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Самообследование проведено в соответствии со следующими нормативно
правовыми документами:

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 
(п.п.13 п.3, ст. 28, п. 3 ч. 2 ст. 29);

• Приказ Минобрнауки РФ от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении порядка 
проведения самообследования образовательной организации»;

• Приказ Минобрнауки РФ от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении 
показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию» (в ред. приказа №136 от 15.02.2017г.).

1.1.Образовательная деятельность
Основной целью и предметом деятельности МБОУ «СОШ № 36» является 

образовательная деятельность по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования.
Реализуемые основные общеобразовательные программы

- МБОУ «СОШ № 36» основная образовательная программа начального 
общего образования ФГОС (1-4 класс);
- основная образовательная программа основного общего образования ФГОС 
(5-6 класс);
- образовательная программа основного общего образования ФК ГОС (7-9 
класс);
- образовательная программа среднего общего образования ФК ГОС (10-11 
класс).
Основное содержание учебных предметов, курсов на всех уровнях образования 

представлено в рабочих программах учебных предметов, курсов, являющихся 
частью основных образовательных программ. Вариативность содержания 
образования обеспечивается за счет часов учебных планов части, формируемой 
участниками образовательных отношений (для учебного плана по ФГОС), 
вариативной части (для учебного плана по ФК ГОС). Учебный план обеспечен 
программами учебных предметов, курсов, соответствующих уровню и 
направленности образовательной деятельности организации. 8 Выполнение 
учебного плана в 2017 учебном году составляет 100%. Реализация программ 
учебных предметов, курсов (в т.ч. практической части программ) -  100%.

1.2. Система управления 
Управление школой строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Административные обязанности распределены согласно 
Уставу, штатному расписанию, четко распределены функциональные 
обязанности согласно тарифно- квалификационным характеристикам.
Управление в МБОУ «СОШ № 36» носит государственно-общественный 
характер. В школе работает орган государственно-общественного управления -
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Управляющий совет школы. Родительская общественность реализует свои 
планы через работу общешкольного родительского комитета. Управление 
осуществляют в пределах своих полномочий. Самоуправление школьников 
реализуется через Совет старшеклассников.

Управляющий совет МБОУ «СОШ № 36» является главным
коллегиальным органом управления школой, реализующим демократический и 
государственно-общественный характер управления образованием. Решения 
совета, принятые в соответствии с его компетенцией, являются обязательными 
для руководителя школы, ее работников, обучающихся, их родителей (законных 
представителей). Открытость образовательной организации осуществляется 
через предоставление информации на официальном сайте школы.

1.3. Содержание и качество подготовки обучающихся
В 2016 - 2017 учебном году на уровне НОО открыто 15 классов - 

комплектов, из них: 1 классов -  4, 2 классов -  3, 3 классов -  4, 4 классов -  4. 
МБОУ «СОШ № 36» на уровне начального общего образования реализует 
федеральные государственные образовательные стандарты, которые 
предусматривают решение следующих основных задач:
- формирование общейкультуры, духовно-нравственное, гражданское, 
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 
способностей, сохранение и укрепление здоровья;
- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником 

целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося 
младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 
развития и состояния здоровья;
- становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости;
- обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования;
- достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 
обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 
здоровья (далее - дети с ОВЗ);
- обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования;
- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, 
студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности;
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- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно - 
технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;
- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 
внутришкольной социальной среды;
- использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа;
- предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы;
- включение обучающихся в процессы познания и преобразования 
внешкольной социальной среды.

В основе реализации основной образовательной программы 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 36» города Ангарска лежит системно
деятельностный подход, который направлен на формирование результатов: 
личностных, метапредметных, предметных.

Оценка результатов деятельности МБОУ «СОШ №36» начального общего 

образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом:

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (школьного, 

муниципального, регионального, федерального);

- условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования;

- особенностей контингента обучающихся.

