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1. Вступительная часть. 

2. Аналитическая часть: 

- оценка образовательной деятельности; 

- оценка системы управления организацией; 

- оценка содержания и качества подготовки обучающихся; 

- оценка организации учебного процесса; 

- оценка востребованности выпускников; 

- оценка качества кадрового обеспечения; 

- оценка качества учебно – методического обеспечения; 

- оценка качества библиотечно – информационного обеспечения; 

- оценка качества материально – технической базы; 

- оценка функционирования внутренней системы оценки качества   

образования. 

 3.Количественные показатели деятельности образовательной   

    организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Вступительная часть. 

 



      Самообследование МБОУ «СОШ № 30 имени М.К. Янгеля» 

проведено в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 29 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, приказом 

Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении   порядка 

проведения самообследования образовательной организацией», Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 10 декабря 2013 г. N 1324 "Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию". Сроки, форма проведения самообследования, состав 

лиц, привлекаемых для его проведения определены   приказом директора 

МБОУ «СОШ № 30 имени М.К. Янгеля» от 05.05.2017г. № 58/1 «О 

проведении самообследования». Целями проведения самообследования 

являются обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования. При составлении отчета были учтены Рекомендации к 

составлению отчета о результатах самообследования образовательной 

организации, утвержденные приказом начальника департамента образования 

администрации города Братска от 16.03.2017г. № 177.  Для проведения 

самообследования и составления отчета была создана рабочая группа. 

Самообследование проведено в период с 15.05.2017г. по 15.08.2017г. 

 

2.  Аналитическая часть. 

Оценка образовательной деятельности. 

В школе реализуются следующие основные  образовательные 

программы: 

 Основная образовательная программа начального общего 

образования;  

 Адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования для обучающихся с задержкой психического 

развития; 

 Основная образовательная программа основного общего 

образования (ФГОС); 

 Основная образовательная программа основного  общего 

образования (ФК ГОС); 

 Основная образовательная программа среднего   общего 

образования (ФК ГОС); 

 Образовательная программа профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории «В». 

Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования – 202  

Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования – 195  

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования – 21  



Численность учащихся по адаптированной основной образовательной 

программе – 9  

Численность учащихся по образовательной программе 

профессиональной подготовки - 20 

Основные образовательные программы на всех уровнях общего 

образования, а также адаптированная основная образовательная программа, 

программа профессиональной подготовки  реализованы в полном объѐме. 

Оценка планируемых результатов осуществлялась в соответствии с 

системой оценки достижения планируемых результатов, представленных в 

образовательных программах (результаты представлены в разделе 3). 

 Программа коррекционной работы реализовывалась педагогом-

психологом и учителем-логопедом для детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  Программа коррекционной работы  включает в 

себя взаимосвязанные модули (направления). Данные модули отражают еѐ 

основное содержание: диагностическая работа; коррекционно-развивающая 

работа; консультативная работа ; информационно – просветительская работа. 

В подтверждение успешной реализации  программы можно привести 

результаты диагностики изучения учебной мотивации: 70% обучающихся с 

ОВЗ имеют высокую учебную активность, отмечается высокий 

познавательный интерес. 100% родителей обучающихся отмечают 

отсутствие признаков у ребенка школьной тревожности.  

Анализ реализации коррекционной программы позволяет увидеть 

положительную динамику у 77% обучающихся. 

На уровнях начального общего, основного общего и среднего общего 

образования воспитательная деятельность осуществлялась в соответствии со 

следующими программами:  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся; Программа формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного  образа жизни обучающихся (ФГОС НОО), 1-4 классы;  

- Программа духовно-нравственного развития, воспитания, социализации 

и профессиональной ориентации обучающихся (ФГОС ООО), 5 - 6 классы; 

- Программа воспитания «Я – гражданин России» (ФК ГОС), 7 - 9 

классы; 

- Программа воспитания «Я – гражданин России», (ФК ГОС), 10 -11 

классы. 

         Формирование целостного воспитательного пространства школы 

посредством создания организационно-педагогических условий развития 

воспитания и социализации обучающихся на основе базовых национальных 

ценностей является целью программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровне начального общего образования.  

Современные дети должны знать о героическом прошлом Родины, чтить 

память героев. «Календарь знаменательных дат» - под таким названием был 

реализован проект просветительского музея в рамках школьного 

радиовещания. Для младших школьников были проведены просветительские 



часы общения, посвященные памятным датам и событиям в истории нашего 

Отечества: 

 Час общения «Катюша», посвященный 75 летию со времени появления 

системы полевой реактивной артиллерии «Катюша»; 

 Экскурсия по экспозиции школьного музея «Удивительная судьба мальчика 

из таежной деревни», посвященная 105 – летию со дня рождения 

М.К.Янгеля.; 

 Передвижная выставка художественно-развивающего и военно-

патриотического содержания «Куликовская битва», Художественная 

мастерская «Войны Эфеи», г. Красноярск; 

 Час общения «…Слава россов, неподражаемый, бессмертный Ломоносов» в 

рамах Дня Науки и Творчества;305- лет со дня рождения Михаила 

Васильевича Ломоносова. 

 Конкурс рисунков «Освоение космоса»; 

 Просветительские радиопередачи  о героях нашего Отечества; 

С целью воспитания социальной активности обучающихся была 

проведена акция «Посылка солдату». Силами школьников и педагогов было 

собрано 7 посылок для военнослужащих, проходящих срочную службу в 

рядах Вооруженных Сил РФ. Органы ученического самоуправления, детское 

объединение «Сибирячки»  способствуют успешной социализации личности 

школьников. В декабре 2016 года детскому объединению «Сибирячки» 

исполнилось 17 лет. За это время в объединении сложились свои ритуалы и 

традиции. Каждый класс – это отряд, который имеет свое название, девиз. 

Отряды участвуют в общем сборе объединения и путешествует по 

тематическим тропинкам: «Всякому мила своя сторона», «Здоровье дороже 

богатства», «Если не я, то кто же», «Ученье к мудрости ступенька», «Талант 

найдет себе дорогу». Под девизом «За Родину, добро и справедливость» 

прошел праздник посвящения первоклассников в детское объединение 

«Сибирячки». Первоклассники путешествовали по тропинкам детского 

объединения, представили свои музыкальные визитки. Ребята вторых, 

третьих и четвертых классов показали интересные номера художественной 

самодеятельности.  
Одним из критериев результативности реализации воспитательных 

программ является диагностика личностного роста школьников. Личностный 

рост - явление динамическое, поэтому по результатам можно оценить 

текущее состояние ценностных отношений школьников к миру, к другим 

людям, к самому себе. 

          Предлагаемое описание уровней развития отношения ребенка к той или 

иной ценности дает приблизительную, типизированную картину того, что 

стоит за ответами школьника на соответствующую группу вопросов. Это не 

точный диагноз, это – тенденция, повод для педагогического размышления 

по вопросам направления воспитательной деятельности школы. 

 По результатам диагностики личностного роста обучающихся  

наблюдается   позитивное отношения  школьников к базовым национальным 



ценностям. Устойчиво – позитивный характер отношений мы наблюдаем у 

младших подростков к труду, собственному здоровью, знаниям, Отечеству, 

культуре, Земле (природе). Ситуативно – позитивный характер наблюдается 

в отношении к другим людям и иным людям (гуманность, альтруизм, 

толерантность),  внутренний мир (к самому себе). У выпускников основной 

школы следует отметить рост ситуативно – негативного отношения к миру, 

что может являться результатом сложной внешнеполитической обстановкой 

и ухудшением отношений между нашей страной и рядом других стран. 

Но в зоне педагогического внимания ещѐ остаются проблемы в 

усвоении обучающимися социально-значимых знаний, развитии социально-

значимых отношений и накоплении ими опыта социально-значимого  

взаимодействия человека с другими людьми, развитие ценностных 

отношений к другим людям, приобретение опыта заботы о других людях, 

опыта оказания помощи другим людям, опыта благотворительности и 

волонтѐрства; в усвоении школьниками знаний о самих себе, о принятых в 

обществе нормах и традициях самореализации человека, развитие 

ценностных отношений к собственному внутреннему миру, приобретение 

опыта самопознания и самореализации. 

Личностный рост обучающихся в параллели 4-х классов 

(Методика П.В Степанова) 

 

Ценности 

2015-2016гг 2016-2017гг 

у/н с/н с/п у/п у/н с/н с/п у/п 

Отечество 0,0 2,2 28,5 69,3 0,0 6,3 18,6 75,0 
Природа 0,0 10,1 33,3 56,6 0,0 10,4 33,3 56,3 

Мир 2,9 36,9 43,7 17,5 2,1 14,6 58,3 25,2 

Труд 0,0 8,3 38,1 53,6 0,0 2,1 14,6 83,3 

Культура 4,1 13,7 33,0 49,1 0,0 16,7 29,2 54,2 

Знание 0,0 8,3 37,5 54,2 0,0 6,3 8,3 85,5 

Другие люди 5,6 26,5 47,9 19,9 8,4 23,0 29,0 39,6 

Иные люди 0,0 27,4 47,9 24,7 6,3 37,5 41,6 14,6 

Здоровье 0,0 9,8 27,4 62,8 0,0 10,5 8,4 81,1 
Свое «Я», 

свой 

внутренний 

мир 

9,5 52,4 38,1 0,0 20,8 60,5 16,7 2,2 

* у/н – устойчиво – негативное отношение, с/н - ситуативно – негативное отношение, с/п – ситуативно – 

позитивное отношение, у/п – устойчиво – позитивное отношение 

Личностный рост обучающихся в параллели 9-х классов 

(Методика П.В Степанова) 
 

9 класс 

2015-2016 2016-2017 

УН СН СП УП УН СН СП УП 

отечество 0,0 5,0 42,0 53,0 0,0 29,0 39,0 33,0 

природа 0,0 16,0 42,0 42,0 0,0 12,0 47,0 41,0 

мир 5,0 16,0 63,0 16,0 4,0 29,0 57,0 10,0 

труд 0,0 15,0 53,0 32,0 4,0 14,0 53,0 29,0 



культура 10,0 11,0 58,0 21,0 4,0 37,0 37,0 22,0 

знание 0,0 21,0 37,0 42,0 6,0 12,0  57,0 24,0 

другие люди  0,0 37,0 58,0 5,0 4,0 47,0 43,0  6,0 

иные люди 0,0 31,0 53,0 16,0 6,0 45,0 24,0 24,0 

здоровье 0,0 5,0 58,0 37,0 2,0 18,0 41,0 39,0 

свое «Я», свой 

внутренний 

мир 

16,0 52,0 21,0 11,0 18,0 51,0 24,0 6,0 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного  образа жизни обучающихся – это комплексная программа 

формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих становление экологического сознания, сохранение и 

укрепление физического, психического и социального здоровья. В школе 

имеются соответствующие условия для реализации мероприятий по 

сохранению и укреплению здоровья школьников. Ресурсная база школы, 

обеспечивающая здоровье и безопасность обучающихся, включает большой 

спортивный зал с раздевалкой, малый игровой зал, спортивную площадку с 

футбольным полем и беговой дорожкой, пищевой блок с обновленным 

оборудованием, столовую на 200 посадочных мест, медицинский кабинет с 

процедурной.  

