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1. Аналитическая часть 
Основанием для написания отчета явились следующие нормативно-правовые 

акты: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" (п.3 ч.2. ст.29); Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации "Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 
организацией" от 14 июня 2013 г. № 462; Приказ начальника ДО МО г.Братска "Об 
утверждении рекомендаций к составлению отчета о результатах самообследования 
образовательной организации" от 16 марта 2017 г. № 177; Устав МБОУ "СОШ № 24".  

    Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 
открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 
результатах самообследования.  

В 2018-2019 учебном году перед педагогическим коллективом стояли следующие 
задачи: 

1) Работа по реализации программы развития «Школа для всех и каждого», внесение 
корректив в основную образовательную программу ОО для получения более высоких 
качественных показателей. 

2) Развитие качественной образовательной среды обучения, обеспечивающей реализацию 
образовательных возможностей и запросов обучающихся и их родителей через 
организацию вариативности и преемственности между всеми уровнями образования, 
организацию системы работы для более качественной подготовки выпускников 
каждого уровня образования. 

3) Создание условий для развития духовно-нравственных качеств личности, способной 
противостоять негативным факторам современного общества и выстраивать свою 
жизнь на основе традиционных российских духовно- нравственных ценностей 

4) Развитие профессиональной компетентности педагогов в соответствии с требованиями 
ФГОС, повышение научно-исследовательского потенциала педагогов. 

5) Продолжение экспериментальной и инновационной деятельности: реализация 
эксперимента «Апробация и внедрение учебно-методического комплекта «Система 
Занкова» как инструмента развития УУД у учащихся 1-х классов», реализация новых 
проектов, работа творческих групп; введение нового проекта по индивидуализации 
обучения. 

6) Создание обогащенной образовательной среды для развития интеллекта, 
исследовательских навыков, творческих способностей и личностного роста детей. 

7) Укрепление материально – технической базы школы  с  целью  создания  оптимальных  
условий,   отвечающих    современным  требованиям образования и воспитания через 
развитие системы государственно-общественного управления образованием; 
взаимодействие и организация совместной деятельности родителей и детей. 

                          1. Оценка образовательной деятельности 
      В 2019 учебном году школа реализовывала образовательные программы по 

уровням обучения: 
• базовые программы начального общего образования          1-4 классы (система 

развивающего обучения Л.В. Занкова, УМК «Школа России», углубленное 
изучение английского языка); 

• базовые программы основного общего образования            5-9 классы (углубленное 
изучение английского языка, кадетские классы: обучение по образовательной 
программе в первой половине дня, во второй половине дня – реализация программ 
дополнительного образования, предпрофильное обучение); 

• базовые программы среднего общего образования              10-11 классы (социально-
гуманитарный профиль). 
Общее количество учащихся на конец учебного года – 684 человека: начальные 

классы- 351 человек, основная школа – 281 человек, старшие классы – 52 человека. Всего: 
24 класса – комплекта, средняя наполняемость классов – 28,5 
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2. Оценка системы управления организации 
Управление в организации осуществляется на основе закона «Об образовании в 

Российской Федерации», Устава школы и локальных актов, сотрудничества 
педагогического, ученического и родительского коллективов.  

Цель управления школой заключается в формировании современного 
образовательного пространства школьной организации, способствующего обеспечению 
равных и всесторонних возможностей для полноценного образования, воспитания, 
развития каждого участника образовательного процесса.  

Управляющая система школы представлена персональными (директор, заместители 
директора, учителя, классные руководители) и коллегиальными органами управления 
(Общее собрание трудового коллектива, Управляющий совет, Педагогический совет). В 
целях учета мнения родителей в школе созданы родительские комитеты и общешкольный 
родительский комитет. В целях учета мнения обучающихся по инициативе обучающихся 
создается Школьный ученический совет. Управляющая система школы реализует в своей 
деятельности принципы научности, целенаправленности, плановости, систематичности, 
перспективности, единства требований, оптимальности и объективности. Управление 
организацией осуществляет директор школы, которому подчиняется трудовой коллектив в 
целом. 

В начале учебного года распределяются функциональные обязанности согласно 
приказу о разграничении функциональных обязанностей и координации действий между 
членами администрации:  

- директор школы; 
 - заместитель директора по УВР  (организационные вопросы);  
- заместитель директора по УВР (научно-методическая работа);  
- заместитель директора по ВР (воспитательная работа);  
- заведующий хозяйством (административно-хозяйственная работа). 
Ведущим принципом управления является согласование интересов субъектов 

образовательного процесса: обучающихся, родителей, учителей на основе открытости 
образовательной организации и ответственности всех субъектов образовательного 
процесса за образовательные результаты. 

Организуя работу с педагогическим коллективом, администрация руководствуется 
следующими принципами: 

- совместная реализация целей и задач, заявленных в программе развития 
- создание благоприятных условий для реализации личностно-ориентированного 

обучения, творческого развития и духовно-нравственного воспитания учащихся 
- стимулирование роста профессионализма педагогического коллектива. 
Основной формой взаимодействия администрации и педколлектива является обмен 

информацией, индивидуальные и групповые консультации, собеседования, совещания. 
Администрация старается шире включать педагогов в процесс управления школой. 
Вопросы, важнейшие для коллектива решаются совместно с учителями (определение 
целей, задач, приоритетов деятельности, анализ перспектив развития школы, её 
возможностей и дефицитов). Администрация ориентирует педколлектив на саморазвитие 
и поощряет тех, кто делает успехи, помогает другим самореализовываться. 

Планирование школы осуществляется в соответствии с теми целями и задачами, 
которые сформулированы в программе развития школы, с приоритетами МС и школы, при 
этом учитывается реалистичность плана, согласованность сроков исполнения, наличие 
контроля за исполнением. 

На основании Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 
№273-ФЗ, Положения о внутренней системе оценки качества образования (ВСОКО) 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 24» образовательная организация обеспечивает 
проведение необходимых оценочных процедур, разработку и внедрение модели 
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внутренней системы оценки качества, учет и дальнейшее использование полученных 
результатов. 
          Школа ежегодно предоставляет учредителю  и общественности отчет о поступлении 
и расходовании финансовых  и материальных средств, а также отчет о результатах 
самообследования. Отчет о самообследовании публикуется на сайте школы. Кроме этого, 
размещаются показатели о деятельности школы, подлежащей самообследованию. 

 
3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся  

3.1. Оценка содержания подготовки обучающихся 
            Учебно-воспитательный процесс был организован в соответствии с утверждённым 
учебным планом школы на 2018-2019 год по уровням обучения: начальному, основному, 
среднему. Учебные планы дают обучающимся полноценное базовое образование, 
обеспечивают условия для достижения основных целей школы. Набор образовательных 
областей и номенклатура учебных предметов, реализующих федеральный 
государственный стандарт, федеральный компонент государственного образовательного 
стандарта, представлены необходимым количеством часов с учетом предельно допустимой 
нагрузки, что позволяет создать единое образовательное пространство и гарантирует 
овладение выпускниками минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающим 
возможность продолжения образования. Вариантная часть (компонент образовательного 
учреждения) учебных планов направлена на усиление образовательных областей, 
углубление по английскому языку, профильное обучение на среднем уровне обучения 
(социально – гуманитарный профиль с профильными предметами: русский язык, 
литература, обществознание, право, история), спецкурсы. Распределение часов 
образовательного учреждения не нарушает предельной аудиторной учебной нагрузки на 
каждого обучающегося.   Учебными планами НОО, ООО, СОО предусмотрено деление 
обучающихся на группы по английскому языку 2-11 классы (при наполняемости класса 25 
и более обучающихся), по информатике (7-10 классы), технологии 5-8 классы (мальчики, 
девочки). Выделены часы УП внеурочной деятельности на занятия специальной 
медицинской группы (программа «Красота и здоровье»). 
      В школе используются следующие формы обучения: очная, обучение по 
индивидуальным учебным планам (домашнее обучение) и домашнее обучение с 
использованием дистанционных образовательных технологий.  

