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Самообследование в МБОУ « ВСОШ № 9» проводилось согласно п.З 
ст. 28 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в соответствии с 
Порядком проведения самообследования образовательной организации, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 
14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования
образовательной организацией» — ---------- --------------—------- --------- ----

Цель составления отчета -  обеспечение доступности и открытости 
информации о деятельности ОО.

Раздел 1. Аналитическая часть

Отчет о результатах самообследования

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«ВСОШ №9 » за 2019 год 

Аналитическая часть
I. Общие сведения об образовательной организации

Наименование
образовательной
организации

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 9»

Руководитель Хромовских Е.А

Адрес организации Российская Федерация, Иркутская область, город Братск, жилой 
район Центральный, улица Мира, 36 Б

Телефон, факс Телефоны (3953)41-08-78 
Факс (3953)41-08-78

Адрес электронной 
почты

E-mail wsos@mail.ru

Учредитель Департамент образования администрации г. Братска

Дата создания 2000 год

Лицензия Лицензия № 030944 серия РО от 27 декабря 2011 года

Свидетельство о 
государственной 
аккредитации

Свидетельство о государственной аккредитации № 3350 серия 
38А01 № 0001284 от 14.04.2016 года до 2024г

Основным видом деятельности Школы является реализация 
общеобразовательных программ основного общего и среднего общего 
образования. Также Школа реализует образовательные программы 
дополнительного образования.

-г
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II. Система управления организацией
Управление осуществляется на принципах единоначалия и 

самоуправления.
Органы управления, действующие в Школе

Наименование
органа Функции

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 
структурных подразделений
организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы 
организации, осуществляет 
общее руководство Школой

Педагогический
совет

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 
Школы, в том числе рассматривает вопросы:
-  развития образовательных услуг;
-  регламентации образовательных отношений;
-  разработки образовательных программ;
-  выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 
воспитания;
-  материально-технического обеспечения образовательного 
процесса;
-  аттестации, повышения квалификации педагогических 
работников;
-  координации деятельности методических объединений

Общее собрание 
работников

Реализует право работников участвовать в управлении 
образовательной организацией, в том числе:
-  участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 
Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним;
-  принимать локальные акты, которые регламентируют 
деятельность образовательной организации и связаны с правами и 
обязанностями работников;
-  разрешать конфликтные ситуации между работниками и 
администрацией образовательной организации;
-  вносить предложения по корректировке плана мероприятий 
организации, совершенствованию ее
работы и развитию материальной базы

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано три 
предметных методических объединения:
-  социально -  гуманитарных цикла предметов;
-  естественно-географического цикла;
-  математического цикла.

III. Оценка образовательной деятельности
Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
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Российской Федерации», ФК ГОС 2004 г. основного общего и среднего 
общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», основными образовательными программами по уровням, 
включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием 
занятий.

Структура образовательного учреждения представлена двумя 
уровнями образования (таблица): основного общего образования -  8-9 
классы, среднего общего образования -  10-12 классы.
Таблица ___________________________
№
п/п

Наименование
программы

Уровень
образования

Нормативный 
срок обучения

Формы
обучения

1.

• r - T r . 'T * r v » e v y O ^

Основная
образовательная
программа
основного
общего
образования
ФГОС

приказом 
Министерства 
образования и 
науки Российской 
Федерации от «17» 
декабря 2010 г. № )

основное общее 
образование

2 года 
(8-9 классы)

Очная

2. Основная 
образовательная 
программа 
среднего общего 
образования 
(ФК ГОС 2004)

среднее общее 
образование

3 года
(10-12 классы)

Очная

II уровень -  основное общее образование (нормативный срок 
освоения), 8-9 класс -  обеспечивает формирование российской гражданской 
идентичности обучающихся; единства образовательного пространства 
Российской Федерации; сохранения и развития культурного разнообразия и 
языкового наследия многонационального народа Российской Федерации, 
реализации права на изучение родного языка, возможности получения 
основного общего образования на родном языке, овладения духовными 
ценностями и культурой многонационального народа России; доступности 
получения качественного основного общего образования; преемственности
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основных образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего, профессионального образования; духовно
нравственного развития, воспитания обучающихся и сохранения их здоровья; 
развития государственно-общественного управления в образовании; 
формирования содержательно-критериальной основы оценки результатов 
освоения обучающимися основной образовательной программы основного 
общего образования, деятельности педагогических работников, 
образовательных учреждений, функционирования системы образования в 
целом; условий создания социальной ситуации развития обучающихся, 
обеспечивающей их социальную самоидентификацию посредством 
личностно значимой деятельности.

III уровень -  среднее общее образование (нормативный срок обучения 
2 года), 10-12 класс -  является завершающим этапом общеобразовательной 
подготовки, обеспечивающей освоение обучающимися
общеобразовательных программ среднего общего образования, развитие 
устойчивых познавательных интересов и творческих способностей 
обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 
деятельности.

