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I. Аналитическая часть 

Самообследование проведено в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» (с изменениями от 14.12.2017), приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию», приказом директора образовательной 

организации № 52 от 05.04.2022 г. «О проведении процедуры 

самообследования по итогам 2021 года». 

Основной целью самообследования является предоставление 

аналитических данных о состоянии образовательной среды школы для 

обеспечения доступности и открытости информации о ее деятельности.  

Общие сведения об образовательной организации: 
Наименование ОО Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 9 имени Михаила 

Ивановича Баркова» муниципального образования города 

Братска 

Руководитель  Антонцева Ирина Геннадьевна 

Адрес ОО Российская Федерация, Иркутская область, город Братск, 

жилой район Центральный, улица Снежная, 39.  
Телефон  8(3953)444188 

Адрес электронной 

почты  

sosh9barkov@mail.ru  

Учредитель  Муниципальное образование города Братска 

Дата создания 1971 год 

Лицензия  От 23.01.2012 г. № 4236 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

От 14.04.2016 г. № 3374 

 

1. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность школы в 2021 году осуществлялась в 

соответствии с организационно-правовыми документами, образовательными 

программами и приложениями к ним (учебными планами, календарным 

учебным графиком, рабочими программами учебных предметов, курсов, 

дисциплин). Образовательный процесс в школе регламентируется учебным 

планом, календарным учебным графиком и расписанием занятий. 

В ОО созданы условия для реализации образовательных Программ: 

- основная образовательная программа начального общего образования (1-4 

кл., ФГОС НОО); 

mailto:sosh9barkov@mail.ru
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- основная образовательная программа основного общего образования (5-9 

кл., ФГОС ООО); 

- образовательная программа среднего общего образования (10-11 кл., ФГОС 

СОО). 

Разработаны Программы внеурочной деятельности и учебных курсов 

по выбору обучающихся в соответствии с ФГОС.  

В соответствии с социальным заказом обеспечено профильное 

обучение в 10-11 классах (социально-экономический профиль). 

Режим работы ОО согласуется с санитарными правилами. Начало и 

окончание учебного года соответствует годовому календарному учебному 

графику. Продолжительность учебной недели: пятидневная учебная неделя. 

Начало занятий 8:00ч. 

Сменность обучения: одна. 

Язык обучения: русский. 

Продолжительность учебного года – 34 учебные недели. 

Текущий контроль успеваемости проводится в следующем порядке: 

- 2-9 классы – по четвертям; 

- 10-11 классы – по полугодиям. 

Итоговая аттестация выпускников 9,11 классов проводится в 

соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ», 

документами Министерства просвещения РФ  

Данные численности обучающихся по уровням обучения: 

Показатель 2020 г. 2021г. 

Общая численность обучающихся по образовательной 

программе начального общего образования 
371 351 

Общая численность обучающихся по образовательной 

программе основного общего образования 
378 399 

Общая численность обучающихся по образовательной 

программе среднего общего образования 
64 43 

Общая численность обучающихся 813 793 

В период ограничений в связи с пандемией COVID-19 образовательный 

процесс осуществлялся в режиме дистанционного обучения. 

ОО использует электронный журнал в информационной системе 

«Дневник.ру». Бумажный вариант ведения журналов отменен. 

Школа имеет свой сайт в сети Интернет: http://sosh9.edubratsk.ru/. 

Информационное наполнение сайта школы осуществляется в соответствии с 

Правилами размещения на официальном сайте образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с 

целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей  

участников образовательных отношений  и носят дополнительный характер 

по отношению к обязательным образовательным программам. В нашей 

http://sosh9.edubratsk.ru/
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школе платные образовательные услуги организованы через работу кружков 

по дополнительным общеразвивающим программам. 

В 2020-2021 учебном году  реализуются следующие программы: 

- -«Мини-футбол» - 3 группы, руководитель- Варюха И.С.; 

-«Занимательный английский язык»-2 группы, руководители:  Клименко 

В.С.; 

- «Бисероплетение» - 3 группы, руководитель – Бабина Л.Г. 

- «Малая академия» -1 группа, руководители- Григораш А.В., Сафонова А.Г., 

Мозоль А.Ю.; 

Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются  

физическим лицам в соответствии с образовательными программами и 

условиями договора об оказании платных дополнительных образовательных 

услуг. Договор на оказание платных дополнительных услуг заключается в 

письменной форме в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу 

по одному для каждой из сторон. Занятия в порядке оказания 

дополнительных платных образовательных услуг проводятся согласно 

расписанию, утвержденному директором школы. Оказания платных 

образовательных услуг в школе осуществляется в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 года № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

Положением о порядке предоставления дополнительных платных 

образовательных услуг в МБОУ «СОШ № 9 имени М.И. Баркова» 

Выводы: МБОУ «СОШ № 9 имени М.И. Баркова» функционировало в 

соответствии с лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности, свидетельства об аккредитации; реализовывались 

образовательные программы, определяющие содержание образования 

базового, профильного уровня образования, по индивидуальным учебным 

планам. ОО обеспечивало равные возможности для всех граждан в 

получении качественного образования в соответствии с социальным заказом.  

 

2. Оценка системы управления организации 

Управление школой осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ, Уставом ОО, муниципальным заданием и 

действующими локальными актами; на основе сотрудничества 

педагогического, ученического и родительского коллективов.   

Административные обязанности распределены штатному расписанию, 

четко распределены функциональные обязанности согласно 

квалификационным характеристикам.  

Заместители директора в течение учебного года обеспечивали 

оперативное управление образовательным процессом, реализовывали 

основные управленческие функции: анализ, планирование, организацию 

общественного контроля, самоконтроля, регулирование деятельности 

педагогического коллектива; организовывали научно-методическую 

деятельность педагогического коллектива. 
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Организация воспитательной работы осуществлялась через 

деятельность методического объединения классных руководителей, 

социально-психологической службы, Совета учащихся. 

Службы материально-технического обеспечения и безопасности 

возглавлялись заместителем директора по АХР.  

Координация деятельности административного аппарата 

осуществлялась через ежемесячное планирование мероприятий и анализ их 

проведения, участие в еженедельных оперативных совещаниях. 

Координация деятельности аппарата управления реализуется через 

административные совещания, совещания при директоре, работу 

Педагогического совета, корректировку плана работы ОО, и осуществляется 

в различных формах, выбор которых определяется исходя из задач, 

поставленных перед ОО. 

Основными формами координации деятельности аппарата управления в 

ОО являются: 

 годовой план работы ОО; 

 план ВШК; 

 заседания Педагогического совета; 

 заседания Методических объединений учителей; 

 заседания общего собрания коллектива; 

 административные совещания; 

 тематические совещания при заместителе директора; 

 тематические совещания при директоре. 

По итогам внутришкольного контроля составлялись аналитические 

материалы, издавались приказы директора. ВШК строилась в соответствии с 

целями и задачами школы. Результаты ВШК обсуждались на совещаниях при 

директоре, педагогических советах.   

Школа обеспечивает открытость и доступность информации об ОО 

через отчет о результатах самообследования, сайт школы 

(http://sosh9.edubratsk.ru/). 
Вывод: самообследование системы управления школы показало, что 

управление МБОУ «СОШ № 9 имени М.И. Баркова» обеспечивает 

выполнение действующего законодательства в области образования и 

собственных уставных положений в целях создания эффективной системы 

управления содержанием и качеством подготовки обучающихся. 

 

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Данные результаты самообследования представлены по состоянию на 

конец 2020-2021 учебного года.  

Образовательная программа и учебный план на каждый учебный год 

предусматривают выполнение государственной функции школы – 

обеспечение начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, развитие ребёнка в процессе обучения. 

http://sosh9.edubratsk.ru/


7 

 

Одним из основных показателей эффективности работы 

образовательной организации является качество обученности учащихся: 
Параметры чел % 

Общее количество обучающихся 793  

I уровень обучения 351  

II уровень обучения 399  

III уровень обучения 43  

Успеваемость по школе  97 

I уровень обучения  96,9 

II уровень обучения  96,2 

III уровень обучения  97,7 

Качество обученности по школе  38,3 

I уровень обучения  43,4 

IIуровень обучения  25,1 

IIIуровень обучения  46,5 

Окончили основную школу с отличием (9 класс) 1 1,2 

Количество золотых медалистов (11 класс) 5 14,3 

Количество серебряных медалистов (11 класс)   

Количество обучающихся, оставленных на повторное 

обучение 

1  0,1 

Количество обучающихся, имеющих академическую 

задолженность 

5 0,6 

Результаты ВПР  
Русский язык 4 класс 
Количество 

писавших 

Получили «5» 

(  15-20    

баллов) 

Получили 

«4» 

( 10-14   

баллов) 

Получили 

«3» 

(  6-9    

баллов) 

Получили 

«2» 

(  0 – 5    

баллов) 

Качество 

знаний 

29 чел.  
9 чел., 31% 13 чел.,45% 5 чел., 17% 2 чел., 7% 

76% 

30 чел. 
10 чел., 33% 14 чел., 47% 6 чел., 20% 0 чел., 0% 

80% 

30 чел. 
3 чел., 10% 20 чел., 67% 5чел., 16% 2 чел., 7% 

77% 

   89 чел. 
22 чел., 

24,7% 

47 чел.,    

52,8% 

16 чел.,   

17,9% 
4 чел.,    4% 77,5% 

Вывод: из представленных данных видно, что результаты ВПР 

показали результативность обученности выше текущей. Причина в том, что 

при подготовке к ВПР использовались готовые образцы работ, размещенные 

на сайте ВПР, таким образом обучающиеся смогли показать более высокий 

результат, так как велась целенаправленная работа  по подготовке к ВПР.  

Результативность (успешность) выполнения проверочной работы 

составляет 98%. Обучающиеся, которые не смогли достигнуть базового 

уровня (4 человека) попадают в «группу риска» и требуют к себе 

индивидуального подхода в дальнейшем обучении.  