Выполнение практической части рабочих программ 
 Выполнение программы (%) 
Предмет/Год 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
Русский язык 100% 100% 100% 
Литература 100% 100% 100% 
Иностранный язык 100% 100% 100% 
                       Итого: 100% 100% 100% 
Математика 100% 100% 100% 
Алгебра 100% 100% 100% 
Геометрия 100% 100% 100% 
Информатика 100% 100% 100% 
                       Итого: 100% 100% 100% 
История 99,9% 100% 99,8 
Обществознание 100% 100% 100% 
Право 100% 100% 100% 
География 100% 100% 100% 
                      Итого: 99,9% 100% 100% 
Окружающий мир 100% 100% 100% 
Природоведение 100% 100% 100% 



6 
 

Биология  100% 100% 100% 
Физика 100% 100% 100% 
Химия 100% 100% 100% 
                      Итого: 100% 100% 100% 
ИЗО 100% 100% 100% 
Музыка 100% 100% 100% 
                       Итого: 100% 100% 100% 
Физкультура 100% 100% 100% 
ОБЖ 100% 100% 100% 
                       Итого: 100% 100% 100% 
Технология 100% 100% 100% 
Черчение 100% 100% 100% 
                       Итого:  100% 100% 100% 
Итого по школе: 99,9% 100% 99,8% 
        
          Внеурочная деятельность 2018-2019 учебного года для 1-8 классов представлена 
следующими модулями: 
Направления Внеурочные занятия по выбору Форма организации 

Духовно-нравственное Уроки нравственности социально-моделирующая игра 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

кружок 

Россия в мировых войнах клуб 
Спортивно-
оздоровительное 
 

Спортивные игры секция 
Подвижные игры секция 
Движение и жизнь кружок 
Илимпийские надежды секция 
Красота и здоровье кружок 
ОФП секция 

Общеинтеллекту- 
альное 

Занимательная математика клуб 
Удивительный мир слов клуб 
Юный инфознайка клуб 
Информатика в играх и задачах клуб 
Я  создаю проект клуб 
Основы черчения клуб 
Развитие познавательных 
способностей 

клуб 

Речевая практика клуб 
Научное общество клуб 
Основы финансовой 
грамотности 

клуб 

Основы проектной и 
исследовательской 
деятельности 

клуб 

Создаем игры вместе клуб 
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Инфознайка клуб 
Общекультурное Смотрю на мир глазами художника кружок 

С песней весело шагать кружок 
Социальное Все цвета, кроме черного социальный проект 

Я- пешеход и пассажир социальный проект 
Основы коммуникации студия 
Умелые ручки кружок 
Я и безопасность клуб 

Массовые внеурочные мероприятия 
 

 
3.2. Оценка качества подготовки обучающихся 

Успеваемость по классам и школе в сравнении за три года: 
 
Успеваемость по классам и школе в сравнении за три года: 
 

Класс 2016-2017 2017-2018 2018-2019 Динамика 
2А 100% 100% 100% Стаб. 
2Б 100% 96,6% 100% Повыш. На 

0,4% 
2В 96,5% 100% 100% Стаб. 
3А 93,3% 100% 100% Стаб. 
3Б 100% 100% 93,1% Сниж.на 6,9% 
3В - 100% 100% Стаб. 
4А 100% 100% 100% Стаб. 
4Б 100% 100% 100% Стаб. 
4В - - 100% Стаб. 
1-4 99,8% 99,6% 99,2% Сниж. на 

0,4% 
5А 100% 100% 100% Стаб. 
5Б 100% 97% 100% Сниж. 
6А 100% 100% 100% Стаб. 
6Б 100% 100% 100% Стаб. 
7А 100% 100% 100% Стаб. 
7Б 100% 100% 100% Стаб. 
8А 100% 100% 100% Стаб. 
8Б 100% 100% 100% Стаб. 
9А 100% 100% 100% Стаб. 
9Б 100% 100% 100% Стаб. 
5-9 100% 99,6% 100% Повыш.на 

0,4% 
10А 100% 100% 100% Стаб. 
11А 100% 100% 100% Стаб. 
10-11 100% 100% 100% Стаб. 
2-11 99,63% 99,7% 99,7 Стаб. 
Городской 
показатель 

 99,7 99,6% 

 
 
 



8 
 

Качество обучения по классам и школе за три года:       
Класс 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

2А 66,67 51,6 66,7 
2Б 71,43 48,2 56,7 
2В 58,62 75,8 62,1 
3А 53,33 51,7 51,7 
3Б 64,52 65,5 48,3 
3В - 63 63 
4А 60,0 50 48,3 
4Б 37,93 50 63,3 
4В - - 55,6 
2-4 58,94 56,9 57,3 
5А 26,67 22,2 45,2 
5Б 44,12 41,2 20 
6А 33,33 20 19,2 
6Б 32 33,3 35,5 
7А 29,63 25,9 21,4 
7Б 28 29,2 22,6 
8А 8 30,8 25,9 
8Б 28,57 17,9 20,8 
9А 48 12 32 
9Б 20 33,3 17,9 
5-9 30,45 27,05 26,3 
10А 29,17 48 26,7 
11А 27,27 26,1 54,6 

10-11 28,26 38 38,5 
2-11 41,62 40,3 41 

Средний 
показатель по 

МО Братск 

 44,7 44 

 
 

Сравнение с муниципальными показателями: 
Уровень 
обучения 

Муниципальный уровень Школьный уровень 
успеваемость качество успеваемость качество 

2-4 классы 99,5% 58,9% 99,2% 57,3% 
5-9 классы 99,6% 34,9% 100% 26,3% 

10-11 классы 99,8% 35,7% 100% 38,5% 
общий 
показатель 

99,6% 44% 99,7% 41% 

 
Сравнение с городскими показателями обученности школьников по 

предметам учебного плана (II и III уровни обучения) в 2018 – 2019 учебном году 
Предмет Городские показатели Школьные показатели 
 Успеваемость  

(%) 
Качество  
(%) 

Успеваемость 
(%) 

Качество (%) 

Русский язык 99 % 49,4 % 100% 53,4(на 4%) 
Литература 99,3 % 61,2 % 100% 72,9(на 11,7%) 
Английский язык  99,2 % 57,3 % 100% 47,7% (на 9,6%) 
Математика 99,6 % 52 % 100% 44,3%(на 7,7%) 
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Алгебра 98,8 % 40,6% 100% 41,3% (на 0,7%) 
Геометрия 98,8 % 40,9 % 100% 36% (на 4,9%) 
Информатика и ИКТ 99,5 % 70,2 % 100% 67,6% (на 2,6%) 
История 99,2 % 60,5 % 100% 59,5% (на 1%) 
Обществознание 99,1 % 64,7 % 100% 62,8% (на 1,9%) 
География 99,3 % 61,7 % 100% 66% (на 4,3%) 
Физика 99,1 % 48,7 % 100% 57,1% (на 8,4%) 
Химия 99,3 % 48,8% 100% 45,6% (на 3,2%) 
Биология 99,3 % 61,4% 100% 51% (на 10,4%) 
Музыка 99,7 % 89,5 % 100% 100% (на 10,5%) 
Изобразительное 
искусство 

99,98% 87 % 100% 97,8% (на 10,8%) 

Технология 99,5 % 89,4 % 100% 88,4% (на 1%) 
Черчение 99,8 % 60,1 % 100% 53% (на 7,1%) 
ОБЖ 99,7 % 83,3 % 100% 93,4% (на 10,1%) 
Физическая 
культура 

99,6 % 88,6 % 100% 96,9% (на 8,3%) 

 
Показатели обученности старшеклассников профиль 

Профиль Класс Число 
учащихся 

Профильные 
предметы 

Успеваемость 
по 
профильным 
предметам, % 

Качество 
знаний по 
профильным 
предметам, % 

социально-
гуманитарный 10А 13 

русский язык 100% 59% 
литература 100% 92% 
история 100% 100% 
обществознание 100% 100% 
право 100% 100% 

Среднее 
значение по всем 
профильным 
предметам 100 90 

социально-
гуманитарный 11А 22 

русский язык 100% 63,64% 
литература 100% 90,91% 
история 100% 100% 
обществознание 100% 100% 
право 100% 100% 

