


Отчет по самообследованию МБОУ «СШ № 39» 
Пояснительная записка

В  соответствии   с  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  от  14.06.2013  г.  №  462  «Об  утверждении  порядка  проведения
самообследования  образовательной  организации»,  приказом  Управления  образования
администрации города Иванова от 24.03.2014 г. № 183, на основании

 Федерального  закона  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации» (статья 95 «Независимая оценка качества образования»);
  Федерального закона  от  4  апреля 2005 г.  № 32-ФЗ «Об Общественной Палате
Российской Федерации» п.1-2 статьи 2); 

 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях
по  реализации государственной  социальной политики  (подпункт  «к»  пункта  1  «…
обеспечить  формирование  независимой  системы  оценки  качества  работы
организаций,  оказывающих  социальные  услуги,  включая  определение  критериев
эффективности  работы  таких  организаций  и  ведение  публичных  рейтингов  их
деятельности»;

 постановления Правительства  Российской Федерации от 30 марта 2013 г. № 286
«О  формировании  независимой  системы  оценки  качества  работы  организаций,
оказывающих социальные услуги»;

 постановления Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г.  № 582
«Об  утверждении  Правил  размещения  на  официальном  сайте  образовательной
организации  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  и
обновления информации об образовательной организации»;

 постановления Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662
«Об осуществлении мониторинга системы образования»;

 распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 г. № 487-р о
плане мероприятий по формированию независимой системы оценки качества работы
организаций, оказывающих социальные услуги, на 2013– 2015 годы; 

 Государственной  программы  Российской  Федерации  «Развитие  образования»  на
2013  –  2020  годы,  утвержденной  распоряжением  Правительства  Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р;

 приказа Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324 "Об
утверждении  показателей  деятельности  образовательной  организации,  подлежащей
самообследованию"

в МБОУ «СШ № 39» проведена работа по  планированию, организации и проведению
самообследования. 



Отчет составлен  по состоянию на 1 августа 2016 года за 2015-2016 учебный год и
состоит из аналитической части,  результатов анализа показателей деятельности МБОУ
«СШ № 39».

1. Аналитическая часть

Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  «Средняя    школа
№ 39»  начала функционировать с 1 сентября 1937 года. 

МБОУ  «СШ  №  39»  осуществляет  образовательную  деятельность  на  основании
лицензии  на  право  ведения  образовательной  деятельности  серии  37Л01  №  0000907,
выданной  Департаментом  образования  Ивановской  области  22.07.2015  г.  за  №1368,
предоставленной бессрочно, по следующим образовательным программам:

-  начальное  общее  образование;

-  основное  общее  образование;

-  среднее  общее  образование;
со  следующей  направленностью  образовательной  программы:  дополнительное

образование детей (духовно-нравственная, спортивно-оздоровительная, общекультурная,
общеинтеллектуальная, социальная).

Свидетельство о государственной аккредитации ОП 007951, выдано Департаментом
образования Ивановской области 03.12.2015 г., регистрационный № 693. Свидетельство
действительно до 03.12.2027 г.

Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей
самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324,
Приложение N 2)

N п/п Показатели
Единица

измерения
Значение

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся человек 748

1.2
Численность учащихся по образовательной 
программе начального общего образования

человек 315

1.3
Численность учащихся по образовательной 
программе основного общего образования

человек 369

1.4
Численность учащихся по образовательной 
программе среднего общего образования

человек 64

1.5

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

человек/%
297/46

(без учета обучающихся
1-х классов)

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

балл 3,95



1.7
Средний балл государственной итоговой 
аттестации выпускников 9 класса по математике

балл 3,62

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

балл 73,8

1.9
Средний балл единого государственного 
экзамена выпускников 11 класса по математике

балл
4,3 (базовый уровень)

47,9 (профильный
уровень)

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

человек/% 0/0

1.11

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

человек/% 0/0

1.12

Численность/удельный вес численности 
выпускников 11 класса, получивших результаты 
ниже установленного минимального количества 
баллов единого государственного экзамена по 
русскому языку, в общей численности 
выпускников 11 класса

человек/% 0/0

1.13

Численность/удельный вес численности 
выпускников 11 класса, получивших результаты 
ниже установленного минимального количества 
баллов единого государственного экзамена по 
математике, в общей численности выпускников 
11 класса

человек/% 0/0 (базовый уровень)