 О состоянии здоровья обучающихся  на уровне НОО  в  2016-2017гг 
 

Желудочно – 

кишечные 

заболевания 

Заболевания 

опорно – 

двигательного 

аппарата 

Сердечно – 

сосудистые 

заболевания 

Лор Зрение Неврология Другие 

0% 2,5% 0% 0% 15% 2% 6% 

 

Группы здоровья 

 

Основная 

группа 

здоровья 
(1,2 группа 

здоровья) 

Подготовительная 

группа здоровья 
(3 группа здоровья) 

Специальная 

медицинская 

группа 
(4 группа здоровья) 

Освобождены от 

физкультуры 
(5 группа здоровья) 

ЛФК 

91% 8% 0,5% 0,5% 0% 

О состоянии здоровья обучающихся  на уровне ООО и СОО 
 

Желудочно 

– кишечные 

заболевания 

Заболевания 

опорно – 

двигательного 

аппарата 

Сердечно – 

сосудистые 

заболевания 

Лор Зрение Неврология Другие 

4,2% 2,5% 1,4% 1,1% 20,8% 2,3/% 6% 

                                                     Группы здоровья 

 



Основная 

группа 

здоровья  
(1,2 группа 

здоровья) 

Подготовительная 

группа здоровья 
(3 группа здоровья) 

Специальная 

медицинская 

группа 
(4 группа здоровья) 

Освобождены от 

физкультуры 
(5 группа здоровья) 

ЛФК 

87,8% 10% 0,7 % 1,4% 0,7% 

 

Наибольшее количество обучающихся относится к I и II группе 

здоровья. Данная картина в целом соответствует общероссийским 

тенденциям. 

Массовые спортивные мероприятия пользуются особой популярностью 

у младших школьников. Участие в школьной спартакиаде является одним из 

важных событий в укладе школьной жизни. Соревнования проходят в 

течение всего учебного года.  

В течение учебного года обучающиеся участвуют в городских 

соревнованиях в рамках малой (1-4 кл.) и большой (5-11кл.) спартакиады 

школьников.  

Результаты участия в малой городской спартакиаде: 

 

Учебный 

год 

 

Мини – 

футбол 

 

Мини – 

волейбол 

 

Легкая 

 атлетика 

 

Вперед, 

мальчишки! 

 

Веселые 

старты 

 

Лыжные 

гонки 

2014/2015 2 место 3 место 4 место 3 место неявка 5 место 

2015/2016 Участие 8 место 3 место 7 место неявка неявка 

2016/2017 * 7 место 7 место 3 место * 7 место 

*Отсутствует в программе спартакиады 

Результаты участия   в большой городской спартакиаде школьников: 

 

Виды состязаний 2015-2016 2016-2017 

Кросс здоровья - 2015 2 место * 

Президентское многоборье по легкой 

атлетике 

7кл - 3 место 

6кл - 4 место 

7кл - 5 место 

6кл - 5 место 

Соревнования по – мини - баскетболу 3 место 1 место 

Соревнования по баскетболу девушки - 2 место  

юноши - 5 место 

девушки - 2 место  

юноши - 5 место 

Соревнования по волейболу девушки - 1 место 

юноши - 3 место 

девушки - 1 место 

юноши - 4 место 

Лыжные гонки 6 место 7 место 

Соревнования  по легкой атлетике 

«Президентские тесты» 

девушки – 1место 

юноши – 2 место 

девушки – 1место 

юноши – 2 место 

Соревнования «Испытай себя» 6 место 5 место 

Итог 3 место в зональных 

соревнованиях 

2 место в зональных 

соревнованиях 
*отсутствовал в программе спартакиады 

 



Спортивно-оздоровительное направление – непрерывный процесс в 

течение всего календарного года. Во время осенних каникул  (октябрь 2016г) 

года была организована  площадка с дневным пребыванием детей в 

количестве 25 человек. На площадке занимались обучающиеся школьных 

спортивных секций по волейболу и баскетболу. В июне 2017г на базе школы 

была организована работа летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей в количестве 60 человек. По итогам  оздоровления и 

отдыха детей и подростков в летнем лагере с дневным пребыванием 

отмечена эффективность оздоровления: 

- детей с выраженным положительным эффектом оздоровления 60 чел. 

100% 

- детей с отсутствием оздоровительного эффекта  0  чел. 0  %. 

- детей с ухудшением оздоровительного эффекта 0  чел. 0  %. 

В рамках педагогической профилактики по формированию безопасного 

и здорового образа жизни школьников можно отметить положительные 

результаты: 

 Положительная динамика ценностных ориентиров младших школьников на 

здоровье и ЗОЖ; 

 Отсутствие случаев нарушения ПДД обучающимися начальной школы;  

 100% занятость обучающихся системой внеурочной деятельности и 

дополнительного образования. 

Здоровый образ жизни предусматривает воспитание экологической 

культуры обучающихся, решение проблем улучшения окружающей среды, 

умение анализировать экологические ситуации. В  своей деятельности 

педагоги начальной школы используют разнообразные формы работы с 

детьми: викторины, конкурсы, игры природоведческого характера. В 

соответствии с планом внеурочных массовых мероприятий классными 

руководителями проведены: игра «Путешествие по лесным тайнам», 1кл, 

конкурсная программа «Изучай и береги родную природу», 2кл, устный 

журнал «Книга жалоб природы», 3 – 4 кл. Мероприятия проведены на 

хорошем организационном уровне и отвечают возрастным особенностям 

обучающихся.  

Участие младших школьников в акциях: «Мусор – дело серьезное», 

«Листопад», «Чистый двор», экскурсиях МАОУ ДОД «Эколого – 

биологического центра» развивают экологическое сознание, творческий 

потенциал, расширяют кругозор об окружающем мире. 

В рамках педагогической профилактики по формированию безопасного 

и здорового образа жизни школьников на уровне основного общего и 

среднего общего образования можно отметить следующие результаты: 

- Положительная динамика ценностных ориентиров обучающихся на 

здоровье и ЗОЖ; 

- Снижение численности подростков, состоящих на учете в наркопосте 

«Здоровье +» за употребление спиртных напитков: 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 



7 чел 0 чел 0 чел 

Результаты социально – психологического тестирования обучающихся 

показали отрицательный статус обучающихся школы на предмет выявления 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 

веществ. 98% обучающихся заняты в системе внеурочной деятельности и 

дополнительного образования. Организована трудовая занятость 

обучающихся в свободное от учѐбы время в течение учебного года. 

Отсутствие случаев нарушения ПДД обучающимися школы по вине 

обучающихся. 

Удовлетворенность родителей – важный показатель эффективности работы 

школы. 90% родителей назвали мероприятия, которые были удачными в 

текущем году: открытие школьной спартакиады, посвящение в Сибирячки, 

праздник Нового года, парад войск «Экипаж всегда в строю», олимпиады, 

экскурсии. Большинство родителей (85%) удовлетворены взаимодействием с 

педагогами по вопросам обучения и воспитания своего ребенка. В целом 

коэффициент удовлетворенности родителей составил 2,9 б., что 

свидетельствует о среднем уровне удовлетворенности. 

  Оценка системы управления. 

     В соответствии с Уставом школы (глава 3) управление учреждением 

строится на принципах единоначалия и коллегиальности.  

Организационная структура управления МОУ «СОШ № 30 имени М.К. 

Янгеля» определяется как линейно-функциональная.  При этом следует 

отметить, что для решения краткосрочных задач применяется матричная 

структура управления. Она включает в себя самые разные группы людей- 

субъектов управления ( творческие группы, оргкомитеты, команды проектов 

и т.д.). Административный (государственный компонент) структуры 

управления представлен трехуровневой управленческой командой в 

следующем составе: 

I уровень (стратегический).  

Директор школы Чиковинская Марина Владимировна, Почѐтный 

работник общего образования РФ. 

II уровень ( управленческий, тактический). 

Заместители директора: 

Дорохина Светлана Васильевна, заместитель директора по учебно – 

воспитательной работе, Почетный работник общего образования РФ. 

Ткач Галина Владимировна, заместитель директора по научно – 

методической работе. 

Кургасова Марина Владимировна, заместитель директора по 

воспитательной работе. 

Директор и все заместители директора прошли профессиональную 

переподготовку  по направлению «Организация менеджмента в 

образовании». 

III уровень ( исполнительский, оперативный). 



Руководители школьных методических объединений. 

Методическое объединение 

учителей 

Ф. и. о. руководителя 

Русского языка, литературы, 

истории, обществознания, 

иностранного языка 

Егорова Марина Николаевна,  

учитель русского языка и литературы,  

первая  квалификационная категория 

Математики, информатики 

Биологии, географии, 

физики, химии 

Перова Стелла Клавдиевна,  

учитель биологии, географии, 

 высшая квалификационная категория 

Технологии, физической 

культуры, ОБЖ, рисования, 

музыки 

Кашникова Е.А., преподаватель – 

организатор ОБЖ,  

первая квалификационная категория 

Начальных классов Огородникова Тамара Николаевна, 

 учитель начальных классов,  

первая квалификационная категория 

    

            С  целью обеспечения баланса коллегиальности и единоначалия 

в процессе управления школой,  стратегические решения принимаются 

централизованно, а оперативное управление осуществляется 

децентрализовано, т.е. полномочия делегируются низовому звену 

управления.  На уровне тактического и оперативного управления такими 

звеньями являются: психолого-педагогическая служба ( педагог-психолог,  

учитель логопед, социальный педагог),  научное общество обучающихся 

(руководитель), совет социальной профилактики, психолого- педагогический 

консилиум, школьная аттестационная комиссия. Деятельность всех 

структурных элементов управления регламентируется соответствующими 

локальными актами (Положениями).  

Одним из коллегиальных органов управления является педагогический 

совет. Проблемы, обсуждаемые на педагогическом совете являются 

актуальными, а выполнение принятых решений позволяет говорить о 

положительном влиянии на качество образования .  

На первом в этом учебном году педагогическом совете «Деятельность 

педагогического коллектива по реализации основных образовательных 

программ. Достижения, проблемы и способы их решения», который 

состоялся 30 августа 2016г. был проведен анализ работы и  определены 

основные направления деятельности педагогического коллектива школы и 

поставлены задачи на 2016-2017 учебный год. Среди приоритетных задач 

можно выделить: совершенствование условий доступности и равных 

возможностей для получения качественного образования  детьми-

инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. С 



целью выполнения поставленной задачи в школе был скомплектован 1В 

класс обучающихся по адаптированной образовательной программе для 

детей с задержкой психического здоровья в количестве 9 чел.  

В 2016-2017 у.г. в школе обучались 6 детей – инвалидов, из них 3 

ребенка по индивидуальному учебному плану на дому. Для всех детей 

созданы оптимальные условия, соответствующие их потребностям и 

обеспечивающие освоение образовательной программы. 2 детей в этом 

учебном году были включены в программу дистанционного обучения. Для 3 

обучающихся функционирует специальная медицинская группа здоровья.  

