОО.

В учебных кабинетах имеются электронные образовательные ресурсы на дисках и 
других носителях, сетевые образовательные ресурсы, мультимедийные средства 
(презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы), в том числе 
авторские, подготовленные педагогами Школы.

1.8. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ

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

Оборудованные учебные кабинеты:
8 кабинетов начальных классов;
5 кабинетов русского языка и литературы;
5 кабинетов иностранных языков;
4 кабинета математики;
2 кабинета информатики и 1 робототехники;
2 кабинета истории и обществознания;
кабинет географии;
кабинет ИЗО и музыки;
кабинет ОБЖ;
по 1 кабинету с лаборантскими (физики, химии, биологии);
кабинет технологии - мастерская для девочек;
кабинет технологии -  мастерская для мальчиков;
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зал хореографии.
В Школе оборудованы помещения для проведения практических занятий для всех 

обучающихся, в том числе инвалидов с ограниченными возможностями здоровья, кроме 
инвалидов-колясочников.

Все кабинеты Школы обеспечены мультимедийной техникой, а специализированные 
кабинеты (физики, химии, биологии) - учебно-лабораторным оборудованием для 
организации образовательного процесса; по всем предметам имеются УМК, по некоторым 
предметам в электронной форме. Трудовое обучение осуществляется на базе мастерских 
для работы по дереву и по металлу, а также кабинета трудового обучения для девочек, 
укомплектованным современным оборудованием и мебелью.

В Школе имеются объекты спорта, которые доступны всем обучающимся, в том 
числе инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, кроме инвалидов - 
колясочников.

Для проведения уроков физического воспитания, внеклассных спортивных 
мероприятий, оздоровления учащихся используются два спортивных зала, имеется 
открытая спортивная площадка для занятий физической культуры на улице.

Спортивная база обеспечена необходимым инвентарём для организации и 
проведения занятий по легкой атлетике, гимнастике, спортивным играм, в том числе 
имеется все необходимое оборудование для организации занятий лыжной подготовки. 
Имеется зал хореографии, в котором, согласно расписания, проводятся занятия 
танцевальных студий, уроки физической культуры у младших школьников.

Анализ материально-технического обеспечения Школы показал наибольшие 
нарекания со стороны участников образовательных отношений в период работы Школы в 
дистанционном режиме -  к материально-техническому обеспечению образовательного 
процесса в режиме онлайн. При этом педагоги на уровне выше среднего оценивают 
готовность материально-технической базы Школы для обучения в традиционном формате. 
Так, более 75% опрошенных отмечают наличие в Школе компьютерной техники, 
образовательных онлайн-платформ, доступ к сети Интернет и пр. При этом порядка 
20% педагогов считают, что Школа имеет соответствующие требованиям ФГОС и 
современным требованиям условия, необходимые для организации образовательного 
процесса в очном и дистанционном формате, материально-техническую базу для работы. 
Однако стоит отметить, что некоторые педагоги все таки считают, что материально
техническая база Школы лишь частично готова к реализации программ в дистанционном 
или смешанном формате. 35 процентов опрошенных педагогов и 28 процентов родителей, 
включая их детей, отметили нестабильность подключения к сети Интернет.

Обозначенные проблемы в материально-техническом обеспечении образовательного 
процесса в дистанционном или смешанном формате требуют тщательного изучения 
потребности Школы в материально-технических ресурсах. Для чего администрацией 
будет скорректирован план оснащенности материально-технической базы Школы и план 
развития цифровой образовательной среды

1.9. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

В Школе утверждено Положение о внутренней системе оценки качества 
образования, приказ № 42 от 01.09. 2020. По итогам оценки качества образования в 2020 
году выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему 
уровню, сформированность личностных результатов высокая.

В связи с организацией дистанционного обучения в 2020 году чтобы снизить 
напряженность среди родителей и обеспечить доступ учеников к дистанционному 
обучению использовались федеральные и региональные информационные ресурсы, 
платформы: Zoom, Учи.ру, Дневник.ру, Яндекс Учебник, Российская электронная школа,
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виртуальная комната для проведения онлайн-уроков Mirapolis сервисы Google, 
LearningApps и.т.д.

Также на сайте Школы был создан специальный раздел, через него оперативно 
освещали информацию и проводили разъяснительную работу для обучающихся и 
родителей, активно использовали коммуникационные возможности платформы 
«Дневник.ру», в социальных сетях VK, WhatsApp, Viber. Классные руководители и 
администрация Школы поддерживали связь с участниками образовательного процесса, 
чтобы решить возникающие проблемы по организации и качеству дистанционного 
обучения.