1.14

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

человек/% 0/0

1.15

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

человек/% 0/0

1.16

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

человек/% 0/0

1.17

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

человек/% 0/0



1.18

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

человек/% 630/86,3

1.19

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

человек/% 30/4,1

1.19.1 Регионального уровня человек/% 4/0,5

1.19.2 Федерального уровня человек/%) 0

1.19.3 Международного уровня человек/% 0

1.20

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

человек/% 0/0

1.21

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

человек/% 43/67,2

1.22

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

человек/% 0/0

1.23

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

человек/% 0/0

1.24
Общая численность педагогических работников, 
в том числе:

человек 42

1.25

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

человек/% 40/95,2

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

человек/% 39/92,9

1.27

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

человек/% 2/4,8

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

человек/% 2/4,8



1.29

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

человек/% 31/73,8

1.29.1 Высшая человек/% 17/40,5

1.29.2 Первая человек/% 14/33,3

1.30

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

человек/%

1.30.1 До 5 лет человек/% 2/4,8

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 16/38,1

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

человек/% 2/4,8

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

человек/% 16/38,1

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

человек/% 40/95,2

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

человек/% 39/92,9

2. Инфраструктура

2.1
Количество компьютеров в расчете на одного 
учащегося

единиц 0,1

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-
методической литературы из общего количества 
единиц хранения библиотечного фонда, 
состоящих на учете, в расчете на одного 
учащегося

единиц 17,3

2.3 Наличие в образовательной организации да/нет да



системы электронного документооборота

2.4
Наличие читального зала библиотеки, в том 
числе:

да/нет да

2.4.1
С обеспечением возможности работы на 
стационарных компьютерах или использования 
переносных компьютеров

да/нет да

2.4.2 С медиатекой да/нет да

2.4.3
Оснащенного средствами сканирования и 
распознавания текстов

да/нет да

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

да/нет да

2.4.5
С контролируемой распечаткой бумажных 
материалов

да/нет да

2.5

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

человек/% 102/14,4

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

кв.м 4,7

2. Результаты анализа показателей деятельности организации,
подлежащей самообследованию

1. Образовательная деятельность:
Для МБОУ «Средняя  школа № 39» характерна стабильность контингента. В 2015-16

учебном году наметилась тенденция к его увеличению: общая численность обучающихся
составила 748 чел., что больше на 29 чел., чем в 2014-15 учебном году. 

Количество классов-комплектов – 28. Количество классов в параллелях начальной и
основной школы (5-7 кл.) – 3, в 8-9 кл. – 2. В средней школе три класса (10а, 10б и 11а).

Сравнительный анализ количества обучающихся по уровням образования
1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы Итого

На 20.09.2013 г. 314 328 70 712
На 20.09.2014г. 311 362 46 719
На 20.09.2015г. 316 371 64 751

«плюсы « и «минусы» в работе школы

+ -

Стабильность  общей  численности
обучающихся с тенденцией к увеличению.

Эффективная  предпрофильная  подготовка,
в  результате  которой  происходит
профессиональное  самоопределение.
Наличие в Учебном плане курсов по выбору
естественно-математического  и  социально-
гуманитарного  направлений  в  9  классе,  а

Необходимость  более  раннего  выявления
наклонностей  детей,  постепенного
формирования  у  обучающихся  стремления
осознанного  подхода  к  выбору  предметов
для прохождения ГИА.



также  наличием  1  часа  предпрофильной
подготовки  в  8  классе  и  2  часов
предпрофильной подготовки в 9 классе.

В МБОУ  «Средняя  школа № 39»  количество обучающихся, успевающих на "4" и
"5",  по результатам промежуточной аттестации 2015-16 учебного года выросло на 1%:
показатель качества знаний составляет 46%.

Сравнительный анализ качества знаний обучающихся по уровням образования

2-4 классы 5-9 классы 10-11 классы Итого

На
01.06.2014

г.

Количество
обучающихся/

количество
обучающихся,
успевающих на

«4» и «5»

237/118 = 
49,78%

328/131 = 
39,93%

70/26 = 
37,14%

635/275 = 
43,31%

На
01.06.2015

г.

Количество
обучающихся/

количество
учащихся,

успевающих на
«4» и «5»

231/128 = 55%

357/143 = 40%

46/11 = 24% 634/282 =
45%

На
01.06.2016

г.

Количество
учащихся/
количество

обучающихся,
успевающих на

«4» и «5»

222/130 = 59%

369/136 = 37%

64/31 = 48% 655/297 =
46%

На  уровне  начального  общего  образования наблюдается  повышение качества
знаний на 4 % по сравнению с 2015г. 

 В  2016г.  качество  знаний  в  1-  4  классах  –   59%,  что  выше  общешкольного
показателя на 14%.

Снижение качества  знаний  наблюдается  в  основной  школе:  в  2016  году  оно
составило 37%, что на 3% ниже по сравнению с 2015г.