Среднее 
значение по всем 
профильным 
предметам 100 90,9 

 
Среднее значение по профильным предметам в сравнении: 

Год успеваемость качество 
2016-2017 100 86 
2017-2018 100 73,6 
2018-2019 100 90,9 
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Итоги ВПР-2019 
 
Предмет Количество 

обучающих
ся 

Количество 
участников 
ВПР 

% 
участников 
(от общего 
количества
) 

Успеваем
ость (%) 

Качест
во (%) 

Средни
й балл 

% 
участников, 
подтвердив
ших отметки 
за 
предыдущу
ю четверть 

4 классы 
русский язык 86 80 93 100 72,5 3,8 78,7 
математика 86 81 94,2 99 74,1 4 74 
окружающий мир 86 78 91 100 86 4,1 71,8 

5 классы 
русский язык 61 57 93 93 40,3 3,5 65 
математика 61 60 98,4 91,2 53,3 3,6 60 
история 61 58 95 96,5 67,2 3,7 67 
биология 61 58 95 96,6 48 3,5 60 

6 классы 
русский язык 57 51 89 88 45 3,3 75 
математика 57 45 79 91 42 3,4 64 
история 57 52 91,2 98 60 4 75 
биология 57 53 93 98 49 3,6 72 
география 57 54 95 96 52 3,5 65 
обществознание 57 52 91,2 94,2 62 4 83 

7 классы 
русский язык 59 51 86,4 74,5 29,4 3 67 
математика 59 53 90 88,7 30,2 3,1 75 

10 классы 
география 30 26 87 100 65 3,8 89 

            
Итоги государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, среднего общего 
образования. 

 
Результаты ГИА в 9 классах в сравнении с областными, городскими показателями 

Предмет Успеваемость (%) Качество (%) Средняя оценка 

О
бл

ас
ть

  

Бр
ат

ск
 

С
О

Ш
№

24
 

О
бл

ас
ть

  

Бр
ат

ск
 

С
О

Ш
№

24
 

О
бл

ас
ть

  

г. 
Бр

ат
ск

 

С
О

Ш
№

24
 

Математика 90,1 80,1 88,2 47,28 42,3 59 3,3 3,2 3 
Русский язык 95,6 94,2 98 50,2 52,4 47 3,6 3,7 4 

Информатика 95,2 92,0 100 54,0 47,8 46,2 3,6 3,5 4 
Обществознание 93,2 91,1 96,4 40,6 37,0 50 3,3 3,0 4 
Литература 96,0 100 100 72,3 75,0 50 4,0 4,1 4 
Английский 
язык 

99,3 100 100 83,9 85,2 90,9 4,3 4,4 4 
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Биология 93,0 90,0 95 33,7 31,0 20 3,3 3,2 3 
История 93,9 90,0 100 50,2 61,2 0 3,5 3,5 3 
География 89,5 83,4 100 48,3 50,0 50 3,5 3,5 4 

 
Сравнительный анализ среднего балла по предметам по ГИА в форме ЕГЭ. 
 
Предмет Средний балл по предмету в школе Место 

ранжирования 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 
Русский язык 64 73 73 5 
Математика п\у   - 41 п\у   - 38 п\у   - 56 9 

б\у  -  16 б\у  -  16 б\у  -18 
(качество 
93,3%) 

 

Английский язык 68 74 88 1 
Литература 56 49 58 7 
Обществознание 49 52 57 8 
История 56 32 74 4 
Биология 40 41 76 2 
Химия 56 45 70 6 
Физика 40 40 42 10 
Информатика 51 14 75 3 
 

Высокие баллы на ЕГЭ (80 и более) получили выпускники по предметам: 
1) литературе –1 чел.; 
2) профильной математике –1 чел.; 
3) истории – по 2 чел.; 
4) русскому языку –6 чел.; 
5) английскому языку –2 чел.; 
6) на биологии –2 чел. 

 
          Из 22 учащихся-выпускников получили аттестат о среднем общем образовании 22 
учащихся - 100 %.   
          4 выпускницы (Клемань Полина, Кравчук Евгения, Куликова Алина, Светная 
Екатерина) получили аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении», они же 
получили вторую медаль (региональную) «За высокие достижения в обучении». Школа 
вошла в число семи лучших учреждений города, выпустивших большое количество 
медалистов. 
 

Результаты ЕГЭ выпускников 11-х классов в сравнении по годам. 
(жёлтым цветом выделены результаты высокого уровня) 
 
Дисцип 
лина 

Год Число 
участни 
ков 
ЕГЭ 

Число участников, сдавших ЕГЭ (по 100-балльной 
системе) 
0-
10 

11-
23 

24-
30 

31-
40 

41-
50 

51-
60 

61-
72 

73-
80 

81-
90 

91-
100 

16-17 22 1 1 - - - 3 14 0 2 1 
17-18 23 - - - - - 6 7 4 2 4 

Русский 18-19 22 - - - - - 2 11 3 4 2 
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язык 
Min 24  Число участников, выполнивших ЕГЭ (по 100-балльной системе) 
   0-

10 
11-
20 

21-
27 

28-
41 

42-
50 

51-
60 

61-
71 

72-
80 

81-
90 

91-
100 

Математ
ика 

 
 
16-17 

Базовы
й ур\ 22 

- - - - - - 1 1 8 12 

Профи
льный 
ур\ 18 

- - 5 6 3 
 
 

1 3 0 - - 

17-18 Базовы
й ур\ 23 

Успеваемость 100% 

Профи
льный 
ур\ 14 

 3 2 5  3 1    

2018-
2019 

Базовы
й/15 

Успеваемость 100% 

Min 27 Профи
льный/
7 

    2 1 1 2 1  

  Число участников, выполнивших ЕГЭ (по 100-балльной системе) 
Обществ
ознание 
Min 42 

год Число 
участни 
ков 
ЕГЭ 

0-
10 

11-
20 

21-
31 

32-
41 

42-
50 

51-
60 

61-
70 

71-
80 

81-
90 

91-
100 

16-17 17 - 1 - 3 4 7 2    
17-18 15    3 5 4 3    
18-19 14    1 3 6 4    

История 
 
Min 32 

 Число участников, выполнивших ЕГЭ (по 100-балльной системе) 
год Число 

участни 
ков 
ЕГЭ 

0-
10 

11-
20 

21-
31 

32-
40 

41-
50 

51-
60 

61-
70 

71-
80 

81-
90 

91-
100 

16-17 4 - - - - - 3 1 - - - 
17-18 4   1  1 1 1    
18-19 7      1 3 1 1 1 

Литерату
ра 
Min 32 

16-17 4 - - - - - 2 2 - - - 
17-18 5   1  3   1   
18-19 2    1    1   

  Число участников, выполнивших ЕГЭ (по 100-балльной системе) 
Английс
кий язык 
Min 22 

 Число 
участни 
ков 
ЕГЭ 

0-
10 

11-
21 

22-
31 

32-
40 

41-
50 

51-
60 

61-
70 

71-
81 

82-
90 

91-
100 

16-17 3 - - - - - - 2 1 - - 
17-18 2        2   
18-19 2         2  

  Число участников, выполнивших ЕГЭ (по 100-балльной системе) 
Биология  Число 0- 11- 22- 36- 41- 51- 61- 71- 79- 91-
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Min 36 участни 
ков 
ЕГЭ 

10 21 35 40 50 60 72 78 90 100 

16-17 7   2 2 2 1 - - - - 
17-18 6   2 1 3      
18-19 4       2  2  

  Число участников, выполнивших ЕГЭ (по 100-балльной системе) 
Химия 
Min 36 

год Число 
участни 
ков 
ЕГЭ 

0-
10 

11-
20 

21-
30 

31-
35 

36-
50 

51- 
60 

61-
72 

73-
80 

80-
90 

91-
100 

16-17 2 - - - - - 1 1 - - - 
17-18 3     2 1     
18-19 4      1 1 2   
год Число 