25 обучающихся получали квалифицированную логопедическую 

помощь (10- фонетико –фонематическое недоразвитие речи; 5 – общее 

речевое недоразвитие; 10 – нарушение письменной речи). По результатам 

работы 5чел. выпущено с нормой, 10 с улучшением, 10 оставлено для 

продолжения занятий.  

Еще одна из приоритетных задач на 2016-2017у.г.: организация 

деятельности просветительского музея МБОУ «СОШ № 30 имени  М.К. 

Янгеля» как центра гражданско-патриотического воспитания молодого 

поколения. Так как музей был открыт в декабре 2015г., необходимо было 

организовать его работу, максимально использовать его воспитательный 

потенциал. С данной задачей удалось справиться. Работа музея была 

организована по нескольким направлениям: 

- организация экскурсий:  для учащихся 5, 6 классов – кадетов школы 

№5 «Из Сибири – к звездам!» (42 чел.); передвижная выставка городского 

Музея политссылки «Эхо прошедшей войны» (115 чел.); экскурсия, 

посвященная 105-летию со дня рождения М.К.Янгеля для  ветеранов 

- мероприятия, посвященные памятным датам: к 80-летию Валентина 

Распутина проведение виртуальной экскурсии «Потерянные берега» (145 

чел.); 

- литературные чтения: Джек Лондон «Северные рассказы» отрывок из 

повести «Белый Клык» (21 чел.), К 180-летию со дня смерти А.С.Пушкина 

Степанов Г.Г.. «День из жизни писателя. На смерть поэта» (105 чел.); 

- проведение тематических радиопередач. 

- участие в конкурсных мероприятиях: XXI городская НПК «Юные 

исследователи – будущее Братска», исследовательская работа 

«Нравственный выбор спутниц декабристов!?», диплом I степени; 

IV Межмуниципальная НПК «Судьба человека в российской истории 

XX века», работа «М.К.Янгель – человек, ученый, конструктор ракетных 

систем», диплом III степени; Диплом победителя II этапа городского 

конкурса музеев ОУ в  номинации «Моя любимая экскурсия»; диплом 

лауреата в  номинации «Из истории экспоната». 

С целью решения задачи совершенствования модели органов 

ученического самоуправления на уровне классных коллективов и школы, 

повышения социальной активности обучающихся,  их самостоятельности и 

ответственности в организации жизни детского коллектива, решении 

вопросов жизни школы, был проведен педагогический совет 18.04.2017г. 



«Самоуправление в школьном коллективе как необходимое средство 

развития и саморазвития личности школьника». Следует отметить 

заинтересованность педагогов в обсуждении темы педсовета и выработке 

конкретных предложений по активизации деятельности ученического 

самоуправления на уровне первичных классных коллективов и школы в 

целом. 

Пути повышения качества образования как основного показателя 

работы школы обсуждались на педагогическом совете 31.01.2017г. На 

данном педагогическом совете было определено, что в современном 

образовании понимается под качеством образования, как измеряется 

качество образования, и какие пути повышения качества образования 

существуют. Был рассмотрен  опыт работы учителей по повышению качества 

образования путем применения современных образовательных технологий, 

определены направления обновления содержания образования через 

внедрение курсов повышения финансовой грамотности обучающихся, 

инженерного образования. Рассмотрен и принят к исполнению график 

проведения оценочных процедур по выявлению удовлетворенности 

качеством образования участников образовательных отношений. 

Одним из инструментов повышения качества образования является 

внутришкольный контроль. В течение учебного года в соответствии с 

критериями собиралась и анализировалась информация о состоянии качества 

образования, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его 

уровень, обеспечение контроля качества образования в школе, 

совершенствования управления им. Результаты, полученные в ходе сбора 

информации, анализировались на педагогических советах, совещаниях при 

директоре, совещаниях при заместителе директора по УВР. Всего состоялось 

9 заседаний совещаний при директоре, рассмотрен 31 вопрос, принято 72 

решения,  такие, как: проведение персонального контроля педагогической 

деятельности учителей, имеющих низкую результативность, тематического 

контроля по использованию учителями-предметниками в работе принципов 

индивидуализации и дифференциации с целью повышения учебной 

мотивации обучающихся, проведение методической недели «Система 

оценивания образовательных достижений обучающихся в условиях 

реализации ФГОС», проведение обучающего семинара «Индивидуальные 

образовательные маршруты как основа обучения в школе» и др. Однако 

следует отметить, что эффективность внутришкольного контроля 

недостаточна, так как имеет место снижение качества обучения. 

Координатором методической работы в школе является методический 

совет. Проведено шесть заседаний методсовета, план работы МС выполнен в  

полном объеме. В ходе работы методический совет: 

 координировал работу по программно-методическому 

обеспечению образовательной деятельности: об итогах экспертизы рабочих 



программ учебных предметов, спецкурсов, факультативов учебных планов 

основных образовательных программ, внеурочной деятельности  (сентябрь); 

о программном обеспечении внеурочной деятельности на 2017-2018 учебный 

год (май);   

 рассматривал проекты локальных актов, обеспечивающих 

методическую деятельность (январь); 

 контролировал и направлял методическую работу учителей на 

различных  уровнях: о планах и анализах работы школьных методических 

объединений в 2016-2017 учебном году (сентябрь), планирование  

методической недели «Новые системы оценивания достижений 

обучающихся в условиях реализации ФГОС» (январь) и рассмотрение итоги 

ее проведения (март) ;  

 осуществлял экспертизу экзаменационного материала 

промежуточной аттестации в 8 классе  по математике, географии, 

обществознанию,  биологии, химии,  в 10 классе по математике, 

обществознанию; 

 рассматривал стратегические вопросы образовательной 

деятельности: о перспективах возможного перехода на обучение в начальных 

классах по учебно-методическому комплекту «Школа России» (ноябрь), о 

введение инженерного образования и курсов финансовой грамотности 

(март); 

 решал вопросы повышения качества образования: о подготовке 

педагогического совета «Качество образования- основной показатель работы 

школы» (январь);  

 направлял внеурочную  работу с обучающимися по предмету : 

планировал проведение Дня Науки и Творчества  (ноябрь), анализировал  

участие учащихся  в олимпиадах, научно-практических конференциях,  

интеллектуальных конкурсах различного уровня (май); 

 координировал работу по повышению профессиональной 

компетентности педагогов и представлению педагогического опыта: 

заслушивал отчеты учителей по работе над темами самообразования, отчеты 

руководителей ШМО о повышении квалификации педагогов в  2016-2017 

учебном  году (май). 

 направлял и анализировал внеурочную  работу с обучающимися 

по предмету и воспитательную работу: планирование Дня Науки и 

Творчества  (сентябрь): рассмотрение проектов муниципальных конкурсов 

для обучающихся «Я путешественник» и «Портфель достижений 

школьников», участия во всероссийской олимпиаде школьников и   

городских интеллектуальных конкурсах; анализировал  участие учащихся  в 

олимпиадах, научно-практических конференциях,  интеллектуальных 

конкурсах различного уровня (май); 

 координировал работу по повышению профессиональной 

компетентности педагогов и представлению педагогического опыта: 

заслушивал отчеты по работе педагогов по темам самообразования (май). 



В школе сложилась эффективная система управления, позволяющая 

оперативно решать актуальные задачи в постоянно меняющихся условиях 

функционирования и развития системы образования. 

Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

В течение учебного года проводились внешние и внутренние 

оценочные процедуры, результаты которых позволяют нам оценивать 

динамику предметных результатов учащихся, метапредметных и 

личностных. 

Анализ успеваемости и качества обученности по сравнению 

с 2015-2016 учебным годом 

 

Параметры статистики 2015-

2016уч.год 

2016-2017 

уч.год 

Количество учащихся на 

конец года 

405 418/9 

% успеваемости 99,7 99,7 

% качества 42,1 40,4 

Отличников 13 13 

Хорошистов 137 132 

С одной «3» 16 17 

На повторный курс обучения 1 

 

0 

Переведены условно 4 1 

Отсев 0 0 

Аттестат особого образца 2 0 

а) в основной школе 2 0 

б) в средней школе 0 0 

Дети-инвалиды 7 5 

Обучающиеся с 

ограниченными возможностями 

0 9 

 

Динамика успеваемости за два учебных года 

 
Динамика качества обученности за два учебных года 



 
Приведѐнная статистика свидетельствует о снижении качества 

обученности на 1,7% за счѐт снижения данного показателя  на  уровне 

начального общего образования. 

Показатели обучения в сравнении 

со среднегородскими показателями 

 

ОУ г. Братск 

Успеваемость Качество 

обучения 

Успеваемость Качество 

обучения 

2015/16 2016/17 2015/16 2016/17  2015/16 2016/17 2015/16 2016/17  

99,7% 99,7% 42,1 40,4 99,7% 99,7% 42,8% 43,6%  

 

Показатель успеваемости в течение двух лет на уровне 

среднегородского, показатель качества ниже среднегородского показателя. 

 

Результаты участия в оценочных процедурах,  

проведѐнных в 2016/2017 учебном году 

 

№ 

п/п 

Виды оценочных 

процедур 

Кол-

во 

учас

тн. 

Результаты 

% об-ся, 

показавших: 

(уровень) 

ОУ Братск Область 

1. Диагностика 

читательской 

грамотности в 

 4-х классах 

42 повышенный 

базовый ур. 

пониженный 

недостаточный  

61,9 

38,1 

0 

0 

30,2 

49,4 

15 

5,3 

29,3 

49,5 

14,8 

6,4 

2. Технологический  

мониторинг по 

русскому языку 

50 Справились с 

работой 

Средний 

86 

 

22,1 

88,8 

 

23,6 

87,8 

 

22,9 



в 9-х классах первичный 

балл 

3. Технологический 

мониторинг по 

математике в 9-х 

классах 

50 Справились с 

работой 

Средний 

первичный 

балл 

60 

 

7,9 

68,2 

 

9,8 

67,2 

 

10,2 

4. Всероссийские 

проверочные 

работы в 4-х 

классах 

(штатный 

режим) 

43 

 

 

 

46 

 

 

 

43 

Математика: 

успеваемость  

качество 

обучения  

Русский язык: 

успеваемость   

качество 

обучения  

Окружающий 

мир: 

успеваемость  

качество 

обучения  

 

100 

 

89 

 

100 

 

84,5 

 

 

100 

 

100 

 

98.1 

 

76,6 

 

96,3 

 

76,7 

 

 

99,1 

 

78,6 

 

95,7 

 

69,3 

 

93,5 

 

69,1 

 

 

98,5 

 

71,7 

5. Всероссийские 

проверочные 

работы в 5-х 

классах 

(режим 

апробации) 

 

48 

 

 

 

48 

 

Математика: 

успеваемость  

качество 

обучения  

Русский язык: 

успеваемость   

качество 

обучения  

История: 

успеваемость  

качество 

обучения 

ОУ Братск Обла 

сть 

РФ 

85,6 

46,4 

 

 

74 

33,3 

 

 

75,5 

37,5 

 

88,1 

57 

 

 

80,4 

41,8 

 

 

87,4 

56,7 

82,1 

48,3 

 

 

74,6 

35,4 

 

 

85,1 

49,8 

89,4 

57,7 

 

 

84,6 

45,2 

 

 

92,8 

62,4 

 



 

 

 

В апреле 2017 года обучающиеся школы приняли участие во 

всероссийских проверочных работах. 