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная

деятельность, и в частности отслеживание динамики образовательных достижений

выпускников начальной школы.
Качество обученности по предметам 
по итогам 2016 - 2017 учебного года

Предметы Успеваемость Качество 5 4 3 2
Русский язык 99,7 61,2 34 141 110 1
Литературное
чтение 100 88,9 115 139 32 0
Математика 99,3 69,9 45 153 86 2
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Сводная таблица успеваемости за 2016 - 2017 учебный год.
Год Кол-во

обучающихся
Обученность Качество На 4 и 5 Из них 

отличники
2016-2017 
1 четверть

104+284
98,9 50,7

144 15

2016-2017 
2 четверть

103+282
98,2% 53,9%

152 20

2016-2017 
3 четверть

103+286
99,3 54,1

155 20

2016-2017 
год (4 
четверть)

103+286

99,3 55,6

159 28

2016-2017
год

103+286
99,3 57,7

165 27

Сравнительная таблица качества образования

Год Кол-во 2-4 
класс/1 класс

на 5 на 4 на 3 на 2 обуч. кач-во
2014-2015 252+107 26 122 104 5 98 57,1

2015-2016 279+87

29 118
131 1

99,6 52,6
2016-2017 103+286

27 138 119 2 99,3 57,7

Мониторинг личностных УУД за 2016 - 2017 учебный год.

Кол-во
обучающих

ся

Внутренняя
позиция

школьника

Гражданская
идентичность

Самооценка
уч.действий

Мотивация
уч.деят-ти

Морально

этические
нормы

Средний
балл

389 1,4 1,48 1,48 1,6 1,38 1,46

Примечание: 0 -  личностная компетенция не сформирована, 1 балл -  частично
сформирована,

2 балла -  сформирована.
Результаты ВПР

Русский язык.

МБОУ
«СОШ
№36»

Кол-во 
учащи 

хся 
в 4-х 

класса 
х

Кол-во 
участнико 

в 4-х 
классов 

(русский 
язык)

Кол-во
«2»

Кол-во
«3»

Кол-во
«4»

Кол-во
«5»

Успевае 
мость %

Качеств
о
%

96 95 3 32 39 21 96,8 61,3
Город 94,9 72,3

Регион 93,5 69,1
Страна 96,2 74,5
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Математика.

МБОУ
«СОШ
№36»

Кол-во 
учащи 

хся в 4
х

класса
х

Кол-во 
участнико 

в 4-х 
классов 

(математи 
ка)

Кол-во
«2»

Кол-во
«3»

Кол-во
«4»

Кол-во
«5»

Успевае 
мость %

Качеств
о
%

96 96 1 12 31 52 99 86,5
Город 96,4 71,1

Регион 95,7 69,3
Страна 97,8 78,6

Окружающий мир.

МБО
У

«СО
Ш

№36»

Кол- 
во 

учащи 
хся в 
4-х 

класса 
х

Кол-во 
участни 
ков 4-х 
классов 
(окр.мир

)

Кол-
во

«2»

Кол-во
«3»

Кол-
во

«4»

Кол-во
«5»

Успева
емость

%

Качеств
о
%

96 92 0 24 49 21 100 74,8
Город 98,9 73,7

Регион 98,5 71,7
Страна 99,1 74,9

На конец 2017 учебного года контингент обучающихся МБОУ «СОШ №
36» по сравнению с предыдущим годом увеличился на 33 человека и составил 
886 обучающихся.
По результатам промежуточной аттестации: успеваемость за 2017 год 100%, 

качество знаний по школе увеличилось на 1,9 % по сравнению с предыдущим 
учебным годом и составило 37,1%, численности учащихся, успевающих на "4" и 
"5" по результатам промежуточной аттестации - 318 человек. В 2016-2017 учебном 
году в 9-ых классах подлежало аттестации по русскому языку и математике 73 
обучающихся, из них 2 обучающихся проходили ГИА в формате государственного 
выпускного экзамена, и 71 в формате основного государственного экзамена. 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 
русскому языку - 28, успеваемость 100%, средний балл государственной 
итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике - 14, успеваемость 
100%.

В 2016-2017 учебном году государственной итоговой аттестации подлежало 
30 выпускников 11 -ых классов. Средний балл единого государственного экзамена
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выпускников 11 класса по русскому языку - 63, успеваемость 100%, средний
балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике - 
45. успеваемость 100%. Все обучающиеся 11 -х классов получили аттестаты о 
среднем общем образовании.

