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I. Аналитическая часть 
Самообследование проведено в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 

14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2017 № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 462», приказами Управления образования 

администрации Ангарского городского округа от 03.08.2015 г. № 630 «Об утверждении 

Порядка представления Управлению образования администрации Ангарского городского 

округа отчета о результатах самообследования муниципальных образовательных 

учреждений, подведомственных Управлению образования администрации Ангарского 

городского округа», от12.01.2018 г. № 06 «О внесении изменений в изменения в приказ 

Управления образования администрации Ангарского городского округа «Об утверждении 

Порядка представления Управлению образования администрации Ангарского городского 

округа отчета о результатах самообследования муниципальных образовательных 

учреждений, подведомственных Управлению образования администрации Ангарского 

городского округа», от 16.03.2021г. № 379 «Об утверждении состава комиссии по 

рассмотрению отчетов о результатах самообследования образовательных учреждений, 

подведомственных Управлению образования администрации Ангарского городского 

округа», приказом директора образовательной организации от 05.02.2021г  №32  «О 

проведении самообследования образовательной организации по итогам 2020 года». 

Результаты самообследования МБОУ «МСОШ» представлены по состоянию на                   

1 января 2021года. 

РАЗДЕЛ 1. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1. Общие сведения об общеобразовательной организации 

Полное наименование ОУ в 

соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Мегетская средняя общеобразовательная 

школа»,  Ангарский городской округ 

Юридический адрес 665854, Иркутская область, Ангарский  городской округ, 

посѐлок Мегет, переулок Школьный, дом 8 

Фактический адрес 665854, Иркутская область, Ангарский городской округ, 

посѐлок Мегет, переулок Школьный, дом 8, переулок 

Школьный, дом 10, улица Детсадовская, дом 6 

Телефон, факс  8(3952)49-20-40, 49-20-82,  

корпус №2  8(3952)49-20-94  

Адрес электронной почты meget_school@mail.ru 

Адрес сайта http://мегетская-школа.ангаробр.рф/  

Учредитель администрация Ангарского городского округа 

Лицензия на образовательную 

деятельности 

Серия 38Л01 № 0003638  от 01.07.2016 г. регистрационный 

№ 9341  бессрочно, выдана Службой по контролю и надзору 

в сфере  образования Иркутской области 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Серия 38 А0 1  № 0000894 регистрационный № 2809 от 

30.04.2015, до 30.04.2027 г., выдано  Службой по контролю 

и надзору в сфере  образования Иркутской области 

mailto:belaya_rechka@mail.ru
http://мегетская-школа.ангаробр.рф/
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1.2. Органы управления 

  Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, установленных 

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

и уставом образовательной организации. Управление образовательной организацией 

осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом образовательной организации является директор, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной организации. 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное  

руководство школой, утверждает штатное расписание, 

отчѐтные документы школы 

Управляющий совет   

образовательной организации 

Определяет основные направления развития и 

функционирования школы 

Педагогический совет Функционирует в целях разработки, принятия, реализации  

и педагогического сопровождения   образовательных 

программ, развития и совершенствования  образовательного 

процесса в школе, повышения профессионального 

мастерства  педагогических работников. 

Общее собрание работников Реализует право работников  участвовать в управлении   

образовательной деятельности, в том числе: 

- участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

- принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников и; 

- разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

- вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствовании, еѐ работы и 

развитию материальной базы 

 

Состав администрации 

№ Должность ФИО Образование 

1 Директор Игумнова Ольга Елизаровна Высшее  

2 Заместители директора 

по учебно-

воспитательной работе 

Литвиненко Татьяна Павловна Высшее 

3 Мазутова Тамара Павловна Высшее 

4 Миронова Татьяна Леонидовна Высшее 

5 Капралѐва Анна Николаевна Высшее 

6 Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Кудрявцева Светлана Владимировна Высшее 

7 Заместитель директора по 

безопасности 

Казакова Ольга Владимировна Высшее 
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8 Заместитель директора по 

безопасности 

Брянских Анна Андреевна Высшее  

9 Заместитель директора по 

административно- 

хозяйственной работе 

Казакова Наталья Дмитриевна Средне-специальное 

 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе действуют Методический совет 

(руководитель Миронова Т.Л.), школьные методические объединения (ШМО): 

ШМО учителей начальных классов –руководитель Горбачевич М.П.; 

ШМО учителей филологии –руководитель Сухичева Е.Л.; 

ШМО учителей история и обществознания – руководитель Качалкова Е.В. 

ШМО учителей математики и информатики – руководитель Почежерцева Н.Л. 

ШМО учителей естественно-научного цикла (физика, биология, химия, география, ОБЖ) –

руководитель Никифорова Е.В. 

ШМО учителей спортивно-эстетического цикла (технология, физическая культура, ИЗО, 

музыка) –руководитель  Черных Ю.А. 

ШМО классных руководителей – руководитель Кудрявцева С.В. 

Управление учебно - воспитательным процессом в Учреждении осуществляется на 

уровне всех участников образовательного процесса. Наряду с Управляющим Советом и  

администрацией в решении принципиальных вопросов воспитания, развития школы 

участвует Родительский комитет школы и Клуб старшеклассников.  

 

1.3. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности: 

- Устав, утверждѐн приказом начальника Управления образования администрации 

Ангарского муниципального образования  от 15.12.2015 г. №1010; 

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 14.01.1994 г. серия 38   №  

003106794; 

- лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 10.01.2012 г.             № 

2123801000057; 

- коллективный договор (регистрационный № 95/2017 от 23.05.2017г.); 

- локальные акты федерального, муниципального, школьного уровней; 

- программа развития на 2019– 2024г.г.; 

     Основными формами   деятельности  управления образовательной организации являются: 

совещания при директоре,   которые  позволяют оперативно довести необходимую 

информацию до ответственных лиц или всего коллектива и принять коллективное решение. 

На совещании обсуждаются итоги внутришкольного контроля, организационные вопросы. 

Также проводятся совещания при   заместителях директора  по УВР, на которых решаются 

проблемы успеваемости и дисциплины некоторых учащихся с приглашением их родителей.  

На административных совещаниях, которые проводятся еженедельно,  подводятся итоги 

работы за неделю, корректируется план работы школы на следующую неделю, 

разрабатываются стратегические и тактические направления управления школой. 

    В 2020 году в систему управления были внесены коррективы  в связи с  использованием 

форм дистанционного и электронного обучения, удаленной работы сотрудников. Спектр 

обязанностей заместителей директора расширили и закрепили это в плане ВШК – в разделах 

по организации контроля за созданием условий и качеством дистанционного обучения. 