Математика 4 класс 
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Количество 

писавших 

Получили 

«5» 

(  33 – 38    

баллов) 

Получили 

«4» 

( 24  - 32   

баллов) 

Получили 

«3» 

(  14 – 23    

баллов) 

Получили 

«2» 

(  0 – 13    

баллов) 

Качество 

знаний 

30 1 

3% 

14 

47% 

14 

47% 

1 

3% 

50% 

30 3 

10% 

22 

73% 

5 

17% 

0 

0% 

83% 

31 5 

16% 

16 

52% 

7 

22% 

3 

10% 

68% 

91 чел. 9 чел.,    52 чел.,     26 чел.,    4 чел.,     67% 

Вывод: обучающиеся 4 классов в целом справились с предложенной 

работой и показали оптимальный уровень достижения предметных. 

Окружающий мир 4 класс 
Количество 

писавших 

Получили 

«5» 

(  27-32    

баллов) 

Получили 

«4» 

( 18-26   

баллов) 

Получили 

«3» 

(  8-17    

баллов) 

Получили 

«2» 

(  0 – 7    

баллов) 

Качество 

знаний 

29 чел. 9 чел., 31% 18 чел.,62% 2 чел., 7% 0 чел., 0% 93% 

30 чел. 4 чел., 13% 20 чел., 67% 6 чел., 20% 0 чел., 0% 80% 

29 чел. 5 чел., 17% 19 чел., 66% 5 чел., 17% 0 чел., 0% 83% 

88 чел. 18 чел., 

20,4% 

57 чел.,    

64,7% 

13 чел.,   

14,7% 

0 чел.,    0% 85,2% 

Выводы: высокий процент качества знаний можно объяснить низким 

уровнем сложности большинства заданий. 

Результаты выполнения проверочной работы показали, что все 

четвероклассники владеют начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений действительности, используют 

различные способы анализа, организации, интерпретации и передачи 

информации в соответствии с познавательными задачами, понимают 

необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения. Кроме того, у учащихся сформировано уважительное отношение 

к родному краю, они осознанно строят речевое высказывание в соответствие 

с задачами коммуникации.  

Следует отметить, что 56% учащихся не умеют обнаруживать 

простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи с 

живой природой, не умеют ставить опыты.  

Математика 5 класс 

ВПР писали 84 обучающихся из 91 (2 обучающихся находятся на 

домашнем обучении). Работа выполнялась в двух вариантах. Выполнили 

работу на  «5» – 4 (5%), «4» – 22  (26%),   «3» – 39 (46%), «2» – 19 (23%). 

% качества знаний – 31% 

% успеваемости – 77% 

средняя оценка – 3,1. 

Выводы:  
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1. У учащихся хорошо развиты умения: выполнять арифметические действия 

с числами и числовыми выражениями; работать с таблицами и диаграммами; 

представлять, анализировать и интерпретировать данные; выполнять 

простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; 

решать задачи на покупки; решать несложные сюжетные задачи разных 

типов на все арифметические действия. 
2. Результаты диагностической работы показали наличие ряда проблем в 

математической подготовке учащихся, в том числе: низкий уровень 

сформированности навыков самоконтроля, включая навыки внимательного 

прочтения текста задания, сопоставления выполняемых действий с условием 

задания, предварительной оценки правильности полученного ответа и его 

проверки; слабое развитие навыков проведения логических рассуждений; 

недостаточное развитие у обучающихся умения решать практические задачи. 
Математика 6 класс 

ВПР писали 79обучающихся из 90. Работа выполнялась в двух 

вариантах. На выполнение проверочной работы по математике дается 60 

минут.  

Выполнили работу на 

«5» -2 (3%)        «4» -25  (32%),         «3» -36 (46%),            «2» -16 (20%) 

% качества знаний –  34%, 

% успеваемости – 79%, 

средняя оценка – 3,2. 

Математика 7 класс 

ВПР писали 71обучающихся из 72. Работа выполнялась в двух 

вариантах .   

Выполнили работу на 

 «5» - 0,           «4» - 13 (18 %),          «3» - 42( 59 %),         «2» - 16 (23 %) 

% качества знаний – 18 %,  

% успеваемости –77 %, 

средняя оценка –3,0. 

Математика 8 класс 

ВПР писали 56 обучающихся из 59. Работа выполнялась в двух 

вариантах .    

Выполнили работу на 

«5» - 0 (0%)              «4»-10 (18%)            «3»-34 (61%)    «2»-12 (21%)     

% качества знаний – 18%, 

% успеваемости –79%, 

средняя оценка –3. 

Физика 7 класс 

Максимум за работу не набрал никто. 15 баллов не набрал никто. 

Максимальный балл по классу – 8баллов, минимальный -2 балла. 

На «5» - 0 обучающихся (0%) 

На «4» - 8 обучающихся(13%) 

На «3» - 36 обучающихся (56%) 
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На «2» - 20обучающийся (31%) 

Физика 8 класс 

Максимум за работу не набрал никто. 15 баллов не набрал никто. 

Максимальный балл по классу – 8баллов, минимальный -2 балла. 

На «5» - 0 обучающихся (0%) 

На «4» - 5 обучающихся(21%) 

На «3» - 13 обучающихся (54%) 

На «2» - 6 обучающихся (25%) 

Химия 8 класс 

Максимум за работу не набрал никто. 28 баллов не набрал никто. 

Максимальный балл по классу – 23 балла, минимальный -8 баллов. 

На «5» - 0 обучающихся (0%) 

На «4» - 8 обучающихся(32%) 

На «3» - 14 обучающихся (56%) 

На «2» - 3 обучающийся (12%) 

Русский язык 5 класс 

к
л

а
сс

 Кол-во 

учащих

ся по 

списку 

Кол-во 

выполн

явших 

работу 

5 4 
 

3 
 

2 
 

Успеваемость 
 

Качество 
 

Средний 
 балл 

5а 31 28 4 5 12 7 75% 32% 3,5 
5б 30 27 2 5 10 10 63% 26% 2,7 
5в 31 27 0 1 4 22 23% 3% 2,3 

итого 92 82 6 11 26 39 52%  21% 2,8 

Вывод: анализ результатов ВПР по русскому языку в 5 классах выявил 

невысокий уровень владения учащимися предметными правописными 

нормами современного русского литературного языка (орфографическими и 

правописными) и учебно-языковыми аналитическими умениями 

фонетического, морфемного, морфологического и синтаксического разборов, 

а также регулятивными и познавательными УУД. 

Русский язык 6 класс 

к
л

а
сс

 Кол-во 

учащих

ся по 

списку 

Кол-во 

выполн

явших 

работу 

5 4 
 

3 
 

2 
 

Успеваемость 
 

Качество 
 

Средний 
 балл 

6а 31 29 1 2 18 8 72% 10% 2,86 
6б 31 25 0 3 10 12 52% 12% 2,64 
6в 28 24 0 1 7 16 33% 4% 2,3 

итого 90 78 1 6 35 36 54%  9% 2,64 

Вывод: материал, пройденный за год, усвоен слабо, это связано с обучением 

в дистанционном режиме; наибольшие затруднения вызвали задания по теме: 

«Работа с текстом» (задания 9, 10, 12, 13, 14). 

Русский язык 7 класс 
Всего 

учащихся 
Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 

 
3 

 
2 

 
Успеваемость 

 
Качество 

 
Средний 

 балл 
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72 70 1 10 28 31 55,7% 15,7% 2,7 

Вывод: по результатам анализа проведенной проверочной работы по 

русскому языку за курс 7 класса можно сделать следующие выводы: 

материал, пройденный за год, усвоен на среднем уровне, это связано с 

низким уровнем освоения сложных грамматических тем: правописание 

омонимичных частей речи, возникли затруднения при соблюдении 

изученных пунктуационных норм в процессе письма; при обосновании 

выбора предложения и знаков препинания в нем, в том числе с помощью 

графической схемы, а следовательно, и низкая пунктуационная грамотность.  

Русский язык 8 класс 
Всего 

учащихс

я 

Кол-во 

выполнявши

х работу 

5 4 

 
3 

 
2 

 
Успеваемость 

 
Качество 

 
Средний 

 балл 

72 56 2 16 15 23 59% 32% 2,8 

Вывод: в целом проведение ВПР в 8 классе показало, что не все учащиеся 

достигли базового уровня подготовки по русскому языку в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Английский язык 7 класс 
Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успеваемость Качество 

7а 23 22 - - 13 9 59.6 0 
7б 23 19 - - 12 7 63.1 0 
7в 25 23 - 4 9 10 56.5 17 

 

Вывод: наиболее сложными для выполнения оказались задания на понимание 

запрашиваемой информации (аудирование), осмысленное чтение вслух, 

умение строить тематическое монологическое высказывание с опорой на 

план и визуальную информацию (описание фотографии). Трудности также 

вызвали задания на оперирование грамматическими формами и 

лексическими единицами в коммуникативно-значимом контексте 

(грамматика и лексика). 

Биология 5 класс 
Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успеваемость Качество 

5А 29  28    1 5 18 4 86 21 
5Б 30 28 - 2 22 4 86 7 
5В 30 27 1 6 16 4 85 26 
итого 89 83 2 13 56 12 85,6 18 

Вывод: результаты проведенного анализа заставляют еще раз указать на 

необходимость дифференцированного подхода в процессе обучения. 

Биология 6 класс 
Количество 

писавших 
Получил

и «5» 

 

Получил

и «4» 

 

Получил

и «3» 

 

Получил

и «2» 

 

Успеваемость Качеств

о знаний 

27 чел. 0 2 20 5 81% 7,4% 

25 чел 0 1 18 6 76% 4% 
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Вывод: обучающиеся 6 класса в целом справились с предложенной работой и 

показали базовый (удовлетворительный) уровень достижения предметных и 

метапредметных результатов, однако результаты отдельных заданий требуют 

дополнительной работы по устранению недочётов. 