участни 
ков 
ЕГЭ 

0-
10 

11-
20 

21-
30 

31-
35 

36-
50 

51- 
60 

61-
72 

73-
80 

80-
90 

91-
100 

Физика 
 
Min 36 

16-17 7 - - 1 1 5 - - - - - 
17-18 9   1 4 3 1     
18-19 4     4      

  Число участников, выполнивших ЕГЭ (по 100-балльной системе) 
  Число 

участни 
ков 
ЕГЭ 

0-
10 

11-
20 

21-
36 

37-
39 

40-
50 

51- 
68 

69-
70 

71-
79 

80-
90 

91-
100 

Информа
тика 
Min 40 

16-17 3     2 1     
17-18 1  1         
18-19 1        1   

 
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 
На основании приказа департамента образования «Об утверждении списков 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном 
году»на муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников от нашей школы 
прошли  учащиеся по предметам: 

 

№ Предмет Количество 
участий 

Количество 
победителей и 

призёров 

1 Английский язык 5 4 

2 Биология  7 2 

3 География 2 0 

4 Информатика 1 0 

5 История  5 1 

6 Китайский язык 2 0 
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7 Литература  4 0 

8 ОБЖ 22 16 

9 Обществознание  3 0 

10 Право  3 0 

11 Русский язык 5 2 

12 Технология  8 1 

13 Физика  3 0 

14 физическая культура  12 3 

15 Химия  1 0 

16 Экология  5 1 

ИТОГО: 85 30 

 
Региональный этапа Всероссийской олимпиады школьников 

На основании распоряжения Министерства образования Иркутской области от 
24.12.2018 года №804-мр «О проведении регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2018-2019 учебном году» в РЭ ВОШ от МБОУ «СОШ №24» к участию 
допущены 6 человек (на 3 меньше по сравнению  с предыдущим годом): 5 по ОБЖ, 1 по 
английскому языку.  

 
Участие обучающихся  в международных, российских, 

региональных, муниципальных конкурсах, олимпиадах в 2018-
2019 учебном году 

 

Конкурсы 

Количество 
участий 

Количество 
призовых мест 

2018-2019 2018-2019 

Международные/всероссийские 382 179 

Региональные 38 6 

Муниципальные 598 151 

 
Достижения кадет. 

Название конкурса Уровень Результат 
Оказание волонтерской помощи 
МБДОУ № 70, 72 

Школьный Кадеты 6А, 7А  

Акции по ПДД  Муниципальный Кадеты 5А, 6А, 7А 
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Профильная смена «Виват, кадеты» Муниципальный 2 место 

Кадетский бал «Бал будущих 
офицеров!» 

Муниципальный Кадеты 5-9 класс. 
Победители в номинации 
«Лучшая бальная пара» 
«Лучший сольный танец» 

Конкурс военно-патриотической 
песни «Февральский ветер» 

Муниципальный Сборная команда 5А, 6А классов 
- победители 

 Городской слет ДЮП, 
организованным Братским РООО 
ВДПО 

Муниципальный Сборная 7-9 классов - 
победители 
 

Соревнования «Юный спасатель» Муниципальный 2 место (16 чел.) 

Малая олимпиада по физической 
культуре 

Муниципальный Огородников В. (8А) призер 
 

Соревнования «Олимпийские 
надежды» 

Муниципальный Призер – Зайцев И. (7А) 
Участник - Дроздов С. (7А) 
Участник -  Гуринович В. (7А) 

   НПК  «Наше здоровье  - в наших 
руках» 

Муниципальный Лауреат  - Корхова Виктория 
(5А) 
Участник - Ковальчук 
Елизавета (7А) 

Соревнования «Мы – кадеты…» Муниципальный 4 место (командное) 
Интеллектуальная игра по 
правилам оказания первой 
помощи 

Муниципальный Участники (7 чел.) 
 
 

Открытый городской слёт-
соревнований «Школа 
безопасности» в номинациях: 
«Туристическая полоса 
препятствий» 
«Пожарная эстафета» 

Муниципальный  
 
 
 
2 место (командное) 
3 место (командное) 

   Региональные соревнования «Кубок 
Сибири» 

Региональный Маслов Кирилл 9А – 1 место; 
Исаева Александра 8А –1 место; 
Гущеня Татьяна 8А – 2 место; 
Овчаров Павел 10 А – 3 место; 
Фадеенко Антон 10 А – 2 место; 
Истомин Георгий 10А – 1 место 

   V областной слет лучших кадетов 
кадетских классов г. Иркутска и 
Иркутской области по пожарно-
спасательной направленности и 
гражданско-патриотическому 
воспитанию подрастающего 
поколения. 

Региональный 5 человек. 
1 место в номинации «Пожарная 
безопасность» 

I региональный фестиваль 
кадетских классов 

Региональный 3 место  в старшей возрастной 
группе  (команда 7-8 классов). 
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общеобразовательных 
организаций Иркутской области с 
международным участием 
«Содружество. Долг. Честь» 

Победители в номинациях:  
Сборка и разборка автомата; 
Стрельба. 

Первая региональная профильная 
смена « Мы твое -  будущее, 
Россия!» 

Региональный Победители в конкурсе 
листовок «Мы -  за здоровое 
поколение!» 

Областная военно-спортивная 
игра «Орленок» (Школа 
безопасности) 

Региональный 3 место в номинации  
«Комбинированная пожарная 
эстафета». 

XVI Всероссийский кадетский 
сбор г. Москва в конкуре «Военно-
историческая викторина» 
XVI Всероссийский кадетский 
сбор г. Москва в номинации 
«Встречная эстафета» 
XVI Всероссийский кадетский 
сбор г. Москва в номинации 
«Подтягивание на перекладине» 
XVI Всероссийский кадетский 
сбор г. Москва в номинации 
«Прохождение торжественным 
маршем» 
XVI Всероссийский кадетский 
сбор г. Москва в номинации 
«Сборка и разборка автомата» 
XVI Всероссийский кадетский 
сбор г. Москва в номинации 
«Строевая песня» 
XVI Всероссийский кадетский 
сбор г. Москва в номинации 
«Упражнение на пресс» 
XVI Всероссийский кадетский 
сбор г. Москва по итогам 
спортивных и творческих 
мероприятий  (52 делегации; 1500 
кадет). 

Всероссийский 6 победителей. 
 
 
 
10 победители. 
 
 
6 победители. 
 
 
 
25 победителей. 
 
 
 
4 победители. 
 
 
25 победителей. 
 
 
2 победителя, 1 призер. 
 
 
 1 место (25 победителей). 

Конкурс по ОБЖ «Муравей» Международный 15 призёров 
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4. Оценка организации учебного процесса 
Учебный год начинается с первого сентября. Продолжительность учебного года, 

сроки проведения и продолжительность каникул устанавливаются календарным учебным 
графиком, утверждаемым Директором. Распорядок занятий устанавливается расписанием 
занятий и режимом дня, утверждаемыми Директором. Все классы обучаются в первую 
смену. Вторая половина дня реализуется через систему внеурочной деятельности для 1-8 
классов и дополнительного образования для кадетских классов. Основная форма  учебно-
воспитательного процесса — урок. Продолжительность урока 40 минут. После второго, 
третьего и четвертого уроков продолжительность перемен – 20 минут, остальные 
перемены по 10 минут. Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием 
«ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в 
день по 35 минут, в ноябре, декабре – по 4 урока по 35 минут), во втором полугодии 
(январь-май) – по 4 урока по 40 минут. 

Промежуточная аттестация обучающихся 2 - 8, 10-х классов является обязательной 
формой контроля и диагностики уровня знаний обучающихся. Содержание и порядок 
организации промежуточной аттестации регламентируется Положением о промежуточной 
аттестации Школы и утверждается Директором.  При промежуточной аттестации 
используется балльная система оценок: «5 (отлично)», «4 (хорошо)», «З 
(удовлетворительно)», «2 (неудовлетворительно)». Итоговая аттестация обучающихся 
осуществляется после успешного усвоения ими общеобразовательных программ 
основного общего и среднего общего образования. Итоговая аттестация обучающихся 
проводится в соответствии с Положением об итоговой аттестации, утверждаемым 
уполномоченными органами образования.  