Систему управления адаптировали под выполнение педагогами трудовых функций в 



7 

 

дистанционном формате – определили формы дистанционного взаимодействия с педагогами 

по вопросам оптимизации образовательного процесса. 

Перспективы дальнейшего развития системы управления образовательной 

организацией: 

1) распределение функциональных обязанностей между членами администрации 

образовательной организации с учетом личных способностей, профессиональных и деловых 

качеств; 

2) реализация прав, обязанностей и ответственности в сфере образования 

несовершеннолетних обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся через участие в управлении образовательной 

организацией в порядке, установленном ее уставом; 

3) обеспечение открытости и доступности информации о структуре и об органах управления 

образовательной организацией. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА  ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

       МБОУ «МСОШ»  обеспечивает  внедрение модели системы оценки качества 

образования, включает проведение необходимых оценочных процедур, учет и дальнейшее 

использование полученных результатов на основе «Положения о внутренней системе оценки 

качества образования».   

Оценка качества образования осуществляется посредством:  

• системы внутришкольного контроля;  

• общественной экспертизы качества образования;  

• лицензирования;  

• государственной аккредитации;  

• государственной итоговой аттестации выпускников;  

• мониторинга качества образования.  

В качестве источников данных для оценки качества образования используются:  

 образовательная статистика;  

 промежуточная и итоговая аттестация;  

 мониторинговые исследования; 

 социологические опросы;  

 отчеты работников школы;  

 посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

 Предметом системы оценки качества образования являются:  

• качество образовательных результатов учащихся (степень соответствия индивидуальных 

образовательных достижений и результатов освоения учащимися образовательных программ 

государственному образовательному  стандарту);  

• качество организации образовательного процесса: доступность образования, условия 

комфортности получения образования, материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса, организация питания;  

• качество основных и дополнительных образовательных программ, принятых и 

реализуемых в школе, условия их реализации;  

• воспитательная работа;  
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• профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению требуемого 

качества результатов образования;  

• эффективность управления качеством образования и открытость деятельности школы;  

• состояние здоровья учащихся.  

   Полученные в ходе самообследования данные обеспечивают возможность описания 

состояния образовательной системы школы, дают общую оценку результативности 

деятельности ОУ.  

По итогам мониторингов в конце учебного года был проведѐн всесторонний анализ 

результатов работы, отмечены положительные тенденции развития, а   поставлены задачи на 

следующий год. 

 

2.2. Результаты промежуточной аттестации обучающихся 

     Промежуточная аттестация обучающихся 1-11 классов проводится  в соответствии с 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации  обучающихся.  

Результаты успеваемости и качества  подготовки обучающихся   (в %) 

   2018 уч. год 2019 уч. год 2020 уч. год 

Успев.(%) Качество Успев. Качество Успев. Качество 

Уровень НОО 

 2 кл. 97 50 95 51 97 64 

 3 кл. 99,4 48 98 46 99 55 

 4 кл. 100 51,5 100 41 100 46 

Итого: 98,6 49,9 98 51,5 99 53,2 

СКО 100 18 100 13 100 0 

Уровень ООО 

5 кл. 99,3 32 99,2 28,7 100 32 

6 кл. 96,3 29,6 97,8 24,6 98 27 

7 кл. 100 31 97,2 25,5 100 23 

8 кл. 99 17,1 96 20 95 18 

9 кл. 97,9 25 97 18 100 21 

Итого: 98,5 27,3 98 23,7 98,7 24 

СКО 100 4 100 9 100 8 

Уровень СОО 

10 кл. 72 28 91 39 85 29 

11 кл. 100 16 100 31 100 52 

Итого: 86 22 93 37 92 42 

 

    Результаты промежуточной аттестации за три года показывают следующее:  

- повышение показателей качества знаний на уровне начального общего образования с 49,9% 

до 53,2%;  

- понижение качества образования   на уровне основного общего образования; 

- рост показателей качества знаний на уровне среднего общего образования с 22% до 42%. 

наблюдается положительная динамика на уровне  начального и среднего общего 

образования, на уровне  основного общего образования   показатель качества  невысокий.     

Резервы для повышения качества  имеются. 

     Причины, проблемы:  
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1. Недостаточная работа классных руководителей с учителями – предметниками, 

учениками и их родителями;  

2.  Несвоевременность выставления оценок в классный журнал учителями – 

предметниками, что не дает возможности своевременного контроля и принятия мер.  

4. Индивидуально-дифференцированная работа в учебном процессе осуществляется 

недостаточно.  

5. Низкая учебная мотивация  у  отдельных учащихся в связи  с особенностями  

подросткового  возраста и неблагополучным состоянием  семейного воспитания, 

отсутствием  со стороны родителей должного контроля  за  учебной деятельностью своих 

детей. 

6. Затруднение у обучающихся «группы риска» при использовании общеучебных 

умений и навыков (планирование своей деятельности, умение работать, вовремя 

контролировать и корректировать свою деятельность). 

Оценка метапредметных результатов, сформированных на уровне СОО 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мегетская средняя 

общеобразовательная школа»  Ангарского городского округа  является  пилотной площадкой  

для  введения опережающего обучения по ФГОС СОО с 2016г. 

В 2019-2020 учебном году учреждение продолжило работу в рамках регионального 

проекта по направлению опережающего введения ФГОС СОО.  

           На 2019-2020 учебный год был составлен учебный план для обучающихся 10 и 11 

классов с целью выполнения федерального   государственного образовательного стандарта 

(ФГОС СОО), а также  с целью реализации запросов на образовательные услуги  учащихся и 

их родителей (законных представителей), реализации основных целей и задач 

образовательного учреждения.  Перечень  обязательных для изучения учебных предметов 

отражает требования федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС 

СОО). 

       В структуру учебного плана    10-11 классов   входит обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений.       Для обучающихся 10-11 классов  

определѐн учебный план  универсального профиля.  

        На углублѐнном уровне  введено изучение следующих предметов: русский язык, 

математика.  На базовом уровне организовано изучение следующих предметов: алгебра, 

геометрия, история, обществознание, биология, иностранный (английский) язык, ОБЖ, 

физическая культура.   

        Часть учебного плана для 10-11 классов, формируемая  участниками образовательных 

отношений,   учитывает  образовательные потребности и интересы  учащихся школы в 

пределах допустимой нагрузки (в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями).  

       Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

обучающихся среднего общего образования является защита   индивидуального итогового 

проекта или учебного исследования.   В связи с этим  в обязательную часть учебного плана 

обучающихся 10 класса МБОУ «МСОШ»   введено 2  часа на   выполнение и защиту 

индивидуального  итогового проекта.  Данному направлению было уделено особое внимание со 

стороны администрации. 