Результаты всероссийских проверочных работ (апрель, 2017г.) 

4 класс 

Предмет  Класс Успеваемость Качество 

Математика 4А 100 95 

Математика 4Б 100 83 

По параллели Итог 100 89 

Русский язык 4А 100 77 

Русский язык 4Б 100 92 

По параллели Итог 100 84,5 

Окружающий 

мир 

4А 100 100 

Окружающий 

мир 

4Б 100 79 

По параллели Итог 100 89,5 

 Анализ результатов свидетельствует о качественной подготовке 

обучающихся 4-х классов по математике, русскому языку и окружающему 

миру. 

 Также  в апреле в режиме апробации прошли всероссийские 

проверочные работы по русскому языку, математике, истории в 5-х классах. 

 

Предмет  Класс Успеваемость % Качество % 

Математика 5А 91,3 60,8 

Математика 5Б 80 32 

По параллели Итог 85,6 46,4 

Русский язык 5А 82,6 43,5 

Русский язык 5Б 65,4 23,1 

По параллели Итог 74 33,3 

История 5А 86 40 

История 5Б 65 35 

По параллели Итог 75,5 37,5 

 Анализ результатов всероссийских проверочных работ в 5-х 

классах показал, что ученики недостаточно владеют необходимыми УУД для 

выполнения заданий как базового, так и повышенного уровня сложности. 

 Обучающиеся 10 класса приняли участие в апробации КИМ по 

литературе.  

 

Всего участников Успеваемость Качество 

10 100% 40% 



 Анализ результатов позволяет сделать выводы о том, что 

обучающиеся 10 класса владеют необходимыми знаниями, умениями и 

навыками для выполнения работ по представленным контрольно-

измерительным материалам. 

Результаты реализации программы развития универсальных учебных 

действий (УУД) выявлялись в ходе выполнения обучающимися 1-6 классов 

комплексных диагностических работ в соответствии с системой оценки 

планируемых результатов освоения ООП НОО, ООО. 

Уровень сформированности УУД в 2016/2017уч.году в 1-4 классах 

УУД Уровень 1классы/1В 2 классы 3 

классы 

4 

классы 

Регулятивные повышенный 30%/0% 29% 26% 51% 

базовый 42%/50% 58% 42% 49% 

низкий 28%/50% 13% 32% 0% 

Познавательные повышенный 20%/0% 47% 33% 62% 

базовый 48% /50% 44% 43% 38% 

низкий 32%/50% 9% 24% 0% 

Коммуникативные повышенный 35%/0% 28% 33% 81% 

базовый 50%/50% 53% 41% 19% 

низкий 15%/50% 19% 26% 0% 

Сравнение с результатами сформированности УУД в 2015-2016 

учебном году в тех же классах позволяет увидеть положительную динамику, 

кроме третьих классов, что обусловлено низким уровнем сформированности 

метапредметных УУД в 3Б классе.  Работа по коррекции УУД проводилась в 

течение учебного года на уроках, во внеурочной деятельности и 

психологических тренингах. Тем не менее следует отметить недостаточный 

уровень сформированности следующих УУД: использование информации, 

умение работать в группе, определение целеполагания каждым 

обучающимся, предполагание результата деятельности, следование 

инструкции, мыслительных операций. 

Уровень сформированности УУД в 2016/2017уч.году в 5-6 классах 

УУД Уровень 5классы 6 классы 

Регулятивные повышенный 36% 30,6% 

базовый 58 63,3 

низкий 6% 6,1% 

Познавательные повышенный 44 37 

базовый 56 63 

низкий 0 0 

Коммуникативные повышенный 38 30,6% 

базовый 62 63,3% 

низкий 0 6,1% 

 



Сравнение  результатов сформированности УУД в 5-х классах в 2016-

2017 учебном году с результатами 2015-2016 учебного года в 4-х классах 

свидетельствует о наметившейся отрицательной динамике. Результаты 

сформированности УУД в 6-х классах в основном соответствуют результатам 

предыдущего учебного года. 

Согласно  учебному плану на 2016-2017 учебный год и в соответствии 

с Положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОШ № 

30 имени М.К. Янгеля» промежуточная аттестация проведена со 2 по 10 

класс без аттестационных испытаний, в 10 классе с аттестационными 

испытаниями по математике и обществознанию, в 8 классе по математике и 

одному предмету по выбору. 

Результаты промежуточной аттестации с аттестационными 

испытаниями 

8 класс 

 

Предмет Кол

-во 

Успева

е 

мость 

Качеств

о 

Подтвер 

дили 

результа

т 

Повы 

сили 

результа

т 

Пони 

зили 

результа

т 

Математика 24 100 41,7 19 3 1 

Биология 14 100 43 10 2 2 

География 2 100 50 2 0 0 

Химия 5 100 80 4 0 1 

Обществознани

е 

3 100 67 2 0 1 

 

10 класс 

 

Предмет Кол

-во 

Успева

е 

мость 

Качеств

о 

Подтвер 

дили 

результа

т 

Повы 

сили 

результа

т 

Пони 

зили 

результа

т 

Математика 21 100 41,7 20 1 0 

Обществознани

е 

21 100 71 18 2 1 

 Анализ результатов промежуточной аттестации в 8, 10 классах 

показал, что 100% обучающихся справились с аттестационными 

испытаниями, 83,3% обучающихся подтвердили годовые отметки, 9% - 

повысили свой результаты. Это позволяет сделать выводы о качественной 

подготовке обучающихся по указанным предметам, а также об 

объективности оценивания знаний обучающихся учителями. 

     Государственная итоговая аттестация – один из основных механизмов 

системы независимой оценки качества образования, отображающий 



качественные показатели школы. В 2016-2017 учебном году выпускники 9-х 

классов проходили ГИА в форме основного государственного экзамена по 

четырѐм предметам (русский язык, математика и два предмета по выбору 

обучающихся).  

Всего выпускников основной школы – 50, 

Допущены к ГИА – 50. 

Результаты ГИА  по русскому языку и математике 

 

Предмет Учитель Сдавал

и 

Сдал

и 

Усп

-ть 

Кач

-во 

Средний 

тестовы

й балл 

Средня

я 

отметка 

Русский 

язык 

ТютявинаМ.

В. 

50 48 96% 58 28 4 

Математик

а 

Томилова 

И.В. 

50 24 78 26 11 3 

 

Сравнительный анализ результатов ГИА по русскому языку за два года 

 

учебный год успеваемость качество 

2015-2016 92,3% 76,9% 

2016-2017 96% 58 

 

Диаграмма результатов ГИА по русскому языку за два года 

 

 

 

Успеваемость по результатам ОГЭ по русскому языку выше 

результатов 2015-2016 учебного года на 3,7%.  Качество ниже на 18,9%. 

Однако в  этом учебном году нет обучающихся, набравших максимальный 

балл (в 2015-2016 учебном году 4 выпускника, обучавшихся в классе с 

углубленным изучением русского языка и литературы, набрали 

максимальный балл).   



 

Сравнительный анализ результатов ГИА за два года 

Математика 

 

учебный год успеваемость качество 

2015-2016 74,3% 28,2% 

2016-2017 78% 26% 

  

 

 

Диаграмма результатов ГИА по математике за два года 

 

 

 

 

В 2016-2017 учебном году результаты ГИА по математике выше, чем в  

2015-2016 учебном году  на 2,7 %, качество ниже на 2,2%.   

 

Результаты ГИА по предметам по выбору обучающихся 

 

Предмет Учитель Сдавал

и 

Сдал

и 

Усп

-ть 

Кач

-во 

Средни

й 

тестовы

й балл 

Средня

я 

отметк

а 

Химия Ефремова 

С.М. 

30 21 70 16,7 13 3 

Информатика Садчикова 

И.В. 

1 1 100 0 10 3 

Обществознан Вастикова 37 31 83,8 16,2 18 3 



ие О.Н. 

Литература Тютявина 

М.В. 

10 10 100 80 16,1 4 

Англ. язык Коврижны

х Л.И. 

1 1 100 100 51 4 

Биология Перова 

С.К. 

18 17 94,4 22,2 22 3 

География Перова 

С.К. 

3 3 100 0 15 3 

 

Рейтинг предметов по выбору обучающихся 

 

 

 Наиболее востребованными оказались следующие предметы: 

обществознание, химия, литература, биология. Не пользуются 

популярностью среди обучающихся такие предметы, как английский язык, 

информатика, физика. Одной из причин этого может являться отсутствие 

уверенности обучающихся в  готовности к ГИА по указанным предметам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Успеваемость (предметы по выбору) 

 

 

Качество (предметы по выбору) 

 Лучшие результаты ГИА по предметам по выбору обучающиеся 

продемонстрировали по литературе (успеваемость – 100%, качество – 80%). 

Результаты экзаменов в форме ОГЭ в сравнении с 

муниципальными  

Предм Успеваемость

% 

Качество% Средний 

балл 

Средняя 

отметка 

МО ОУ МО ОУ МО ОУ МО ОУ 

Математика 78,3 78 44,4 26  11  3 

Русский язык 95,4 96 57,3 58  28  4 

Химия 89,4 70 50,5 16,7 18 13 4 3 

Информатика 94,1 100 55 0 9 10 3,2 3 

Обществознание 88,5 83,8 33,4 16,2 21 18 3,3 3 

Литература 93,4 100 50 80 12,6 16,1 3,4 4 



Английский 

язык 
94,4 100 68,8 100 48,2 51 3,7 4 

Биология 94 94,4 31 22,2 20,7 22 3,2 3 

География 80,3 100 38,5 0 16 15 3,5 3 

 

Результаты экзаменов по русскому язык выше  среднегородского 

показателя  успеваемости и  качества обученности.  

Результаты экзаменов по математике ниже среднегородского 

показателя  успеваемости на 0,3%,  качества обученности на 18,4%.  

В части успеваемости по предметам по выбору обучающихся 

результаты выше среднегородского показателя по литературе (сдавали 10 

обучающихся)  успеваемость на 6,6%,  качество обученности на 30%.   

 Не прошли государственную итоговую аттестацию 12 обучающихся. 

Из них не сдали экзамены по русскому языку 2 девятиклассника, по 

математике – 11, по химии – 9, по обществознанию – 6, по биологии – 1. Из 

12 человек 1 не сдал экзамены по всем 4 предметам, 7 чел. по 3 предметам, 4 

чел. по 1 предмету. У них будет возможность пересдать экзамены в сентябре. 