Чтобы выяснить степень удовлетворенности родителей и учеников дистанционным 
обучением, Школа проводила анкетирование. Преимущества дистанционного образования 
по мнению родителей: обучение в комфортной и привычной обстановке, получение 
практических навыков. Среди основных проблем респонденты называли затрудненную 
коммуникацию с учителем - зачастую общение с ним сводилось к переписке (в весенний 
период), педагоги не дают обратную связь, а разобраться в новом материале без 
объяснений сложно. Осенью 2020г. результаты анализа анкетирования показывали 
положительную динамику удовлетворенности родителей по ключевым показателям в 
сравнении с весенним периодом дистанционного обучения. Но встречаются и 
отрицательные ответы на вопросы, чаще это единичные ответы, но и они требуют 
внимания со стороны администрации Школы для урегулирования вопросов, связанных с 
проблемами обучения в новых условиях, разъяснением новых порядков обучения и 
воспитания в особых условиях.

По окончании 2019-2020 учебного года в адрес Школы поступили благодарности от 
родителей отдельных классов в адрес педагогов, качественно организовавших период 
дистанционного обучения. Осенью количество обращений родителей по вопросам 
организации качества дистанционного обучения сократилось. Этому способствовала 
работа по обеспечению открытости материалов методического и психолого
педагогического характера по вопросам роли родителей в создании необходимых условий 
для обучения учащихся в случае временного их перевода на обучение с применением 
дистанционных и электронных форм, а также решением ряда вопросов путем онлайн 
встреч с родителями, классных собраний в режиме видеоконференций и встреч малыми 
группами. Живое общение иногда позволяет быстрее устранить проблемы, непонимание.

2. СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

2.1. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2020 года.
Таблица 32.

П оказат ели
Е диница
измерения

К оличест во

Образовательная деятельность

Общая численность учащихся человек 756
Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования

человек 317

Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования

человек 360
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Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования

человек 79

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и 
«5» по результатам промежуточной аттестации, от общей 
численности обучающихся

человек
(процент)

285(36,5%)

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по русскому 
языку

балл — *

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по математике балл — *

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 -го класса по русскому 
языку

балл 73

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 -го класса по математике балл 52

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 
выпускников 11 -го класса

человек
(процент)

0 (0%)

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые 
получили аттестаты с отличием, от общей численности 
выпускников 9-го класса

человек
(процент)

1 (1%)

Численность (удельный вес) выпускников 11 -го класса, 
которые получили аттестаты с отличием, от общей 
численности выпускников 11 -го класса

человек
(процент)

2 (7%)

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 
участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей 
численности обучающихся

человек
(процент)

636
(84,12%)

Численность (удельный вес) учащихся -  победителей и человек 110 (14,6%)
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призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей численности 
обучающихся, в том числе:

(процент)

-  регионального уровня 71 (9,4%)

-  федерального уровня 26 (3,5%)

-  международного уровня 13 (1,7%)

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов от 
общей численности обучающихся

человек
(процент)

90 (11,5%)

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 53

-  с высшим образованием 1
-  высшим педагогическим образованием 41

-  средним профессиональным образованием 0

-  средним профессиональным педагогическим образованием 11

Численность (удельный вес) педработников с 
квалификационной категорией от общей численности таких 
работников, в том числе:

человек
(процент)

30 (58%)

-  с высшей 16 (30,2%)

-  первой 14 (26,4%)

Численность (удельный вес) педработников от общей 
численности таких работников с педагогическим стажем:

человек
(процент)

18 (33,9%)

-  до 5 лет 6 (11,3%)

-  больше 30 лет 12 (22,6%)

Численность (удельный вес) педработников от общей 
численности таких работников в возрасте:

человек
(процент)

14 (26,4%)

-  до 30 лет 6 (11,3%)

-  от 55 лет 8 (15,1%)

Численность (удельный вес) педагогических и 
административно-хозяйственных работников, которые за 
последние пять лет прошли повышение квалификации или

человек
(процент)

53 (100%)
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профессиональную переподготовку, от общей численности 
таких работников

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)

53 (100%)

Инфраструктура

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,15

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 
литературы от общего количества единиц библиотечного 
фонда в расчете на одного учащегося

единиц 17,5

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)

756 (100%)

Общая площадь помещений для образовательного процесса в 
расчете на одного обучающегося

кв. м 3,15

* Расчет среднего балла ГИА по русскому языку и математике невозможен, поскольку ГИА 
в 2020 году не проводилась на основании приказа Минпросвещения и Рособрнадзора от 11.06.2020 
№ 293/650 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования в 2020 году».

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.

Переход на дистанционное обучение в 2020 году показал, что стоит пересмотреть 
структуру профессиональных объединений педагогов.

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 
работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 
квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты 
образовательных достижений обучающихся. Дистанционное обучение показало, что 
педагоги школы владеют высоким уровнем ИКТ-компетенций.
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