Численность учащихся и классов-комплектов в 2019 году
Уровни обучения Число

обучающихся на Прибыло Выбыло
Число
обучающихся на

классы начало года конец полугодия

8 класс 6 5 0 11+1 э

9 а класс 18 10 2 26

9 б класс 18 7 1 24

10 класс 23 8 2 29

11 а класс 17 1 1 17
11 б класс 20 1 19

12 а класс 17 3 8 12
12 б класс 20 3 4 19

Итого: 139 37 19 157+1э

' .......................
Количество обучающихся

Пуровень Шуровень Всего ОУ

Общее количество 
обучающихся

62 96 158

Общее количество классов 3 5 8
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Контингент школы разновозрастной, с низким образовательным 
потенциалом, различной мотивацией, с различной социальной зрелостью и 
профессиональной направленностью, который условно можно разделить на 
две категории:

- несовершеннолетние, по различным причинам не имеющие 
возможность продолжить обучение в средней общеобразовательной школе 
(перерыв в обучении, педагогическая запущенность, девиантное поведение и
др-);

- совершеннолетние, не получившие образование в своих возрастных
рамках.

Сохранение контингента учащихся (по уровням обучения).

Всего учащихся год
2019 2019

январь декабрь
II уровень 
обучения

50 62

III уровень 
обучения

99 96

На конец года 149
На начало года 158

Количество учащихся с начала года практически увеличилось на 9 
человек.

Средняя наполняемость классов составила 19,7 человек.

Воспитательная работа
Воспитательная работа в школе реализуется в трех сферах: в учебной, 
внеклассной и внеучебной и построена на основе следующей нормативно
правовой базы: Конституции РФ, Конвенции о правах ребенка, Федерального 
закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 
Федерации», Федерального Закона РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних", Федерального Закона РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об 
основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации", Семейным 
кодексом РФ, ФГОС ООО (Утвержден приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № ), Устава школы,

В течение 2019 года продолжалась работа над реализацией цели ВР, -  
формирование полноценной психически и физически здоровой личности с 
устойчивым нравственным поведением, способной к самореализации И 
самоопределению в социуме, социализация обучающихся .
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В школе созданы необходимые условия для воспитания у обучающихся 
положительного отношения к отечественной культуре и национальным 
традициям, воспитанию чувства патриотизма, к тому же особое внимание 
уделяется формированию чувства прекрасного в учебной и внеучебной 
деятельности. Также ребята получают необходимый опыт (в соответствии с 
интересами и склонностями) в прикладной созидательной деятельности.

В основе ВР школы лежит совместная творческая деятельность 
обучающихся и педагогов по различным направлениям:

1. Традиционные мероприятия;
2. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека.
3. Воспитание социальной ответственности и компетентности.
4. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания.
5. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни.
6. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 
профессии.

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
основ эстетической культуры (эстетическое воспитание.)

В школе созданы необходимые условия для воспитания у 
обучающихся положительного отношения к отечественной культуре и 
национальным традициям, воспитанию чувства патриотизма, к тому же 
особое внимание уделяется формированию чувства прекрасного в учебной и 
внеурочной деятельности.

Воспитательная работа школы охватывает весь педагогический 
процесс, интегрируя учебные знания, внеклассные и внешкольные 
мероприятия.

Важнейшей составляющей является формирование у молодого 
поколения качеств - гражданина-патриота, готовности к выполнению 
гражданского долга, конституционных обязанностей, воспитание чувства 
любви к своей Родине, малой родине, тем местам, где мы живем, учимся, 
растем.

В рамках направления «Воспитание гражданственности, патриотизма, 
уважения к правам, свободам и обязанностям человека» были проведены 
мероприятия:

03.09.2019 г. прошел Единый классный час «Помним Беслан».
10.09.2019 года -  с учащимися первой и второй смены был проведен 

инструктаж в целях противодействия распространению идеологии 
экстремизма и терроризма в молодежной среде.

12.12.2019 года команда школы принимала участие в городском 
мероприятии интеллектуальная игра «QUIZ. Живу в Братске», которое 
проходило на базе Дома молодежи «Северный Артек».
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13.12.2019 года прошел единый классный час ко дню рождения города 
Братска «Мы — братчане». На мероприятии учащимся были предложены 
разные интересные факты из истории города, показаны видео фильмы и в 
качестве итога была проведена небольшая викторина.
В рамках направления «Воспитание социальной ответственности и 
компетентности»:
21.09.2019 собрание совета ученического самоуправления №1.

Цель: Выбор кандидатов в совет ученического самоуправления.
Выявить талантливых подростков.

Участники: ученики 8, 9,10 классов.
На мероприятии присутствовало 10 учащихся. Порядок проведения: 

Оглашение повестки дня, решение поставленных задач, состоялся выбор 
членов ученического самоуправления.

План и итоги мероприятия запротоколированы в журнале.
25.09.2019 заседание совета ученического самоуправления №2,

Цель: Подготовка к концерту, посвященному Дню Учителя.
Способствовать развитию юношеского творчества.

Участники: ученики 9 «А», 10 «А», 11 «А».
На мероприятии присутствовало 8 учащихся. Порядок проведения: 

Оглашение повестки дня, решение поставленных задач, решение провести 
концерт, посвященный дню Учителя на 11.00, сделать поздравительные 
телеграммы педагогам и вечером 5 октября оформить школу.