На уровне среднего общего  образования произошло  значительное повышение
качества знаний по сравнению с 2015 г.,  по итогам учебного года показатель качества
знаний в старшей школе  на 3% выше общешкольного - 48%.

Сравнительный анализ качества знаний обучающихся на уровне начального
общего образования

1
классы

2 классы 3 классы 4 классы
Итого



На
01.06.
2014 г.

Количество
учащихся/
количество
обучающих

ся,
успевающи

х
 на «4» и

«5»

- 77/31=40,3%
   

81/42=51,9% 79/45=57% 237/118=49,8%

На
01.06.
2015 г.

Количество
обучающих

ся/
количество
учащихся,
успевающи

х 
на «4» и «5»

- 74/46=62% 76/39=51% 81/43=53% 231/128=55%

На
01.06.
2016 г.

Количество
обучающих

ся/
количество
учащихся,
успевающи

х 
на «4» и «5»

- 74/51=69% 77/46=60% 71/33=47% 222/130=59%

На  уровне  начального  общего  образования  во  всех  параллелях  произошло
повышение качества знаний на 4% по сравнению с 2015г. Во 2 классе качество составило
69% (это на 7% выше по сравнению с2015г.), в 3 классе – качество знаний повысилось на
9%. 

Однако показатель качества знаний обучающихся выпускных 4-х классов понизился
на 6% по сравнению с предыдущим учебным годом.

34 обучающихся   2  – 11 классов  (5%) закончили год на  «отлично»,  этот показатель
снизился на 2% по сравнению с 2015г.  Больше всего отличников во 2а классе  (4чел.),  5в
классе  (4 чел.),  10б классе  (5 чел.). Одну «4» имеют 13 обучающихся  (2%). С одной «3»
закончили учебный год 57 обучающихся (9% от общего числа учащихся 2-11  классов).

Скрытый  резерв  повышения  качества  знаний  –  уменьшение  количества
обучающихся  с  одной  тройкой  за  счет:  индивидуального  подхода  к  обучающимся,
мотивации обучающегося и педагога, работы с родителями.

«Плюсы « и «минусы» в работе школы:

+ -
Стабильный показатель  качества знаний в
сравнении с предыдущим учебным годом.

Повышение  качества  знаний обучающихся
на уровне начального общего образования и
на уровне среднего общего образования.

Выпускники  9-х  и  11-х  классов
показали  достаточно  высокое  качество

Незначительное снижение  качества знаний
произошло  на  уровне  основного  общего
образования.



знаний по итогам ГИА.

Средний тестовый балл по предметам  ОГЭ-2016
Предмет МБОУ «Средняя  школа № 39»

Количество
сдававших

Сдали Не
сдали

Уровень
обученности, %

Средняя
оценка

Русский язык 60 60 0 100 3,95
Математика 60 60 0 100 3,62
Физика 6 5 1 83,3 3
Химия 4 4 0 100 4
Информатика и 
ИКТ

38 34 4 89,5 3,63

Английский язык 1 1 0 100 3
Обществознание 45 42 3 93,3 3,57
История 3 3 0 100 3,67
География 8 7 1 87,5 3,13
Биология 14 14 0 100 3,14

3,95 - средняя оценка выпускников 9-х классов по русскому языку, что на 0,1 балла
ниже, чем в прошлом учебном году. 

3,62 - средняя оценка выпускников 9-х классов по математике (как и на ОГЭ 2015).
3,33 - средняя оценка выпускников 9-х классов по обществознанию ниже средней

оценки по школе за 2015 год на 0,24 балла.
3,63 - средняя оценка выпускников 9-х классов по информатике и ИКТ (это на 0,5

балла ниже, чем на ОГЭ 2015).
3 - средняя оценка выпускников 9-х классов по английскому языку (это на 1 балл

ниже, чем на ОГЭ 2015).
3,14 - средняя оценка выпускников 9-х классов по биологии (это на 0,86 балла ниже,

чем на ОГЭ 2015).
4 - средняя оценка выпускников 9-х классов по химии (это на 0,5 балла выше, чем на

ОГЭ 2015).
3 - средняя оценка выпускников 9-х классов по физике (это на 0,71 балла ниже, чем

на ОГЭ 2015).
Средний тестовый балл по предметам  ЕГЭ-2016

Предмет МБОУ «Средняя  школа № 39»

город
Иваново

Россия
- 

2016

Кол-во
сдава-
вших

Сдал
и

Не 
сдали

Уровень
обучен-
ности, %

Средний балл

Русский язык 21 21 0 100 73,8 
(2015г. - 65,5)

72,6 64,3

Математика 
(базовый 
уровень)