       Оценка  уровня достижения метапредметных результатов была проведена с учетом 

требований ФГОС СОО к метапредметным результатам на основе «Положения об 

индивидуальном итоговом проекте  учащихся в условиях введения ФГОС СОО МБОУ 

«МСОШ», утв. приказом №157 от 30.08.2018г. Оценка  уровня достижения метапредметных 



10 

 

результатов была проведена в форме защиты реализованного индивидуального проекта 19 мая 

2020г. на школьной конференции в режиме видеоконференции. 

   

Анализ состояния уровня сформированности метапредметных результатов у учащихся на 

уровне среднего общего образования 

 

Показатель Среднее значение 

Метапредметный результат 1 2,61 

Метапредметный результат 2 2,65 

Метапредметный результат 3 2,74 

Метапредметный результат 4 2.65 

Метапредметный результат 5 2.65 

Метапредметный результат 6 2.78 

Метапредметный результат 7 2.61 

Метапредметный результат 8 2.52 

Метапредметный результат 9 2.61 

 

 
 

Уровень сформированности навыков проектной деятельности 

 

М1  М2  М3  М4  М5  М6  М7  М8 М9 

2,61 
2,65 

2,74 

2,65 2,65 

2,78 

2,61 

2,52 

2,61 

Уровень сформированности 
метапредметных результатов учащихся 10 

класса 

ниже 
базового 

базовый повышенный высокий 

0 
13 

21 

61 

Уровень сформированности навыков 
проектной деятельности (в %) 
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 Вывод: для учащихся 10 класса были  созданы условия для организации проектной 

деятельности. Уровень   достижения метапредметных результатов соответствует 

требованиям ФГОС СОО (базовый-13%, повышенный-21%, высокий-61%).  

Перспективы проекта - продолжение деятельности по направлению пилотной 

площадки: 

- развитие профессиональных компетенций педагогов, работающих на уровне СОО, 

- совершенствование учебного плана в части индивидуального маршрута, 

- расширение направлений проектной деятельности, в т.ч. через деятельность в рамках 

центра «Точка роста». 

 

РАЗДЕЛ 3.  ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОРГАНИЗАЦИИ 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Организация учебного процесса в МБОУ «МСОШ» регламентируется календарным 

учебным графиком, режимом занятий, учебным планом, расписанием занятий, локальными 

нормативными актами школы. 

Образовательная деятельность в Школе осуществляется по пятидневной учебной неделе для 

1-х классов, по шестидневной учебной неделе – для 2–11-х классов. Занятия проводятся в две 

смены. 

В соответствии с СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию, и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVTD- 19)» и рекомендациями по организации начала 

работы образовательных организаций Ангарского городского округа  в 2020/21 учебном году 

МБОУ «МСОШ»: 

1. Уведомила управление Роспотребнадзора по Ангарскому городскому округу  о дате 

начала образовательного процесса; 

2. Разработала графики входа учеников через три входа в корпус №1; 

3. Подготовила новое расписание, чтобы минимизировать контакты учеников; 

4. Закрепила классы за кабинетами; 

5. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций; 

6. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом дистанцированной 

рассадки классов; 

7. Разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных мерах, 

классные руководители ссылки распространили по официальным родительским группам в 

мессенджерах.  

Были закуплены бесконтактные термометры, рециркуляторы передвижные и настенные для 

установки в кабинетах, средства и устройства для антисептической обработки рук, маски 

медицинские, перчатки. Запасы регулярно пополняются. 

3.1. Контингент обучающихся и его структура 

Классы Количество 

классов 

Количество обучающихся 

По общеобразовательным 

программам  

По программам 

адаптивного 

обучения 

1 5 127 3 

2 5 116 2 

3 5 127 5 
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4 4 101 3 

класс-комплект 

СКО 

1 - 13 

  Итого 20 471 26 

5 5 132 7 

6 5 125 7 

7 5 111 11 

8 5 118 8 

9 4 101 6 

класс-комплект 

СКО 

2 - 26 

Итого 26 587 66 

10 1 29 - 

11 1 21 - 

Итого 2 50 - 

ВСЕГО 48 1108 92 

Общее количество учащихся 1200 

 

3.2. Анализ выполнения  основных  образовательных программ 

МБОУ «МСОШ» реализует основные общеобразовательные программы: 

- основная образовательная программа начального общего образования; 

-  основная образовательная программа основного общего образования; 

- основная образовательная программа среднего общего образования; 

-адаптированная основная общеобразовательная программа  

начального общего образования  обучающихся с задержкой психического развития; 

- адаптированная основная общеобразовательная программа образования для обучающихся с 

лѐгкой  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- адаптированная основная общеобразовательная программа образования   обучающихся с  

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития; 

- адаптированная основная общеобразовательная программа  начального общего образования  

обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.4)    

    Реализуемые образовательные программы предусматривают решение следующих задач:  

- формирование целостного восприятия учащимися окружающего мира и осознание их 

личной включенности в связь времѐн; формирование духовно-ценностной ориентации 

личности; становление гражданского самосознания; освоение идеи права как основы 

отношений; овладение коммуникативной культурой; оптимальное общее развитие учащихся;  

- обеспечение глубины и прочности усвоения учебного материала с целью снижения 

перегрузки учащихся за счѐт сбалансированности содержания курсов;  

- формирование устойчивого познавательного интереса к освоению предметов 

образовательных областей.  

Решение этих задач обеспечивается:  

- введением элективных курсов;  

- организацией внеурочной деятельности;  
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-преемственностью между начальной и основной, основной и средней школами с учѐтом 

интересов школьников при выборе путей реализации способностей;  

- диагностикой достигаемых образовательных результатов. 

Учебный план уровня НОО ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО),    5–9-х классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – на 

 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования (реализация ФГОС СОО). 

    Разработаны и реализуются программы внеурочной деятельности для обучающихся 1-

11 классов по пяти направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, а также коррекционно – 

развивающее для учащихся с интеллектуальными нарушениями (легкая умственная 

отсталость)    

Спортивно- оздоровительное направление ориентировано     на сохранение и 

укрепление здоровья детей, повышение уровня физической подготовки, формирование 

необходимых знаний по здоровому образу жизни, ответственного поведения по отношению 

к своему здоровью и здоровью других людей.    

Духовно-нравственное  направление  способствует развитию мотивации учащихся  к 

познанию важнейших духовно-нравственных ценностей, отражающих специфику 

формирования и развития нашего общества и государства, национального самосознания и 

образа жизни, миропонимания и судьбы россиян. 

Социальное направление способствует укреплению психологического здоровья учащихся, 

формированию толерантного поведения в обществе, умению принимать ответственность за 

свою жизнь и жизнь окружающих. 