Обучающиеся, успешно освоившие программу учебного года, переводятся в 
следующий класс решением педагогического совета Школы, приказом, утвержденным 
Директором. В первый общеобразовательный класс Школы принимаются дети, достигшие 
готовности к обучению по программе начальной общеобразовательной школы.  Во вторые 
и последующие общеобразовательные классы при наличии свободных мест принимаются 
дети соответствующего возраста, усвоившие общеобразовательную программу в 
необходимом объеме. 

В школе представлены следующие категории семей: 
- многодетных семей-45 в них детей –137, что на 12 семей больше чем в 2017-2018г 
- малообеспеченных -58 семей, в них детей – 86, увеличилось 22 семьи. Количество семей 
одиноких родителей в 2018- 2019 -27 семей, в них детей – 27, показатель увеличился с 
прошлого года. Инвалидов – 9.  

Внеурочное дополнительное образование в школе ведется во 2 смену и включает в 
себя спортивные секции и кружки по линии дополнительного образования. В этом 
учебном году на базе школы работало 5 направлений, включающих 28 модулей 
разнообразной направленности. В 2018-2019 уч. году на базе школы функционировало 5 
кадетских классов. Направление профиля кадетского класса – пожарно-спасательное. 
Шефами кадетских классов являются ГУ МЧС России по Иркутской области - ФГКУ «8 
отряд ФПС по Иркутской области». Классы укомплектованы полностью кадетской формой 
по профилю МЧС. Кадеты охвачены 2-х разовым питанием, это связано с занятостью во 
второю половину дня. Работа кружков организуется и проводится в кабинетах начальных 
классов, в классных кабинетах технологии, ИЗО, музыки, в спортивном зале, 
гимнастическом зале и актовом зале строго в соответствии с установленным и 
утвержденным директором школы графиком. График составлен на основании 
тарификационной ведомости и расписания уроков с учетом санитарно – гигиенических 
норм. 

В этом году наблюдается уменьшение процента учащихся 4 и 5 группы, а 
увеличение  количество учащихся 1 и 2 группы здоровья, что говорить о повышение 
уровня здоровья обучающихся нашей школы. Возможно такое увеличение произошло из-
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за увеличения количества детей в школе. Подпрограмма по физкультурно-
оздоровительному направлению «Школа-территория здоровья» имеет раздел по 
совершенствованию организации питания учащихся нашей школы.  
          Шестой год в школе наблюдается стабильная динамика роста контингента 
обучающихся: 

Учебный год Количество обучающихся на конец года 
2012-2013 428 
2013-2014 448 
2014-2015 468 
2015-2016 527 
2016-2017 605 
2017-2018 650 
2018-2019 684 

Таким образом, образовательная деятельность в ОО организована в соответствии 
с основными направлениями социально – экономического развития Российской 
Федерации, государственной̆ политикой̆ в сфере образования.  

 
5. Оценка востребованности выпускников 

  2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018-2019 
Поступили в ВУЗы 19 (86,3%) 17 (85%)  13 (57%) 20 (91%) 

Поступили в колледжи 2 (9,1%)  1 (5%)  6 (26%) 2 (9%) 

Получают образование в г. Братске  11 (50%)  4 (20%)  9 (39%) 6 (2,7%) 

Получают образование в г. Иркутске  3 (13,6%)  1 (5%)  5 (21,7%) 6 (2,7%) 

Получают образование за пределами Иркутской 
области  8 (36%)  13 (65%)  9 (39%) 10 (45,5%) 

Поступили на коммерческой основе  12 (54,5%)  9 (45%)  - 8 (36,4%) 

6Поступили на бюджетной основе  10 (47,6%)  9 (45%)  - 14 (63,6%) 

Работают (не поступили по семейным 
обстоятельствам)  1 (4,7%)  0 (0%)  0 (0%) 0 

Призваны на военную службу     

 
6. Оценка качества кадрового обеспечения 

Численность педагогического коллектива МБОУ «СОШ №24» 41 человек, из них 4 
человека – административный состав, 2 – педагог-психолог, 1 – педагог дополнительного 
образования, 1 – социальный педагог, 1 – преподаватель-организатор ОБЖ, 1 – учитель-
логопед, 3 – молодые специалисты. 

1. Состав кадров ОУ 2018/2019 учебный год 

1.1. Всего специалистов (в том числе 
совместителей): 41 чел.  

1.2. Постоянные (основные) сотрудники 41 чел. 

Возрастной состав коллектива: до 30 лет – 9 человек (22%); от 30 до 55 лет – 23 
человек (56%); от 55 лет и старше – 9 человек (22%). 

Высшее педагогическое образование имеют 30 педагогов (73,2%), средне-
профессиональное - 11 педагогов (26,8%), из них 2 получают высшее образование на 
заочной форме обучения.  

Процент категорийности педагогического состава МБОУ «СОШ №24» достаточно 
высокий. На начало учебного года имеют категорию 30 человек (73,2%), из них высшую 
категорию – 14 человек (34,2%), первую категорию – 16 человек (39%); на соответствии 
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занимаемой должности 3 человека (7,3%) 
Педагогический коллектив МБОУ «СОШ №24» систематически повышает уровень 

своей квалификации через обучение на сертифицированных профессиональных курсах, 
семинарах и вебинарах. За последние 5 лет профессиональную переподготовку в размере 
600 часов в дистанционном формате обучения прошли 7 человек, что составляет 17,1% от 
общего числа педагогических работников. 

40 учителей, что составляет 97,6% от общей численности педагогического 
коллектива, в период с 2014 по 2019 год прошли повышение квалификации через обучение 
на очных и дистанционных курсах.  

В 2018-2019 учебном году 23 человека, что составляет 56,1% от численности 
педагогического коллектива, повысили свой уровень квалификации через обучение на 3 
очных и 21 дистанционных курсах.  

Эффективной формой повышения уровня квалификации педагогов являются 
сертифицированные семинары, вебинары. В 2018-2019 учебном году данными формами 
повышения уровня профессиональной квалификации воспользовались 37 учителей, что 
составляет 90,2% от общей численности педагогического коллектива. Педагоги 
прослушали 386 вебинаров и семинаров.  

В 2018-2019 учебном году обучение в рамках Школы современного педагога, 
Школы качества, Педагогических лабораторий для учителей физики, математики, 
биологии прошли 24 учителя, что составляет 58,5% от общего количества педагогических 
работников школы.  

За 2018-2019 учебный год 14 учителей МБОУ «СОШ №24» 23 раза представили 
свой педагогический опыт: на муниципальном уровне – 21 раз, на региональном – 4, на 
всероссийском – 2. 

Анализ показал, что количество педагогов, представивших опыт работы в 2018-
2019 учебном году, по сравнению с предыдущим годом в целом понизилось. Из детального 
анализа видно, что на муниципальном уровне показатель остался на прежнем уровне, на 
региональном снизился на 4 пункта, на всероссийском остался на прежнем уровне. 

 
уровень 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
муниципальный 13 16 8 21 21 
региональный 6 12 17 8 4 
всероссийский 1 20 4 2 2 
 
Участие педагогов, руководителей ОО в региональных конкурсах («Дебют», «Новая 
волна», «Лучшая ОО», «Лучшая методическая разработка», «Учитель года», «Воспитатель 
года», «Педагог-психолог России», «Содружество»), в рамках ПНПО, на Премию 
Губернатора Иркутской области «Лучший учитель» в 2018/19 уч. году 

Педагоги школы в 2018-2019 учебном году показали высокий профессионализм на 
муниципальном, региональном, всероссийском и  международном уровне, представив 
свой педагогический опыт, профессиональное мастерство. 