План и итоги мероприятия запротоколированы в журнале.
25.10.2019 заседание совета ученического самоуправления № 3 
Участники: ученики 9 «А», 9 «Б», 10 «А», 11 «А» .

Повестка дня:
1. Итоги проведения экологической акции.
2. Проведение акции «День вежливости в школе»
3. Подготовка газеты к Дню народного единства.

План проведения и итоги заседания запротоколированы в журнале.
11.12.2019 заседание совета ученического самоуправления № 4 

Участники: учащиеся 9 «А», 10 «А», 11 «А».
Повестка дня:
1. Классный час ко дню города «Мы -  братчане».
2. Подготовка к празднованию НГ, украшение зала, выбор ведущих.
3. Инструктаж правила техники безопасности при пожаре и обращение 

с электрическими приборами.
План проведения и итоги заседания запротоколированы в журнале.

В рамках направления «Воспитание экологической культуры, культуры 
здорового и безопасного образа жизни»:
С 11.11.2019 г. по 15.11.2019 г. были организованы мероприятия на тему 
«Неделя информационной безопасности».

Цель: привлечение внимания учащихся и их родителей к
необходимости обеспечить свою безопасность при работе в Интернет.
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В течение недели классными руководителями, учителем информатики 
были проведены классные часы на тему: «Приемы безопасной работы в 
интернете», «Полезная информация и безопасные сайты для подростков в 
сети интернет».

11.11.2019г. -  единый классный час для учащихся 9 классов на тему 
«Информационная безопасность». С учащимися было проведено обсуждение 
данного вопроса, просмотрен видеофильм и проведено анкетирование.

13.11.2019 г. - дискуссия «Интернет - добро или зло» (10 класс).
15.11.2019 г. - игра-квест «Мы за здоровый образ жизни!».
20.11.2019 г. -  проведен инструктаж по технике безопасности при 

обращении с электрической и бытовой техникой и соблюдению правил 
пожарной безопасности.
В рамках направления «Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого 
отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному 
выбору профессии»:

10.10.2019 г. -  субботник «Чистый двор» на территории школы, в которой 
приняли участие все классы первой и второй смены.

14.11.2019 г. -  классный час с учащимися 10 класса по профориентации 
«Все профессии важны, все профессии нужны».

9.12.2019 г. - дискуссия на тему «Без труда ничего не даётся».
В рамках направления «Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 
формирование основ эстетической культуры (эстетическое воспитание)».

Мероприятие: «День знаний»
Время проведения: 02.09.2019 в 11.00 часов.
На мероприятии присутствовало 60 учащихся, среди которых прошел 

целевой инструктаж при проведении Дня знаний (личная безопасность при 
массовом скоплении людей).

В подготовке проведения линейки были задействованы учащиеся 9 «А» 
и 10 «А» класса.

04.10.2019 года учащиеся 1 смены вместе с педагогом-организатором 
оформили актовый зал к празднику посвященный Дню Учителя и развесили 
телеграммы -  поздравления педагогам на двери кабинетов. Активное участие 
приняли 9 «А» и 10 «А» классы.

05.10.2019 года в 11.00 состоялся праздничный концерт, посвященный 
Дню Учителя. Активное участие в концерте приняли 9 «А» и 12 «А» группы, 
учащиеся 11 «А» группы подарили цветы.

24.12.2019 г. -  в 11.00 состоялось новогоднее представление.
В подготовке и проведении приняли активное участие следующие 

ученики 8 «А»,9 «А», 10 «А» классов.
Все эти направления воспитательной работы позволяют комплексно 

решать воспитательные задачи, опираясь на личностно-ориентированный 
подход к воспитательной работе. Воспитание рассматривается как процесс, 
охватывающий все сферы развития личности. Все воспитательные 
мероприятия были направлены на формирование у учащихся культуры
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общения, развитие коммуникативных умений. В воспитательной работе 
личный пример классного руководителя положительно сказывается на 
отношениях, учащихся с учителем, поэтому во многих мероприятиях лично 
принимала участие. Каждодневно, в зависимости от ситуаций проводились 
различные беседы со всем классом и индивидуально. Для реализации 
воспитательной работы использованы различные формы работы: беседы, 
познавательные и интеллектуальные занятия, праздники, игры.

Объем внеурочной деятельности на уровне основного общего 
образования в 8-9-х классах составляет 7 часов в неделю. Содержание 
занятий в рамках внеурочной деятельности формируется с учетом 
пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 
проводится в формах, отличных от урочных (экскурсии, конкурсы, 
соревнования, выставки, проекты, просмотр фильмов, игры, встречи с 
интересными людьми, посещение концертов, танцы).

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 
личности: социальное. общеинтеллектуальное, общекультурное. В
социальном направлении в 9-х классах реализуется внеурочное занятие по 
программе «Путешествие в мир профессий» по 1 часу.
В общекультурном направлении в 8-9 классах реализуется программа « 
Клуб по интересам» 1 час, в 9-х , 0, 5 часа в 8 классе. В 
общеинтеллектуальном направлении реализуется внеурочное занятие по 
программе «Разговорный английский» в 8 классе -0, 5 часа, по 1 часу в 9-х 
классах.