Общеинтеллектуальное направление  включает в себя формирование исследовательских и 

познавательных умений и навыков учащихся, развитие логического  и пространственного 

мышления, умение анализировать, сравнивать и сопоставлять. 

Общекультурное  направление ориентировано на развитие творческого потенциала 

личности ребѐнка в процессе театральной деятельности, художественной и эстетической 

активности, а также на формирование художественно-эстетического вкуса. 

Коррекционно – развивающее направление ориентировано на изучение    

предметов и явлений окружающей действительности, социально-бытовую ориентировку, 

комплексное развитие младшего школьника, коррекцию школьной тревожности, развитие 

умения взаимодействовать  с окружающими, принимать себя и окружающих, учиться 

отвечать за свои поступки. 

 В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности МБОУ 

«МСОШ» реализует образовательные программы дополнительного образования. 

 Направления  деятельности дополнительного образования в школе: 

1.Предметное.   

2.Профессинальное. 

3.Спортивно-оздоровительное. 

4.Патриотическое. 

5.Художественно-эстетическое.  

6. Социальное. 

7. Социально – педагогическое 
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      Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мегетская средняя 

общеобразовательная школа»  Ангарского городского округа  является площадкой  по 

реализации превентивных образовательных программ, направленных на профилактику 

социально-значимых заболеваний (табакокурение, алкоголизм, токсикомания, наркомания, 

ВИЧ – инфекция, инфекции, передаваемые половым путем (ИППП)) «Полезная прививка» 

(2007 год),  «Полезная привычка» (2008 год) «Полезные навыки» (2009 год),  (приказ 

главного Управления общего и профессионального образования № 2227 от 29.12.2006г. «Об 

участии в проведении эксперимента по внедрению школьной программы профилактики 

наркомании для учащихся 10-11 классов»).  

 Цель профилактической работы - психологическая иммунизация детей, то есть 

обучение психогигиеническим навыкам поведения, умению делать здоровый выбор, 

формирование навыков эффективной адаптации в обществе посредством создания 

социально-педагогических условий, нейтрализующих и корректирующих негативные 

воздействия общественного кризиса. 

В 2019-2020  учебном году  в школе работает 11  кружков и  3  спортивных секции: 

«Юный краевед», «Сибирь многонациональная», «Школьный отряд волонтеров», «Дом во 

Вселенной», «Дружина юных пожарных», «Юные инспектора движения», «Школьный 

вестник», «Клуб старшеклассников», «Театральная студия»,спортивных секции:  

«Баскетбол», «Гиревой спорт», «Универсальный бой», отряд «ЮНАРМИЯ». 

 Реализация  данных кружков и спортивных секций проходит при сотрудничестве 

школы с учреждениями дополнительного образования детей:  

 МБУ ДО « ЦРТДиЮ «Гармония»» (договор  б/н от 01 сентября 2013г.) 

 МБУ ДО  «Музей Победы» (договор б/н от 01 сентября 2013г) 

 МБУ ДО «Станция юных техников» (договор б/н от 01 сентября 2013г) 

 МБУ ДО «Детская  школа  искусств  п.Мегета» (договор б/н от 01 сентября 2014г.), а 

также с учреждением культуры Ангарского городского округа МБУК «ЦБС. 

Библиотека № 19» (договор б/н от 01 сентября 2015г). 

 Ангарской общественной организацией «Федерация рукопашного боя и каратэ» 

(договор № 252 от 19.12.17г.).  

Для создания условий, направленных на формирование навыков исследовательской и 

проектной деятельности учащихся, школа сотрудничает с МБОУ «СОШ № 36» г.Ангараска, 

базовым учреждением муниципального ресурсного центра «Юный исследователь» (договор 

б/н от 01 сентября 2015г.). 

По вопросу профилактики употребления психоактивных веществ  сотрудничество 

осуществляется с  ОГБУЗ «Ангарская областная психиатрическая больница» (договор б/н от 

01 сентября 2014г).  

Учащиеся   дополнительно  посещали  факультативы, курсы в г.Ангарске, г.Иркутске, 

хореографические студии в г.Ангарске, г.Иркутске, спортивные  секции: борьба, лыжи, 

хоккей, футбол (мальчики, девочки),  легкая атлетика, гимнастика, скалодром; занимались  

конным спортом. 

 

Вовлеченность обучающихся во внеурочную деятельность и дополнительное 

образование 

Учебный год 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Показатели  кол-во % кол-во % кол-во % 

Количество 

учащихся, 

213 17,9 160 13,6 145 12,3 
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занимающихся в 

школьных кружках 

и секциях (без 

внеурочной 

деятельности) 

Количество 

учащихся, 

занимающихся в 

школьных кружках 

и секциях (включая 

внеурочную 

деятельность, 

факультативы) 

1189: 

факультативы: 

277 

внеурочная 

деятельность: 

912 

100 1173: 

факультативы: 

147 

внеурочная 

деятельность: 

1026 

100 1176 

факультативы: 

549 

внеурочная 

деятельность: 

1176 

100 

Количество 

учащихся, 

занимающихся в 

кружках и 

спортивных 

секциях на базе 

школы от 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

г.Ангарска 

147 12,3 156 13,2 161 13,6 

Количество 

учащихся, 

охваченных 

дополнительным 

образованием на 

базе ДШИ п.Мегет 

295 24,8 287 24,4 371 31,5 

Количество 

учащихся, 

охваченных 

дополнительным 

образованием в 

г.Ангарске, 

г.Иркутске, п.Мегет 

(хоккей, футбол, 

легкая атлетика) 

138 11,6 107 9,1 222 18,8 

Из учащихся, 

состоящих на ВШК, 

охваченных 

дополнительным 

образованием 

12/12 100 16 100 13 100 

Из учащихся, 

состоящих на учѐте 

в ОДН, охвачены 

10/10 100 15 100 7 100 



16 

 

дополнительным 

образованием 

Из учащихся, 

состоящих на учѐте 

в КДНиЗП, 

охвачены 

дополнительным 

образованием 

10/10 100 8 100 5 100 

Общий охват 

учащихся 

дополнительным 

образованием 

1189 100 1173 

 

100 1176 100 

 

3.3. Изменения в организации образовательного  процесса   вследствие введения   

антикоронавирусных мер 

    В связи с введением в стране    антикоронавирусных мер с апреля 2020г.  МБОУ 

«Мегетская  средняя общеобразовательная школа»  в  IV четверти 2019-2020 уч.г. и II 

четверти 2020-2021 уч.года  работала в режиме дистанционного обучения с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Для этого 

использовались федеральные информационные ресурсы, в частности,  платформа «Учи.ру», 

Российская электронная школа, «Электронная тетрадь»,  платформа Skysmart и др. 