21 21 0 100 4,3 4,36 4,14

Математика 
(профильный 
уровень)

15 14 1 93,3% 47,9 49,0 51,9

Информатика 1 1 0 100 44 62,5 53



и ИКТ
Литература 2 2 0 100 54,5 57,9 56
Физика 8 7 1 87,5% 53,1 52,7 51,2
Биология 2 2 0 100 41 55,9 52,8
География 1 1 0 100 45 61,6 49,6
История 2 2 0 100 63,5 59,6 48,1
Обществозна
ние

8 8 0 100 56,4 57,2

Английский 
язык

4 4 0 100 64 76,0 64,2

          Средний тестовый балл  выпускников 11-х классов школы по русскому языку
выше  среднего тестового балла  по городу Иваново на 1,2 балла. Школьный показатель
также выше среднего тестового балла по России на 9,5.

Средний  тестовый  балл   по  математике  базового  уровня  выше  показателя
российского на 0,16.
         Средний тестовый балл  по физике превышает показатель по городу Иваново на  0,4;
а также он превышает показатель по России на 1,9.
Средний тестовый балл по истории выше показателя по городу Иваново на 3,9; а также он
выше показателя по России на 15,4.

«Плюсы « и «минусы» в работе школы на основе анализов результатов ГИА:

+ -

1. Все выпускники 9-х и 11-х классов сдали
ГИА  и получили аттестаты.

2. Стабильное  высокое  качество знаний по
русскому  языку,  демонстрируемое  на
административных контрольных работах  и
ГИА.

3. Высокие показатели качества знаний  по
результатам ОГЭ по химии.

4. Наличие высоких тестовых баллов: 80 по
результатам  ЕГЭ  по  математике
профильного уровня – 1 чел.,  >80 тестовых
баллов   по  результатам  ЕГЭ  по
английскому языку – 1 чел. и по русскому
языку – 7 чел. (в том числе выше 90 баллов
– 4 чел.). 

5.  Показатели  качества  знаний
выпускников по результатам ЕГЭ - 2016 по
русскому  языку,  физике  и  истории
превышают  городские  и  российские
показатели. 

6.  Показатель  качества  знаний   по
результатам  ЕГЭ  по  математике  базового
уровня превышает  российский показатель.

1. Отсутствие аттестатов с отличием.

2. Не сдали ОГЭ по географии 1 выпускник,
по  обществознанию  –  3  чел.,  по
информатике и ИКТ – 4 чел., по физике – 1
чел. 

3.  Снижение  показателей  качества  знаний
по  результатам  ОГЭ  по  русскому  языку,
обществознанию,   информатике  и  ИКТ,
английскому языку, биологии и физике.

4. Результаты ЕГЭ по математике базового
и  профильного  уровня,  информатике  и
ИКТ,  литературе,  биологии,  географии,
обществознанию,  английскому  языку  в  11
классе  ниже  городских,  а  также  (за
исключением математики базового уровня)
и общероссийских результатов.

5.  Получили  тестовый  балл  на  ЕГЭ  по
предметам по выбору ниже минимального 2
чел.: по математике на профильном уровне
- 1 чел., по физике – 1 чел.

6. Недостаточный уровень обученности по



7.  Повышение  качества  знаний  по
результатам  ЕГЭ   по  русскому  языку,
математике  базового  уровня,  физике,
истории,  обществознанию  в  сравнении  с
2015г.

математике на профильном уровне (93,3%),
по физике (87,5%) в 11 классе.

7. Отсутствуют сетевые формы реализации
образовательных программ.

Неотъемлемой частью образовательной деятельности является участие в творческих 
конкурсах, олимпиадах, спортивных соревнованиях. В 2015-16 учебном году отмечено 
увеличение до 87 %  количества учащихся – участников перечисленных мероприятий. Это
способствует всестороннему развитию обучающихся, повышению познавательной 
активности, формирует кругозор, личность, устойчивый познавательный интерес, влияет 
на профессиональное самоопределение, выбор приоритетов, формирует интерес к 
определенной области знаний, предметам, воспитывает толерантность, и, в конечном 
итоге, способствует повышению качества знаний.

                                                   Участие МБОУ «СШ № 39»
в конкурсах  и акциях разного уровня в 2015-16 г.г.

№ Название конкурса Уровень
 (международный,

всероссийский,
региональный,

муниципальный)

Ф.И.О. участника Результат
(участник,

победитель)

1 Ситцевая верста муниципальный Тихонов М.А., 
Бакалова Л.М.

6м.
5 м.