IV. Содержание и качество подготовки
Сравнительная таблица результатов учебной деятельности учащихся за 

последние два года

2017 2018 2019
год

год год
Кол-во классов 7 8 8
Кол-во учащихся 89 110 157
% успеваемости 89 98,2% 77%
% на «4» и «5» 12ч-12,5% 7ч-6,4% 6 чел, 4%
Кол-во второгодников 4 2 2

Показатели обученности по предметам учебного плана основного общего и 
среднего общего образования
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Успеваемость по итогам 1 полугодия по школе составила 77 %.

1 п/г 1п/г
Уровни обучения 2018-2019 

учебный год
2019-2020 
учебный год

Динамика

2 уровень 94% " 63% отрицательная
3 уровень 100% 91% отрицательная
Всего по школе 97% 77% отрицательная

1.
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Качество
знаний

На 
«4 и 
5»

Качество
знаний

С одной „
«з» Предмет

%
обученности

8 а класс . 0% _ 7 3 %

9 а класс 1 4 %(1 чел) - 58 %

9 б класс ; /о (L-Д л 

чел)
v  :5 W

2 уровень 2 4% %
63

10 класс - 0% 1
чел.физика 100%

11 а класс - 0% 94%

11 б класс - 0% 100%

12 а класс 2 17%(2
чел) 1 чел. Физика 92%

12 б класс 2 11 %(2 
чел) 68%

3 уровень 4 14% 2 91%
По школе 6 9% 2 77%

В 1 полугодие 2019-20 учебном году

Как видно из приведенной таблицы на « 4 и 5 » закончили 6 
обучающихся:
9 а класс: 1 чел.
9 б класс: 1 чел 
12 а класс: 2 чел.
12 б класс: 2 чел.
С одной тройкой по физике -10 класс 1 чел., 12 а класс 1 чел.
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Сравнительный анализ качества знаний
Обучающиеся имеющие одну «3» по предмету: физика- (10 класс, 12 
класс)

Это резерв обучающихся, с которыми необходимо усилить 
индивидуальную работу, с целью повышения качества знаний по школе.

Класс

8 класс
9 «а»

9 «б»

10 класс

11 «а» класс

11 «б» класс

12 «а» класс 

12 «б» класс

Качество знаний 

0%

4%

4%

0%

0%

0%

17%

11%

Качество знаний выше показателя по школе (9 %) имеют классы: 
Качество знаний ниже показателя по школе имеют классы:

Класс Качество знаний

12 «а» 17%

12 «б» 11%

Из таблиц видно, что чем старше обучающиеся, тем выше качество знаний.

Анализ результатов учебной деятельности учащихся за последние года 
показал, что по школе % успеваемости снизился , качество снизилось. 
Качество связано с контингентом учащихся -  «трудные» подростки в 
параллели 9 классов, и в 10-12 классах из за числа учащихся не 
систематически посещающих занятия по причинам: рождение ребенка, 
неумение совмещать работу и учебу

Результаты государственной итоговой аттестации по программам 
основного общего образования.

Успеваемость выпускников 9-х классов по результатам учебного года

год
Выпускников неуспевающие %успеваемости Успевают на 

4 и 5
%
качества

2016 30 0 100% 1 3,3%
2017 39 4 90% 1 2,5%
2018 34 2 94 6 5,8 %
2019 51 2 96 4 8%
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Количество выпускников увеличилось, % успеваемости повысился, 
качество знаний учащихся повысилось.

Успеваемость выпускников 12-х классов по результатам учебного года 
(за два года)._________ __________________________________________

год
Выпускнике
в

Неуспевающи
е

%успеваемо
сти

Успевают 
на 4 и 5

% качества

2016 20 — 100% 3 15%
2017 20-1 1 95 7 35
2018 12 0 100 3 9,2
2019 20 1 99 18 15

Количество выпускников увеличилось, % успеваемости понизился на 1 %, 
качество знаний учащихся повысилось по сравнению с прошлым учебным 
годом.

Итоги успеваемости по школе за 2018-2019 учебный год

9-12 классы

Всего уч-ся на 
конец года

Кол-во
неуспе
вающи

X

%
неуспеваемос

ти

Количеств 
о на "5"

Количест 
во "4" и 

"5"

Колич 
ество с 

одн. 
"3"

%
успеваем

ости
% качества

'150 \Ч:1с: Г •* г : ’: •: ч» ’ < :vv;S'.--'0l- too-: - • • 9811 ̂

Результаты государственной итоговой аттестации по программам 
основного общего образования

В сего
выпускников

(чел.)/

Не
допущ ены  

до ГИА 
(чел.)

Д опущ ены  
до ГИ А  

(чел.)

С давали
(чел.)

С дали
(чел.)

У спеваем ость,
%

Н е получили 
аттестат (чел.) 