Биология 7 класс 
Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успеваемость Качество 

7А 23 21 - 2 17 2 90 10 
7Б 23 22 - 3 16 3 86 14 
7В 26 24 - 6 13 5 79 25 
итого 72 67 - 11 46 10 85 16 

Вывод: анализ показал, что у учащихся низкий уровень выполнения заданий. 
География 6 Б класс 

Класс Писало «5» «4» «3» «2» Качество Успеваемость 

31 чел 30 1 7 22  26 100 

География 7 класс 
Класс  Кол-во 

 участников 
2 3 4 5 

7 «А» 23 9 11 2 0 

7 «Б»      23 3 17 1 1 

7 «В» 26 7      18 1     0 

   70 20 46 4 1 

Вывод: результаты ВПР обучающихся 7 класса по географии ниже 

муниципального и регионального уровней. 

История 5 класс 

на «отлично» и «хорошо» - 14 человек – 17% учащихся, 

на «удовлетворительно»  47 человек –59%, 

«неудовлетворительно» 16 – 20%. 

Не справились с работой (написали на 0 баллов)  3 человека – 4%. Качество 

выполнения работы – 17%. 

История 6 класс 

на «хорошо» 3 человека – 10% учащихся, 

на «удовлетворительно»  13 человек – 45%, 

«неудовлетворительно» 13– 45%.  

Качество выполнения работы – 10%. 

История 7 класс 
класс всего писало «5» «4» «3» «2» качество успеваемость 

7а 24 21 - 3 14 5 14 64 
7б 23 22 2 4 13 4 24 81 
7в 26 24 1 4 16 5 20 79 

 73 67 3 11 43 14 20 79 

Вывод: проведенная ВПР в 7 классе показала, что учащиеся 

продемонстрировали средние результаты. Качество знаний составляет 20%. 

Оценки за 2020-2021 учебный год по данным ВПР не подтвердились.  
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История 8 класс  
Класс Кол – во 

человек 
Кол – во 

выполнявш

их работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний 
% 

Успеваемость 
% 

8Б 29 29 0 10 17 2 34,5 93,1 

По результатам ВПР: 

- качество знаний составило 34,5 %, что на 10,3 % ниже по сравнению с 

четвертными оценками за 3четверь, а успеваемость на 6,9 % ниже показателя 

за 3 четверть. 

Обществознание 6 класс 

По итогам ВПР: на «хорошо» - 13 человек – 23% учащихся, на 

«удовлетворительно»  30 человек –54%, «неудовлетворительно» 13 – 23%. 

Качество выполнения работы – 23%.  

Обществознание 7 класс 
класс всего писало «5» «4» «3» «2» качество успеваемость 

7а 24 22 - 8 10 4 36 81 
7б 23 23 4 11 6 2 65 91 
7в 26 25 2 10 10 3 48 88 

 73 70 6 29 26 9 50 87 

Вывод: проверочная работа показала средний уровень освоения предметных 

результатов по обществознанию в 7 классе. 

Обществознание 8 класс 

По итогам ВПР: на «хорошо» - 3 человека – 11% учащихся, на 

«удовлетворительно»  13 человек –48%, «неудовлетворительно» 10 – 37%. Не 

справились с работой (написали на 0 баллов) 1 человек – 4%. Качество 

выполнения работы – 11%. 

Успеваемость обучения по школе ниже показателя ВСОКО на 1,8%. 

 

В 2021 году согласно Приказа Министерства просвещения РФ и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 11 июня 

2020 г. № 293/650 «Об особенностях проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

в 2020 году» выпускники 9 классов получили 

Показатели 
Значения показателей 

обуч-ся % 

Количество выпускников на конец учебного года 84  

Из них:  

допущено к государственной (итоговой) аттестации  
84  

не допущено к государственной (итоговой) аттестации   

окончили 9 классов 83 98,8 

получили аттестат об основном общем образовании с 

отличием 
1 1,2 

оставлено на повторное обучение по результатам 

государственной итоговой аттестации 
1 1,2 

оставлено на повторное обучение по причине болезни   

окончили школу со справкой   
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Качество подготовки выпускников 9 классов по 

общеобразовательной программе основного общего образования по 

предметам: 
Всего 

выпуск 

ников 

Предметы 

учебного плана 

Результаты государственной 

итоговой аттестации  

Результаты 

выполнения ВСОКО 

Успев-сть 

(%) 

Кач-во  

обуч-ти(%) 

83 Русский язык 98,8 49,4 на 3,3% выше 

Алгебра 100 21,7 на 13,9% выше 

Геометрия 

Анализ государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ показал, 

что результаты по основным предметам и предметам по выбору выше 

муниципального уровня.  

В 2018 году 28 выпускников средней школы были допущены к 

государственной итоговой аттестации в форме единого государственного 

экзамена. Все успешно сдали экзамены по основным предметам, по 

иностранному языку, биологии, литературе и географии.   

Итоги обучения выпускников 11 классов по общеобразовательной 

программе среднего общего образования 

В 2021 году 35 выпускников средней школы были допущены к 

государственной итоговой аттестации в форме единого государственного 

экзамена.   

Показатели 
Значения показателей 

обуч-ся % 

Количество выпускников на конец учебного года 35  

Из них:  

допущено к государственной (итоговой) аттестации  
35 100 

не допущено к государственной (итоговой) аттестации 0 - 

окончили 11 классов 35 100 

получили аттестат о среднем общем образовании с 

отличием 
5 14,3 

оставлено на повторное обучение по результатам 

государственной (итоговой) аттестации 
- - 

оставлено на повторное обучение по причине болезни - - 

окончили школу со справкой - - 

99,2% выпускников 9-х, 11 классов получили аттестаты, что ниже 

значения показателя ВСОКО на 0,8%. 

Качество подготовки выпускников 11 классов по 

общеобразовательной программе среднего общего образования по 

предметам: 
Всего 

выпуск 

ников 

Предметы учебного 

плана 

Результаты 

государственной итоговой 

аттестации 

Результаты 

выполнения 

ВСОКО 

Средний балл 

35 Русский язык 68,6 на 0,2ниже 
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Алгебра П – 57 на 9,6 выше 

Геометрия 

Иностранный язык 76 на 2,2 выше 

Биология 42 на 7,4 ниже 

История 44 на 8,8 ниже 

Обществознание 53 на 3,8 выше 

Литература 53 на3,9 ниже 

Физика 52 на 0,6 выше 

Химия  43 на 7,2 ниже 

Информатика и ИКТ 62 на 9,1 выше 

Спланированная целенаправленная работа учителей-предметников, 

система внутришкольного контроля, работа методических объединений по 

подготовке выпускников к ЕГЭ и ОГЭ в 2020-2021 учебном году была 

эффективной и дала удовлетворительные результаты. Вместе с тем, контроль 

за качеством обученности обучающихся 9, 11-х классов выявил ряд 

пробелов: 

- недостаточное стимулирование познавательной активности школьников со 

стороны родителей обучающихся; 

- недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации 

обучения обучающихся; 

- низкий уровень мотивации к получению знаний у некоторых обучающихся; 

- пропуски обучающимися учебных занятий как по уважительной, так и без 

уважительной причины; 

- слабый контингент обучающихся (особенно в 9 классе). 

Вывод: задача достижения стабильности качества обученности по 

предметам и классам остается актуальной.  
Работа с одаренными детьми и обучаемыми, позитивно 

мотивированными на учебу, традиционно ведется по всем предметам. 

Педагоги используют индивидуальные и групповые задания для обучения, 

ориентируют школьников на дополнительную литературу с указанием 

источника получения информации.  

Вся работа с одаренными детьми проводится во второй половине дня в 

рамках внеурочной деятельности. 

Подготовка и участие в конкурсах, олимпиадах формирует 

компетенции устного общения, владение письменной речью, способность 

брать на себя ответственность, умение участвовать в совместном принятии 

решений. 

Результативность участия в олимпиадах, конференциях, конкурсах 

Количество 

обучающихся  

(по уровням 

образования) 

Кол-во обучающихся, принявших 

участие в конкурсах 

 

Доля от общего 

числа обучающихся 

в ОО 

начальное общее образование 

350 111 32 

основное общее образование 

399 73 18 
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среднее общее образование 

43 21 49 

Учащиеся ОО участвовали в конкурсных мероприятиях, входящих в 

перечень, утвержденный приказом министерства науки и высшего 

образования РФ: 

- в отборочном этапе Университетской олимпиады школьников «Бельчонок» 

победителя учащаяся 10 класса Терещенко Елизавета; в заключительном 

этапе получила статус участника; 

- в Университетской олимпиаде школьников «В начале было слово…» 3 

ученика получили статус участника; 

- 59 обучающихся 7-10 классов стали участниками отборочного этапа 

Всероссийского конкурса «Большая перемена». 

В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников участвовали 

313 обучающихся 4-11 классов по 17 предметам, из них 39 стали 

победителями и 38 – призерами олимпиады. В этом году по физике, 

биологии, математике, информатике и астрономии школьный этап проходил 

на технологической платформе «Сириус.Курсы». По окончании ШЭ и 

подведении итогов все победители и призеры были награждены грамотами.  

В МЭ ВОШ вышли 34 победителя ШЭ по географии, экономике, 

русскому языку, ОБЖ, истории, литературе, праву, физической культуре, 

обществознанию, технологии, математике, биологии, физике, астрономии. 

Этот год принес нам больше побед, чем в прошлом. Учащиеся школы заняли 

6 призовых места: 
Предмет Результат ФИ ученика Класс ФИО учителя 

литература победитель Иванова Елизавета 7а Козенцова Е.Г. 

русский язык призер Иванова Елизавета 7а Козенцова Е.Г. 

биология призер Иванова Елизавета 7а Антонова Н.О. 

биология призер Банщикова Анастасия 8в Рогачева А.С. 

ОБЖ призер Салтыкова Ксения 8в Глубокина Л.Г. 

обществознание призер Калашникова Анастасия 8в Новаковская О.А. 

