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  Самообследование МБОУ СОШ № 67 г. Брянска проводилось в соответствии с Порядком  о  
проведении самообследования образовательной организации, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 
самообследования образовательной организации».   

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности открытости 
информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах 
самообследования. Самообследование проводится ежегодно администрацией школы. 
Самообследование проводится в форме анализа.   
            

 I. Аналитическая часть 
МБОУ СОШ № 67 г. Брянска является муниципальным бюджетным общеобразовательным              

учреждением, ориентированным на всестороннее формирование личности обучающегося с учетом 
его физического и психического развития, индивидуальных возможностей и способностей;  развитие 
и совершенствование образовательного процесса, осуществление дополнительных  мер социальной 
поддержки детей; формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 
обязательного минимума содержания образовательных программ, их адаптация к жизни в 
обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения       
профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия,  
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 
формированию здорового образа жизни.   

 

1. Образовательная деятельность 

 
I. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, основными образовательными 
программами, локальными нормативными актами Школы. 

С 01.09.2022 организовали обучение 1-х, 5-х и 10-х классов по ООП, разработанным по 
обновленным ФГОС НОО, ООО и СОО. Мониторинг показал, что обучающиеся не почувствовали 
переход. Анализ текущих достижений показал результаты, сопоставимые с результатами прошлого и 
позапрошлого годов. Учителя отмечают, что им стало проще оформлять тематическое планирование 
в рабочих программах по учебным предметам, так как планируемы результаты по ФГОС стали 
конкретнее и с ними удобнее работать. 

С 01.01.2021 года Школа функционирует в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 
и оздоровления детей и молодежи», а с 01.03.2021 — дополнительно с требованиями СанПиН 
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания». В связи с новыми санитарными 
требованиями Школа усилила контроль за уроками физкультуры. Учителя физкультуры организуют 
процесс физического воспитания и мероприятия по физкультуре в зависимости от пола, возраста 
и состояния здоровья. Кроме того, учителя и заместитель директора по АХЧ проверяют, чтобы 
состояние спортзала и снарядов соответствовало санитарным требованиям, было исправным — 
по графику, утвержденному на учебный год. 

Школа ведет работу по формированию здорового образа жизни и реализации технологий 
сбережения здоровья. Все учителя проводят совместно с обучающимися физкультминутки во время 
занятий, гимнастику для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в том числе во время письма, 
рисования и использования электронных средств обучения. 

С 01.09.2022 ввели должность советника директора по воспитанию и взаимодействию с 
детскими общественными объединениями (далее – советник по воспитанию). Ее заняли педагоги, 
имеющие опыт работы с детскими объединениями и общий стаж педагогической работы 10 лет. 
Советник по воспитанию: 
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 участвует в разработке и реализации рабочей программы и календарного плана 
воспитательной работы в школе; 

 организует участие педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей) в 
проектировании рабочих программ воспитания; 

 обеспечивает вовлечение обучающихся в творческую деятельность по основным 
направлениям воспитания; 

 анализирует результаты реализации рабочих программ воспитания; 
 участвует в организации отдыха и занятости обучающихся в каникулярный период; 
 организует педагогическое стимулирование обучающихся к самореализации и социально-

педагогической поддержке; 
 участвует в работе педагогических, методических советов, в подготовке и проведении 

родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и иных мероприятий, 
предусмотренных образовательной программой школы; координирует деятельность 
различных детских общественных объединений. 

Состав обучающихся:   
 

 Количество классов Количество обучающихся 

Начальное общее образование 

1 класс 4 141 

2 класс 4 120 

3 класс 4 115 

4 класс 4 125 

Итого 1-4 класс 16 501 

Основное общее образование 

5 класс 4 132 

6 класс 4 119 

7 класс 4 131 

8 класс 4 122 

9 класс 4 106 

Итого 5-9 класс 20 610 

Среднее общее образование 

10 класс 2 57 

11 класс 2 58 

Итого 10-11 класс 4 115 

Итого 1-11 класс 40 1226 
 

Соответствие содержания образования ФГОС 
 

Виды основных 
общеобразовательных 

программ 
Образовательная программа Учебный план Внеурочная деятельность 

Программа  
начального  
общего 
образования 

Основная образовательная 
программа по структуре, 
содержанию соответствует 
установленным требованиям 
ФГОС НОО, на основании 
которой определяется 
содержание и организация 
образовательного процесса на 
ступени начального общего 
образования, разработана на 4 
года 

Учебный план является 
основным организационным 
механизмом реализации 
основной образовательной 
программы начального общего 
образования. 