Особенностью содержания основного общего образования  является 

реализация программы углубленного обучения по русскому языку и 

литературе. 

Результаты реализации программы с углубленным изучением  

русского языка и литературы (5А класс) 

  

Предмет Русский язык Литература 

Успеваемость 100% 100% 

Качество 50% 62,5% 

 Анализ результатов реализации программы с углубленным 

изучением русского языка и литературы свидетельствует о необходимости 

повышения качества обученности. 

Особенностью содержания среднего общего образования является 

реализация образовательной  программы профессиональной  подготовки 

водителей транспортных средств категории «В». В 2016-2017 учебном году 

20 обучающихся 10 класса получали профессиональную подготовку по 

указанной программе. 

            Одним из показателей качества подготовки обучающихся 

являются результаты участия в интеллектуальных состязаниях, конкурсах, 

олимпиадах. Учащиеся приняли активное участие в школьном и 

муниципальном этапах Всероссийской олимпиады школьников, но 

результативность участия остается низкой.   

 

Численность обучающихся 5-10 классов, принявших участие в 

школьной этапе Всероссийской олимпиады школьников  

160 

Численность обучающихся 7-10 классов, принявших участие в 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников   

34 



Численность обучающихся 7-10 классов, ставших победителями и 

призерами муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

3 

Количество призовых мест, занятых обучающимися 7-10 классов на 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

4 

По сравнению с прошедшим учебном годом количество призовых мест 

сократилось. В 2016-2017 учебном году обучающиеся 4 классов впервые 

приняли участие в школьном туре всероссийской олимпиады школьников 

по русскому языку и математике. Всего участников- 27 человек, 

победителей- 3 человека, призеров- 5 человек. 

Обучающиеся нашей школы принимают активное участие в 

интеллектуальных конкурсах различного уровня. Положительным моментом 

является увеличение  числа участников , победителей и призеров конкурсов  

очных и дистанционных  по математике, истории, обществознанию. 

Улучшилось качество подготовки участников дистанционных 

международных и всероссийских конкурсов (число победителей и призеров 

выросло в 1,7 раза). Но, по сравнению с прошлым учебным годом 

сократилось число участников муниципальных интеллектуальных 

мероприятий, также сократилось число победителей и призеров очных 

муниципальных конкурсов. Низкой остается активность обучающихся  и 

результативность участия в конкурсах по иностранному языку и 

информатике.   

Участие обучающихся  в международных, российских, региональных, 

городских интеллектуальных мероприятиях (кроме всероссийской 

предметной олимпиады школьников) 

 
Общее 

количе

с 

тво 

обучаю 

щихся  

Участие в очных муниципальных 

конкурсах, олимпиадах, НПК 

Участие в дистанционных, 

региональных, всероссийских, 

международных конкурсах 

Участники Победители, 

призеры, лауреаты 

Участники Победители, 

призеры, 

лауреаты 

Кол- 

во 

участн

иков 

ников 

Доля от 

общего 

количес 

тва 

обучаю 

щихся  

ОО, % 

Кол-во 

победит

ел 

ей, 

призеро

в, 

лауреат

ов 

(всего) 

Доля от 

общего 

количес

тва 

обучаю

щи 

хся  

 

Кол-во 

участни

ков 

ков 

Доля 

от 

общег

о 

колич

ест 

ва 

обуча

ющ 

ихся  

ОО, % 

Кол-во 

победит

ел 

ей, 

призеро

в 

лауреат

ов 

Доля 

от 

обще

го 

коли

честв

а 

обуч

ающ

ихся 

я в 

ОО, 

% 

2016-2017 учебный год 

427 73 17 26 6 507 118 264 61 



2015-2016 учебный год 

405 112 27 68 17 562 138 152 11 

2014-2015 учебный год 

435 137 31 47 10 989 227 93 9,4 

 

 

Оценка организации учебного процесса 

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ, федеральным государственным образовательным 

стандартом, государственным образовательным стандартом, Уставом и 

лицензией на право ведения образовательной деятельности МБОУ «СОШ № 

30 имени М.К. Янгеля» осуществляет образовательную деятельность в 

соответствии с образовательными программами трех уровней общего 

образования: начального общего образования (нормативный срок освоения – 

4 года), основного общего (нормативный срок освоения – 5 лет), среднего 

общего образования (нормативный срок освоения – 2 года) 

В 2016-2017 учебном году реализовывались следующие 

образовательные программы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2016-2017 учебном году были реализованы учебные планы: 

 начального общего образования (ФГОС), 

 основного общего образования (ФГОС, 5-6 классы), 

 основного общего образования (ФК ГОС, 7-9 классы), 

 среднего общего образования (ФК ГОС, 10 класс), 

 профессионального обучения. 

В 2016-2017 учебном году были реализованы вариативные учебные 

планы: 

 индивидуальные учебные планы для детей-инвалидов, 

обучающихся на дому,  

 учебный план с углубленным изучением русского языка и 

литературы в 5А классе,  

Начальное общее 

образование 1-4 

классы 

Основная образовательная программа 

начального общего образования 

ФГОС 

НОО  

Адаптированная основная образовательная 

программа начального общего образования 

ФГОС 

для детей 

с ОВЗ 

Основное общее 

образование (5-9 

классы) 

1.Основная образовательная программа 

основного общего образования (5-7 классы) 

2.Образовательная программа основного 

общего образования (8-9 классы) 

ФГОС 

ООО  

 

ФК ГОС 

Среднее общее 

образование (10-11 

классы) 

Образовательная программа среднего общего 

образования 

ФК ГОС 

Профессиональное 

обучение 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «В» 

 



 учебный план для обучающихся 1 класса с ограниченными 

возможностями здоровья (ЗПР). 

Для детей, имеющих медицинские показания, была организована 

специальная медицинская группа для занятий физической культурой. 

Двое детей-инвалидов обучались по технологии дистанционного 

обучения в рамках региональной образовательной программы 

дистанционного обучения. 

20 обучающихся осваивали программу профессионального обучения 

«Подготовка водителей транспортных средств категории «В». 

Расписание уроков было составлено в соответствии с реализуемыми 

учебными планами, требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Учебные планы реализованы в полном объѐме. 

       Организация образовательного процесса осуществлялась в соответствии 

с календарным учебным графиком, утвержденным приказом директора 

школы. Начало учебного года – 01.09.2016 г.  Продолжительность учебного 

года: в 1-х классах – 33 учебных недели;  во 2 - 11-х классах – 34 учебных 

недели (без учета государственной итоговой аттестации в 9, 11 классах, 

годовой промежуточной аттестации в 8,10 классах). Учебный год делится на 

4 четверти. По окончании каждой четверти обучения – каникулы. Общая 

продолжительность каникул в течение учебного года -  30 дней. Летние 

каникулы: 1 - 7 классы с 28.05.2017г. по 31.08.2017г. 8, 10  классы  со дня 

окончания промежуточной аттестации  по 31.08.2017г.  9 классы -  со дня 

вручения аттестатов об основном общем образовании по 31.08.2017г. 

Для обучающихся 1 классов устанавливаются дополнительные каникулы в 

количестве 7 дней. Продолжительность учебной недели:  5-ти дневная 

учебная неделя в 1-х классах,  6-ти дневная учебная неделя со 2-го по 10-ый 

класс. Сменность занятий: МБОУ «СОШ  №30 имени М.К. Янгеля» работает 

в одну смену.   Начало I смены : 8.00. Учебные занятия проводятся в 

соответствии с расписанием. Занятия в кружках и студиях дополнительного 

образования, спортивных секциях проводятся во второй половине дня  

согласно расписанию. 

Организация внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного пространства школы и позволяет эффективно решать 

задачи  воспитания и социализации обучающихся. Особенностью реализации 

внеурочной деятельности в школе является ее организация по 

оптимизационной модели с преобладанием учебно-познавательной 

деятельности. В реализации данной модели задействованы все 

педагогические работники.  

Содержание внеурочной деятельности реализуется через кружки, 

факультативы, экскурсии, спецкурсы, а также массовые мероприятия 

(общественно-полезные дела, проекты, коллективные творческие дела, 

праздники, викторины). План внеурочной деятельности обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся. Расписание 

занятий внеурочной деятельности составлено в соответствии с 

действующими СанПиН. Занятия проводятся педагогами с опорой на  



жизненный опыт обучающихся и предполагают различные виды 

деятельности: исследовательскую, проектную, экспериментальную, 

изобразительную, художественную коммуникацию, информационное 

ознакомление, игровую театрализацию.  

 

    Направления и формы внеурочной деятельности  на уровне НОО             

                                                                                                                       

Таблица  
 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Внеурочные 

занятия по выбору 

1 

 

класс

ы 

1 

класс  

ОВЗ 

2 

 

классы 

3 

классы 

4 

 

классы 

Итого 

 часов 

год 

Спортивно-

оздоровительное 

1.Подвижные игры 33 0 34 34 34 135 

2.Спецгруппа 0 0 0 0 102 102 

 3. Ритмика 0 33 0 0 0 33 

 

 

Духовно-

нравственное 

1.Азбука 

содержания 

животных 

16,5 16,5 17 0 17 68 

2.Изучение 

природы родного 

края 

16,5 0 0 17 17 50,5 

3.Мы и 

окружающий мир 

0 0 17 0 0 17 

Социальное 1.Школа вежливых 

наук 

0 0 17 17 34 68 

2.Социальная 

азбука для 

младших 

школьников 

0 33 0 0 0 33 

 

Общеинтеллект

уальное 

1. Информатика в 

играх и задач 

33 0 0 0 0 33 

2.Мы и проект 0 0 17 0 0 17 

3.Развивающие 

игры 

16,5 16,5 17 17 0 50,5 

4. Путешествие в 

Компьютерную 

долину 

0 0 68 68 68 204 

 

Общекультурно

е.  

1.Весѐлая палитра 0 0 0 0 17 17 

2.Смотрю на мир 

глазами художника 

16,5 16,5 17 17  50,5 

3.Волшебный мир 

бисероплетения 

0 0 34 17 17 68 

4. Бумажная 

пластика 

0 16,5 0 0 0 16,5 

Массовые внеурочные мероприятия 66 33 68 68 68 270 

ИТОГО 198 165 306 255 374 1298 

 

 



Внеурочная деятельность на уровне основного общего образования 

организована в параллели 5-6-х классов и соответствует требованиям ФГОС 

ООО. 