Сравнительная диаграмма по количеству победителей и призеров за 3 

года: 

 
Сравнительная диаграмма по предметам за 3 года 

0 0 

1 

5 

3 

5 

2019 2020 2021 

победитель 

призер 
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Вывод: в ОО созданы все условия для реализации возможностей и 

способностей обучающихся, интерес которых к интеллектуальной, 

исследовательской и творческой деятельности стабилен; повысилось 

количество призовых мест в МЭ ВОШ; но критерий оценки качества ВСОКО 

«Участие обучающихся в олимпиадах, интеллектуальных марафонах, 

конкурсах и др.» не имеет положительной динамики, поэтому решение 

данной проблемы вынесено на следующий учебный год. 

Воспитательная программа является обязательной частью основной 

образовательной программы МБОУ «СОШ № 9 имени М.И. Баркова» и 

призвана помочь всем участникам образовательного процесса реализовать 

воспитательный потенциал совместной деятельности, и тем самым, сделать 

школу воспитывающей организацией. Вместе с тем, воспитательная 

программа призвана обеспечить достижение обучающимся личностных 

результатов, определённых ФГОС: формирование у них основ российской 

идентичности, готовности к саморазвитию, мотивации к познанию и 

обучению, ценностных установок и социально-значимых качеств личности, 

активного участия в социально-значимой деятельности школы. 

Цель воспитательной работы школы: поддержание традиций и 

инициатив образовательной организации по созданию новых форм работы в 

рамках уклада школьной жизни; реализация воспитательных возможностей 

общешкольных ключевых дел, формирование у обучающихся духовно-

нравственных ценностей и возможностей к успешной социализации в 

обществе. 

Для достижения поставленной цели воспитания обучающихся 

необходимо решить следующие задачи: 

• поддерживать традиции образовательной организации, реализовывать 

воспитательные возможности общешкольных ключевых дел; 
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• реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, 

поддерживать использование интерактивных форм занятий с обучающимися 

на уроках; 

• поддерживать ученическое самоуправление, как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ (коллективное планирование, организация, 

проведение и анализ самостоятельно проведенных дел и мероприятий); 

• вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

• организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

• реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы, укрепление коллективных ценностей школьного сообщества; 

• организовывать работу с семьями обучающихся, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития обучающихся. 

В 2021 году школа работала по новому плану воспитательной работы. 

В него включены следующие модули: «Классное руководство», «Школьный 

урок», «Внеурочная деятельность», «Работа с родителями», 

«Самоуправление», «Профориентация», «Ключевые общешкольные дела». В 

основе плана воспитательной работы лежит технология КТД. Мероприятия 

каждого месяца объединены одним ключевым мероприятием.  

Обучающиеся с 1 по 11 класс были участниками всех школьных и 

многих городских мероприятий и акций воспитательной направленности. 

Участвовали в сборе макулатуры, сдали в переработку около 2000 кг бумаги. 

За активное участие в городской благотворительной акции «Посылка 

солдату» получили благодарственное письмо от детского городского 

парламента. Ученики 1- 11 классов приняли участие в мероприятиях, 

посвящённых 76-летию Великой Победы (городская праздничная программа 

в честь Дня Победы, всероссийские конкурсы чтецов ко Дню Победы, 

конкурсы рисунков, для «Дома милосердия» (п. Падун) изготовили открытки 

к 9 мая). На постоянной основе сотрудничаем с БФ «Единство», кризисным 

центром «Колыбель», благотворительным магазином «Кладовка»- в перечень 

мероприятий входят проведение праздников, изготовление сувениров и 

подарков, участие в благотворительных акциях.  

По плану работы школы актив Совета учащихся проводил рейды по 

проверке состояния учебников, внешнего вида, соблюдению правил 

санитарно-гигиенических требований, смотр классных уголков. Членами 

ученического самоуправления, комитетом досуга и культуры, к праздникам 

были организованы выставки-инсталляции, проводились сюрпризы-

поздравления педагогов и учащихся, работала «Почта симпатий», 

«Поздравительная почта».  
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01.09.2021 г школе исполнилось 50 лет, к этой дате провели юбилейные 

мероприятия: юбилейная линейка, фильм о школе силами учащихся, День 

здоровья «Юбилей в школьном дворе», квест-игра «О герое знаем всё!» 

Во всех классных коллективах созданы органы самоуправления. В 

октябре 2021 года прошли традиционные выборы президента школьного 

самоуправления. Президентом Совета учащихся на 2021-2022 учебный год 

выбрали ученика 10 «а» класса Степанова Никиту.  Работа членов Совета 

учащихся распределена по следующим комитетам:  

-комитет порядка и дисциплины; 

-экология, благотворительность, труд; 

-культура, досуг, спорт; 

-информационно- издательский. 

Приняли участие в традиционных мероприятиях формированию 

здорового образа жизни. 237 обучающихся прошли тестирование в 

ежегодном психологическом тестировании школьников, 120 из них дали 

добровольное согласие на медицинское освидетельствование по результатам 

СПТ. Обучающиеся школы – активные участники мероприятий Месячника 

по профилактике социально-негативных явлений в подростковой среде. 

Провели профилактическую неделю безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений среди подростков «Высокая ответственность». 

К празднованию Дня единства создали видеоролик в рамках городского 

конкурса роликов социальной значимости, получили Благодарность от ТРК 

«Братск» и партии «Единая Россия» и ценный приз.  

К 105- летнему юбилею со дня рождения ГСС Михаила Ивановича 

Баркова, чьё имя носит школа, провели Единый день Героя, на который 

пригласили сына М.И. Баркова, Леонида Михайловича. В перечень 

мероприятий Дня вошли митинг у памятника и возложение гирлянды М.И. 

Баркову, акция «105 цветов в букет Герою», классные часы, посвящённые 

жизни и подвигу Михаила Ивановича. С родиной М.И. Баркова, селом 

Репьёво Новосибирской области, наладили связь, ведётся переписка с 

Репьёвской библиотекой, происходит обмен информацией. 

Ко Дню рождения города провели классные часы, оформили 

тематическую инсталляцию, организовали выставку рисунков и поделок ко 

дню рождения города. Приняли участие в городской акции по созданию 

видеопоздравлений в честь Дня города- получили Благодарность от партии 

«Единая Россия». В преддверии Нового года празднично оформили школу, 

кабинеты и рекреации, оформили фотозоны. Для обучающихся начальной 

школы ученики 10 «а» класса провели новогодние утренники.  

Новшество 2021 года – проведение вечерних сборов актива учащихся 

«Эврика», на которых активные, целеустремлённые энтузиасты из числа 

учащихся 7- 10 классов предлагают, обсуждают, внедряют в жизнь идеи для 

разнообразия ученических будней. Запустили в работу «Школьный кинозал 

закрытого показа», фотоподиум «Стильный образ школьника», видеоновости 

«Девятая высота», «ШКИВ» (Школьный Клуб Интересных Встреч). Принцип 
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работы школьного самоуправления строится на основе СОС- «Самоконтроль. 

Ответственность. Самодисциплина». Советом учащихся организуются и 

проводятся мероприятия, акции, составляется рейтинг активности участия 

классных коллективов в общешкольных и муниципальных мероприятиях, 

который отражается в карте «Восхождение на Доброгорье». На сайте школы 

имеется раздел «Школьное самоуправление», в котором освещаются 

мероприятия, организованные членами Совета учащихся и результаты 

участия обучающихся в мероприятиях городского и областного уровней.  

6 лет в школе работает тьютор-центр «Товарищ». Основным 

направлением работы тьютор-центра является организация и проведение 

благотворительных акций и мероприятий. Тьютор-центр активно принимает 

участие в благотворительных мероприятиях и акциях. Ученики нашей школы 

организовали сбор корма и средств по уходу для приюта для бездомных 

животных «Кото-Пёс» и «Добрые руки», активно участвуют в осенней и 

весенней «Неделях добра» по сбору вещей, предметов первой необходимости 

и продуктов питания для нуждающихся.   

Большое внимание уделяется формированию навыков здорового образа 

жизни. Систематически ведётся работа по организации и пропаганде 

здорового питания: горячим питанием охвачено более 80% обучающихся. В 

классных уголках организованы «Уголки правильного питания», проводятся 

раз в четверть мероприятия по пропаганде здорового питания, на 

родительских собраниях большое внимание уделяется организации питания, 

соблюдению правил санитарно- гигиенических норм.   

В течение учебного года в ОО проводятся спортивные мероприятия в 

рамках школьной Спартакиады. 76-летию Победы была посвящена 

легкоатлетическая эстафета между 6-11 классами. В рамках реализации 

программы внеурочной деятельности вели работу секции спортивно-

оздоровительного направления: волейбол, баскетбол, подвижные игры, 

мини-футбол.  

Классными руководителями в системе ведётся работа по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. В соответствии с годовым 

планом работы школы проводятся следующие мероприятия этого 

воспитательного блока: инструктажи, беседы (с привлечением инспекторов 

ГБДД и ЖД), акции, конкурсы, классные часы и т.д. Классными 

руководителями 1- 11 классов реализуется 10-ти часовая программа по 

профилактике ДДТТ «Добрая дорога».  

Также классными руководителями, в соответствии с планом работы, 

проводились классные родительские собрания, тестирование и 

анкетирование родителей, совместные рейды по профилактике 

правонарушений. 

С целью профилактики социально - негативных явлений, воспитания 

положительных нравственных качеств личности ребёнка за 2021 год была 

проведена следующая работа:  
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1. Подготовлена нормативно-правовая база по организации 

профилактической работы (приказы, положения, планы работы). 

2. Создана база данных об обучающихся и их семьях, ИПР на 

обучающихся «группы риска» и их семей, состоящих в СОП, 

классными руководителями составлены социальные паспорта классов.  

3. С обучающимися, состоящими на различных видах учёта, проводится 

работа по вовлечению их во внеурочную деятельность. Обучающиеся 

«группы риска» привлекаются во внеурочную деятельность школы, 

занимаются в кружках и секциях при ДТДиМ. 