2 Кросс наций Всероссийский Бакалова Л.М. участие
3 Социальная акция

 «Я -подросток»
муниципальный Крюкова А.В. участие

4 Конкурс детского рисунка 
«По  страницам  любимых
книг»

муниципальный Солодкова Н.В.
Стручалина С.И.
Степанова С.Н.
Полетаева И.Е.
Щербухина А.И.
Мардонова М.В.
Тюсина Т.В.

1 место 
Солодкова
2 место 
Степанова
2 место 
Тюсина

5 Акция «Открытка 
доброты»

муниципальный Стручалина С.И. участие

6 Проект «Человек - собаке 
друг»

муниципальный Ткаченко Е.А. участие

7 Патриотический форум  
«Наследники Победы».

муниципальный Дормидонтова Н.М. участие

8 Проект «Разведка» муниципальный Ткаченко Е.А.
Субботина О.А.

3 место



Крюкова А.В.
9 Конкурс агитбригад

 «Есть такая профессия»
муниципальный Мардонова М.В. 3 место

10 Летопись Победы Региональный Гусева Н.В. участие
11 Краеведческая игра для 

учащихся 5-6  классов
 «Загадки родной 
природы»

муниципальный Субботина О.А. участие

12 Рождественский подарок Региональный Швецова Т.В. Призёр

13 Социальная  акция «Свет в 
окне»

Региональный Солодкова Н.В.
Дормидонтова Н.М.
Гунина В.Н.

участие

14 Акция «Покормите птиц!» Региональный Стручалина С.И.
Субботина О.А.

Победитель
СубботинаО.А.

15 Малахитовая шкатулка городской Швецова Т.В. 3 место
Конкурс детского рисунка 
 «Правила движения – 
правила для всех!»

областной Гунина В.Н.
Солодкова Н.В.
Степанова С.Н.
Щербухина А.И.

Призовые 
места

17 «Светлая пасха» Муниципальный Смирнов А.С. участие
18 Проект «Разведка» муниципальный Дормидонтова Н.М. 5 место

19 Конкурс тематических 
программ летних лагерей 
«Мы за здоровый образ 
жизни!»

региональный Крюкова А.В.
Степанова С.Н.

20 Конкурс патриотических 
видеороликов
«Навечно в памяти 
народной»

     муниципальный Дормидонтова Н.М. 1 и 2 места

21 Российский азимут Всероссийский Субботина О.А., 
Бакалова Л.М.

участие

22 Олимпиада рабочих рук муниципальный Бубнова С.В. участие
23 Муниципальная премия 

«Престиж»
муниципальный Бубнова С.В. участие

Результаты спортивных соревнований за 2015-2016 год

Уро-
вень

Футбол л/а гимнас
тика

шахматы волей-
бол

баскет-
бол

теннис Мини
футбол

л/а
эстафета

район 5 1 12 3 8 6 4 5 1
- 8 - - - - - - 8

Качество подготовки обучающихся
«Плюсы « и «минусы» в работе школы:

+ -



Наличие 4 групп предшкольной подготовки

Организация   школьных   олимпиад   и
конкурсов.   Участие  во  Всероссийской
предметной  олимпиаде  на  школьном,
муниципальном и региональном уровнях.

 Наличие  призеров  муниципального  этапа
олимпиад  по литературе,   химии,   праву,
русскому языку.

Снижение  количества  победителей  и
призеров  Всероссийской  предметной
олимпиады на региональном уровне.

Увеличение  количества  участников  в
интеллектуальных предметных турнирах  и
чемпионатах. 
Призеры  Всероссийской  предметной
олимпиады на муниципальном уровне – 4.
Призёры  Всероссийского  конкурса
сочинений на муниципальном уровне – 2. 

Повышение качества знаний в 1- 4 классах:
59%. 

 Значительное повышение качества знаний
в 10- 11 классах:  48%. 

Снижение  качества  знаний  в  5-9  классах:
37%.

Качество  знаний  по  школе  повысилось:
46%

Результаты  промежуточной  и  итоговой
аттестации  показывают  увеличение  числа
обучающихся,  подтверждающих  и
повышающих свои годовые отметки.

Организация учебной деятельности
Нормативные  документы: основные  образовательные  программы  в  рамках

реализации  БУП  2004  г.  основного  общего  образования  (6-9  кл.),  среднего  общего
образования  (10-11  кл.);  образовательная  программа  начального  общего  образования
МБОУ «СШ № 39» (1-4 кл.); образовательная программа основного общего образования
МБОУ  «СШ  №  39»  (5  кл.  ФГОС),  календарный  учебный  график,  учебный  план,
расписание уроков и внеурочной занятости, режим работы школы.