 

Направления и формы внеурочной деятельности на уровне ООО 

Таблица  

 
Направления 

внеурочной 

деятельности 

Внеурочные занятия 

по выбору 

Формы 

организаци

и занятий 

5 

классы 

6 

классы 

Всего 

часов в 

год 

Спортивно-

оздоровительное 

Я открываю 

безопасный Братск 

спецкурс 34 34 68 

Спортивные игры  секция 68 68 136 

Духовно-

нравственное 

Юные музееведы кружок 0 34 34 

Социальное Моя экологическая 

грамотность  

спецкурс 34 34 68 

Я открываю флору и 

фауну Братска 

спецкурс 0 34 34 

 

Общеинтеллект

уальное 

Развитие 

интеллектуальных 

способностей  

факультати

в 

0 34 34 

Английская 

грамматика для всех 

факультати

в 

68 68 136 

Юный дизайнер факультати

в 

0 34      34 

Flash-анимация факультати

в 

0 34 34 

Мифы, легенды, герои 

Древнего мира 

спецкурс 34 0 34 

Общекультурно

е 

Школьный театр 

«Петрушка» 

кружок 0 34 34 

Квиллинг: мастерство 

и вдохновение 

кружок 

 

0 68 68 

Массовые внеурочные мероприятия 68 68 136 

ИТОГО 306 544 850 

 

       Внеурочная деятельность – одна из форм организации свободного 

времени обучающихся, это хорошая возможность для развития 

положительных межличностных отношений в классе, отношений между 

обучающимися и педагогами. Внеурочная деятельность учащихся 

объединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной деятельности 

на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач воспитания и 

социализации школьников.  

Оценка востребованности выпускников. 

В течение учебного года профориентационная работа была 

представлена комплексом психолого-педагогических мер, направленных на 

профессиональное самоопределение обучающихся. 



Цель профориентационной работы: оказание профориетационной 

поддержки обучающимся в процессе выбора профиля обучения и сферы 

будущей профессиональной деятельности. 

Профориентационная работа осуществлялась через учебно-

воспитательный процесс, дополнительное образование, внеурочную работу.  

Были организованы экскурсии в центр занятости населения, в средние 

специальные учебные заведения, организованы встречи с представителями 

различных профессий. 

Педагогом-психологом в 9-х классах проведена диагностика, 

направленная на выявление уровня сформированности интересов, 

склонности обучающихся к различным сферам профессиональной 

деятельности. 

Так интересы и склонности по сферам профессиональной деятельности 

в 9 «А» классе распределились следующим образом: 14% высокий уровень,  

ярко выраженная профессиональная склонность, 72% средний уровень, 

склонность к определенному виду деятельности, 14% низкий уровень, 

склонность к определенному виду деятельности, слабо выраженная 

профессиональная склонность. В 9 «Б» классе – 26% высокий уровень, 65% 

средний уровень, склонность к определенному виду деятельности, 9% низкий 

уровень, склонность к определенному виду деятельности, слабо выраженная 

профессиональная склонность. 

  Результаты изучения направленности интересов показали, что в 9 «А» 

классе: 10% педагогика и медицина, 10% биология и химия, 32% литература 

и искусство, 19% предпринимательство и домоводство, 19% спорт и военное 

дело, 10% математика и физика. В 9 «Б» классе: 5% радиотехника и 

электроника, 38% предпринимательство и домоводство, 33% спорт и военное 

дело, 4% география и геология, 4% история и политика, 21% литература и 

искусство. 

Дальнейшие пути получения образования, выбранные выпускниками 9-х 

классов следующие: 10 класс – 21 (42%), среднее профессиональное 

образование – 29 (58%) 

Оценка кадрового обеспечения. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими кадрами и иными работниками 
Характеристика педагогических работников Число 

педагогиче

ских 

работников 

Численность штатных педагогических работников - всего        33 

из них:                                               

административно-управленческий аппарат 3 

учителя 24 

педагог-психолог 1 

учитель-логопед 1 



социальный педагог, преподаватель-организатор ОБЖ 1 

педагог дополнительного образования 1 

мастер производственного обучения  1 

старший вожатый 1 

имеющие высшую квалификационную категорию      3 

имеющие первую квалификационную категорию      18 

аттестованные на соответствие должности  5 

имеющие высшее профессиональное образование    27 

имеющие среднее профессиональное образование  5 

Внешние совместители (учителя физики и музыки) 3 

Из них  

имеющие высшее профессиональное образование    3 

имеющие первую квалификационную категорию      2 

аттестованные на соответствие должности  1 

 

Управление осуществляют директор школы, заместители директора по 

учебно-воспитательной работе. Обеспеченность кадрами составляет 100%. 

Педагогов пенсионного возраста- 34%, педагогов в возрасте до 35 лет -19 %, 

из них молодых специалистов- 2 человека, 45 %-имеют педагогический стаж 

20 лет и более, 18%- имеют стаж до 5 лет 
Распределение педагогических работников по возрасту  

Моложе 

25 лет 

25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 и 

старше 

1 2 3 5 6 5 6 1 3 1 

 

Распределение педагогических работников по педагогическому стажу  

до 

3 лет 

от 3 до 

 5 лет 

от 5 до  

10 лет 

от 10 до  

15 лет 

от 15 до 20 

лет 

от 20  и более 

лет 

3 3 1 4 5 17 

С целью повышения качества  образования большое внимание уделяется 

непрерывному повышению профессиональной компетентности педагогов. 

Уровень квалификации педагогического коллектива- 63%. По сравнению с 

прошлым учебным годом  уровень квалификации вырос на 16 процентов. В 

течение года прошли аттестацию на соответствие высшей квалификационной 

категории 2 человека, первой- 6 человек. Педагоги без категории (6 человек) 

работают в образовательном учреждении менее 2 лет, из них молодых 

специалистов- 2 человека.   

В течение года педагоги школы  повышали профессиональную 

компетентность в соответствии с планом реализации методической темы и 

Программой развития. Прошли курсовую подготовку в очной и 

дистанционной формах 9 педагогов (27 %, трое из них освоили по две 

программы КПК). Из общего числа педагогических работников охвачены 

другими формами повышения профессиональной компетентности 



(сертифицированные семинары, ШСП), включая руководителя и 

заместителей руководителя организации- 31 педагог (93%). Направления 

курсовой подготовки актуальны для совершенствования образовательной 

системы школы: реализация требования ФГОС НОО и ООО, ФГОС НОО  

для обучающихся с ОВЗ, финансовая грамотность обучающихся и др., 

совершенствование методики преподавания учебных предметов.  

     Таким образом, в 2016-2017 учебном году уровень квалификации 

педагогического коллектива повысился на 10 %, увеличилось число 

педагогов с высшей квалификационной категорией. Повышение 

профессиональной компетентности педагогов осуществляется в соответствии 

с Программой развития школы, планом реализации методической темы, 

направлено на повышение качества образования.  

 

Оценка качества учебно – методического обеспечения. 

Все реализуемые образовательные  программы содержат  рабочие 

программы учебных предметов, курсов (в том числе внеурочной 

деятельности при реализации ООП НОО, АООП НОО (ЗПР), ООП ООО 

(ФГОС), спецкурсов, факультативов при реализации ООП ООО (ФК ГОС) и 

ООП СОО (ФК ГОС). Рабочие программы разработаны  на основе 

требований к результатам, их структура соответствует требованиям ФГОС  

НОО, ФГОС ООО, ФК ГОС ООО и СОО. Во внеурочной деятельности на 

уровнях НОО и ООО представлены все направления: спортивно-

оздоровительное, духовно нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. В урочной  и внеурочной деятельности применяются 

информационно-коммуникационные, проектные, учебно-исследовательские 

технологии, технология развития критического мышления через чтение и 

письмо, личностно ориентированного обучения и др. В образовательной 

деятельности начальной школы и 5- классов активно используется такая 

форма уроков как проектная задача. Всего за учебный год с 1 по 5 классы 

было проведено 32 проектных задачи по учебным предметам: русский язык, 

математика, литературное чтение, окружающий мир, технология, 

иностранный язык, информатика, история, обществознание, биология. Целью 

проведения  проектных задач является создание условий  для формирования 

учебного сообщества обучающихся, формирования таких универсальных 

учебных действий, как умения  рефлексировать,  целеполагать, планировать, 

моделировать, проявлять инициативу при поиске способа решения задачи, 

вступать в коммуникацию.  

Методическое сопровождение образовательной деятельности 

направлялось и координировалось методическим советом. Осуществлялось в 

рамках четырех школьных методических объединений: 

 Учителей начальных классов; 

 Учителей русского языка и литературы, истории и обществознания, 

иностранного языка; 

 Учителей естествознания, математики и информатики; 

 Учителей ОБЖ. Технологии, ИЗО, физической культуры 



Деятельность методических объединений осуществлялась в рамках 

методической темы школы «Развитие  профессиональной компетентности и 

творческого потенциала  педагога как основного ресурса создания   системы      

формирования ключевых компетенций».  

На заседаниях ШМО обсуждались актуальные вопросы: 

 Экспертиза рабочих программ учебных предметов, курсов (в том числе 

внеурочной деятельности) 

 Итоги участия обучающихся во всероссийской олимпиаде школьников. 

 Представление педагогического опыта на мероприятиях 

муниципального и регионального уровней. 

 Проектные задачи как средство формирования ключевых компетенций 

младшего школьника. 

 Модульное обучение как средство формирования компетенций 

младшего школьника и др.  

Заслушивались отчеты учителей по темам самообразования: 

 Система работы с одарѐнными детьми в начальной школе. 

 Организация исследовательской деятельности учащихся в условиях 

внедрения ФГОС. 

 Деятельность  учителя при организации подготовки обучающихся к 

итоговой аттестации в форме ОГЭ по литературе. 

 Формирование личностных и метапредметных универсальных учебных 

действий учащихся средней ступени через работу с текстом на уроках 

биологии, географии. 

 Создание условий для формирования у обучающихся 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий в 

процессе организации проектной деятельности. 

 Деятельностная  педагогика как метод формирования универсальных 

учебных действий обучающихся на уроках истории и обществознания. 

Учителя представляли опыт педагогической деятельности  в 

методических мероприятиях различного уровня, публиковали методические 

разработки на образовательных порталах в сети Интернет. 
Уровень 

мероприятия 

Форма мероприятия Количество 

педагогов, 

участвовавших в 

мероприятии 

Школьный Методическая неделя «Новые системы 

оценивания достижений обучающихся в 

условиях реализации ФГОС» 

10 

Муниципальный Межмуниципальная научно-практическая 

конференция «Профессиональное 

самоопределение детей и молодежи» 

4 

Муниципальный Семинар «Система работы учителя при 

организации подготовки обучающихся к 

итоговой аттестации в форме ОГЭ по 

литературе 

2 



Муниципальный Семинар- практикум «Проектная задача как 

средство формирования ключевых компетенций 

младших школьников» 

3 

Муниципальный Деятельностная  педагогика как метод 

формирования универсальных учебных 

действий обучающихся на уроках истории и 

обществознания 

3 

Муниципальный Фестиваль сетевых сообществ. ШСП. 