4. По обучающимся, состоящим на различных видах учёта, 

ежеквартально проводится сверка с ОПДН и КДНиЗП. 

5. В соответствии с планом работы школы проходят заседания Совета 

профилактики. Есть семьи, состоящие на учёте в Банке данных по 

Центральному району и Иркутской области (7 семей). Количество 

обучающихся, состоящих на учёте в ПДН, сократилось с 30 до 21 

человека. В Банке данных Иркутской области о семьях и детях, 

находящихся в СОП, состоят 10 несовершеннолетних. 

6. За прошедший учебный год проведено 9 посещений (низкий процент 

посещения семей связан с ограничениями в связи с коронавирусной 

инфекцией) неблагополучных семей и семей учащихся, состоящих в 

«группе риска». 

7.  В условиях ограничений посещения родителями школы дистанционно 

проведены классные и общешкольные родительские собрания, на 

которых рассматривались следующие вопросы: 

- «Организация питания в школе среди учащихся»; 

- «Создание родительского контроля за организацией питания 

школьников»; 

- «Профилактика ДДТТ и ПДД среди несовершеннолетних»;  

- «О проведении социально-психологического тестирования на предмет 

употребления несовершеннолетними психотропных веществ». 

С обучающимися и их родителями провели лектории и 

информационные консультации о влиянии курения и употребления алкоголя 

на здоровье подростков, а так же по другим темам: 

- о запрете курения на территории школы 

- об использовании телефонов на уроках учениками и учителями; 

- о внешнем виде обучающихся; 

- о проведении ВПР и пробных ОГЭ/ЕГЭ. 

В ноябре прошёл месячник правовых знаний с целью повышения 

социально-правовой компетентности учащихся, обучения навыкам защиты 

своих прав. В классах были проведены беседы, классные часы и круглые 

столы, обновили стенд по правам ребёнка «Закон на защите детства». 

Социальным педагогом проведены индивидуальные консультации и 

беседы по вопросам воспитания: - с родителями – 10; 

- с обучающимися – 51, в том числе с детьми с ОВЗ- 4; 
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- с классными руководителями – 11;  

- с привлечением специалистов органов профилактики – 7.  

В школе созданы условия для организации воспитательной работы, 

проведения досуговых мероприятий, спортивных соревнований, 

мероприятий для всех участников воспитательного процесса, организации 

встреч с интересными людьми, а также проведения профилактической 

работы. В школе имеются большой и малый спортивные залы, 

хореографический зал, актовый зал.  

Социальным педагогом и классными руководителями выполнялись 

следующие функции:  

- сбор документов для постановки нуждающихся на бесплатное питание; 

- работа по запросам;  

- сотрудничество с КДН, прокуратурой города Братска, отделом опеки и 

попечительства;  

-взаимодействие с учреждениями дополнительного образования города 

Братска: ДТДиМ, отделом молодежной политики;  

- организация и проведение индивидуальных бесед для детей и родителей;  

- привлечение социальных партнёров, узких специалистов;  

- формирование социального паспорта школы и классов;  

- создание банка многодетных, малообеспеченных, опекаемых семей;  

- изучение климата социальной комфортности обучающихся, уровень 

сплочённости классного коллектива;  

- организация и проведение благотворительных акций. 

- своевременная поддержка детей, попавших в ТЖС (составление 

представлений на семью в департамент образования, КДН и ЗП, органы 

опеки, ЦПД, ОПДН) 

- принятие мер воспитательного воздействия к ребёнку в случае пропусков 

занятий; 

- организация воспитательной работы с детьми, направленной на 

формирование общей культуры личности, адаптацию к жизни в обществе, 

изучение психолого-педагогических особенностей личности и её 

микросферы, условий жизни ребёнка; 

- выявление имеющихся у детей проблем и трудностей, с одной стороны, и 

их интересов и потребностей – с другой; 

- своевременное разрешение конфликтных ситуаций; 

- способствование реализации прав и свобод детей и подростков, создание 

конкретной и безопасной обстановки в школе; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья, пропаганда здорового образа жизни 

среди детей и подростков; 

- развитие демократических основ жизни детских коллективов; 

- поддержание партнерских отношений с семьёй ребёнка, совместное 

решение детских проблем. 
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Вывод: проведённую воспитательную работу за 2021 год по 

результатам самообследования считать удовлетворительной. Вместе с тем 

стоит указать на недостатки в работе: 

1. Недостаточная активность классных руководителей при проведении 

общешкольных и городских мероприятий творческой направленности.  

2. Загруженность обучающихся учебными и внеурочными занятиями, что 

влечёт за собой участие во внеурочных мероприятиях одних и тех же 

учащихся. 

3. При большом объёме классных часов и мероприятий, направленных на 

предупреждение детского травматизма учащиеся не в полной мере 

пользуются полученными знаниями. 

 

4. Оценка организации учебного процесса 

Обучение ведется в 1 смену по 5-дневной учебной неделе. 

В связи с пандемией начало занятий установлено следующее: 

1-4 классы – с 09:00ч. 

5-11 классы – с 8-30 ч.  

Продолжительность урока – 35 минут. 

Максимальные величины образовательной нагрузки по учебному плану: 

Классы 
I уровень II уровень  III уровень 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Общеобразовательные 

классы 
21 23 23 23 29 30 23 33 33 34 34 

Структура классов в зависимости от реализуемых  

общеобразовательных программ: 

Структура классов 

Количество классов по уровням образования 

I уровень II уровень III уровень 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Всего классов            

Общеобразовательные 

классы 

3 3 3 3 3 3 3 3 2   

Профильные классы           1 1 

Количество обучающихся в зависимости от структуры классов: 
Структура классов Количество обучающихся по уровням образования 

I уровень II уровень III уровень 

1 2       3        4    5 6 7      8 9 10       11 

Всего 351 399 43 

 УМК «Перспективная 

начальная школа»: 

4а,4б. 

УМК «Школа России»: 

1а,б,в, 2а,б,в, 3а,б,в, 4в 

Общеобразовательные 

классы 

Профильны

е классы 

Классы – комплекты 

по ООП 12 14 2 
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Отдельные 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

обучающиеся по 

общеобразовательной 

программе 

- 

 

1 2 2   - - - - 

 

1 

 

Для 4 детей-инвалидов организовано на дому, для них разработаны и 

реализуются ИУП 
Количество обучающихся по ИУП (на дому) 

4 класс 6 класс 8 класс 

1 2 1 

Для организации обучения детей на дому утверждены индивидуальные 

учебные планы: 

 в соответствии с АООП, федеральным государственным 

образовательным стандартом 

 в соответствии с рекомендациями ПМПК  

 с учетом особенностей психофизического развития, состояния 

здоровья и индивидуальных возможностей детей  

 по согласованию с родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

Для организации индивидуального обучения детей-инвалидов имеются 

письменные заявления родителей (законных представителей) на имя 

директора школы, медицинские заключения лечебных учреждений. 

На всех обучающихся издан приказ «Об организации индивидуального 

обучения учащегося на дому», в котором указывается период обучения на 

дому, распределение часов индивидуального учебного плана. 

Занятия проводятся на дому по расписанию, составленному 

заместителем директора по УВР, согласованному с родителями и 

утвержденному директором. 

В течение учебного года, детям, обучающимся индивидуально на дому, 

оказывалась различная помощь специалистами (социальным педагогом, 

психологом) школы: 

- психологом проведены диагностика, проводятся консультации для 

родителей; 

- социальным педагогом проведена серия бесед. 

Социальным педагогом, классными руководителями проведено 

обследование жилищно-бытовых условий детей, обучающихся на дому. 

По результатам учебного года проводится анкетирование родителей 

(законных представителей) детей, обучающихся по ИУП – «Уровень 

удовлетворённости родителями организации обучения», 100 % родителей 

дали положительную оценку организации условий обучения по ИУП для их 

детей. 
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В ОО разработаны и реализуются АООП( вариант 4.1), АООП( вариант 

4.2), АООП ( вариант 7.1).  

АООП/класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 

Вариант 4.1 - 1    

Вариант 7.1 1 5 3   

АООП для ЗПР 

(на уровне ОО) 

   1  

СИПР     1 

Информация о выполнении учебных программ и освоении обязательного 

минимума содержания общего образования 

Администрацией школы регулярно проводятся проверки выполнения 

образовательных программ. В результате проверок выявлено следующее: 

весь учебный материал, предусмотренный рабочими программами, изучен в 

необходимом объеме. Выполнение учебного плана соответствует 

требованиям основных образовательных программ, соблюдены 

региональные требования при разработке учебного плана.  

Образовательные программы на уровне НОО выполнены на 100%. 

Образовательные программы по II и III уровнях обучения выполнены 

на 99,9%, что на 3,9 % выше показателя ВСОКО. 

Организация учебного процесса ОО регламентируется режимом 

работы, учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием 

занятий. При составлении расписания чередуются в течение дня и недели 

предметы естественно-математического и гуманитарного циклов с уроками 

музыки, ИЗО, технологии и физкультуры. Расписание учебных занятий 

соответствует учебному плану школы, составленному на основе 

гигиенических требований к условиям обучения в образовательных 

учреждениях. Превышение норм учебной нагрузки в расписании по 

отношению к учебному плану отсутствует. Курсы, курсы внеурочной 

деятельности проводятся по окончанию основных занятий с перерывом в 45 

минут. 

Вывод: учебный процесс в 2021 году был организован в соответствии с 

образовательными программами, календарным учебным графиком, 

локальными нормативными актами по основным вопросам осуществления 

образовательной деятельности и в соответствии с распорядительными актами 

о приеме и отчислении. Требования СанПиН соблюдены. Дети с 

ограниченными возможностями здоровья находились на учете, получали 

необходимую специализированную помощь. 