План внеурочной деятельности 
является основным организационным 
механизмом реализации основной 
образовательной программы 
начального общего образования.  

План внеурочной деятельности 
содержит направления:  

- спортивно-оздоровительное;  
- духовно-нравственное;  
- социальное;  
- общекультурное;  
- общеинтеллектуальное и 

обеспечивает 100% занятость 
обучающихся 

Программа  
основного 
общего 
образования 

Основная образовательная 
программа по структуре, 
содержанию соответствует 
установленным требованиям 
ФГОС ООО, разработана для 5-9 
классов. 

Учебный план формируется в 
двух разделах: это через 
который реализуются рабочие 
программы по обязательным 
учебным предметам, и 
«программный» раздел, через 

Внеурочная деятельность в 
соответствии с требованиями Стандарта 
организуется для обучающихся по  
основным направлениям развития 
личности (духовно-нравственное, 
социальное, общеинтеллектуальное, 
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который реализуются 
программы, входящие в состав 
ООП (формирование и развитие УУД, 

коррекционная работа, формирование 
ИКТ- компетенции, учебно- 
исследовательская и проектная 
деятельность и т. д.). 

«Предметный» раздел 
учебного плана определяет 
состав учебных предметов 
обязательных предметных 
областей для обучающихся на 
уровне основного общего 
образования, формы 
организации занятий и учебное 
время, отводимое на их 
изучение по годам обучения. 

общекультурное, спортивно- 
оздоровительное). 

Организация занятий по этим 
направлениям является неотъемлемой 
частью образовательного процесса в 
образовательной организации и 
обеспечивает 100% занятость 
обучающихся. 

Программа 
среднего 
общего 
образования 

Образовательная программа 
направлена на: 

 формирование общей 
культуры личности;  

 адаптацию личности к жизни 
в обществе;  

 создание условий для 
осознанного выбора и освоения 
профессиональных 
общеобразовательных 
программ.  

 сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся, 
воспитанников и педагогов. 

Учебный план разработан с 
целью реализации задач 
модернизации  образования - 
повышение его доступности, 
качества, эффективности   

Внеурочная деятельность организуется 
для обучающихся в рамках  подготовки к 
итоговой государственной аттестации   

Условия, 
обеспечивающ
ие воспитание, 
и 
социализацию 
обучающихся 

Для успешной самореализации выпускника в современных условиях должна быть воспитана 
персональная ответственность за собственное здоровье, потребность в здоровом образе жизни.    

Для выпускника образовательной организации значимы такие общечеловеческие ценности, как 
гуманизм, доброта, справедливость,  сострадание к ближним.   

 Чтобы чувствовать себя уверенно в условиях высокой динамики социально- экономических, 
политических и прочих изменений, выпускник должен обладать универсальной подготовкой, ключевым 
компонентом которой должны стать: 

 развитие у обучающегося самостоятельности и чувства персональной ответственности за качество 
собственного образования;  

 развитие у учеников волевых качеств путем вовлечения их в посильную для каждого из них 
исследовательскую, творческую деятельность; 

 развитие способностей и готовности к самореализации и самообразованию; 
 побуждение усилий обучающихся и воспитанников, направленных на достижение высоких результатов 

в различных видах деятельности. 
Образовательная программа определила набор ключевых компетенций в интеллектуальной, 

гражданской, правовой, коммуникационной, информационной и прочих сферах. 

 
МБОУ СОШ № 67 г. Брянска обеспечивает доступность образовательных услуг для   детей с 

ограниченными возможностями.  
1)  Вход в здание школы оборудован пандусом  
2) На первом и втором этажах здания школы расположены гигиенические комнаты, 

оборудованные сантехникой для людей с ограниченными физическими возможностями. 
3) В школе имеется подъемная  платформа (аппарель)  
4) Имеется сменное кресло-коляска. 
5) Оборудована сенсорная комната. 
В МБОУ СОШ №67 г. Брянска обучаются 8 учащихся с ОВЗ, которым  ПМПК рекомендованы 

особые условия получения образования. 
Обучение обучающихся с ОВЗ организовано по адаптированным образовательным программам 

НОО и ООО: 
 обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (АООП вариант 6.1) – 3 

учащихся;  
 обучающиеся с нарушениями слуха (АООП вариант 2.2) – 2 учащихся; 
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 обучающиеся с ЗПР (АООП вариант 7.1) – 2 учащийся; 
 обучающиеся с ЗПР (АООП вариант 7.2) – 1 учащийся. 