Эта форма обучения была организована на  основании разработанных нормативно-правовых 

документов, размещенных на школьном сайте. На сайте школы обучающимся, родителям 

(законным представителям) обучающихся и педагогам был предложен широкий набор 

электронных образовательных платформ, бесплатных федеральных и региональных 

интернет-ресурсов, учебников в цифровом формате, онлайн -библиотеки.  

      Учителя  поддерживали связь с обучающимися разными способами: уроки проводились 

через ZOOM, по видеосвязи по скайпу, с помощью электронной почты, социальных сетей и 

месенджеров.   

Основными формами дистанционного обучения явились:  

-     использование образовательных интернет-ресурсов (просмотр на сайтах ранее 

записанных видеоуроков чужими учителями); 

-     использование ресурсов, созданных учителями школы; 

-     общение с учителем через электронную почту, месенджеры; 

-     использование специализированных порталов дистанционного обучения. 

   В 2020 году в период временных ограничений дополнительное образование и 

внеурочную деятельность школа также организовывала с использованием дистанционных 

образовательных технологий.   Это позволило сохранить вовлеченность учеников в 

кружковую и секционную работу, обеспечить выполнение учебного плана по внеурочной 

деятельности. Для организации дополнительного образования и досуга  школьников на сайте 

школы были размещены ссылки на музеи, театры, детское радио и журналы, спортивные 

организации. Учащиеся имели возможность совершить онлайн-туры по российским городам, 

музеям и выставкам, принять участие в конкурсах. 

 Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательных 

программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении результативности 
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образовательной деятельности в начальной и основной школе. Причины данной ситуации 

видим в следующем: 

− недостаточное обеспечение обучающихся техническими средствами обучения – 

компьютерами, ноутбуками и др., высокоскоростным интернетом; 

− недостаточное внимание родителей (законных представителей) обучающихся при 

организации домашней обстановки, способствующей успешному освоению 

образовательных программ; 

− не успешность работников Школы в установлении полноценного взаимодействия с 

родителями, проведении достаточных разъяснений о включенности в дистанционные 

занятия и значимости их для обучающихся. 

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы Школы на 2021 год предусмотрены 

мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты.  

 

РАЗДЕЛ 4.    ОЦЕНКА  СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.1. Результаты  проведения  Всероссийских проверочных работ и диагностических 

работ в 2020г. 

Предмет 2017г.- 2018г. 2018г.-2019г. 2020г.  

Успев.% Кач.% Успев.% Кач.% Успев.% Кач.% 

4 классы 

Математика 96,8 66,8 99,2 64,7 87,2 49,9 

Русский язык 81,8 45,0 99,2 59,4 67 35,4 

Окружающий 

мир 

100 53,2 100 66 97,3 39,8 

5 классы 

 

Математика 81,7 24,6 57,1 19,3 66,4 32,6 

Русский язык 72,5 41,4 66,1 31,4 58 26 

Биология 97,7 66,9 86,7 25,7 84 16 

История 85,2 41,0 85,2 28,7 76,7 24,9 

6 классы 

Математика  62,0 27,2 69,8 27,8 55,1 14,2 

Русский язык 68,7 31,2 70,6 38,1 66 24 

История   60,2 22,8 45,5 7 

Обществознание   81,3 28,4 77,5 19,5 

Биология   86,1 39,3 65 13,7 

География   90,2 40,7 91,8 37,1 

7 классы 

Математика   72,3 19,9 85,8 23,7 

Русский язык   54,6 24,8 64,7 28,2 

История     79,8 25,23 

Обществознан     63,1 9,5 

Биология     77,3 20,6 
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География     76,2 12,8 

Физика     47,1 8,8 

Иностранный 

язык 

    16,4 2,7 

11 класс в режиме апробации 

География 100 54,5 100 82,4 100 80,9 

История 100 78,2 - - - - 

      

 Осенью 2020 года  в 5-8-х классах были проведены Всероссийские проверочные работы с 

целью определения  уровня и качества подготовки учащихся за предыдущий год обучения.    

Обучающиеся показали   уровень успеваемости и качества  практически по всем предметам 

несколько ниже муниципального.   

Результаты диагностических работ обучающихся 10 класса 

 

Анализ результатов показал необходимость дополнительной работы. Руководителям ШМО 

было рекомендовано:  

1. Спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы.  

2. Организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом.  

3. Провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного курса, 

которые вызвали наибольшие затруднения.  

4. Для учеников, которые имели низкие показатели, организовать дополнительные занятия.  

 

4.2.Сведения об участии выпускников 9-х классов в государственной итоговой 

аттестации в 2019-2020 учебном году 

Всего 

выпуск-

ников 

Допуще

но до 

ГИА 

Получи

ли 

аттеста

т 

Аттест

ат 

особог

о 

образц

а 

Свидет

ельств

о  СКО 

Средний 

балл по 

математи

ке/средня

я оценка 

Средний 

балл по 

русскому 

языку/сре

дняя 

оценка 

Экзамены по выбору 

(средний балл по 

русскому 

языку/средняя оценка) 

104 104 104 - 4 - - - 

Предмет Получили отметки Усп

. 

% 

Ка

ч. 

% 

Ср. тестовый 

балл 

Средняя 

оценка 
«5» «4» «3» «2» 

АГО МСОШ АГО МСОШ 

Русский язык 1 

3,33% 

12 

40% 

16 

53,3

% 

1 

3,33% 

96,6 43,3 22,4

1 

22,4 3,51 3,4 

Обществознан

ие 

0 

0% 

8 

21,4

% 

14 

50% 

6 

21,4% 

78,5 28,5 18,5 18,3 3,09 3,0 

Математика 0 

0% 

2 

7,14

% 

13 

46,4

% 

13 

46,45

% 

53,5 7,1 11,6 8,8 3,03 2,3 
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 Расчет среднего балла ГИА 9 класса невозможен, поскольку ГИА в 2020 году не 

проводилась на основании приказа Минпросвещения и Рособрнадзора от 11.06.2020 № 

293/650 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2020 году».  

 

4.3.  Сведения об участии  выпускников 11-х классов в государственной итоговой 

аттестации  и результатах ГИА в 2019-2020 учебном году. 

 

Всего 

выпускников  

Допущено до ГИА Получили 

аттестат о среднем 

общем 

образовании 

Аттестат 

особого 

образца 

Медаль   "За особые 

успехи в учении" 

21 21 21 1  1  

 

В 2020г. ЕГЭ сдавали только выпускники, которые планировали поступать в высшие 

учебные заведения. Школа выдавала аттестаты по результатам промежуточной аттестации.   