Обучающиеся школы активно участвуют в мероприятиях различного уровня, 
всего в течение 2016 - 2017 учебного года 611 (71%) учеников приняли 
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах. Из них 101чел. (12%) 
стали победителями и призерами олимпиад, смотров, конкурсов

1.4. Организация учебного процесса
Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий. 
Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, 
учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий. 
При составлении расписания в течение дня и недели чередуются предметы 
естественно- математического и гуманитарного циклов с уроками музыки, ИЗО, 
технологии и физкультуры.

Расписание учебных занятий соответствует учебному плану школы, 
составленному на основе гигиенических требований к условиям обучения в 
образовательных учреждениях («Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» от 29.12.10 
№189 СанПин 2.4.2.2821-10). Превышение норм учебной нагрузки в расписании по 
отношению к учебному плану отсутствует. Во всех классах соблюдено 
распределение часов по учебному плану, на каждый предмет образовательной 
области, соблюдено распределение часов на каждую образовательную область. 
Факультативные занятия проводятся по окончанию основных занятий с перерывом 
в 45 минут (п.10.6 СанПин 2.4.2.2821-10).

Режим занятий: 5-ти дневная рабочая неделя в 1классах; 6-ти дневная неделя в 
2 -11 классах. Учебные занятия организуются в 2 смены. Начало занятий первой 
смены: 8.00 26 Начало учебных занятий во вторую смену в 13.20
Продолжительность урока: 1 -е классы -  35 минут в первом полугодии (в сентябре, 
октябре по 3 урока в день; в ноябре-декабре по 4 урока в день и один раз в неделю 5 
уроков за счет физической культуры), во втором полугодии -  40 минут (январь-май 
по 4 урока в день и один раз в неделю 5 уроков за счет физической культуры); 2 -11
е классы -  40 минут (первая смена), 40 минут (вторая смена).

1.5. Востребованность выпускников
23, 76,7% выпускников уровня среднего общего образования продолжают 

обучение в высших учебных заведениях, из них в Иркутской области -  60%, 16,7 
% в других городах РФ. 6,7% выпускников продолжают обучение в средних 
специальных учебных заведениях, 10% - не продолжают обучение, работают.
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38, 52,1% выпускников уровня основного общего образования продолжают 
обучение в 10-х классах, 31 их них в МБОУ «СОШ № 36», 7 -  в других СОШ

АГО. 35, 47,9% выпускников продолжают обучение в ССУЗ-х Иркутской 
области.

1.6. Качество кадрового обеспечения
Общая численность педагогических работников 57 человек. Удельный вес 

численности педагогических работников, имеющих высшее образование 84,2 
% (48 человек), имеющих высшее педагогические образование 78,2 % (44 
человека), среднее профессиональное образование имеют 15,8 % (9
человек).
Доля учителей, имеющих высшую и первую квалификационные категории 
составляет 37 человек (64,9 %), высшая - 15 человек (26,3 %), первая - 22 
человека (38,6%).

Количество педагогических работников, педагогический стаж работы 
которых составляет до 5 лет - 10 человек (17,5%), свыше 30 лет - 17 человек 
(29,8%).

Повышение квалификации за последние 3 года прошли 40 человек (70,2 
%), из них 39 человек (68,4%) прошли повышение квалификации по 
применению в образовательном процессе федеральных государственных 
образовательных стандартов.

В школе созданы условия для профессиональной самореализации 
педагогов, педагоги школы активно участвуют в конференциях и конкурсах 
различного уровня, делятся своим опытом работы. В течение 2017 года 19 
педагогов школы представили свой опыт работы на различном уровне.

1.7. Качество учебно -  методического обеспечения
В текущем году основной целью деятельности являлось повышение 

качества профессионального уровня и педагогического мастерства через 
эффективную организацию методической и инновационной работы в условиях 
реализации ФГОС и введения Профессионального стандарта педагога. ФГОС 
ООО логично и содержательно продолжает ФГОС НОО. В школе была 
проведена оценка условий обучения учащихся. Педагогическим коллективом 
школы проделана огромная работа в рамках введения ФГОС ООО. Проведена 
экспертиза базисного учебного плана, его соотношения с учебно - 
методическими комплектами.