Направление «Перспективная начальная 

школа» 

7 

 

Публикации методических материалов на педагогических порталах в 

сети Интернет 
Адрес сайта  Вид разработки Количество 

методических 

материалов 

http://www.proshkolu

.ru/user 

Методические разработки  уроков 10 

http://www.proshkolu

.ru/user 

Памятки для обучающихся 3 

https://muitiurok.ru/ Методические разработки  уроков 1 

http://www.obrbratsk.

ru 

Методические разработки  уроков 1 

http://www.obrbratsk.

ru 

Материалы мастер-класса  1 

https://infourok.ru Методические разработки  уроков 5 

https://infourok.ru Дидактические материалы для обучающихся  1 

https://videouroki.net/ Методические разработки  уроков 1 

https://portalpedagoga

.ru 

Методические разработки  уроков 1 

Всего   24 

Более активно, чем в предыдущие годы учителя участвовали в 

конкурсах профессионального мастерства на различных уровнях (очно и 

заочно). Значительным успехом педагогического коллектива стало призовое 

место в региональном реестре лучших педагогических практик. 
Уровень 

мероприятия 

Форма мероприятия Количе

ство 

участн

иков 

Результат 

Школьный Конкурс методических разработок  уроков  

«Оценивание достижений обучающихся в 

рамках урочной деятельности в условиях 

реализации  ФГОС НОО и ООО» 

8 Дипломы I, 

II,III 

степени. 

Муниципальный  Конкурс профессионального мастерства 

«Современный урок истории и 

обществознания» 

1 Призер, II 

место 

Региональный Конкурс учителей математики Иркутской 

области. 

1 Сертификат 

участника 

Региональный  Реестр лучших педагогических практик 18 Диплом II 

https://videouroki.net/


степени 

Региональный Очный этап VII областного смотра-

конкурса профессионального мастерства 

«Учитель основ безопасности 

жизнедеятельности 2016» 

1 Призер в 

номинации 

Всероссийский Всероссийская олимпиада «ФГОС 

проверка» 

«Рабочая программа педагога как 

инструмент реализации ФГОС» 

1 Победитель  

(1 место) 

Всероссийский Всероссийская олимпиада «ФГОС 

проверка» 

«Ключевые особенности ФГОС» 

1 Победитель  

(2 место) 

Всероссийский Всероссийский конкурс «Методика 

разработки уроков чтения в начальной 

школе» в условиях реализации ФГОС» 

1 Победитель  

(1 место) 

Международный  Международный конкурс «Лучший урок 

письма» 

1 Победитель  

(1 место) 

Всероссийский Всероссийская олимпиада «ФГОС 

проверка» «Классный руководитель в 

современной школе» 

1 Победитель 

(1 место) 

Всероссийский Олимпиада «ФГОС проверка» «Знание 

универсальных учебных действий в рамках 

ФГОС ООО» 

1 Победитель 

(1 место) 

Всероссийский Педагогический конкурс «Высокий 

результат» 

1 Победитель 

2место 

Всероссийский Блиц-олимпиада «Педагогический кубок» 1 Победитель 

3место 

Всероссийский Олимпиада «Профессиональная 

компетентность учителя начальных 

классов» 

1 Победитель 

1 место 

Всероссийский Всероссийский конкурс учителей 

«Педагогический проект» 

1 Победитель. 

Диплом I 

степени 

Всероссийский Всероссийский конкурс учителей «Урок 

XXI века» 

1 Победитель. 

Диплом I 

степени 

Международный  Внеурочная образовательная деятельность 1 победитель 

Одним из положительных результатов методической деятельности 

педагогического коллектива  можно назвать электронный сборник проектных 

задач в начальной и основной школе. Методические разработки, 

представленные в сборнике,  используется в педагогической практике 

учителей школы и города. 

 

Оценка качества библиотечно – информационного обеспечения. 

Образовательная деятельность на всех уровнях обеспечена учебной, 

учебно-методической литературой. Обучающиеся  на 100% обеспечены 

учебниками, входящими в федеральный   перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/feder/2014/pri.pdf


общего, среднего общего образования в 2016-2017 учебном году (кроме 

математики в 5,6 класса). Всего по школе  на обновление   фонда учебной 

литературы на 2016-2017 учебный год было затрачено  40,2% (252825,28руб) 

субвенций на учебные расходы. На 2017-2018 учебный год закуплено 

учебников на сумму 262880,80 руб.  Данные средства потрачены на 

пополнение фонда учебной литературы. Продолжилось обновление 

предметных линий по окружающему миру (Плешаков А.А.Окружающий 

мир. Просвещение), по истории Отечества (учебники Андреева 

И.Л.Федорова И.Н. История России. 7 класс. М. Просвещение,  Волобуева 

О.В.,Клокова В.А. Россия в мире. 11 класс. М.Дрофа) Продолжается 

обновление фонда учебной литературы, связанное с переходом на ФГОС 

ООО (учебники:  География. Коринская В.А., 7 класс., Физика. Перышкин 

А.В.7 класс., Английский язык. Афанасьева О.В.7 класс). Начинается 

обновление предметной линии учебников математики в основной школе . 

заказаны учебники  Мерзляка А.Г.   

В учебных целях   используется 276  компьютеров.  В расчете на одного 

обучающегося это составляет 0,7 компьютера. Имеют доступ в интернет- 44 

компьютера ( модем, Wi-Fi). 
 Доля компьютеров, которые находятся в работоспособном 

состоянии 

 16 100.0 

 Доля компьютеров, которые работают в составе локальной 

сети  

 17 18.9 

 Доля компьютеров, которые используются в учебном 

процессе 

 18 96.5 

В образовательном учреждении имеется выход в Интернет,  локальная 

сеть. Выход в Интернет осуществляется по технологиям  xDSL «Webstream» 

и стандарта Wi-Fi. Скорость подключения к сети Интернет  не менее 50 Мб/с. 

В учреждении используется программное обеспечение на базе операционной 

системы MS Windows XP, MS Windows 7. Используются пакеты офисных 

программ MS Office 2007, MS Office 2010, OpenOfficе. В комплектах имеется 

комплекс программного обеспечения для создания, обработки и 

использования тестовой, графической и мультимедийной информации на 

автоматизированных рабочих местах учителей и обучающихся как с 

применением сети Интернет, так и без неѐ. Учащиеся школы имеют 

возможность получения информации в сети Интернет в кабинетах 

информатики, используя веб-браузеры: Mozilla, Opera, Internet Explorer, 

Google Chrome. В 2016-2017 учебном году в порядке эксперимента в полном 

объѐме велись электронные журналы в 4-х классах. В течение учебного года 

проводился анализ внедрения и использования системы ведения электронных 

журналов.  По мнению учителей, такая форма работы с классным журналом 

наиболее удобна как для учителя, так и для учеников и их родителей. В 2017-

2018 году наряду с бумажным вариантом классных  журналов 

предполагается  апробация электронных журналов во всех классах... В школе 

имеются следующие условия перехода на электронный вариант ведения 

журналов: 



 обладание ИКТ-грамотностью 100% учителей, 

 наличие компьютеров у обучающихся в пределах 80%, 

 наличие  в школе высокоскоростного Интернета, доступа к 

системе Wi-Fi,  

 возможность для учителей работать в двух кабинетах 

информатики во вторую смену. 

Недостаточным выполнением условия перехода на ведение 

электронного журнала является невысокая обеспеченность рабочих мест 

учителей персональными компьютерами. 

В соответствии с письмом министерства образования Иркутской 

области от 25.07.2016 № 55-37-7493/16, прекратились работы в программном 

комплексе «1С: ХроноГраф». Вместо него в декабре 2016 года была внедрена 

АИС «Контингент: Зачисление в образовательную организацию».  Школа  

подключена к новой автоматизированной информационной системе (АИС), в 

нее внесены данные о контингенте обучающихся. С 1 февраля 2017 года в 

системе началось формирование контингента обучающихся на 2017-2018 

учебный год, в систему вносятся данные о будущих первоклассниках на 

основании поступивших от родителей заявлений о зачислении ребенка в 

школу.  

Мониторинг общего и дополнительного образования осуществлялся 

через автоматизированную информационную систему сбора статистической 

отчѐтности. Информация о функционировании образовательного учреждения 

вносилась в таблицы указанной системы администрацией школы в 

соответствии с графиком Министерства образования Иркутской области. 

В соответствии с ФЗ-273 «Об образовании в РФ» в школе 

функционирует официальный сайт http://brschool30.ru/  . Сайт своевременно 

обновляется и соответствует требованиям законодательства к размещению 

информации в сети Интернет об образовательном учреждении. 

В школе созданы благоприятные условия для активного использования  

информационно-коммуникационных технологий при реализации 

образовательных программ. Все это позволяет использовать готовые 

электронные образовательные ресурсы, ресурсы, созданные учителями и 

обучающимися.  

      Занятость кабинетов информатики видеозалов, информационных центров 

и т. д. в течение 2016/17 учебного года 
Кабинет (№ или наименование) Загрузка кабинета в часах за год 

Кабинеты  информатики  1224 

Видеозал 850 

http://brschool30.ru/


Использование на уроках электронных образовательных ресурсов, 

применение ИКТ в течение 2016/17 учебного года. 

Начальная школа 
Предмет Количество часов за год 

Русский язык 147 

Литературное чтение 152 

Математика 133 

Окружающий мир/ОРКСЭ 184 

Иностранный язык 56 

Искусство (музыка и ИЗО) 54 

Технология 37 

Всего                                                                               763 

Основная школа  

Предмет Количество часов за год 

Русский язык 188 

Литература 215 

Математика (алгебра и геометрия) 172 

Физика 0 

Биология 147 

Химия 61 

Иностранный язык 114 

Информатика и ИКТ 217 

География 167 

История 150 

Обществознание 49 

ОБЖ 84 

Технология 78 

Искусство (музыка и ИЗО) 10 

Всего                                                                     1652 

Средняя школа 
Предмет Количество часов за год 

Русский язык 4 

Литература 28 

Математика (алгебра и геометрия) 32 

Физика 0 

Биология 17 

Химия 20 

Иностранный язык 12 

Информатика и ИКТ 24 

География 17 

История 56 

Обществознание 21 

ОБЖ 24 

Технология 43 

Физкультура 4 

Всего                                                                              302 

 

 



Оценка качества материально – технической базы. 

В течение учебного года продолжалась планомерная работа по 

укреплению материальной базы школы, созданию безопасных и комфортных 

условий. 40% субвенций на  учебные расходы были потрачены на учебники. 

Издательство  Сумма контракта 

Просвещение 97 297,20 

Вентана - граф 33711,60 

Дрофа 131 872,00 

Итого: 262 880,80 

 Большое внимание было уделено решению вопросов, связанных с 

обеспечением безопасных условий функционирования образовательной 

организации и исполнением требований надзорных органов. На эти цели 

привлекались не только бюджетные субсидии, но и средства от приносящей 

доход деятельности и благотворительные пожертвования.  