 

 Предмет  Средний балл 

по классу 

Средний балл 

по Ангарскому 

городскому 

округу 

Средний балл 

по  Иркутской 

области 

Средний балл 

по РФ 

Русский язык 80 66,3 67,1 71,6 

Литература 59 56,5 57,3 66,3 

Математика 62,4 45,1 45,5 53,9 

Информатика  74 54,8 55,8 61,1 

История 74,5 53,8 51,5 56,4 

Обществознание 59 48,6 49,6 56,3 

Физика 53 48,6 48,3 54,5 

Химия 60 47,1 49,2 54,4 

Биология  39 45,5 49,3 51,5 

 

   Результаты  среднего балла  ЕГЭ  у  выпускников 11 класса выше, чем по Иркутской области   

по русскому языку, литературе, математике (профильный уровень), физике, информатике, 

истории, обществознанию, химии. Ниже, чем по Иркутской  области,  результаты по биологии. 

 

4.4. Участие обучающихся  в  мероприятиях интеллектуальной направленности  

(предметные  олимпиады, конкурсы, турниры, научно-исследовательские 

конференции) 

 Наименование Уровень Число 

участников 

Число 

победителей 
Число 

призеров 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

муниципальный 18 - 5 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

региональный 2 - - 

НПК «Диалог культур. Юниор» региональный 1 1  
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Конкурс исследовательских работ 

младших школьников «Юный 

исследователь» 

муниципальный 3 - 1 

Конкурс чтецов «Крылатая 

ангарская строка» 

муниципальный 3 2 1 

Муниципальный Фестиваль 

«Золотой ключик»  

муниципальный Команда 10 

класса 

Команда 6 

класса 

1  

 

 

1 

Метапредметная Олимпиада по 

байкаловедению 

муниципальный 2 - 2 

Литературно-историческая игра 

«Никто не забыт и ничто не 

забыто…» 

муниципальный 2 команды 2   

Олимпиада по истории 5-6 класс муниципальный 2 - - 

II межведомственный Чемпионат по 

чтению вслух 

муниципальный 2 - 2 

Экомарафон «Родной край» муниципальный команда  1 

Межведомственная квест-игра 

«Безопасный марафон» 

муниципальный 2 2  

Дистанционная игра по ОБЖ муниципальный 2  2 

Квест-игра «Профориентационный 

десант» 

муниципальный команда  1 

Конкурс чтецкого мастерства 

«Читаем Вампилова» 

муниципальный 5 2  

I Областной полимодальный форум 

естественнонаучных дисциплин 

региональный 2  1 

Русский медвежонок Всероссийский с 

международным 

участием 

155 - - 

КИТ всероссийский 84 - - 

«Кенгуру» всероссийский 123 - - 

«ПОНИ» Всероссийский с 

международным 

участием 

5 - 1 

Конкурс  «Звѐздный час» Всероссийский с 

международным 

участием 

33 1 3 

конкурс по математике «ПУМА» Всероссийский 86 - - 

Всероссийский заочный конкурс 

«Юный исследователь»  

всероссийский 3 1  

Всероссийский конкурс «Развитие, 

исследования, проекты 2019-2020» 

всероссийский 6 2 3 

 

4.5. Участие обучающихся  в  мероприятиях творческой направленности  (конкурсы, 

смотры, фестивали) 

Мероприятие Уровень  Число 

участников 

Число 

победителей 

Число 

призеров 

Муниципальная 

профориентационная квест – игра 

«Профориентационный  десант» 

муниципальный 8 - 8 
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Муниципальный конкурс школьных 

редакционных групп «Одна полоса 

- 2019» 

муниципальный 5 5 - 

Областной конкурс детского 

творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая купина» 

(городской этап) 

муниципальный 4 1 3 

III муниципальный конкурс 

агитбригад по безопасности 

дорожного движения «Мы за 

безопасную дорогу!» 

муниципальный 5 - 5 

 II Всероссийский конкурс 

«Лучший эковолонтерский отряд» 

всероссийский 7 - - 

Муниципальный конкурс 

мультимедийных презентаций 

«Наш правовой навигатор», 

посвященный Дню добровольца 

муниципальный 3 - 1 

 III региональный фестиваль – 

конкурс «Мне посчастливилось 

родиться в Сибири» 

региональный 5 5 - 

Муниципальный конкурс 

видеопоздравлений «Голубь мира» 

муниципальный 5 - - 

Муниципальный фотопроект 

«Помним! Гордимся! Благодарим!» 

муниципальный 12 - 7 

 III образовательная квест – игра 

«Безопасный марафон» 

муниципальный 1 1 - 

Муниципальный интерактивный 

фестиваль «Эхо далекой войны» 

муниципальный 1 1 - 

 

4.6. Трудоустройство выпускников 2019-2020 учебного года 

 Окончили Продолжили обучение Поступили 

на работу 

Служба 

в Армии 

Не 

опреде-

лились 
в 10 кл  СПО ВПО курсы 

9 кл. 104 34 63 - 2 4 - 1 

11 кл. 21 - 3 16  2 - - 

 

Перспективы  дальнейшего развития содержания подготовки обучающихся: 

1) предоставление обучающимся после получения основного общего образования 

возможности получения среднего общего образования на профильном уровне; 

2) совершенствование системы взаимодействия с социальными партнерами в рамках 

реализации образовательных программ МБОУ «МСОШ»; 

3) учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию 

внеурочной деятельности и дополнительное образование детей  по всем направлениям 

развития личности. 
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РАЗДЕЛ 5.  ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

МБОУ «МСОШ» укомплектована необходимыми кадровыми ресурсами для 

полноценной организации образовательного процесса. С 2020 года школа перешла на 

применение профессиональных стандартов. На 01.01.2020г. (вступление в силу 

профессионального стандарта «Педагог») уровень образования всех педагогических 

работников  МБОУ «МСОШ»  соответствует требованиям профессионального стандарта. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение качественного 

состава кадров в его развитии, в соответствии потребностями школы и требованиями 

действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− на повышение мобильности коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

− на повышение уровня квалификации персонала. 

Кадровый  потенциал школы динамично развивается на основе целенаправленной работы 

по повышению квалификации педагогов. Педагогические работники  (не менее 60% 

ежегодно, 100% за три года),  регулярно повышают профессиональные компетенции через 

обучение по дополнительным профессиональным программам в очной, очно-заочной, 

дистанционной форме, через участие в различных формах методической работы на уровне 

образовательной организации, муниципальном и региональном уровнях. В 2020г. еще двум 

педагогам школы была установлена высшая квалификационная категория. 