после
прохож дения 
аттестации с 

учетом  
сентябрьских 

сроков

К оличество
не

получивш их 
аттестат в 
2018-2019 

учебном  году 
(не

допущ енны е+ 
не сдавш ие 

ГИ А +
вы бы вш ие за 

лето  и не 
сдавш ие в 
сентябре 

ГИ А )

И з них 
получили 
справки

51/2/49 44 30 68 19 21 10
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Результаты государственной итоговой аттестации по
программам

среднего общего образования

Результаты единого государственного экзамена по русскому языку и 
математике.

Результаты итоговой аттестации учащихся 12-х классов
год Кол-

во
уч-ся

предмет Кол-во
уч-ся
сдавших
экзамен

получили
от 72 
баллов
«5»

58-71
баллов
«4»

36-57
баллов
«3»

0-35
баллов
«2»

Не переступили 
рубеж

2018-
2019 18

Русский 
язык (24 б)

18 2 7 9 0 0

от «68» «50-67» «27-
49»

«0-26»

____ _

Математика
базовая

14 0 6 6 1 1- г.
от 68 «50-67» «27-

49»
«0-26»

- —

Математика
проф

4 0 2 2

Сравнительный анализ предметов итоговой аттестации учащихся 1 2 - х  классов

Предмет\ год 2017 2018 2019
Русский ЯЗЫК 100% 100% 100%
Математика 95% 100% 94%

Физика 100% 100% -

Английский язык(п) - 100% -

обществознание 38% 40% 80
биология 0% 100% 100
химия - 0% 100
История - 0% 100
литература - 0% -
Информатика и ИКТ 100% 0% -

В течение ряда лет выбор предметов к итоговой аттестации меняется. 
Это связано с осознанным выбором обучающегося дальнейшего учебного 
заведения.
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Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 12-х 
классов свидетельствуют об освоении основной образовательной 
программы среднего общего образования практически всех выпускников .

Результаты ЕГЭ по основным предметам
за курс среднего общего образования за 7 учебных лет:

год Всего выпускников Справляемость по предметам
Русский язык Математика

2012 год 48 44чел. -  92% 35чел. -  73%
2013 год 46 39чел. -  84,8% 24чел. -  52,2%
2014 34 32чел- 94% 30 чел -88%
2015 год 35 35-100% 34-97%
2016 год 20 20-100% 19-95%
2017 год 19 18-95% 18-95%
2018 год 12 100 100
2019 год 18 18-100% 94%(1 чел)

Сравнительный анализ результатов государственной итоговой 
аттестации в 12-х классов с результатами прошлых лет показывает 
стабильность общего выполнения работ по основным предметам и 
повышение среднего балла по русскому языку и математике.

Вывод.
Анализ приведенных данных позволяет сделать вывод о стабильности 

результатов государственной итоговой аттестации выпускников 12-х классов 
по основным предметам, отметить положительную динамику. Подготовка к 
ГИА девятиклассников требует особого внимания со стороны 
педагогического коллектива и родителей.
По итогам обучения за 2019 учебный год получили аттестаты:
Выпускники Всего

учащихся на 
конец 
учебного 
года

Допущены к 
государственной 
(итоговой) 
учащихся

Получили документ об 
образовании 
государственного 
образца
Всего
Количест
во
учащихся

%

Основное общее 
образование

51 49/44(сдавали) 30 68

Среднее общее 
образование

19 18/17
(17 сдавали)

16 94

Итого 70 67 46 81

Получили аттестаты об основном общем образовании 30
выпускников. Получили аттестаты о среднем общем образовании 16 
выпускников.

На конец I полугодия 2019 года в школе обучается 158 человек.
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Уровень 01.09.2019 Н а 01.01.2020

8-9 кл 51 62

10-12 кл 99 96

Итого 150 158

V. Востребованность выпускников

Коли
честв
о
обуча 
ющи 
хся 9 
класс 
ов
2019
г

Получили
аттестат
об
основном
общем
образован
ИИ

Труд
оу-
стро
и-
лись

Изъяви
ли
желани
е
обучать 
ся в 
учрежд 
ениях 
СПО

Продол 
жили 
обучени 
е в 9/10 
классе

Не
опред
е-
лилис
ь

Количес
тво
обучаю
щихся
12
классов

Получи
ли
аттеста 
т о 
средне 
м
общем
образов
ании

Тр
УД
оу
ст
ро
ил
ис
ь

Не
опр
еде
ли-
лис
ь

Про
ДО-
лжи
ли
обра
-3 0 -

ван
ие

49 30 20 17 10/3 0 18 16 18 0 15

Анализ ситуации с трудоустройством выпускников 2019 года показал, 
что из общего количества выпускников: 100% всех выпускников работают в t 
г. Братске и Братском районе и учатся параллельно, поступили на обучение 
в городе Братске и в других учебных заведениях РФ.

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества
образования

В организации разработано положение о внутренней системе оценки 
качества образования (от 31.08.2017 года). Внутренняя система оценки 
качества образования (ВСОКО) собой совокупность организационных 
структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, 
обеспечивающих на единой основе оценку образовательных достижений 
обучающихся, эффективности образовательных программ, условий их 
реализации.