Проведены педсоветы:
- «Технология формирующего оценивания: от теории к практике»
- «Создание ситуации успеха в образовательном пространстве школы как 
средство успешной социализации обучающихся»

Проведены семинары:
- «ФГОС. Формирующее оценивание»
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-«Формирующее оценивание. Диагностические работы», «Индивидуальный 
образовательный маршрут обучающегося»
- «Методы и приемы технологии смыслового чтения»

Рассмотрены вопросы на заседаниях ШМО по введению ФГОС в 
образовательный процесс основной общей школе -  в течение года

10 педагогов -  предметников провели открытые уроки по ФГОС в 5-6- х 
классах с применением методов и приемов формирующего оценивания и 
смыслового чтения

Осуществляется работа педагогов над темами по самообразованию по 
реализации ФГОС.

Главными звеньями в структуре методической службы школы являются 
школьные методические объединения (ШМО).

В школе сформировано 5 ШМО, каждое работает над своей 
методической темой, связанной с темой школы. В своей деятельности ШМО 
ориентируются на организацию методической помощи учителю. Работа всех 
ШМО была нацелена на введение ФГОС.

Использование современных образовательных технологий в практике 
обучения является обязательным условием интеллектуального, творческого и 
нравственного развития учащихся. В педагогической деятельности каждого 
учителя должна быть использована педагогическая технология.
В системе учителями школы широко используются исследовательские 
технологии и технология проблемно-диалогового обучения, все педагоги 
используют ИКТ в образовательном процессе.

1.8. Качество библиотечно -  информационного обеспечения

Библиотечно-информационный центр является структурным подразделением 
образовательного учреждения, участвующим в учебно-воспитательном процессе в 
целях обеспечения права участников образовательного процесса на бесплатное 
пользование библиотечно-информационными ресурсами. Содержание 
деятельности и развитие школьной библиотеки планируется исходя из 
«Программы развития образовательного учреждения», «Годового плана 
образовательного учреждения».

К основным задачам БИЦ относятся: информационно-документное
обеспечение учебно-воспитательного процесса; формирование информационной 
культуры учащихся, включающей культуру чтения, поиска и переработки 
информации; содействие учебно-воспитательной работе педагогического 
коллектива и администрации; осуществление библиотечно-библиографического 
обслуживания учителей, учащихся; внеклассная работа с использованием 
традиционных и нетрадиционных источников информации. 

Фонд БИЦ составляет: 16781 экземпляр, из них 8849 учебников. Количество
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читателей -  916, количество посещений 6 412, книговыдача составила 14656 экз. 
Рабочее место библиотекаря оборудовано компьютером, принтером, сканером. 
Для работы учащихся в библиотеке имеется один компьютер. В библиотеке 
имеется так же компьютер и принтер для пользователей. Имеется выход в 
Интернет.

Фонд энциклопедической и справочной литературы удовлетворяет запросы 
читателей.

В последние годы в фонде БИЦ появились документы на электронных 
носителях (дисках) -  125 экземпляров. Создана электронная база фонда 
учебников.

В школьную жизнь прочно вошли проектно-исследовательские методики. 
БИЦ активно занимается работой над привлечением учащихся к проектной 
деятельности, созданием проектов и участие в НПК различного уровня: от 
школьного до Всероссийского. Читатели школьной библиотеки активно 
участвуют во внеурочной деятельности по краеведению: «Мой Ангарск - ты 
России частица»: посещают экскурсии, создают собственные проекты, участвуют 
с ними в общешкольных и классных мероприятиях.

Необходимо дальнейшее совершенствование работы БИЦ:
для эффективного проведения уроков библиотечно-информационной 
грамотности необходимо использовать новые информационные технологии 
(хорошо бы приобрести проектор);
идёт работа по созданию электронного каталога основного фонда БИЦ . 
Основные сохраняющиеся проблемы БИЦ:
недостаточное обновление книжного фонда (СБА, художественной 
литературы, учебной);
отсутствие подписки на периодические издания.