Учебные занятия организуются в две смены. 
Начало занятий 1 смены: 08:00ч, 2 смены: 14:10. Учащиеся 1,4,5,8,9,10,11-х классов

обучаются  в  первую  смену.  Учащиеся  2,3,6,7  классов  занимаются  во  вторую  смену.
Продолжительность  учебного  года  составляет  33  учебных  недели  для  1  классов  и  34
учебных недели для 2-11 классов.

Внеурочная  деятельность,  индивидуально-групповые  занятия,  группы
педагогической поддержки и т.  п.  первой смены организуются  после учебных занятий
первой смены с отведением времени на отдых. 

Проход  в  школу  осуществляется  через  электронную  проходную  с  помощью
электронной карты для обучающихся и сотрудников.  Обучающихся  начальной школы
встречает педагог, с которым они проходят через электронную проходную. 

 Продолжительность   уроков   -   45   минут   (кроме  первого   класса),   имеется
динамическая  пауза  после   второго  урока  -  20  минут  и  после  третьего   урока  -  20
минут.  В  школе  организовано  горячее  питание  школьников  1-11  классов.

 Основным  средством  реализации  предназначения  школы  является  освоение
учащимися  обязательного  минимума   содержания  образовательных  стандартов в  1-5



классах  второго поколения (ФГОС), в  6 - 11 классах – содержания  образовательных
программ согласно  БУП - 2004.  

Учебный  план  каждого  из  уровней  образования  состоит  из  трёх  компонентов:
федерального, регионального и компонента образовательного учреждения.

Учебный план рассчитан на работу школы в режиме 5-дневной учебной  недели для 1-8
классов, 6-ти дневной учебной недели для 9-11-х классов.  Предельно  допустимая  учебная
нагрузка не превышает нормы часов  базисного учебного плана.

«Плюсы « и «минусы» в работе школы:

+ -

Соответствие  САНПинам  расписания
уроков  и  внеурочной  занятости;
соответствие  календарного  учебного
графика нормативным документам

Обучение в две смены

Все  предметы  ведутся  учителями  -
специалистами

Недостаток  свободных  кабинетов  для
проведения  классных  часов  из-за
двухсменной работы школы.

Особенности  Учебного  плана:  большое
количеством курсов по выбору естественно-
математического  и  социально-
гуманитарного  направлений  в  9  классе,  а
также  наличием  1  часа  предпрофильной
подготовки  в  8  классе  и  2  часов
предпрофильной подготовки в 9 классе.
Большое  количество  элективных  курсов  в
11-м классе и 10-х профильных социально-
гуманитарном  (10б)  и  физико-
математическом (10а).
Функционирование  «Электронного
журнала»  и «Электронного  дневника».

Сложности при заполнении «Электронного
журнала»  и «Электронного дневника».

В  школе  работают  кружки  и  творческие
объединения. 
Функционирование  «Электронной
проходной».

Качество кадрового обеспечения
МБОУ «СШ № 39» характеризуется стабильным педагогическим коллективом с высоким
уровнем  профессионализма  и  квалификации,  отсутствием  текучести  кадров.  В  школе
создан  благотворный  психологический  климат  для  учащихся  и  педагогов.  В  2015-16
учебном году педагогический коллектив состоял из 42 учителей.

К  числу  наиболее  сильных  сторон  коллектива  можно  отнести:
 сплоченность  и  работоспособность  педагогического коллектива;
 преобладающая группа творчески  работающих  учителей;
 применение в работе инновационных методов;
 неравнодушное отношение к проблемам детей.

«Плюсы « и «минусы» в работе школы:

+ -

Количественный состав педагогов в течение
последних трёх лет стабилен.

За последние годы наблюдается некоторое
снижение среднего возраста педколлектива.

В  течение  ряда  лет  сохраняется  высокий 2  чел.  имеют  среднее  специальное



процент  учителей,  имеющих  высшее
образование: 93%

образование.

Педагогический  коллектив  школы  состоит
из  опытных  квалифицированных
специалистов,  имеющих  педагогический
стаж более 10 лет: 95%.

Количество педагогов, принимающих  
участие в конкурсах  профессионального 
мастерства, сократилось.

Прослеживается  постоянное  увеличение
количества  учителей,  прошедших
аттестацию и имеющих квалификационную
категорию:   в  школе  учителей  высшей
категории – 41% , первой категории –33 %.

Количество педагогов, представивших свой
опыт работы на муниципальном уровне, - 1.

Участие  учителей  в  профессиональных
педагогических конкурсах.

Количество педагогов, представивших свой
опыт работы на региональном уровне, - 1.

Стабильно  количество  публикаций
педагогических работников.