В 2018- 2019 учебном году была дана оценка состояния развития и 
эффективности деятельности школы. Организационной основой 
осуществления процедуры оценки являются критерии, показатели, 
инструментарий, единицы измерения, периодичность измерений, сроки и 
формы предоставления результатов. Критериями ВСОКО являются:

Блок критериев качества образовательной деятельности;
1. Уровень доступности ООО, СОО;
2. Вариативность и формы получения образования;
3. Содержание образовательной деятельности по ООП ООО, СОО.
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Блок критериев качества образовательных результатов;
1. Освоение ООП ООО, СОО;
2. Предметные образовательные результаты. Промежуточная аттестация 
учащихся;
3. Предметные образовательные результаты.
4. Предметные образовательные результаты. Результаты ГИА обучающихся;

Блок критериев качества условий образовательной деятельности;
1. Кадровое обеспечение;
2. Информационное обеспечение;
Блок критериев контекстных показателей.
1. Контингент потребителей образовательных услуг (учащиеся и родители 
(законные представители учащихся)
2. Развитие системы ВСОКО и информационной прозрачности 0 0 ;
3. Обеспечение условий социализации и самореализации учащихся.
4. методическая и инновационная деятельность.

Функционирование ВСОКО способствовало:
- принятию обоснованных управленческих решений по повышению качества 
образования;
- повышению уровня информированности потребителей образовательных 
услуг;
- обеспечению единого образовательного пространства;
- обеспечению объективности промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся;
- созданию системы измерителей для различных пользователей, , 
позволяющей эффективно достичь основных целей системы качества 
образования.

VII. Оценка кадрового обеспечения
Образовательную деятельность реализовывали 10 учителей- 

предметников, 1 социальный педагог, 1 педагог-организатор, педагог- 
психолог, педагог дополнительного образования.
Показатель укомплектованности педагогическими кадрами стабилен и 
составляет 100%, вакансии закрывались внутренним совмещением.
Высшее образование имеют 100% педагогов.
Стаж педагогической деятельности до 5 лет имеет 1 педагог(9%), свыше 30 
лет 4 человека (40%). Средний возраст педагогов — 47 лет.
Курсовую подготовку за последние 5 лет прошли 100% педагогических 
работников.

Количество педагогических работников, имеющих квалификационные 
категории ____________________________________ _______________
Общее
количество
пед.
работников

Имеют квалификационные категории Не аттестованы
высш. % I % соответствие % количество %

11 0 0% 2 18% 9 82 0 0%
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VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного
обеспечения

Выбор программ на уровнях основного и среднего общего 
образования соответствует виду образовательного учреждения.
Методологической основой реализуемых программ является системно
деятельностный подход.

Согласно Уставу в школе реализовывались основные 
общеобразовательные программы:

-основного общего образования (срок освоения 2 года);
-среднего общего образования (срок освоения 3 года).
- программы дополнительного образования по техническому 

направлению.
Внеурочная деятельность осуществлялась в различных формах: 

конкурсы, соревнования, развивающие занятия и т.д. Занятия проводились 
учителями - предметниками, педагогом дополнительного образования, 
педагогом-психологом, педагогом-организатором, библиотекарем.

Учебный план школы был составлен на основе следующих 
нормативных документов:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (п.З ст.28);(п.2 ст.2)

-  федеральный компонент государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования, утверждённого приказом Министерства образования 
РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 
03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 №427, от 10.11.2011 № 
2643. от 24.01.2012 № 39. от 31.01.2012 №69);

- рекомендации по формированию учебного плана ОО
-  федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (в 
ред. Приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 
889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 №74) (далее -  ФБУП-2004);

-  региональный учебный план для общеобразовательных учреждений 
Иркутской области, утверждённым распоряжением министерства 
образования Иркутской области от 12.08.2011 г. № 920-мр (далее -  РУП) 
(продлён Распоряжением министерства образования Иркутской области от 
13.05.2013. № 471-мр на 2013/2014 учебный год);

-  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 
изменениями от 29. 06. 2011г. № 85);

- Решение коллегии министерства образования Иркутской области 
от 5 апреля 2010 года.

- Лицензия на образовательную деятельность (Регистрационный № 
4101 от 27.12.2011г., Серия РО 030944, срок действия - бессрочно.)

- Устав (07.10.2015 г., № 581)
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Содержание и структура учебного плана МБОУ «ВСОШ № 9» 
определяются требованиями государственного образовательного стандарта -  
2004 (приложение 2 -  2.2. к РУП), целями, задачами и спецификой 
образовательной деятельности МБОУ «ВСОШ №9», сформулированными в 
Уставе учреждения, Образовательной программе, Программе развития.

Учебный план в необходимом объеме сохраняет перечень предметов по 
областям знаний, количество учебного времени для обеспечения достижения 
обучающимися результатов освоения основных образовательных программ, 
устанавливаемых соответствующими федеральными государственными 
образовательными стандартами.

Данный учебный план определяет максимальный объем учебной 
нагрузки обучающихся, распределяет учебное время, отводимое на освоение 
федерального компонента, школьного компонента по группам и 
образовательным областям.