 
Год Муниципальный Региональный Всероссийский Международный 

2014-2015 6 1 15 0 
2015-2016 9 0 65 21 
2016-2017 12 9 16 31 
2017-2018 20 27 10 7 
2018-2019 15  30 15 0 
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В 2018-2019 учебном году в конкурсах муниципального уровня приняли участие 11 
педагогов (15 участий): из них 7 победных мест (Иванова М.В., Чулина Г.В., Прохорова 
Н.В., Григорьева Е.А., Хлыстова Н.Н., Смольянинова Н.В.), 1 место лауреата 
(Гребенщикова О.В.). В конкурсах регионального уровня приняли участие 20 человек (30 
участий): из них 1 призовое место (Григорьева Е.А.). В конкурсах всероссийского уровня 
приняли участие 6 педагогов (15 участий): из них 3 победителя (Бычкова Е.А., Петухова 
А.Л.) и 1 лауреат (Петухова А.Л.). Следует отметить педагогов, которые неоднократно 
испытали свои профессиональные возможности в 2018-2019 учебном году в конкурсах на 
различных уровнях: Иванова М.В. – 7 участий (1 победа); Бычкова Е.А. – 6 участий (2 
победы); Петухова А.Л. – 6 участий (2 победы); Григорьева Е.А. – 5 участий (1 победа, 1 
призовое место); Чулина Г.В. – 4 участия (2 победы); Рогачёва Н.А. – 4 участия; Прохорова 
Н.В. – 3 участия (1 победа); Смольянинова Н.В. – 3 участия (1 победа); Атаманенко Е.В. – 
2 участия; Сафронова Н.Л. – 2 участия; Ожегова М.А. – 2 участия; Налобина О.С. – 2 
участия; Гребенщикова О.В. – 2 участия (1 призовое место); Гумерова К.Р. – 2 участия. 

В 2018-2019 учебном участие педагогов МБОУ «СОШ №24» в экспертной 
деятельности разного вида на муниципальном и региональных уровнях увеличилось с 24 
до 35 педагог (с 64,9% до 85,4% от общей численности педагогического коллектива 
школы). Всего за текущий год было 76 участий в экспертной деятельности. Таким 
образом, следует признать, что участие педагогов МБОУ «СОШ №24» в 2018-2019 
учебном году в качестве экспертов в рамках муниципальной и региональной системы 
образования, членов жюри в рамках конкурсных мероприятий, находится на высоком 
уровне.  

Наличие статуса инновационной, педагогической площадки: 
Осенью 2018-2019 учебного года педагогическим коллективом МБОУ «СОШ №24» 

была завершена работа над проектом «Создание адаптационной среды в рамках 
непрерывного образования для детей с особыми образовательными потребностями». Его 
результаты были представлены на муниципальном координационном совете. По итогам 
проекта  видно, что педагогический коллектив образовательного учреждения наработал 
образцы сотрудничества, взаимодействия детского сада-школы по вопросам воспитания, 
коррекции, социализации и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Созданная модель сотрудничества: детский сад-школа позволяет осуществить на практике 
системный подход к включению детей с особенностями в развитии в социум, успешно 
адаптироваться к новым школьным условиям. Такое сотрудничество требует длительного 
взаимодействия: инклюзивное обучение и воспитание – это долгосрочная стратегия, 
рассматриваемая не как локальный участок работы, а как системный подход в организации 
деятельности общеобразовательной системы по всем направлениям в целом. 

Работа по Федеральному эксперименту Л.В. Занкова ведётся в соответствии с 
планом. Следует отметить постоянный уровень самообразования педагога Рогачёвой Н.А., 
активное участие детей в дистанционных олимпиадах разного уровня и проектной 
деятельности. 

Работа Региональной инновационной педагогической площадки РТИК ГАУ ДПО 
ИРО «Кадетское воспитание как одно из условий создания системы гражданского 
становления личности в образовательной организации» проходила на подготовительном 
этапе (сбор и предоставление документации, защита и утверждение проекта). Работа 
Региональной инновационной педагогической площадки РТИК ГАУ ДПО ИРО «Кадетское 
воспитание как одно из условий создания системы гражданского становления личности в 
образовательной организации» ведётся под руководством заместителя директора по ВР 
Прохоровой Н.В. в соответствии с разработанным проектом. 

 
7. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

Образовательный процесс МБОУ «СОШ №24» на 100% обеспечен учебниками и 
учебно-методической литературой, рабочими программами по всем учебным предметам, 
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курсам, модулям учебных планов и планов внеурочной деятельности основных 
образовательных программ МБОУ «СОШ №24». Разработка рабочих программ 
осуществляется педагогами в соответствии с Положением о рабочих программах учебных 
предметов (курсов), дисциплин (модулей), внеурочной МБОУ «СОШ №24» 
муниципального образования города Братска. В соответствии с федеральным законом № 
273 «Об образовании в Российской Федерации» рабочие программы по каждому предмету, 
курсу утверждены приказом по школе. Рабочие программы учебных предметов, курсов, 
внеурочной деятельности учебных планов ООП НОО и ООП ООО (ФГОС ООО) 
разработаны на основе требований к результатам ООП НОО и ООП ООО, в соответствии 
с ФГОС НОО и ФГОС ООО. Изучение учебных предметов, курсов учебных планов ООП 
ООО (ФК ГОС) и ООП СОО (ФК ГОС) организуется по программам, рекомендованным 
Министерством образования и науки РФ или авторским программам, получившим 
рецензии и утвержденным на уровне города и области. В учебном процессе используются 
учебники и учебные пособия, входящие в федеральный перечень учебников на текущий 
учебный год. При переходе на следующий уровень образования учитывается 
преемственность предметных линий УМК. Год издания учебников, используемых в 
образовательном процессе в текущем году, не ранее 2012 года. 

В 2018-2019 учебном году педагогами ОУ разработаны программы и утверждены 
Приказом ОУ №342 от 31.08.2018 года: 

• Рабочая программа специального курса  «Работаем с текстом»  для 
учащихся 6-9 классов Чулиной Г.В. 

• Рабочая программа внеурочной деятельности «Уроки 
нравственности» для учащихся 1-4 классов Ожеговой М.В. 

• Методический сборник опытов по химии «Занимательная химия» для 8-
11 классов Стаселько Е.О. 

 
Учебный год Количество разработанных программ 

2014-2015 2 
2015-2016 3 
2016-2017 0 
2017-2018 4 
2018-2019 3 

 
В ОУ есть необходимость разработки программ по работе с одарёнными детьми в 

направлении инженерно-математического развития интеллекта учащихся: «Cuboro – 
пропедевтика инженерного мышления», «Математика и конструирование», «Олимпиадная 
математика» 

 
8. Оценка качества библиотечно-информационного  обеспечения 

Общий фонд библиотеки образовательного учреждения 22049 экземпляров. 
Из них: учебников 11366 экземпляров, учебно - методической литературы 873 

экземпляров, справочной и энциклопедической литературы 380 экземпляров, 
художественной литературы 9435 экземпляров. 

 
Анализ основных показателей работы библиотеки: 

№ Характеристика Показатели 
1 Всего библиотек в общеобразовательных учреждениях (ед.) 1 
2 Использование программных продуктов для автоматизированного 

учета библиотечных фондов (название, ед.) 
0 

3 Всего медиатек в общеобразовательных учреждениях (ед.) 0 
4 Всего читальных залов (ед.)   0 
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5 Всего книгохранилищ (ед.) 1 
6 Оснащенность библиотек компьютерной (оргтехникой) (%) 70 
7 Наличие выхода в Интернет (ед.)   1 
8 Общий фонд библиотек общеобразовательных учреждений 

(экземпляров, ед.), в том числе: 
22049 

- учебников 11366 
- из них ветхих, подлежащих замене 1842 
- учебно-методической литературы 873 
- справочной и энциклопедической литературы 380 
- художественной литературы 9435 

9 Приобретено в рамках подготовки к 2018-2019 учебному году (с 
1.01.2019 года, экземпляров, ед.), в том числе: 

1509 

 - учебников 1509 
 - учебно-методической литературы 0 
 - справочной и энциклопедической литературы 0 
 - художественной литературы 0 
10 Общая сумма расходов на приобретение  (руб.), в том числе: 576029.60 
 - средства областного бюджета (субвенция) 576029.60 
 - средства муниципального бюджета 0 
 - внебюджетные средства,  0 
 - средства родителей 0 
 - запланировано средств до конца календарного года на приобретение 

учебников (руб.) субвенция/муниц.бюджет/внебюджет/родит. 
0 

11 Оснащенность учебниками (% от потребности) на 01.09.2018г. - 
 1-4 класс 100 
 5-9 класс 98,8 
 10-11 класс 100 
 Итого 99,6 
12 Потребность в учебниках на 01.09.2019г. (экз.) 1842 

 
        В результате анализа соответствия учебников школьной библиотеки федеральному 
перечню учебников был сделан следующий вывод: все учебники соответствуют 
федеральному перечню учебников, рекомендованных Министерством образования РФ к 
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях  

Библиотека оказывала постоянную консультативную и практическую помощь 
педагогам по руководству чтением детей, по проведению массовых мероприятий, 
связанных с книгой, осуществляла информационную деятельность.  