Количество педагогов, представивших свой
опыт работы на Всероссийском уровне, - 2.

11  педагогов  (24%)  награждены Почётной
грамотой  Министерства  образования  и
науки  РФ.  1  чел.  (2%)  имеет  звание
«Отличник народного просвещения». 

10 чел. представили опыт работы на 
школьном семинаре в форме открытых 
уроков и мастер-классов (апрель 2016 г.) и 
получили высокую оценку коллег.

Наличие сайтов педагогических работников
(2 чел.)
Все педагоги  школы владеют и используют
средства ИКТ при подготовке и проведении
уроков. 

Качество учебно-методического обеспечения
В 2015 – 2016 учебном году школа работает по учебникам, согласно федеральному

перечню  учебников,  рекомендуемых  к  использованию   при  реализации  имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,
основного общего,  среднего общего образования  (Приказ  Министерства  образования  и
науки  Российской Федерации  № 253  от 31 марта 2014 года,  Приказ  Министерства
образования и науки  Российской Федерации  № 576 от 8 июня 2015 года «О внесении
изменений в федеральный перечень  учебников,  рекомендуемых к  использованию  при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования) и укомплектована
учебниками на 100%.  

Рабочие  программы  по  учебным  предметам  и  календарно-тематическое
планирование рассматриваются на заседаниях методических объединений на соответствие
государственным  требованиям,  согласуются  с  заместителем  директора,  курирующим
предмет,  утверждаются  директором  школы.  Рабочие  программы  по  УМК  «Начальная
школа 21 века» (1-4 класс) прошли внешнюю экспертизу в ИРО ИО.



Обеспечен  открытый   характер   деятельности,   организован   обмен   опытом  на
школьном семинаре в форме открытых уроков и мастер-классов (апрель 2016 г.). 

«Плюсы « и «минусы» в работе школы:

+ -

УМК «Начальная школа 21 века» 1-4 класс.

УМК «Алгоритм успеха» (ФГОС) 5-6 класс.

Наличие УМК по предметам всех уровней 
образования. Наличие  электронных 
приложений к УМК с программами курсов, 
примерными календарно-тематическими 
планированиями, поурочными 
разработками уроков, мультимедийными 
презентациями по темам уроков.

Своевременное  прохождение
педагогическими  работниками  курсов
повышения  квалификации  по  основным
преподаваемым дисциплинам.

Проведение теоретико-практических 
методических  семинаров.

Отсутствие системы в работе методических 
объединений.

Внедрение  в  педагогическую  
деятельность  новых  педагогических  
технологий.

Присутствует процент учителей, 
сопротивляющихся нововведениям.

Качество библиотечно-информационного обеспечения
Все  обучающиеся  школы  обеспечены  бесплатными  учебниками  из  школьной

библиотеки. Кроме того, в библиотечном фонде имеется методическая и художественная
литература,  а  также  медиатека.  Можно  воспользоваться  электронными  дисками  с
информацией.  В  читальном  зале  библиотеки  установлены  2  компьютера  с  выходом  в
Интернет  с  возможностью  распечатывать,  копировать  и  сканировать  информацию.
Информация о библиотечном фонде хранится в виде электронной базы данных.

№ 
 п/п

Наименование Имеется  в  школьной
библиотеке  (шт.)

%  обеспеченности  учащихся
учебными  пособиями

1 Учебники 10951 100

2 Методическая
литература

1670

3 Художественная
литература

13477

4 ЭОР 93

Качество материально-технической базы

Материальная  база,  ресурсы  и  информационно-техническое  обеспечение
образовательной организации отвечает требованиям нормативно-правовой документации
и реализуемых программ.



В  школе  имеется  спортивный зал (приспособленное помещение), актовый зал,  20
учебных кабинетов,  столовая,  библиотека, медицинский кабинет,  компьютерный класс,
1 мобильный класс ноутбуков, 1 специализированный мобильный компьютерный класс
ноутбуков для кабинета химии, 17 автоматизированных рабочих мест учителя с выходом
в сеть Интернет. Все 94 компьютера в школе имеют выход в сеть Интернет и объединены
в  две  локальные  сети:  административную  и  ученическую.  На  всех  компьютерах
установлен электронный журнал.