 

5. Оценка востребованности выпускников  

В целях формирования готовности выпускников 9, 11 классов к 

непрерывному образованию и труду педагогическим коллективом 

проводились следующие мероприятия: 

- участие в Днях открытых дверей Вузов и Ссузов; 
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- встречи с представителями учебных заведений; 

- участие в ярмарке профессий; 

- распространение информационных листовок. 

Согласно информации, представленной в таблице, всего 74,3% 

выпускников 2021 года поступили в высшие учебные заведения. 

Востребованность выпускников 11 классов: 
Всего выпускников 35 

Поступили в Вузы 26 

Поступили в Ссузы 6 

Служба в армии 1 

Работают/Не обучаются 0 

Не работают 2 

34,5% (29 человек) выпускников 9-х классов 2021 года предпочли 

продолжить обучение в 10-х классах. 

Вывод: 74,3% выпускников 11 класса школы поступили в высшие 

учебные заведения. В сравнении с прошлым годом данный показатель 

повысился на 48,3%.  

 

6. Оценка качества кадрового обеспечения 

Основную часть педагогического коллектива составляют опытные 

учителя с большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным 

мастерством, имеющие высшую и первую квалификационные категории. 

Укомплектованность педагогическими кадрами составляет 100%.  

Таким образом, в школе созданы необходимые условия для обеспечения 

качества образования. 

Общие сведения о педагогических кадрах: 

Образование Квалификация 
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32 6 6 13 13 8 7 

Обеспеченность специалистами службы сопровождения: 
№ Специалисты, сопровождающие 

образовательный процесс (педагог-психолог, 

педагог-организатор, социальный педагог, 

заведующий библиотекой) 

Количество 

ставок 

Фактическое 

количество 

специалистов 

1 Педагог-психолог 1 1 

2 Педагог-организатор 1 1 

3 Социальный педагог 1 1 

4 Заведуюший библиотекой 1 1 
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Сведения об укомплектованности педагогическими кадрами: 

Учебный предмет 
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Русский язык и литература 4 4  3  

Математика 3 3  2  

Иностранный язык 4 4  1  

Физика и астрономия 1 1    

Химия 2 2  1  

Биология 2 2  1  

Основы безопасности и 

жизнедеятельности 
1 1  1  

История и обществознание 3 3 1 
 

 

География 2 2  1  

Технология 2 2  1  

Информатика 1 1    

ИЗО, черчение 1 1  1  

Музыка 1 1    

Физическая культура 3 3    

Начальные классы 11 11 2 3  

Средний возраст педагогических работников школы составляет 45 лет: 

15 педагогических работников пенсионного возраста, 

7 педагогов от 31 до 40 лет, 

по полу: 
мужчины женщины 

2 чел. 39 чел. 

Звания и награды 

Нагрудный знак «Почётный работник воспитания и просвещения 

Российской Федерации» – 6 человек. 

Почетная грамота министерства образования Иркутской области – 3 

человека. 

Благодарность министерства образования Иркутской области – 5 

человек. 

Освоение дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки педагогических и 

руководящих работников 

План курсовой подготовки выполнен на 100%. 

Педагогические работники повышают уровень профессиональной 

компетенции через курсовую подготовку по различным образовательным 

программам, участвуют в семинарах, научно-практических конференциях, 

встречах по обмену опытом, повышают педагогическую квалификационную 
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категорию. Педагоги вносят значительный вклад в развитие содержания 

образования города: участвуют в работе муниципальных аттестационных 

комиссий, в муниципальных экспертных комиссиях различного рода 

мероприятий. Учителя школы активно распространяют педагогический опыт 

в рамках ШСП, конференций, семинаров, участвуют в профессиональных 

конкурсах: 
Мероприятие ФИО педагога Результат 

Межмуниципальный конкурс 

педагогических инициатив «Цифровая 

образовательная среда» 

Маскаленко Елена Ивановна, 

учитель начальных классов 

 

победитель 

Межмуниципальный конкурс 

педагогических инициатив «Цифровая 

образовательная среда» 

Хизовец Инна Александровна, 

заместитель директора по УВР, 

учитель начальных классов 

 

победитель 

Межмуниципальный конкурс 

педагогических инициатив «Цифровая 

образовательная среда» 

Белова Светлана Николаевна, 

учитель начальных классов 

 

победитель 

Межмуниципальный конкурс 

педагогических инициатив «Цифровая 

образовательная среда» 

Дятлова Надежда Николаевна, 

учитель начальных классов 

победитель 

Межмуниципальный конкурс 

педагогических инициатив «Цифровая 

образовательная среда» 

Сафонова Анна Геннадьевна, 

учитель начальных классов 

 

победитель 

Муниципальный этап регионального 

конкурса «Лучшая методическая 

разработка» 

Хизовец Инна Александровна, 

заместитель директора по УВР, 

учитель начальных классов 

участник 

Муниципальный этап регионального 

конкурса «Лучшая методическая 

разработка» 

Белова Светлана Николаевна, 

учитель начальных классов 

 

участник 

Муниципальный этап регионального 

конкурса «Лучшая методическая 

разработка» 

Дятлова Надежда Николаевна, 

учитель начальных классов 

 

участник 

Муниципальный конкурс  

«Лучший учитель» 

Антонцева Ирина Геннадьевна, 

директор, учитель химии 

участник 

Муниципальный конкурс «Лучший 

учитель» 

Карпова Ольга Николаевна, 

заместитель директора по УВР, 

учитель русского языка и 

литературы 

участник 

Муниципальный конкурс «Лучший 

учитель» 

Козенцова Елена Георгиевна, 

учитель русского языка и 

литературы 

участник 

Муниципальный конкурс «Лучший 

учитель» 

Новаковская Оксана Алексеевна, 

учитель истории и обществознания 

участник 

Муниципальный конкурс 

профмастерства "Лучшая авторская 

разработка учебно-методического 

пособия/методических рекомендаций» 

Козенцова Елена Георгиевна, 

учитель русского языка и 

Новаковская Оксана Алексеевна, 

учитель истории и обществознания 

участник 

XI межрегиональный этап XIX 

Международной Ярмарки социально- 

педагогических инноваций 

Хизовец Инна Александровна, 

заместитель директора по УВР, 

учитель начальных классов 

победитель 
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XI межрегиональный этап XIX 

Международной Ярмарки социально- 

педагогических инноваций 

Белова Светлана Николаевна, 

учитель начальных классов 

победитель 

XI межрегиональный этап XIX 

Международной Ярмарки социально- 

педагогических инноваций 

Дятлова Надежда Николаевна, 

учитель начальных классов 

победитель 

XI межрегиональный этап XIX 

Международной Ярмарки социально- 

педагогических инноваций 

Новаковская Оксана Алексеевна, 

учитель истории, обществознания 

победитель 

Муниципальный этап регионального 

конкурса среди молодых педагогических 

работников образовательных 

организаций Иркутской области «Новая 

волна»  

Комова Анастасия Владимировна, 

педагог-психолог 

участник 

Педагоги школы работали в качестве экспертов: 

Мероприятие ФИО педагога 
Уровень 

экспертизы 

XXX городская научно-практическая 

конференция  «Природа: проблемы, 

поиск, решения» 

Рогачёва Алена Сергеевна 

учитель биологии 

Муниципальный  

Экспертиза в процессе аттестации 

педагогических работников 

 

Карпова Ольга Николаевна, 

заместитель директора по 

УВР, учитель русского языка 

и литературы 

Региональный  

Хизовец Инна Александровна, 

заместитель директора по 

УВР, учитель начальных 

классов 

Региональный  

III муниципальный дистанционный 

форум по профилактике детского 

дорожно- транспортного травматизма 

среди образовательных учреждений 

города Братска «Регион 38» 

Глубокина Леонора 

Геннадьевна, преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Муниципальный  

Учителями русского языка и литературы организован и проведен 

муниципальный конкурс для обучающихся 6 классов школ города «Книга – 

самый лучший друг». 
Показатели ВСОКО ОО: 

- 30% (12 человек) составляют педагоги, имеющие высшую 

квалификационную категорию, что на 10% выше показателя ВСОКО;  

- 32,5% (13 человек) педагогов имеют первую квалификационную категорию, 

что на 37,5% ниже показателя ВСОКО ОО. Данный показатель ниже 

показателя ВСОКО по следующим причинам: 

1. Увеличение количества педагогов, имеющих высшую квалификационную 

категорию. 

2. В коллективе работают 5 педагогов, стаж которых менее 2-х лет. 

Вывод: в школе сформирован профессиональный коллектив, в котором 

уровень образования педагогов, их квалификация, мотивация к участию в 
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профессиональной переподготовке, аттестации соответствуют необходимым 

требованиям. 

 

7. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

Учебно-методическое обеспечение в ОО соответствует требованиями 

реализуемых основных образовательных программ разного уровня, 

обеспечивает образовательную деятельность. Созданы условия, 

обеспечивающие повышение мотивации участников образовательной 

деятельности на личностное саморазвитие, самореализацию, 

самостоятельную творческую деятельность.  

Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет 

работать с текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами, фото, видео 

материалами и прочее.  

В ОО имеется методическая и художественная литература для детей 

(хрестоматии для чтения, сказки, стихи, рассказы отечественных и 

зарубежных писателей), научно-популярная литература (атласы, 

энциклопедии и т.д.), иллюстративный материал, дидактические пособия, 

демонстрационный и раздаточный материал.  

Содержание методической работы полностью соответствует задачам, 

стоящим перед школой. Руководство и координацию деятельности 

Методической службы регламентируется Положением о методическом 

совете, Положением о школьных методических объединениях, Положением о 

наставничестве.  

Методическая тема школы «Профессионально-личностный рост 

педагога как условие обеспечения качества образования в условиях 

реализации ФГОС и профессиональных стандартов» 

Цель: совершенствование профессиональных компетентностей 

педагогов как фактор обеспечения качества образования. 

Задачи:  

1. Продолжить работу по внедрению в педагогическую практику 

современных методик и технологий, обеспечивающих формирование УУД.  

2. Активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению 

передового педагогического опыта творчески работающих педагогов.  

3. Развивать и совершенствовать систему работы с детьми, имеющими 

повышенные интеллектуальные способности.  

4. Создавать в школе благоприятные условия для умственного, 

нравственного и физического развития каждого обучающегося.  

5. Формировать мотивацию к учебной деятельности через создание 

эмоционально-и психологического комфорта в общении ученика с учителем 

и другими детьми. 

6. Организовать воспитательную работу, направленную на формирование 

личности, способной к социальной адаптации через сотрудничество школы и 

семьи на принципах гуманизма. 

Формы методической работы школы: 
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- работа педсоветов; 

- работа методического совета школы; 

- работы школьных методических объединений. 

Работа структурных подразделений методической службы школы 

направлена на повышение профессионального мастерства учителя: 

- прохождение плановой курсовой подготовки; 

- участие в семинарах, конференциях различного уровня; 

- работа в рамках реализации индивидуального плана профессионального 

развития; 

- обобщение опыта собственной педагогической деятельности; 

- изучение передового педагогического опыта. 
Вывод: учебно-методическое обеспечение в ОО соответствует 

требованиями реализуемых основных образовательных программ разного 

уровня, обеспечивает образовательную деятельность. Отмечается повышение 

внимания педагогов к профессиональной подготовке. Снизилось участие 

педагогов в профессиональных конкурсах. 

 

8. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения  

Библиотека состоит из 2-х кабинетов: 

 абонемент с читальным залом на 8 посадочных мест для учащихся 1-5-

х классов и хранилищем под учебники.  

 абонемент с читальным залом на 24 посадочных места для учащихся 6 

-11-х классов. 

Книжный фонд:  

      Всего - 25574 экз., из них: 

 основной фонд – 7281 экз., 

 учебный фонд – 18293 экз.,  

 информационные носители – 20 экз. 

Обеспеченность учебного процесса учебниками: 
Предмет, 

уровень (базовый, 

профильный) 

 

Автор, наименование 

учебника 

% 

обеспеченности 

учебниками 

через 

школьную 

библиотеку 

% 

недостающих 

учебников 

(в соответствии с 

требованиями 

федерального 

перечня) 

Начальное образование (1-4 классы) 

1-е классы, обучающиеся по программе «Школа России» 

Русский язык, базовый Канакина В.П. и др. Русский 

язык 

100 0 

Чтение, базовый Горецкий В.Г. и др. Азбука в 

2-х ч. 

100 0 

Литературное чтение, 

базовый 

Климанова Л.Ф. и др. 

Литературное чтение в 2-х ч. 

100 0 

Математика, базовый Моро и др. Математика в 2-х 

ч. 

100 0 

Окружающий мир, Плешаков А.А. Окружающий 100 0 
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базовый мир в 2-х ч. 

Технология, базовый Лутцева Е.А. Технология  100 0 

Музыка, базовый Критская Е.Д. Музыка 100 0 

ИЗО, базовый Неменская Л.А. 

Изобразительное искусство 

100 0 

Физкультура Лях В.И., Физическая 

культура 

100 0 

2-е классы, обучающиеся по программе «Школа России» 

Русский язык, базовый Канакина В.П. и др. Русский 

язык 

100 0 

Литературное чтение, 

базовый 

Климанова Л.Ф. и др. 

Литературное чтение в 2-х ч. 

100 0 

Математика, базовый Моро и др. Математика в 2-х 

ч. 

100 0 

Окружающий мир, 

базовый 

Плешаков А.А. Окружающий 

мир в 2-х ч. 

100 0 

Технология, базовый Лутцева Е.А. Технология  100 0 

Музыка, базовый Критская Е.Д. Музыка 100 0 

ИЗО, базовый Неменская Л.А. 

Изобразительное искусство 

100 0 

Физкультура Лях В.И., Физическая 

культура 

100 0 

Английский язык, 

 базовый 

Быкова Н.И.  

Английский в фокусе 

100 0 

3-е классы, обучающиеся по программе «Школа России» 

Русский язык, базовый Канакина В.П. и др. Русский 

язык 

100 0 

Литературное чтение, 

базовый 

Климанова Л.Ф. и др. 

Литературное чтение в 2-х ч. 

100 0 

Математика, базовый Моро и др. Математика в 2-х 

ч. 

100 0 

Окружающий мир, 

базовый 

Плешаков А.А. Окружающий 

мир в 2-х ч. 

100 0 

Технология, базовый Лутцева Е.А. Технология  100 0 

Музыка, базовый Критская Е.Д. Музыка 100 0 

ИЗО, базовый Неменская Л.А. 

Изобразительное искусство 

100 0 

Физкультура Лях В.И., Физическая 

культура 

100 0 

Английский язык, 

 базовый 

Быкова Н.И.  

Английский в фокусе 

100 0 

4-е классы, обучающиеся по программе «Перспективная начальная школа» 

Литературное чтение, 

базовый 

Чуракова Н.А.  

Литературное чтение в 2 ч. 

100 0 

Литературное чтение, 

базовый 

Малаховская О.В.  

Литературное чтение. 

Хрестоматия 

100 0 

Русский язык, 

базовый 

Каленчук М.Л. и др.  

Русский язык в 3 ч. 

100 0 

 Математика, 

 базовый 

Чекин А.Л.  

Математика в  2 ч. 

100 0 

Окружающий мир,  

 базовый 

Плешаков А.А. Окружающий 

мир в 2-х ч. 

100 0 

Английский язык, Быкова Н.И. и др. Английский 96,6 3,4 
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 базовый в фокусе    

Технология, 

 базовый 

Рагозина Т.М.  

Азбука мастерства 

100 0 

Музыка,  

базовый  

Челышева Т.В. 

Музыка 

100 0 

ИЗО,  

базовый 

Кашекова И.Э.  

Изобразительное искусство 

100 0 

Физкультура,  

базовый 

Шишкина А.В. 

Физическая культура 

100 0 

4-е классы, обучающиеся по программе «Школа России» 

Русский язык, базовый Канакина В.П. и др. Русский 

язык 

100 0 

Литературное чтение, 

базовый 

Климанова Л.Ф. и др. 

Литературное чтение в 2-х ч. 

100 0 

Математика, базовый Моро и др. Математика в 2-х 

ч. 

100 0 

Окружающий мир, 

базовый 

Плешаков А.А. Окружающий 

мир в 2-х ч. 

100 0 

Технология, базовый Лутцева Е.А. Технология  100 0 

Музыка, базовый Критская Е.Д. Музыка 100 0 

ИЗО, базовый Неменская Л.А. 

Изобразительное искусство 

100 0 

Физкультура Лях В.И., Физическая 

культура 

100 0 

Английский язык, 

 базовый 

Быкова Н.И.  

Английский в фокусе 

100 0 

Основное общее образование (5-9 классы) 

Математика 

Математика, базовый Мерзляк А.Г. Математика 100 0 

Алгебра 

Алгебра,  

базовый 

Макарычев Ю.Н., Миндюк 

Н.Г. Алгебра 

100 0 

Геометрия 

Геометрия, 

базовый 

Атанасян Л.С.  

Геометрия 7-9 кл. 

100 0 

Русский язык 

Русский язык, 

базовый 

Ладыженская Т.А. и др.  

Русский язык в 2 ч. 

100 0 

Русский язык, 

базовый 

Баранов М.Т. и др.  

Русский язык   

96,6 3,4 

Русский язык, 

базовый 

Баранов М.Т. и др. 

Русский язык 

78,7 21,3 

Русский язык, 

базовый 

Тростенцова Л.А.  

Русский язык 

100 0 

Русский язык, 

базовый 

Бархударов С.Г.  

Русский язык 

100 0 

Литература 

Литература,  

базовый 

Коровина В.Я. 

Литература в 2 ч. 

100 0 

Литература,  

базовый 

Курдюмова Т.Ф.  

Литература в 2-х ч. 

100 0 

История 

История,  

базовый 

Вигасин А.А. и др.  

История древнего мира 

100 0 
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История,  

базовый 

Андреев И.Л. и др. История 

России (С древнейших времён 

до конца 16 века) 

96,6 3,4 

История,  

базовый 

Агибалова Е.В. и др. 

История средних веков 

97,7 2,3 

История, 

 базовый 

Андреев И.Л. 

История России 16 – конец 17 

веков) 

98,9 1,1 

История,  

базовый 

Юдовская А.Я. и др.  

История нового времени 

(1500-1800г.) 

100 0 

История,  

базовый 

Андреев И.Л. 

История России конец 17 – 18 

в. 

100 0 

История, 

 базовый 

Юдовская А.Я. и др. 

История нового времени  

(1800 -1917г.) 

100 0 

История, 

 базовый 

Сороко-Цюпа О.С. и др.  

Новейшая история 

зарубежных стран (20 начало 

21 века) 

100 0 

История,  

базовый 

Ляшенко Л.М. История 

России 

100 0 

Обществознание 

Обществознание, базовый Виноградова Н.Ф. и др. 

Обществознание 

97,7 2,3 

Обществознание, базовый Боголюбов Л.Н. 

Обществознание 

100 0 

География 

География,  

базовый 

Баринова И.И. и др. 

География.   

100 0 

География,  

базовый 

Герасимова Т.П. География. 

Начальный курс  

96,6 3,4 

География, 

 базовый 

Коринская В.А. 

География материков и 

океанов 

100 0 

География,  

базовый 

Сухов, Низовцев  

География.  

100 0 

География, 

 базовый 

Алексеев А. И., Николина  

География.  

100 0 

Физика 

Физика,  

базовый 

Перышкин А.В. и др.  

Физика 

100 0 

Химия 

Химия, 

 базовый 

Габриелян О.С. и др.  

Химия 

100 0 

Биология 

Биология,  

базовый 

Сивоглазов В.И. 

 

100 0 

Биология,  

базовый 

Сонин Н.И. и др.  