Скорость Интернета - 50 Mбит/с (две линии). Отмечается высокая активность 
учителей и учащихся, востребованность работы в Интернете – использование 
электронного журнала dnevnik.ru. Выход в Интернет осуществляется как во время уроков, 
так и во внеурочное время. Интернет, локальная сеть доступна всем учителям и ученикам 
в ресурсном кабинете с помощью и под контролем учителей. Для распечатки документов в 
интерактивном классе (лаборант) и учительской установлены принтеры. Антивирусная 
защита ПК под ОС Windows осуществляется программным обеспечением. Технически 
стабильная работа единого информационно-образовательного пространства школы 
обеспечивается через сервер. В программе АИС «Контингент» работают лаборант, 
заместители директора, в программе «Школьная библиотека» заведующий библиотекой, 
она же является ответственной за ведение системы контоля и доступа в ОО (совместно с 
«Рубежом»). Инспектор отдела кадров работает с базой питания «Инфошкола» 
Обеспечивается информационная безопасность персональных данных сотрудников и 
учащихся: все БД находятся только на одном компьютере. Третий год сдача отчѐтов по 
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предмету и по классу осуществляется учителями через сайт dnevnik.ru. В системе учтены 
все требования безопасности и ФЗ № 152 «О персональных данных», а для работы в ней 
потребуется только компьютер с доступом в интернет. Dnevnik.ru доступен 24 часа в 
сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Каждый родитель и ученик может своевременно 
посмотреть оценки, написать сообщение любому преподавателю, классному 
руководителю и поучаствовать в форумах и различных конкурсах, проводимых на сайте. 
Исполнены требования по открытости и доступности на сайте школы, требованиями к 
структуре официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и формату предоставления на нем информации, в 
соответствии с приказом Минобрнауки России от 29.05.2014 № 785. 

 
9. Оценка качества материально-технической базы 

  В школе созданы благоприятные условия для организации учебно – 
воспитательного процесса при переходе на новые образовательные  стандарты, 
предоставления дополнительных образовательных услуг,  организации культурно–
спортивного досуга школьников:  1 компьютерный класс, 1 интерактивный класс, 1 
видеозал, отвечающие современным требованиям образовательного учреждения, 2 
кабинета, оснащенных интерактивной доской с выходом в интернет, 29 кабинетов 
(включая актовый зал) оснащены стационарными проекторами, 3 (включая библиотеку) – 
ТВ, в кабинетах начальной школы имеются нетбуки на всех обучающихся. Школа 
подключена к сети Интернет. Функционируют столовая на 200 посадочных мест; 
спортивный и гимнастический залы; актовый зал; библиотека; мастерские и кабинет 
обслуживающего труда; кабинет психолога и психологической разгрузки; кабинет 
социализации и адаптации, 1 медицинский кабинет; 1 процедурный кабинет. На 
территории школы имеется спортивная площадка с малыми формами. В школе 
установлена система видеонаблюдения (17 камер внутренних, 2 внешних), электронная 
система доступа в ОО, электронная система питания «Инфошкола», электронные 
шкафчики-локеры для хранения личных вещей. 

Школа обладает достаточными информационными ресурсами, в том числе 
поддерживаемыми технически и организационно. Работает сайт школы с выходом на 
информационный портал ЕГЭ, Федеральный портал «Российское образование, 
российский образовательный портал» и другие. 

 
Финансовое обеспечение функционирования и развития  

общеобразовательного учреждения  
Утвержденные ассигнования на 2019 год согласно Плану финансово-хозяйственной 

деятельности МБОУ «СОШ № 24» составляют  
- на выполнение Муниципального задания  
- Субсидии на выполнение МЗ - 1157700 руб.; 
- Целевые субсидии (на 05.08.2019) – 2281897, 38 руб  
- Приносящая доход деятельность– (за 2018-2019 учебный год) - 454069 руб (не 

включая заработную плату педагогов), аренда – 94232 рубля 
Максимальную долю в расходах образовательного учреждения занимают расходы по 

выплате заработной платы и налогов  
 

В течение 2018 - 2019 года МБОУ «СОШ № 24» приобрело  
1. За счет бюджетных средств (муниципальное задание): 

Канцелярские товары (в том числе журналы, аттестаты) – 41970 руб 
Моющие средства, медикаменты – 97065 руб 
Обслуживание техники – 50000 руб 
Техника –173781 руб, комплекты обучающие (ЛЕГО) – 164829 рублей  
Учебники – 576473 руб 
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2. За счет приносящей доход деятельности и доходов от сдачи имущества в 
аренду было получено: 
В 4 квартале 2018 года – 260772 руб 
В 1,2 квартале 2019 года – 287529 руб 
Из этих средств 351760 рублей потрачено на ремонтные работы и содержание 
здания, 70927 рублей на приобретение мебели в классы, классные доски, 
жалюзи, техника – 23499, остальные средства – канцелярия, содержание 
техники и здания.  

3. За счет средств «Попечительского совета школы № 24»  
Расходы ПСШ – 86471 руб 
Содержание здания (хозяйственные нужды) – 59900 руб 
Обслуживание охраны – 122400 руб 
Поощрение классным коллективам – 44100 руб 
На проведение мероприятий выделено (грамоты, подарки, украшение сцены, 
чаепития ветеранов) – 100247 руб 
Обновление мебели в столовой – 203800 рублей 
Оборудование по физике и математике – 47708 рублей 
 Ремонтные работы  – 40000 рублей 

4. За счет благотворительных средств 
Из разных источников в качестве благотворительных пожертвований, а также 
материальных благ (техники) поступило на сумму 245274 рубля 

5. За счет целевых субсидий выделено 2281897,38 руб, из них на текущий 
ремонт: 

1. На замену трубопровода в стенном проеме от 17 до 4 кабинетов, 
выполненного подрядчиком ИП Коробко, на сумму 31427,27 рублей.  

2. На сантехнические работы выделено 262337 рублей 
3. На ремонт центрального тамбура (подрядчик ООО «Стройсервис плюс») 

305909,77рублей 
4. На замену светильников по предписанию Роспотребнадзора в кабинетах № 

6,8,20 – 99998,12 рублей 
5. На установку противопожарных дверей в инвентарной спортзала и лыжной 

базе – 56000,00 рублей 
6. На установку видеокамер (подрядчик ООО «Рубеж») – 105000,00 рублей. 
7. На вырубку деревьев – 90000,00 рублей 
Также Департаментом образования были выделены денежные средства на 

поверочные работы технических и измерительных  приборов школы. 
Выполнен перенос противопожарных дверей в мастерские, пробивание проема из 

кабинета в кабинет и установка светильников в новом малом спортивном зале 
подрядчиком ООО «Стройсервис плюс»  по смете на сумму 120570,00 рублей.  