   

Приоритетные направления развития МБОУ СОШ № 67 г. Брянска 
   

•  Выполнение Федеральных стандартов нового поколения.   
•  Повышение общего уровня интеллектуального и психического развития обучающихся.   
•  Формирование культуры здоровья и здорового образа жизни.   
•  Создание и реализация программы мониторинга в системе работы ОО.   
•  Создание насыщенной информационно-коммуникационной среды ОО.   
•  Создание программ для работы с детьми разной образовательной мотивации.   
•  Развитие у педагогов креативных способностей и исследовательских интересов в  

осуществлении педагогической деятельности.    
 Основными принципами развития образовательной организации являются — качество,  

инновационность, конкурентоспособность.    
 Цели развития образовательной организации:    
• сохранение, приумножение достижений и тенденций поступательного движения к новому  

качеству образования;   
• создание условий для наиболее полной реализации политики повышения качества  

образования с учетом современных социально-экономических процессов в России, культурно – 
образовательного потенциала города, а также для удовлетворения возрастающих         потребностей 
и расширяющегося спектра, запросов и ожиданий заказчиков образовательных услуг и партнеров 
МБОУ СОШ № 67 г. Брянска. 
 

2. Система управления организацией 

В своей деятельности Школа руководствуется Федеральным законом «Об образовании в  РФ»,  
законодательством РФ и города Брянска, нормативными правовыми актами   органов управления 
образованием, Уставом МБОУ СОШ № 67 г. Брянска, и локальными актами.    

Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 
коллегиальности.   

Коллегиальными органами управления Учреждением являются: Общее собрание  работников 
образовательного учреждения, Педагогический совет, Родительский совет, Ученический совет.   

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 
Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права 
и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних  обучающихся и педагогических работников в Учреждении:   

1) создаются советы обучающихся, советы родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся;   

2) действуют профессиональные союзы работников Учреждения.   
Единоличным исполнительным органом управления Учреждения  является Директор.    
Защиту прав работников школы, а также общественный контроль за реализацией положений 

коллективного трудового договора осуществляет профсоюзная организация.    
 

 

                                          Коллегиальные органы управления:   
1. Методический совет – постоянно действующий орган, задачами которого являются:   
Обеспечение условий для планомерной, организованной экспериментальной работы,  анализа, 

коррекции и регулирования ее в течение всего учебного года.   
Создание эффективной системы  МР,  призванной обеспечить постоянный профессиональный и 

интеллектуальный рост педагогов и повышение качества образования. В  состав Методического 
совета входят: заместители директора по ВР, УВР по всем уровням, психолог,  заведующий 
библиотекой.   

2. Педагогический совет   -  решает вопросы, касающиеся качества знаний, умений  и навыков 
учащихся, повышения квалификации педагогов, их научно – педагогического и  методического 
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уровня. Рассматривает и принимает решения по предложениям МС, касающиеся развития 
образования в образовательной организации.    

3. Ученический совет – осуществляет деятельность по всем направлениям воспитательной 
работы в учреждении, помогает в проведении всех внеклассных и общественных мероприятий, 
способствует организации учебного процесса.   

4. Родительский совет –  оказывает помощь образовательной организации в УВР, пропаганде 
педагогических знаний среди родителей, осуществляет связь и взаимодействие между педагогами  и 
родителями,  школой и семьей.   

Управленческая система в образовательной организации представлена персональными 
органами управления: директор и его заместители.    

5. Совет по профилактике правонарушений является общественным органом   управления 
образовательной организацией, проводящим комплексную профилактическую работу по 
профилактике правонарушений и предупреждению безнадзорности. 
 