Виды работ стоимость источник 

финансирования 

Обработка огнезащитным 

составом деревянной кровли 

гаража, деревянных конструкции 

сцены актового зала 

34 632 руб. средства от приносящей 

доход деятельности 

Замена окон на окна ПВХ 300 000 руб. благотворительные 

пожертвования (группа 

«Илим») 

Замена окон на окна ПВХ 500 000 руб. бюджетная субсидия 

Подвод воды, установка 

умывальных раковин каб.13,15, 

каб. логопеда 

38 000 руб. благотворительные 

пожертвования 

Расчет категорий помещений по 

взрывоопасности и пожарной 

безопасности 

16 300 руб. бюджетная субсидия 

Частичная замена КНС (подвал) 20 313 руб. бюджетная субсидия 

Специальная оценка условий 

труда 

6731,53 бюджетная субсидия 

Выполнение работ по монтажу 

вытяжной вентиляции в 

столовой, каб. химии, физики 

86 160,96 бюджетная субсидия 

Итого  1002137,49 Бюджетные субсидии – 

63% 

Благотворительные 

пожертвования – 34% 

Средства  от 

приносящей доход 

деятельности – 3% 

 



В августе 2017 года при содействии Группы «Илим» в рамках проекта 

«Открытый спорт» на спортивной площадке школы установлен тренажерный 

комплекс. Заниматься на современных тренажѐрах прямо на улице теперь 

могут не только школьники, но и все жители микрорайона. 

          Приоритетными направлениями улучшения материальной базы школы 

остается решение вопросов обновления и пополнения компьютерной 

техники, обновление школьной мебели. Продолжится работа по замене окон. 

 

Оценка функционирования внутренней системы 

 оценки качества образования. 

Внутренняя система оценки качества образования  функционирует в 

соответствии с Положением о внутренней системе оценки качества 

образования в МБОУ «СОШ № 30 имени М.К. Янгеля»., нормативно-

правовой основой которого является пункт 13 части 3 статьи 28 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Внутренняя система оценки качества образования  представляет 

целостную систему  организационных и функциональных структур, норм и 

правил, диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих оценку 

профессиональной деятельности педагогов, образовательных достижений 

обучающихся, определение уровня эффективности реализации 

образовательных программ, качества условий обеспечения образовательного 

процесса.  

В течение учебного года в соответствии с критериями собиралась и 

анализировалась информация о состоянии качества образования, тенденциях 

его изменения и причинах, влияющих на его уровень, обеспечение контроля 

качества образования в школе, совершенствования управления им. 

Результаты, полученные в ходе сбора информации анализировались на 

педагогических советах, совещаниях при директоре, совещаниях при 

заместителе директора по УВР. На основе анализа принимались 

управленческие решения. 

Структура внутришкольной системы качества образования 

 

ВСОКО 

Оценка качества 

условий и ресурсного 

обеспечения 

Оценка качество 

содержания программ и 

процессов 

Оценка качества 

результатов обучения 

Реестр условий Реестр программ и 

процессов 

Реестр результатов 

Критерии и показатели Критерии и показатели Критерии и показатели 

 

 

I.Оценка качества условий и ресурсного обеспечения 



 

№ 

п/п 

Критерий Единица 

измерения 

Фактическое 

значение 

критерия 

Кадры 

1. Доля педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

                                     в том числе 

учителей 

% 82% 

 

80% 

2. Доля педагогических работников, 

прошедших курсы повышения 

квалификации в 2016-2017 учебном 

году 

                                    в том числе 

учителей 

% 24% 

 

 

20% 

3. Доля педагогических работников, 

имеющих высшую 

квалификационную категорию 

в том числе учителей 

% 9% 

 

8% 

4. Доля педагогических работников, 

имеющих первую 

квалификационную категорию 

в том числе учителей 

% 51% 

 

56% 

5. Доля педагогических работников, 

аттестованных на соответствие 

должности 

в том числе учителей 

 15% 

 

12% 

Санитарно-гигиенические условия (соблюдение СанПИН) 

1. Наличие предписаний по итогам 

проверок Роспотребнадзора 

Есть/нет 

(уровень 

исполнения) 

Есть. 

В процессе 

2. Наличие замечаний  по итогам 

ВШК 

Есть/нет 

(уровень 

исполнения) 

Есть. 

Устранены. 

Материально-техническое обеспечение 

1. Количество персональных ЭВМ Количество 

единиц 

276 

2. Количество компьютеров в расчѐте 

на одного обучающегося 

Количество 

единиц 

0,7 единиц 

3. Доля обучающихся, имеющих 

возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом 

% 100% 

4. Количество автомобилей для 

учебных целей 

Количество 

единиц 

2 



5. Наличие сайта Да/нет Да 

www.brschool30 

6. Наличие системы электронного 

документооборота 

Да/нет Да 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Основная образовательная 

программа начального общего 

образования (ФГОС) 

Да/нет Да 

2. Адаптированная основная 

образовательная программа 

начального общего образования для 

обучающихся с задержкой 

психического развития 

Да/нет Да 

3. Основная образовательная 

программа основного общего 

образования (ФГОС) 

Да/нет Да 

4. Основная образовательная 

программа основного общего 

образования (ФК) 

Да/нет Да 

5. Основная образовательная 

программа среднего общего 

образования (ФК) 

Да/нет Да 

6. Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

Да/нет Да 

7. Обеспеченность учебниками % 100% 

8. Обеспеченность электронными 

образовательными ресурсами 

% 100% 

Контингент обучающихся 

1. Количество обучающихся на конец 

года 

количество 418/9=427 

2. Количество детей-инвалидов количество 5 

3. Количество детей, обучающихся по 

индивидуальным программам на 

дому 

количество 2 

4. Количество обучающихся, 

углубленно изучающих отдельные 

предметы 

Русский язык 

Литература 

количество  

 

24 

24 

5. Количество обучающихся по 

программе профессиональной 

подготовки 

количество 20 

6. Доля обучающихся, проживающих 

на закреплѐнной за школой 

% 76,8% 

http://www.brschool30/


территории 

7. Средняя наполняемость (1-4 

классы) 

Чел. 25,4 

8. Средняя наполняемость (5-9 

классы) 

Чел. 25,1 

9. Средняя наполняемость (10-11 

классы) 

Чел. 22 

10. Соотношение обучающихся и 

учителей (количество обучающихся 

на одного учителя) 

Чел. 11,9 

Организация питания 

1. Доля обучающихся, охваченных 

горячим питанием в 1-4 классах 

% 85,1% 

2. Доля обучающихся, охваченных 

горячим питанием в 5-9 классах 

% 71,8% 

3. Доля обучающихся, охваченных 

горячим питанием в 10-11 классах 

% 76,2% 

Удовлетворѐнность обучающихся и родителей качеством условий и 

ресурсного обеспечения 

1. Удовлетворѐнность обучающихся Уровень 

(Высокая, 

средняя, 

низкая) 

Средняя 

2. Удовлетворѐнность родителей Уровень 

(Высокая, 

средняя, 

низкая) 

 

Средняя 

 

II.Оценка качества содержания программ и процессов 

 

1. Соответствие содержания 

образовательных программ 

требованиям ФГОС, ФК 

Соответствуют/ 

Не 

соответствуют 

Соответствуют 

2. Соответствие рабочих программ 

учебных предметов, курсов и 

курсов внеурочной деятельности 

образовательным программам 

Соответствуют/ 

Не 

соответствуют 

Соответствуют 

3. Реализация программ углубленного 

обучения предметов (доля 

обучающихся) 

% 5,9% 

4. Реализация программ 

профессионального обучения (доля 

обучающихся 10-11 классов) 

Да/нет, % Да, 95,2% 



5. Уровень выполнения 

образовательных программ 

% 100% 

6. Формы обучения формы Очная, 

Обучение по 

индивидуальным 

программам на 

дому, 

дистанционное 

обучение 

7. Сменность Первая, вторая Первая 

Удовлетворѐнность родителей качеством образовательного процесса 

1. Удовлетворѐнность родителей Уровень 

(Высокая, 

средняя, 

низкая) 

Средняя 

 

III.Оценка качества результатов обучения 

 

1. Доля обучающихся, освоивших 

образовательные программы 

% 99,7% 

2. Доля обучающихся освоивших 

образовательные программы на 

«отлично» 

% 3,6% 

3. Доля обучающихся освоивших 

образовательные программы на  

«хорошо» и «отлично» 

% 36,8% 

4. Уровень сформированности УУД у 

обучающихся 4- классов: 

Регулятивные:  

а) повышенный, 

б) базовый, 

в) низкий 

Познавательные: 

а) повышенный, 

б) базовый, 

в) низкий 

Коммуникативные: 

а) повышенный, 

б) базовый, 

в) низкий 

%  

 

 

51% 

49% 

0% 

 

62% 

38% 

0% 

 

81% 

19% 

0% 

5. Уровень сформированности УУД у 

обучающихся 5- классов: 

Регулятивные:  

а) повышенный, 

%  

 

 

38% 



б) базовый, 

в) низкий 

Познавательные: 

а) повышенный, 

б) базовый, 

в) низкий 

Коммуникативные: 

а) повышенный, 

б) базовый, 

в) низкий 

61% 

0% 

 

44% 

56% 

0% 

 

38% 

62% 

0% 

6. Уровень сформированности УУД у 

обучающихся 6- классов: 

Регулятивные:  

а) повышенный, 

б) базовый, 

в) низкий 

Познавательные: 

а) повышенный, 

б) базовый, 

в) низкий 

Коммуникативные: 

а) повышенный, 

б) базовый, 

в) низкий 

%  

 

 

43% 

57% 

0% 

 

37% 

63% 

0% 

 

43% 

57% 

0% 

7. Доля обучающихся, получивших 

аттестат об основном общем 

образовании 

% 76% 

8. Доля обучающихся 9-х, 

получивших аттестат об основном 

общем образовании особого 

образца 

Количество, % 0 

9. Доля обучающихся 11-х, 

получивших аттестат об основном 

общем образовании 

 

% 0 

10. Доля обучающихся 11-х, 

получивших аттестат об основном 

общем образовании с отличием 

% 0 

11. Доля обучающихся, ставших 

победителями и призѐрами 

олимпиад, смотров, конкурсов 

различного уровня  

Количество,% 287 чел. 

67% 

Удовлетворѐнность родителей и обучающихся качеством образовательных 

результатов 



1. Удовлетворѐнность обучающихся Уровень 

(Высокая, 

средняя, 

низкая) 

Средняя 

2. Удовлетворѐнность родителей Уровень 

(Высокая, 

средняя, 

низкая) 

Средняя 

 

3.Количественные показатели деятельности образовательной 

организации. 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 418/9 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

202/9 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

195 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

21 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

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

численности учащихся 

человек/% 

145/40,4% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

28/4 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

11/3 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

- 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

- 

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 

2/4% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

11/22% 

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 12/24% 



получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

- 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

- 

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

580 чел. 
135% 

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

290 чел. 
67% 

1.19.1 Регионального уровня 0/0% 
1.19.2 Федерального уровня 7чел. 

1,6% 
1.19.3 Международного уровня 255 чел. 

60 % 
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

24/5,7% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

- 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

2/0,5% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 33 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

27/82% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

25/76% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

5/15% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

4/12% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

21/63% 



педагогических работников, в том числе: 

1.29.1 Высшая 3/9% 

1.29.2 Первая 18/54% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 3/9% 

1.30.2 Свыше 30 лет 10/33% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

3/9% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

5/15% 

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 

33/100% 

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 

30/93% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,7 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

20,8 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

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 

нет 

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 

427/100 

человек/% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

6,2 кв.м. 

 

 
 

 