Биология. Живой организм 

100 0 

Биология,  

базовый 

Захаров В.Б., Сонин Н.И. 

Биология. Многообразие 

организмов 

100 0 
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Биология, 

 базовый 

Сонин Н.И. и др.  

Биология. Человек 

100 0 

Биология,  

базовый 

Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., 

Агафонова И.Б., Сонин Н.И.   

Биология. Общие 

закономерности 

100 0 

Английский язык 

Английский язык, базовый Ваулина Ю.Е. Английский в 

фокусе  

100 0 

Информатика 

Информатика, 

 базовый 

Босова Л.Л. Босова А.Ю. 

Информатика 

100 0 

Черчение 

Черчение,  

базовый 

Ботвинников А.Д. и др. 

 Черчение 8-9 кл. 

100 0 

Технология 

Технология, 

 базовый 

Кожина О.А. и др. 

Технология. Обслуживающий 

труд 

100 0 

Технология, 

 базовый 

Самородский П.С. и др. 

Технология. Обслуживающий 

труд 

100 0 

Музыка 

Музыка,  

базовый  

Критская Е.Д. 

Музыка 

100 0 

ИЗО 

 ИЗО, 

базовый 

Неменский Л.А.  

Изобразительное искусство 

100 0 

ФИС 

ФИС, 

базовый 

Виленский М.Я. 

Физическая культура 5-7 кл. 

100 0 

ФИС, 

базовый 

Лях В.И. 

Физическая культура 8-9 кл. 

100 0 

Среднее общее образование (10-11 классы) 

Алгебра 

Алгебра и начала анализа Никольский С.М. 

Алгебра (Базовый и 

профильный уровни) 

100 0 

Геометрия 

Геометрия, 

 профильный 

 

Атанасян Л.С. Геометрия  

(Базовый и профильный 

уровни) 

10-11 кл. 

100 0 

Русский язык 

Русский язык, 

 базовый 

Власенков А.И., Рыбченкова 

Л.М. Русский язык.  

10-11 кл. 

100 0 

Литература 

Литература,  

базовый 

Курдюмова Т.Ф. и др.  

Литература  

100 0 

История 

История,  

базовый 

Волобуев О.В. История 

России  

100 0 

История,  Уколова В.И. и др. Всеобщая 100 0 
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базовый история   

История,  

базовый 

Улунян А.А. и др. Всеобщая 

история 

100 0 

Обществознание 

Обществознание, 

базовый 

Боголюбов Л.Н. и др. 

Обществознание. 

100 0 

Право 

Право Певцова Е.А. Право. Основы 

правовой культуры в 2-х ч. 

100 0 

Экономика 

Экономика Иванов С.И. и др. Основы 

экономической теории. 

Углублённый уровень 

96,1 3,9 

География 

География,  

базовый 

Гладкий Ю.Н. и др.  

География.  Современный мир 

10-11 кл. 

100 0 

Физика 

Физика,  

базовый 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Чаругин В.И.  

Физика   

96,1 3,9 

Химия 

Химия,  

базовый 

Габриелян О.С., Пономарёв 

С.Ю., Маскаев Ф.Н. Химия.  

100 0 

Биология 

Биология, 

 базовый 

Сивоглазов В.И., Агафонова 

И.Б., Захарова Е.Т.  

Биология. Общая биол. 10-11 

кл. 

100 0 

Иностранные языки 

Английский,  

базовый 

Афанасьева О.В. Английский 

в фокусе 

100 0 

Информатика 

Информатика, 

профильный 

Семакин И.Г. и др. 

Информатика и ИКТ.  

(Профильный уровень) 

100 0 

ОБЖ 

ОБЖ, базовый Смирнов А.Т. ОБЖ 100 0 

Физкультура 

Физкультура, 

базовый 

Лях В.И. Физическая 

культура, 10-11 кл. 

100 0 

Вывод: обеспеченность библиотечными учебниками 1-11 классов в 

2021-2022 учебном году составила 99,5%. Недостающие учебники в 

количестве 42 экз. (0,5%), взяты в долг во временное пользование в других 

школах города. 

В целом обеспеченность учебниками составила – 100%. 

На начало 2021-2022 учебного года за счёт субвенций приобретено 

1519 экз. учебников на общую сумму 525073-12, что составляет 32,6% от 

общей субвенции. 

Вся закупка производилась в издательстве «Просвещение»: 

- учебники – 1098 экз., на сумму 464376,55; 

- специальных учебников для слабовидящих детей – 21 на сумму 28796,57; 
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- прописи – 400 экз., на сумму 31900,00 
 

9. Оценка качества материально-технической базы 

Одно из самых значимых направлений работы школьной жизни это 

развитие материально-технической базы школы, обеспечивающее 

качественное ведение учебно-воспитательного процесса. Обеспечение 

сохранности здания, оборудования, имущества; пополнение учебных 

кабинетов учебно-наглядными пособиями, оснащение учебного процесса 

компьютерами и оргтехникой, организация текущих ремонтных работ 

школы, сантехнического оборудования – вот задачи, над которыми работала 

школа. За 2021 год материально-техническая база обновилась следующим 

образом: 

1. приобретено учебной литературы на  525073, 12рублей. 

2. в учебные кабинеты ОО приобретены: проекторы, ноутбуки, компьютеры, 

увлажнители воздуха, принтеры, жалюзи, доски 3-х элементные, стенды, 

экраны проекционные, школьная мебель, наборы реактивов для ОГЭ, 

оборудования для выполнения ОГЭ, учебно-практическое оборудование для 

кабинета физики, начальной школы, спортинвентаря на сумму 1102000, 00 

рублей. 

Показатели ВСОКО ОО по учебно-практическому оборудованию, 

техническим средствам обучения не достигнуты. В связи с этим на 

следующий учебный год составлен перспективный план по закупкам учебно-

практического оборудования и технических средств обучения. 
 

10. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

осуществляется на основании «Положения о внутренней системе оценки 

качества образования».  

Оценка качества образовательных результатов направлена на 

обработку информации об уровне реализации требований к результатам 

освоения образовательных программ.  

Реализация внутренней системы оценки качества образования 

осуществляется на основе внутреннего контроля и мониторинга.  

Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или 

оперативных проверок и мониторинга. Контроль в виде плановых проверок 

осуществляется в соответствии с утвержденным годовым планом, графиком 

контроля на месяц, который доводится до членов педагогического 

коллектива. Результаты внутреннего контроля оформляется в виде справок, 

актов, отчетов, карт наблюдений. Итоговый материал содержит констатацию 

фактов, выводы и, при необходимости, предложения. По итогам контроля в 

зависимости от его формы, целей и задач проводятся заседания 

педагогического совета и административные совещания.  
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Мониторинг предусматривает сбор, системный учет обработку и 

анализ информации об организации и результатах образовательной 

деятельности для эффективного решения задач управления качеством.  

Изучается степень удовлетворенности родителей качеством 

образования на основании анкетирования родителей, опрос. 

Таким образом, в ОО создана и планомерно реализуется система 

оценки качества образовательной деятельности. 
 

 

На основании анализа показателей самообследования можно сделать 

следующий вывод: самообследование МБОУ «СОШ № 9 имени М.И. 

Баркова» показало, что организационно-правовое обеспечение 

образовательной деятельности, структура и система управления, реализация 

образовательной программы, оценка качества образования, условия 

образовательного процесса в школе в целом отвечают современным 

требованиям. Вместе с тем, существует ряд проблем, над решением которых 

предстоит работать в следующем году: 

- при положительной динамике успеваемости по школе, качество знаний по 

отдельным предметам имеет низкий показатель; 

- работа с одарёнными детьми ведётся по всем предметам учебного плана, а 

не конкретизируется на определённых предметах, что приводит к 

некачественной подготовке участия в олимпиадах; 

- низкий уровень подготовки выпускников к ГИА; 

- недостаточное обеспечение всех предметных кабинетов современными 

техническими средствами обучения, электронными пособиями. 

Задачи: 

1. Совершенствовать работу по подготовке выпускников 9-х, 11-ых классов к 

государственной итоговой аттестации. Учителям-предметникам 

активизировать работу по повышению качества обучения, анализу и 

предупреждению неуспеваемости, планированию системы повторения 

изученного материала в период подготовки к итоговой аттестации. 

2. Совершенствовать работу по выявлению способностей учащихся и 

создание условий для их реализации через участие в олимпиадах, 

интеллектуальных играх и творческих конкурсах. 

3. Продолжить работу по укреплению и развитию материально-технической 

базы школы в соответствии с современными требованиями. 

4. Активизировать работу по привлечению учителей к участию в конкурсах 

мастерства, стимулировать к обобщению педагогического опыта. 
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II. Показатели 

деятельности общеобразовательной организации, 

подлежащей самообследованию 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 793 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

351 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

399 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

43 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

298 

человек/43% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

3,6 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

3,2 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

68,6 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

П – 57 баллов 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

- 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

- 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

1 человек/ 

1,1 % 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 0 человек/  
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не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

1 человек/ 

1,2 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

5 человек/ 

14,3 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

205 

человек/25,8% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

68 

человек/33,2% 

1.19.1 Регионального уровня 5 

человек/7,3% 

1.19.2 Федерального уровня 38 человек/ 

55,9% 

1.19.3 Международного уровня 15 

человек/22% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/ 

0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

43 

человека/5,4% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек/  

0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 40 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

33 человек/ 

83% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

29 человек/ 

73% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

7 человек/ 

18% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 7 человек/ 
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работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

18% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

27 человек/ 

68% 

1.29.1 Высшая 14 человек/ 

35% 

1.29.2 Первая 13 человек/ 

33% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 7 человек/ 

17,5% 

1.30.2 Свыше 30 лет 9 человек/ 

22,5% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

6 человек/ 

15% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

8 человек/ 

20% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

40 человек/      

100 % 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

40 человек/          

100 % 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,15 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

12 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 
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2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

442 человек  

 55,7 % 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

3,12 кв. м 
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