1.9. Материально -  техническая база
Обеспечение развития способностей каждого ученика реализуется за счет 
обновления материально-технической базы школы.
Школа имеет центральное отопление, освещение, холодное водоснабжения, 

канализацию.
На 1 этаже в кабинетах все оконные блоки заменены на современные 
пластиковые.
Все классные кабинеты поддерживаются в хорошем санитарном состоянии. 
Имеется медицинский кабинет. Все школьные помещения соответствуют 
санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности.
В системе пожарной безопасности имеется 26 огнетушителей, пожарные 
гидранты, система оповещения, 4 эвакуационных выхода, включая 
центральный вход здание. Школа ограждена изгородью с открывающимися
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воротами, по периметру школы размещены камеры видеонаблюдения.
Все кабинеты школы оснащены компьютерной техникой с возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом. Все учебные кабинеты школы 
оснащены проекционным оборудованием. В школе имеется 100 персональных 
компьютеров, 25 ноутбуков. Кабинеты химии, физики, биологии информатики, 
оснащены инструктажами по охране труда и пожарной безопасности.
В библиотеке имеется читальный зал, в котором установлено 3 компьютера с 

доступом в Интернет, оснащенные средствами сканирования и распознавания 
текстов, с контролируемой распечаткой бумажных материалов. Имеется 
медиатека. Библиотека школы обеспечивает учебниками 100% учеников. 
Имеется просторная столовая, которая оснащена обеденными группами. 
Столовая вмещает себя и актовый зал, имеется сцена для общешкольных 
воспитательно-образовательных мероприятий. На кухне для приготовления 
пищи и обработки посуды имеется современная техника. Питание в школьной 
столовой осуществляет ИП Мазур Л.В.
В школе имеются 2 спорт зала. На площадке имеется спортивное 
оборудование, для поддержания физического развития. Оборудование 
ежегодно проверяется специализированной организацией, после чего выдается 
акт на техническое состояние спортивного оборудование.
Кабинеты технологии оснащены специальным оборудованием, которые 

необходимы в ходе обучения учеников. Имеются 2 гардероба, которые 
подразделяются на 2 категории учеников. Один гардероб для младшей школы, 
второй для старшей.
В школе имеется «тревожная кнопка», контрольно-пропускной режим. Школа 
нуждается в замене кровли всего здания и замене водопроводной и 
канализационной систем. Каждое лето производится косметический ремонт.

1.10. Функционирование внутренней системы оценки качества
В соответствии с положением о внутренней системе оценки качества 
образования в МБОУ «СОШ № 36» в 2017 году проведена внутренняя оценка 
качества образования школы исходя из триединства составляющих качества 
обучения: качества условий, качества содержания (программ, процессов), 
качества результатов.
В рамках внутришкольной системы оценки качества использованы материалы 
внутришкольного контроля:
- результаты итоговой аттестации учащихся;
- результаты промежуточного контроля успеваемости учащихся;
- результативность участия учащихся в олимпиадах, конференциях и др.
- результативность проектной деятельности учащихся;
- состояние материально-технической базы ОО, в т. ч. оснащенность
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кабинетов и др.;
- состояние кадрового ресурса ОО.

2.1. Показатели деятельности МБОУ «СОШ № 36»

N п/п Показатели 2017 год
1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся 887

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования

402

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования

421

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования

64

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

295 человек/37,9 %

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

Первичный балл - 28 
Успеваемость 100%

1.7
Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике

Первичный балл - 14 
Успеваемость 100%

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

Балл - 63

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 
11 класса по математике

Балл -  45 ппоф, 
4- базовая

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 %

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 %

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

0 %

1.13

Числснность./у^дельны11 вес численности выпускников 11 
класса, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого государственного 
экзамена по математике, в общей численности выпускников 11

0 %

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

0 %

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

0 %
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1.16
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном общем образовании с 
отличием, в общей численности выпускников 9 класса

0%

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

3 чел, 10,0%

1.18
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в различн^хх олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 
численности учащихся

626/70,7%

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

101 чел./11,4%

1.19.1 Регионального уровня 29 чел. / 3,3%

1.19.2 Федерального уровня 30 чел. / 3,4%;

1.19.3 Международного уровня
чел. / 4,7%

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

0 %

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

0%

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

0 человек/%

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

0%

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 57

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников

Цепочек / %
48/ 84,2 %

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

44 / 78,2 %

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

9 /  15,8 %

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

9 /  15,8 %

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

37 / 64,9%

1.29.1 Высшая 15 / 26,3 %

1.29.2 Первая 22 /38,6 %
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1.30.1

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы котор^хх составляет:

Человек/%

10 / 17,5 % 

17 / 29,8 %

До 5 лет

1.30.2

Т ЗГ

30 и более лет

6 / 10,5%Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет_____________________________________________