По  проекту  модернизации  региональных  систем  общего  образования  в  школе
проведен       ремонт  кровли,  спортивного  зала,  коридоров  1,  2,  3  этажей,  учебных
кабинетов  №  8,  10,  11,  16,  19,  компьютерного  класса.  произведён  ремонт  санитарно-
технического  оборудования:  замена  кранов  в  санузлах,  в  кухне,  замена  труб  системы
отопления в кабинетах № 18 и № 19, подводка холодного водоснабжения и установка
умывальника  в  кабинете  № 8  (химии),  ремонт  системы  канализации  в  кабинете  № 8.
Заменён оконный блок в раздевалке у девочек на 1 этаже. Приобретён холодильный шкаф
в столовую.
          Школа предоставляет родителям и обучающимся электронные услуги: электронный
журнал, электронный дневник, электронная проходная, информация с которой поступает
в личные кабинеты родителей.  

Технические  средства  обучения:
№  п/п Наименование Количество

3 Принтер 12
4 Ксерокс 2
5 Сканер 4
6 Многофункциональные устройства (МФУ) 14
7 Музыкальный центр 1
8 Мультимедийный проектор 20
9 Интерактивная  доска (система) 14
10 Экран  настенный 6
11 Немеловая доска 1
12 Плазменный экран 11
13 Компьютеров 93
14 в  т.ч.  ноутбуков 34
15 Серверы 3
16 Специализированный кабинет химии с классом ноутбуков 1
17 Веб-камера 1
18 Колонки 16
19 Микрофон 4
20 DVD 3
21 TV 9
22 Музыкальный центр 1
23 Синтезатор 1
24 Пианино 3
25 Стенд информационно-электронный 1
26 Стенд Расторимость кислот, оснований и солей в воде 1
27 Стенд-лента Электрохимический ряд напряжений металлов 1
28 Цифровой микроскоп 1

29
Набор прозрачных геометрических тел с сечениями 
разборный

1

30 Световой прибор эффектов 1
31 Набор ЕГЭ Механика 1



32 Набор ЕГЭ Молекулярная физика и термодинамика 1
33 Набор ЕГЭ Оптика 1
34 Набор ЕГЭ Электродинамика 1
35 Набор лабораторный Механика 2
36 Набор лабораторный Электричество 2
37 Набор спектральных трубок с источниками питания 1
38 Термометр электронный ТЭН-5 1
39 Динамометр кистевой ДК-50 1
40 Стенд мобильный 2
41 Стенд We love English 1
42 Козел гимнастический 1
43 Беговая дорожка Спринт 2
44 Велотренажер магнитный РИВА 1

«Плюсы « и «минусы» в работе школы:

+ -

Оснащение современным оборудованием. Необходимость дальнейшего пополнения и
совершенствования  материально-
технической базы.

Функционирование внутренней системы оценки качества образования
В соответствии  с  планом  внутришкольного  контроля  произведена  корректировка

мониторинга  оценки  качества  школьного  образования  на  2014-2015  учебный  год.   На
основе  информационной  базы  подведены  результаты  мониторинга.   Проводится
регулярный контроль учебной деятельности каждого педагога. Проводится оценка:

 качества знаний обучающихся, 
 уровня  обученности,
 охвата горячим питанием, 
 состояния здоровья обучающихся,
 обеспеченности учебной литературой,
 кадровых ресурсов, 
 информационных ресурсов,
 эффективности работы МО, 
 работы с одаренными детьми (участие в конкурсах разного уровня), 
 спортивной работы, 
 участия педагогов в конкурсах разного уровня,
 результатов ЕГЭ и ОГЭ, 
 случаев травматизма с учащимися и учителями, 
 прохождения учителями курсов и повышения квалификации в межкурсовой

период,
 уровня преподавания  предметов в свете реализации ФГОС в 1-4 классах,
 уровня преподавания предметов в соответствии с планом внутришкольного

контроля,
 материально-технической базы.

«Плюсы « и «минусы» в работе школы:

+ -

Психолого-педагогическая  диагностика
обучающихся по ФГОС.

Отсутствие чёткой системы отслеживания 
индивидуальных достижений 
обучающихся.



Формируется   банк  измерителей  уровня
учебных  достижений  обучающихся  по
темам,  периодичности,  формам
отслеживания  результатов  обученности,
дифференциации  заданий  по  степени
сложности.

Необходимость пополнения банка 
контрольно-оценочных материалов по 
учебным предметам.

Общие выводы по итогам самообследования

1. Деятельность школы строится  в соответствии с федеральным законом  РФ «Об 
образовании», нормативно-правовой базой.
2. Школа функционирует стабильно.
3. Школа предоставляет доступное образование, воспитание и развитие в безопасных, 
комфортных условиях.
4. Качество образования осуществляется за счет использования современных 
образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникационных.
5. Школа планомерно работает над проблемой укрепления здоровья школьников.
6. В школе созданы условия для самореализации детей.
7. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива.
8. Повышается информационная открытость посредством самообследования, ежегодно
размещаемого на сайте.
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