Структура учебного плана позволяет выпускникам овладеть 
необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающих 
возможность продолжения образования и профессионального
самоопределения.

Учебный план, для обучающихся по ФК ГОС-2004 обеспечивает 
выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 
установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 (с изменениями от 29. 06. 2011г. № 85), 
и в соответствии с ФБУП-2004 (с изменениями от 1 февраля 2012 г. № 74) 
предусматривает:

-  нормативный срок освоения для основного общего образования -
2 года;

-  нормативный срок освоения для среднего общего образования -
3 года.

Учебный план направлен на реализацию следующих задач:
- обеспечение общего образования для каждого обучающегося на 

уровне требований государственного стандарта и выше;
- формирование общеучебных умений и навыков, достаточных для 

продолжения образования и самообразования;
-создание условий для развития обучающихся школы в соответствии с 

их индивидуальными способностями и потребностями, сохранения и
укрешшащяд1х4)изидеокогошгсоциадьно.шддоровья ►i:-. **г- г ■ •.'тп- ч •tviww I- / V

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 9» города 
Братска реализует следующие программы:

Основное общее образование: 8-9 классах -  срок обучения 2 года.
Среднее общее образование: 10-12 классах- срок обучения 3 года.

Школа работает в две смены.
Продолжительность уроков - 40 минут, продолжительность перерывов 

между уроками 10 минут и 15 минут между 2- 3 уроком.
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Учебный процесс в 2019 году осуществляется по очной форме 
обучения.

1. В инвариантной части учебного плана полностью реализуется 
федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 
который обеспечивает единство образовательного пространства РФ и 
гарантирует овладение выпускниками общеобразовательных учреждений 
необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающим 
возможности продолжения образования.

2. Вариативная часть учебного плана представлена часами, 
предусмотренными на консультации по предметам преимущественно 
выбранных учащимися в ходе анкетирования.

Обучающиеся, не имеющие возможности посещать занятия в школе 
получают консультации и представляют зачетные работы в письменном виде 
с обязательной сдачей экзаменов по всем предметам за курс класса. Зачеты 
сдаются всеми заочниками. На прием одного зачета отводится 1/3 
академического часа на каждого обучающегося. Количество зачетов по 
предметам устанавливается педагогическим советом общеобразовательного 
учреждения. Темы зачетов учитель выбирает по своему усмотрению из 
примерной тематики зачетных разделов, предложенных в образовательных 
программах.

К сдаче зачетов допускаются обучающиеся, выполнившие
предусмотренные практические, лабораторные и контрольные работы по 
предмету. Результаты выполнения этих работ учитываются при выставлении 
общей оценки за зачетный раздел. Оценки за полугодие и годовые оценки 
выставляются на основе текущих и зачетных оценок.

В школе оборудована библиотека с читальным залом на 20 посадочных 
мест и книгохранилищем. Рабочее место библиотекаря оборудовано 
компьютером Обеспеченность учебниками составляет 100%.
Учебная, методическая, художественная литература, дидактические 
материалы, учебно-методические пособия имеются в достаточном 
количестве. Общий фонд библиотеки составляет 7462 экземпляра (учебной -  
2008 экземпляра, художественной и методической литературы -  5454 
экземпляров), CD диски -  243 шт.

В образовательном процессе используется 25 компьютеров , 2 
ноутбука, имеется 2 компьютерных класса, Классные
руководители и учителя-предметники ведут электронные журналы. В школе 
функционируют электронная почта и школьный сайт.

IX. Оценка материально-технической базы
Общеобразовательное учреждение имеет все виды благоустройства: 

водопровод, центральное отопление, канализацию. В целях обеспечения 
безопасности школы, имеется кнопка тревожной сигнализации, в течение 
учебного дня осуществляется дежурство администрации и персонала. 
Установлена система видеонаблюдения (1 внешняя камера, 2 внутренних).
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Учебный процесс осуществляется в 9 кабинетах, из них 2 кабинета 
информатики. Все имеющееся программное обеспечение лицензионное. Во 
всех кабинетах имеются лаборантские комнаты.

В одном кабинете информатики имеется интерактивная доска. В 
каждом кабинете есть все необходимое для обучения учащихся: учебники и 
учебная литература, методическая, дополнительная литература, 
дидактические и контрольно-измерительные материалы.

Согласно СанПиН2.4.2.2821-10 в учебных кабинетах выполняются 
требования к воздушно-тепловому режиму, освещению, водоснабжению. 
Ежегодно проводятся замеры искусственного освещения, анализа воды, 
замеры сопротивления изоляции. Соблюдаются нормы внешнего вида 
учебных кабинетов (эстетическое состояние), требования к размещению 
школьной мебели. Классные комнаты имеют современный вид, с теплой 
цветовой гаммой, оптимальным тепловым режимом и водоснабжением. 
Кабинеты оборудованы ученической мебелью, регулируемой по высоте. За 
территорией школы имеется спортивная площадка, хоккейный корт.