 

5.1.       Характеристика учительских кадров 

Основные показатели 2018 2019 2020 

Кол-во/% Кол-во/% Кол-во/% 

Общее количество работников ОУ (все 

работники) 

102/100 101/100 102/100 

Всего учителей (физических лиц, без 

учителей, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком)  

62/100 60/100 58/100 

Учителя  внешние совместители - - - 

Учителя с высшим образованием 

из них: 

51/82 49/82 49/84 

с высшим педагогическим 50/80 49/82 48/80 

с высшим (не педагогическим), 

прошедшие переподготовку 

1/1,6 - - 

прошедшие переподготовку по 

направлению деятельности 

7/11,3 4/6,7 - 

Учителя, прошедшие обучение по  

дополнительным профессиональным 

программам в течение последних 3 лет 

62/100 60/100 56/97 

Учителя, аттестованные на    
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квалификационные категории (всего): 

из них:   

на высшую квалификационную категорию 3/5 4/6.7 7/12 

            на первую квалификационную 

категорию 

20/32 21/35 18/31 

            на  соответствие занимаемой 

должности 

25/40 30/48 33/53 

 

5.2.       Сведения о специалистах психолого-медико-социального сопровождения 

 Специалисты Кол-во 

Педагоги - психологи  1 

Учителя - логопеды - 

Учителя - дефектологи 0,25 

Социальные педагоги 2 

Педагоги дополнительного образования  1 

Медицинские работники (физические лица, включая совместителей) 1 

 

Перспективы развития кадровых условий образовательного процесса: 

1) диагностика состояния уровня профессиональной компетенции педагогических кадров, 

анализ выявленных профессиональных затруднений и карьерных ориентаций; 

2) планирование и организация обучения педагогов по дополнительным профессиональным 

программам (программам повышения квалификации и программам профессиональной 

переподготовки); 

3) формирование практик коллективной работы в малых творческих группах по разработке 

проектов, направленных на профессиональный рост педагогов школы и эффективность 

образовательного процесса; 

4) реализация «Программы помощи учителям, имеющим профессиональные проблемы и 

дефициты»; 

5)совершенствование системы стимулирования эффективной работы педагогов.  

 

РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА  КАЧЕСТВА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Учебно – методическое и библиотечно – информационное обеспечение 

образовательного процесса соответствует требованиям реализуемых МБОУ «МСОШ» 

образовательных программ общего образования. 

В школе имеются учебники на каждого обучающегося, которые соответствуют 

утверждѐнному Федеральному перечню учебников, утвержденному  приказами 

Минпросвещения России от 28.12.2018. № 345, от 22.11.2019. № 632, от 08.05.2019. № 233. 

В  фонде библиотеки в достаточном количестве имеются словари, справочники,  

дополнительная учебная литература по различным отраслям знаний. Уровень сохранности 

учебного  фонда хороший.  

Фонд учебной литературы библиотеки школы формируется за счет средств  

областного бюджета. Заказы на учебную литературу оформляются ежегодно и своевременно. 

При составлении заказа на учебники  к новому учебному году учитываются  потребности в 

учебниках образовательного учреждения. Фонд учебной литературы не располагает 

электронными учебниками.  
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 В 2020 году в фонд учебной литературы были приобретены учебники в  количестве 

2365 экз.  

Из них: 

364 экз. для 2 – 4 классов; 

1900 экз. для 5 – 9 классов; 

101 экз. для 10 – 11 классов. 

                                       Состав фонда и его использование в 2020 году 

№ 

п/п 

Вид литературы Количество экз. в 

фонде 

Выдано экз. за год 

1 Учебная 15848 14529 

2 Педагогическая 873 85 

3 Художественная 7163 6978 

4 Естественно - научная 416 243 

5 Технические науки, сельское и 

лесное хозяйство, здравоохранение, 

медицина 

 

137 

 

55 

6 Общественно - политическая 

литература 

 

1222 

 

545 

7 CD  140 106 

 

На базе библиотеки ежегодно проводится международный игровой конкурс по 

литературе «Пегас». В  2020 году участниками конкурса стали  109 учащихся 2 – 10 классов. 

Апрель, май, ноябрь  2020 в связи с карантинными мероприятиями библиотека работала  в 

онлайн режиме. Был составлен план библиотечных уроков с интерактивными ссылками, 

размещенный на сайте школы. В онлайн режиме обучающиеся школы приняли участие в 

конкурсах: 

- «Рисуем Киношку», 

- дистанционном общешкольном  конкурсе чтецов «Поклонимся великим тем годам», 

посвященном 75 –летию Победы,  

- муниципальном конкурсе «Селфи с книгой» и других. 

Также на сайте школы размещены электронные адреса библиотек для бесплатного 

пользования читателями, список Интернет-ресурсов с интерактивными ссылками. 

Фонд художественной, методической, справочной литературы нуждается в обновлении. 

 

№ п/п Основные показатели 2019 2020 

1 Количество учащихся в школе 1176 1202 

2 Всего читателей 945 963 

3 Процент охвата чтением 80 % 80 % 

4 Количество посещений 9336 9373 

5 Книжный фонд 23434 25799 

6 Фонд учебников 13483 15848 

7 Книговыдача 21088 22541 

8 Книгообеспеченность (сколько 

приходится книг на одного читателя) 

 

10,5 % 

10,3 % 

9 Обеспеченность учебниками в % 

(общий уровень по школе) 

100 % 100 % 

10 Выдано учебников 13475 14529 

11 Средняя посещаемость 9,8 9,7 

12 Книговыдача (средняя) 22,3 23,4 

13 Средняя обращаемость общего  

фонда 

 

0,9 

 

0,9 
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14 Количество мероприятий 

(литературные конкурсы, лит. вечера,  

книжные выставки, обзоры, 

библиотечные уроки) 

 

113 

 

117 

15 Периодика (количество 

наименований) 

 

0 

 

0 

16 Общешкольная акция «Подари 

библиотеке книгу» 

  

553 

17 Сумма, выделенная на приобретение 

учебников за счет областного 

бюджета 

 

854230,69 

 

788735,59 

18 Спонсорская помощь родителей  Помощь в доставке 

учебников из обменного 

фонда г. Ангарск 

 

Медиатека  
 

 всего Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Средняя 

школа 

Электронные образовательные ресурсы 140    

Электронные доп. уч. пособия 120  58 62 

эл. справочники и энциклопедии 9  4 5 

Художественные тексты 11 1 4 6 

 

 

количество дисков по предметным 

циклам 

техническое обеспечение библиотеки 

Естестве

н 

но  - 

научный 

цикл 

гуманита

рный 

цикл 

полите

хничес

кий 

цикл 

всего компью

тер 

рабочий  

компьютер 

для 

пользовател

ей с 

подключен

ием к 

Интернет 

всего 

компью

теров 

принтер сканер ксеро

кс 

41 99 - 140 1 2 3 1 0 0 

 

РАЗДЕЛ 7. ОЦЕНКА  КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

  В образовательном учреждении сформирована материально-техническая база для 

полноценной реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. 