Выполнена установка новых алюминиевых дверей в центральном тамбуре от ООО 
«Окна Люкс» на сумму 67000,00 рублей 

Выполнена установка нового санфаянса в туалете мастерских ИП Коробко на 
сумму 56000,00 рублей 

  
№ 
п/п № кабинета 

Содержание мероприятий (работ) 
окна стены 

(панели) 
пол
ы 

радиатор
ы 

потоло
к 

техническое оснащение и др. 
работы 

1 2 - гардероб       
2 3 –малый 

спортзал 
  +    

3 4  + +    
4 5  +    установка новых дверей 
5 6 +     установка новых светильников 
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6 7  +     
7  8  + +   установка новых светильников 

установка новых дверей 
8 9- мастерские + + + + + установка новых дверей 
9 10-малый 

спортзал 
+ + + + + установка новых светильников 

10 столовая  + +    
11 большой 

спортзал 
   +    

12 34 +  +    
13 35 +  +    
14 36  + +  + +  установка новых дверей 
15 39 +      
16 40 +  +    
17 41 + + + +   
18 42  +  +     
19 43 +    +    
20 44  +   +    
21 45 + +  +   
22 46 + + + +   
23 48    +    
24 49 +      
25 медик +  +    
26 12 + + +   установка новых светильников 
27 14  + +    
28 16 + + + + + установка новых светильников 

зеркал 
29 17 + + + +   
30 20      установка новых светильников 
31 21 + + + +   
32 22 + панели  +   
33 23      установка новых светильников 
34 30  + + +   
35 библиотека +      
36 завучи + обои    укладка линолеума 
37 учительская + + +   установка новых дверей 
38 туалеты + + + + + установка нового санфаянса 
39 рекреации, 

холлы 
+ + + + +  

40 лестницы + + + +   
41 коридоры + + + +  установка новых светильников 

 
Таким образом, по итогам 2018-2019 учебного года мы наблюдаем качественное 
улучшение материально-технической базы ОО. 
 

10. Оценка функционирования внутренней системы оценки системы качества 
образования 

В основу системы оценки качества образования  школы положены принципы: 
• объективности, достоверности, полноты и системности информации о 

качестве образования; 
• реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их 

социальной и личностной значимости; 
• открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 
• оптимальности использования источников первичных данных; 
• технологичности используемых показателей; 
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• сопоставимости системы показателей с муниципальными, региональными и 
федеральными аналогами; 

• доступности информации о состоянии и качестве образования для 
различных групп участников образовательного процесса; 

• соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки 
качества образования в школе. 

Программа ВСОКО МБОУ «СОШ № 24»” разработана на основе муниципальной 
программы «МСОКО» 

Задачи программы: 
• оценить возможности и ресурсы   условий предоставления качественного  

образования в МБОУ «СОШ № 24»; 
• создать единую систему диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающую определение факторов и своевременное выявление изменений, 
влияющих на качество образования; 

• повысить объективность контроля и оценки образовательных достижений 
обучающихся; 

• получить объективную информацию о состоянии качества образования, 
тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

• произвести замеры ИКТ-насыщенности образовательной среды; 
• оценить динамику развития  способностей  школьников к  саморазвитию и 

самосовершенствованию; 
• провести комплексный анализ системы взаимодействия родителей, 

педагогов, внешних связей школы на основе принципа сотрудничества; 
• повысить уровень информированности социума об образовательных 

услугах; 
• определить результативность образовательного процесса, эффективность 

учебных программ, их соответствие нормам и требованиям стандартов; 
• содействовать принятию обоснованных управленческих решений, 

прогнозировать развитие образовательной системы школы; 
• предупреждать негативные тенденции в образовательном процессе; 
• оценить эффективность и полноту реализации методического обеспечения 

образовательного процесса. 
Система управления качеством образования 
Субъектом принятия управленческого решения является администрация школы, 

которая несет ответственность за качество исходящей информации. 
Приказом директора школы назначаются ответственные: 
 за сбор первичных данных – учителя-предметники, классные руководители, 

социальный педагог, психолог; 
 обработку и анализ данных – руководители МО учителей-предметников, 

классные руководители, социальный педагог; 
 представление информации и ведение баз данных – координаторы (заместители 

директора по УВР, ВР). 
Внешняя информационная среда школы состоит из представителей местного 

сообщества, учащихся и родителей, администрации муниципалитета. 
Мероприятия ВСОКО оценивают три направления:  
 - качество реализации образовательного процесса;  
 - качество условий, обеспечивающих ОП;  
- качество образовательных результатов 
Мероприятия по реализации целей и задач  программы  мониторинга планируются 

и осуществляются на основе проблемного анализа образовательной системы школы. 
Накопление, обобщение материалов по различным направлениям деятельности 

МБОУ «СОШ № 24» осуществляется при проведении оценочных мероприятий, 
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анкетирования, ВШК и обсуждении на педагогических советах, научно-методическом 
совете или методических объединениях, совещаниях при директоре, проходящих 
регулярно по плану. Школьная документация представлена справками директора и 
заместителей директора, протоколами педагогического и методического советов, 
совещаний при директоре, протоколами педсоветов, книгами приказов по основной 
деятельности и учащимся, планами и анализом работы за год. 
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           II. Количественные показатели деятельности общеобразовательного учреждения 
в 2019 году 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 24»  
муниципального образования города Братска 

 
N п/п Показатели Единица 

измерения 
1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 684 человек 
1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 
351 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования 

281 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 
образования 

52 человека 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и 
"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 
учащихся 

 242 человека/ 
41% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по русскому языку 

29 баллов 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по математике 

18 баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по русскому языку 

73 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по математике 

56 балл (проф), 
18 балл (база) 

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 

0 человек/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 

0 человек/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 

  0 человек/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 

0 человек/ 0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 
численности выпускников 9 класса 

0 человек/0 % 

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

0 человека / 
0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 
общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 
общей численности выпускников 11 класса 

4 человека/ 
18,1% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 624 человек/  
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различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 
учащихся 

91 % 

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

336 человек/      

1.19.1 Регионального уровня 6 человека/  
2,8 % 

1.19.2 Муниципального уровня 151 человек/  
44,9% 

1.19.3 Международного уровня 179 человек/  
53,2% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 
общей численности учащихся 

49 человек/ 
7,16% 

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

35 человек/ 
5,1% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 
общей численности учащихся 

3человек/ 0,5% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 
формы реализации образовательных программ, в общей численности 
учащихся 

0 человек/0 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 41 человек 
1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 
работников 

30 человек/ 
73,2% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности педагогических работников 

30 человек/ 
73,2% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 
педагогических работников 

11 человек/ 
26,8% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников 

11 человек/ 
26,8% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том 
числе: 

30 человек/ 
73,2% 

1.29.1 Высшая 14 человек/ 
34,2% 

1.29.2 Первая 16 человек/  
39 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

18 человек/ 
44% 

1.30.1 До 5 лет 8 человек/ 
19,5% 

1.30.2 Свыше 30 лет 10 человека/ 
24,4% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

9 человек/  
22% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

9 человек/  
22% 
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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 

41 человек/ 
100 % 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 
квалификации по применению в образовательном процессе 
федеральных государственных образовательных стандартов, в общей 
численности педагогических и административно-хозяйственных 
работников 

41 человек/ 
100 % 

2. Инфраструктура  
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,4 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 

Всего 22049 
/учебников 

9855/35 единиц  
2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
да/нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет 
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 
да/нет 

2.4.2 С медиатекой да/нет 
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет 
2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 
да/нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет 
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

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

684 человека/ 
100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного учащегося 

4,9 кв. м 

 
III. Анализ показателей деятельности общеобразовательного учреждения 

При самообследовании установлено, что организация учебного процесса в школе 
соответствует предъявляемым требованиям к структуре, объему, условиям реализации и 
результатам освоения образовательных программ, определенным соответствующими 
федеральными государственными образовательными стандартами.  

Численность обучающихся выросла на 44 человек.  
В 2019 учебном году наблюдается стабильность  показателя успеваемости и 

повышение качества обучения учащихся.  
              Мониторинг результатов государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса, показывает успеваемость: русский язык - 100 %, математика – 100%.  

Из 22 учащихся-выпускников 11 классов получили аттестат о среднем общем 
образовании 22 учащийся - 100 %.  Из них 4 человека получили золотую медаль. 

Работа с одаренными детьми ведется в системе, наблюдается увеличение числа 
победителей и призеров, за счет индивидуальной работы с данной категорией детей, за счет 
создания условий для развития учащихся через организацию участия в конкурсах разного 
уровня.  

На уровне среднего общего образования формируются профильные классы: в 2018-
2019 учебном году — социально-гуманитарный профиль. 

Уровень подготовки выпускников позволяет им продолжать получать образование в 
средних и высших профессиональных заведениях.   

Анализ жизнедеятельности школы позволил определить её основные конкурентные 
преимущества: в школе работает квалифицированный̆ педагогический̆ коллектив, 
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