1.32

1.33

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

13 / 22,8 %

50 / 89,5%Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или 
иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

40/ 70,2 %1.34

2~

2 Г

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

Инфраструктура

0,06 единиц 14 уч. на 1 ПК

2 Х

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
Обеспеченнос ть учебной 
литературой 100%

2 J -

Количество экземпляров учебной и учебнометодической лите
ратуры из общего количества единиц хранения библиотечного 
фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося

ДУ

2 Х

Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота

д а -

д а -2 А Г

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

С обеспечением возможности работы на стационарн^1х 
компьютерах или использования переносн^хх компьютеров

2.4.2 С медиатекой Да

2.4.3

2 : ^

Оснащенного средствами сканирования и распознавания 
текстов

Да

Д а -

2 А 5

2ТУ“

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки

Да

1281/100%

С контролируемой распечаткой бумажных материалов

2 Х

Численность/удельный вес численности учащихся, которым 
обеспечена возможность пользоваться широкополосным 
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

з х м гОбщая площадь помещений, в котор^хх осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося

15



2.2.Анализ показателей МБОУ «СОШ № 36»
Анализ результатов самообследования позволил определить следующие тенденции:
- эффективную работу педагогического коллектива с обучающимися по повышению 
результатов обученности на уровнях НОО, ООО и СОО. Отсутствуют обучающиеся 
оставленные на повторный год обучения, и переведённые условно в следующий 
класс. Отсутствуют выпускники не получившие аттестаты за курс ООО и СОО.
- деятельность школьного ПМПк, двое обучающихся получили статус детей с ОВЗ, 
будут обучаться по адаптированным основным образовательным программам.
- повышение качества обучения на уровнях НОО, ООО и СОО.
- положительную динамику результатов сдачи ГИА в форме ОГЭ в 9-х классах по 
математике и снижение качества результатов по русскому языку.
- высокую результативность участия в интеллектуальных мероприятиях различного 
уровня.
В целом, проведённый анализ актуализирует передпедагогами школы следующие 

задачи:
- Осуществление системно-деятельностного, индивидуального и 
дифференцированного подходов в обучении и воспитании обучающихся для 
повышения качества и результатов обученности.
- Реализация ФГОС на ступени ООО 5,6,7 классах.
- Обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников, единства учебной 
и внеурочной деятельности с целью повышения качества образовательной 
деятельности;
- Работа над повышением качества обучения:
Сохранить качество обучения по школе 46% 
обучающихся уровня НОО 57%
обучающихся уровня ООО 38%
обучающихся уровня СОО 46%
- Сохранение 100% - й обученности выпускников 9-х классов, 11-х классов.
- сохранение контингента обучающихся 1-11-х классов.
- участие в интеллектуальных и творческих конкурсах, исследовательской и 
проектной деятельности.

Образовательный процесс на 100% обеспечен педагогическими кадрами, 
имеющими высокий уровень мотивации на развитие деятельности 
образовательного учреждения. В школе действует методическая служба по 
сопровождению и развитию кадрового потенциала, а также реализуется 
система морального и материального стимулирования педагогических 
работников.

Квалификационные категории имеют 37 педагогов, остальные педагоги 
либо аттестованы на соответствие должности (в основном педагоги 
пенсионного возраста), либо работают в школе 1 - 2 года, либо после 
декретного отпуска. Для оптимизации показателя обеспечить методическое 
сопровождение педагогам, планирующим аттестацию на категорию, через 
проведение семинаров и консультаций для ознакомления с видами и
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особенностями аттестационных процедур, через материальное стимулирование 
к участию в методических и интеллектуальных мероприятиях различного 
уровня, в том числе и дистанционных, для накопления достижений, 
необходимых для аттестации.

Увеличивается средний возраст педагогических работников, в школе 
работает всего 4 молодых специалиста. Для привлечения молодых 
специалистов спланировать систему работы с учебными учреждениями, 
готовящими педагогические кадры: с педагогическим колледжем г. Ангарска и 
высшими учебными заведениями г. Иркутска.

Актуальной задачей методической службы и педагогического коллектива 
является организация образовательного процесса в соответствии с 
требованиями федеральных образовательных стандартов, эффективное 
внедрение в урочную и внеурочную деятельность современных технологий, 
форм и методов, способствующих повышению качества образовательного 
процесса.
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