Питание учащихся осуществляется в столовой МБОУ СОШ № 31 (на 
основании договора). Медицинское обслуживание осуществляется 
медицинским работником «Детская городская больница» г. Братска. 
Имеются медицинский и процедурный кабинеты с необходимым 
оборудованием и мед препаратами. Медицинский кабинет 
лицензирован.

Раздел 2
Результаты анализа показателей деятельности организации

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2019 года.

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

№
п/п

Показатели Единица
измерения

1.Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся 158
1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования
0 человек

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования

62 человека

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования

96 человек

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

бчеловек, / 4%

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

18 баллов
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1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике

5 баллов

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 12 класса по русскому языку

30 баллов

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 12 класса по математике

12 баллов

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по русскому языку, 
в общей численности выпускников 9 класса

3 человека / 13%

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по математике, в 
общей численности выпускников 9 класса

5 человек / 10%

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 12 
класса, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого 
государственного экзамена по русскому языку, в общей 
численности выпускников 12 класса

0 человек / 0%

- с :; . 0

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 12 
класса, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого 
государственного экзамена по математике, в общей 
численности выпускников 12 класса

1 человек / 5%

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

10 человек / 20%

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 12 
класса, не получивших аттестаты о среднем общем 
образовании, в общей численности выпускников 12 
класса

1 человек / 5%

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 12 
класса, получивших аттестаты о среднем общем 
образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 12 класса

0 человек / 0%

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

15 человек / 12%

■ с
1.19 Численность/удельный вес численности учащихся- 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в
7 человека / 5%
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общей численности учащихся, в том числе:
1.19.1 Регионального уровня 0 человек / 0%
1.19.2 Федерального уровня 0 человек / 0%
1.19.3 Международного уровня 0 человек / 0%
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов, в общей численности 
учащихся

0 человек / 0%

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

0 человек / 0%

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

0 человек/ 0%
У ;

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:

11 человек

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

10 человек / 
100%

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

11 человек / 
100%

" с

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

0 человека / 0%

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

0 человека / 0%

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

2человека / 18%

А

1.29.1 Высшая 0 человек / 0%

1.29.2 Первая 1 человек / 9%
1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

1 работников в общей численности педагогических
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1

работников, педагогический стаж работы которых 
составляет:

1.30.1 До 5 лет 1 человек / 9%
1.30.2 Свыше 30 лет 4 человека /33%
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет

1 человек / 9%

'к
1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет

4 человека / 33%

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

11 человек / 100%

0
' :>

%
: .)

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

Ючеловек / 83%

)( 0

2. Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 1 единица
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 
одного учащегося

17 единиц

2.3 Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота

да

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

компьютерах или использования переносных 
компьютеров

да

2.4.2 С медиатекой нет
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов
нет

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки

нет

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 158 человек /

:



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

100%

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

11,1 кв.м

Выводы:
1. Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса 

соответствует требованиям действующего законодательства, способствует 
реализации прав граждан на получение общего образования, соблюдению 
прав всех участников образовательных отношений. Начата работа по 
изучению нормативных документов для введения ФГОС ООО .

2. Организация управления в школе соответствует уставным 
требованиям, нормативная и организационно-распределительная 
документация школы соответствует действующему законодательству и 
Уставу.

3. Итоговая аттестация прошла организованно, нарушений процедуры 
проведения экзаменов не было.

4. Режим занятий соответствует требованиям действующего 
законодательства и требованиям СанПин 2.4.2821-10 и Уставу школы в части 
продолжительности учебного года, продолжительности уроков и начала 
занятий.

5. В школе созданы условия для профессионального самоопределения 
старшеклассников в ходе образовательного процесса. Большинство 
выпускников мотивированы на продолжение своего образования в высших и 
средних профессиональных учебных заведениях.

6. Основную часть педагогического коллектива составляют опытные 
учителя с большим стажем работы, уровень квалификации соответствует 
нормативным требованиям.

7. Структура основной образовательной программы школы 
соответствует
требованиям ФК ГОС ООО и ФК ГОС СОО. В учебном плане имеются все 
предметы, предусмотренные ФБУП.

8. Уровень библиотечно-информационного обеспечения способствует 
качественной реализации образовательных программ основного и 
среднего общего образования. Все учащиеся (100%) обеспечены учебниками.

9. В школе созданы материально-технические условия, 
соответствующие
лицензионным требованиям и требованиям надзорных органов.

Перспективы деятельности:
-недостаточно эффективна работа по предотвращению неуспеваемости
обучающихся, требующих дополнительного педагогического 

внимания;
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- недостаточно осуществляется внедрение педагогами новых 
технологий, активных форм и методов проведения учебных занятий.

В целом, проведенный анализ актуализирует перед педагогическим
коллективом школы ряд новых задач на учебный год:
- определить и реализовать программу действий по повышению 

качества освоения учебных предметов, в первую очередь в 9 группах ;
- обеспечить функционирование в полном объеме внутришкольной 

системы качества образования;
- активизировать участие школьников в очных предметных 

олимпиадах.
- совершенствовать формы и технологии образовательного процесса .
- продолжать работу по оснащению учебных кабинетов учебным 

оборудованием, электронными формами учебников.
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