Характеристика информационно-технического оснащения и условий  

Показатели  Показатели ОУ 

Обеспеченность учащихся учебной литературой  (%)  100 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 70 

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра  Да 

Наличие медиатеки Да 
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Возможность пользования сетью Интернет учащимися  Да 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место учителя) 48 

Количество компьютеров, применяемых в управлении 11 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами  Да 

Наличие сайта  Да 

Наличие электронных журналов и дневников Да 

 

В школе оборудованы учебные кабинеты, оснащенные современной мультимедийной 

техникой: 

Перечень учебных и иных помещений  Кол-во 

Кабинет математики 3 

Кабинет физики 1 

Кабинет химии 1 

Кабинет биологии 1 

Кабинет информатики 2 

Кабинет русского языка и литературы 5 

Кабинет истории 2 

Кабинет географии 1 

Кабинет ОБЖ 1 

Кабинет технологии 2 

Кабинет  музыки и ИЗО 1 

Кабинет английского языка 5 

Спортивный зал 2 

Кабинет начальных классов  14 

Сенсорная комната  1 

Библиотека 1 

Наличие условий для обеспечения учащихся питанием  Да 

Обеспеченность учащихся медицинским обслуживанием  Да 

 

В 2020г. материально-техническая база школы пополнялась современным 

оснащением. Так, были приобретены: 

- для кабинетов технологии:  станок сверлильный Зубр,  станки токарные,  станок 

лобзиковый Зубр ЗСЛ,  лобзики, рубанки,  рашпили, наборы резцов по дереву, манекен  

подростковый на подставке; 

- для кабинета химии: наборы «Щелочные и щелочноземельные металлы», «Галогены», 

«Металлы», «Огнеопасные вещества», «Сульфаты. Сульфиты. Сульфиты», «Карбонаты», 

«Фосфаты. Силикаты». «Ацетаты. Роданиды. Цианиды», «Нитраты», «Углеводы» и др..   

- для кабинета физики: модель «Небесная сфера», комплект оборудования «ОГЭ/ГИА- 

лаборатория (2шт). 

- для кабинета ОБЖ: Комплекты частей для сборки макета-габаритного учебного автомата 

Калашникова АК-74, винтовка пневматическая. 

-для кабинета  биологии:  микроскопы (10 шт). 
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-для кабинета психолога: «Программа для профилактики и коррекции трудности чтения и 

письма»,  «Диагностика личностных отклонений подростка», «Профориентационная 

система»; 

 В спортзале №1 провели капитальный ремонт с последующей установкой современных 

снарядов. 

Для проведения лабораторных практикумов в начальной школе обновили 

оборудование: теллурии (3шт), коллекция «Полезные ископаемые»,  часы песочные (30шт), 

комплект лабораторного оборудования для исследования природы и окружающей среды,  

набор для проведения опытов с водой и воздухом», набор лабораторного оборудования для 

проведения простых опытов со светом и звуком». 

Кроме этого, заменили проекторы в учебных  кабинетах №56,№61,№28; заменили 

компьютеры в кабинетах №12, №16, №41, №2. 

 Приобрели  облучатели- рециркуляторы СН для учебных кабинетов. 

 

Перспективы дальнейшего развития материально-технической базы: 

- Расширение МТБ для организации и проведения ОГЭ и ВПР на базе школы. 

- Обновление устаревших компьютеров. 

 

II. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ   

НА КОНЕЦ 2020 УЧ.Г. 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

№ 

п/п  

Показатели  Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность       

1.1  Общая численность учащихся   1200 человек 

1.2  Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования  

 497 человек 

1.3  Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования  

653 человек 

1.4  Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования  

50  человека 

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

«4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся  

 361ч./ 31%  

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку  

 - 

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике  

 - 

1.8  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку  

 80  баллов 

1.9  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике  

 74 балла 

матем. проф. 

1.10  Численность/удельный вес численности выпускников  9 класса,  человек 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70481476/#0
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получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса  

0/0% 

1.11  Численность/удельный вес численности выпускников  9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса  

человек 0/0% 

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  

человек 0/0%  

1.13  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по математике, 

в общей численности выпускников 11 класса  

человек 0/0%  

1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса  

 человек 

0/0% 

1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса  

человек 0/0%  

1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса  

чел.0/0%  

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса  

человек 2/8%  

1.18  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся  

618 человек 

/ 51,5 % 

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе:  

112 человек/  

9,3 % 

1.19.1  Регионального уровня  21 человек/  

2 % 

1.19.2  Федерального уровня  27 человек/  

2,3 %  

1.19.3  Международного уровня  0 человек/  

0 % 

1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 

в общей численности учащихся  

чел.50/ 4%  

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

учащихся  

 чел.50/4%  

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся  

1200 человек/  

100% 

1.23  Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся  

человек 0/0%  

1.24  Общая численность педагогических работников, в том числе:  69 человек 

1.25  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников  

 55 чел./ 

 80%  

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников  

 53 чел./  

 77%  

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников  

 14 чел./ 

 20%  

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников  

 12 чел./ 

  17 %  

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том 

числе:  

 чел./ 

 83%  

1.29.1  Высшая   7 чел./  

 10%  

1.29.2  Первая   20 чел./ 

 29%  

1.30  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет:  

1.30.1  До 5 лет  10  чел./ 15%  

1.30.2  Свыше 30 лет  23чел./ 

33%  

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет  

4 чел./  

 5,8%  

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет  

22 чел./  

 31,8%  

1.33  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

67 чел/98,5%  
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переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников  

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  

67 чел. 

/98,5%  

2.  Инфраструктура       

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,6 единиц  

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного учащегося  

 12,3 

единицы  

2.3  Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота  

да  

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да  

2.4.1  С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров  

да  

2.4.2  С медиатекой да  

2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  да 

2.4.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки  

да  

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  

чел.550/46%  

2.6  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося  

1,89 кв.м 

 

Перспективы работы МБОУ «МСОШ» 

Школа продолжит работу: 

- по обеспечению функционирования и развития общеобразовательного учреждения, 

реализации прав граждан на получение гарантированного общедоступного, бесплатного в 

рамках федеральных государственных образовательных стандартов общего и 

дополнительного образования в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- по достижению современного качества общего образования: 

- по введению ФГОС среднего общего образования в  10-ом классе в штатном режиме; 

- по повышению качества образования; 

- по повышению профессионального мастерства педагогов; 
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