3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

Сохранность качества знаний по классам за три года 
 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 

2 кл.   - 86,26% 2 кл.   - 77,87% 2 кл.   - 77,59% 

3 кл.   - 72,03% 3 кл.   - 71,65% 3 кл.   - 71,54% 

4 кл.   - 71,43% 4 кл.   - 66,10% 4 кл.   - 65,65% 

5 кл.  -  59,84% 5 кл.  -  57,97% 5 кл.  -  59,50% 

6 кл.  -  54,72% 6 кл.  -  44,07% 6 кл.  -  56,39% 

7 кл.  -  45,57% 7 кл.  -  38,89% 7 кл.  -  42,15% 

8 кл.  -  47,32% 8 кл.  -  41,18% 8 кл.  -  42,20% 

9 кл.  -  51,02% 9 кл.  -  53,15% 9 кл.  -  57,69% 

10 кл.-  68,75% 10 кл.-  46,30% 10 кл.-  69,84% 

11 кл.-  79,65% 11 кл.-  97,83% 11 кл.-  67,59% 
 

Соотношение результатов выпускников 9-х классов по обязательным предметам в 2022 г. 
 

 
Всего 
писало 

ГИА-9 

  «5» «4» «3» «2» У % 

Русский язык 104 77 18 9 0 100 

Математика 104 4 54 46 0 100 

Биология 15 2 10 3 0 100 

Информатика 57 15 23 10 0 100 

Обществознание 73 7 43 27 0 100 

Химия 7 7 0 0 0 100 

История 7 5 1 1 0 100 

Физика 7 1 3  0 100 

География 14 5 7 2 0 100 

Английский язык 15 5 8 2 0 100 

 

Анализ результатов ГИА - 11 
   

Динамика результатов ЕГЭ за три года. 
 

 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Всего выпускников 49 51 53 
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Допущено к ГИА 49 51 53 

Не прошли минимальный порог по обязательным предметам   0 0 

Не прошли минимальный порог по предметам по выбору    0 

Не получили аттестат (указать фамилии)  50 0 
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Распределение тестовых баллов по результатам ЕГЭ в 2022 году 

Предмет  
Количество 

участников ЕГЭ 
Диапазон тестовых баллов 

0 1 - 10 11 - 20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 - 70 71 - 80 81 - 90 91 - 99 100 

Русский язык чел. 53 0 0 0 0 0 2 5 12 5 15 12 2 

Математика 
(профильная) 

чел. 28 0 0 0        0 1 3 2 10 12 0 0 0 

Физика чел. 13 0 0 0 0 4 3 5 1 0 0 0 0 

Химия чел. 5 0 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 

Информатика 
и ИКТ 

чел. 7 0 1 1 1 0 3 0 0 0 0 1 0 

Биология чел. 4 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 

История чел. 5 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 

География чел. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Английский 
язык 

чел. 8 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 3 0 

Обществознан
ие 

чел. 24 0 0 1 0        2 1 4 2 2 3 7 0 

Литература чел. 6 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 2 

 

  
В 2022 году ВПР проводили в два этапа: в марте – в 4-х и 10-х классах, в сентябре и октябре – в 

5-9-х классах. В компьютерной форме проводили ВПР в 6-х классах по предметам «История» и 
«Биология», в 7–9-х – по предметам «История», «Биология», «География». 

В связи с переносом большей части ВПР на осень, результаты не использовались в качестве 
промежуточной аттестации. Однако их анализ позволяет прийти к выводу, что в 2022 году 
школьники 5-9-х классов показали результаты выше, чем учащиеся 5-9-х классов в 2021 году. В связи 
с этим запланировали на 2023 год провести контрольные работы в компьютерной форме 
аналогичные ВПР, чтобы выявить, насколько форма выполнения задания влияет на результаты. 

 
4. Организация учебного процесса 

 

Организация учебного процесса в Школе регламентируется режимом занятий, учебным планом, 
календарным учебным графиком, расписанием занятий, локальными нормативными актами Школы. 

МБОУ СОШ № 67 г. Брянска обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 
образовательного процесса, установленных Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении 
санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от   28 января 2021 года N 2 «Об 
утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания. 

Учебный план начальное общее образование 
Учебный план для I – IV классов ориентирован на 4-летний нормативный 
срок освоения образовательных программ начального общего образования. 

Продолжительность учебного года: I класс – 33 учебные недели, II – IV классы – не менее 34 учебных 
недель. 

Продолжительность урока для I класса – 35 минут, для II – IV классов – 40 минут. 
Режим работы для I – IV классов – пятидневная учебная неделя. 
Часы компонента образовательного учреждения при пятидневной учебной неделе не 

предусмотрены. 
Спецификой учебного плана начального общего образования является поддержка 

вариативности начального образования: 
 по УМК «Начальная школа ХХI века» обучается 1а, б, в, 2 а, б, в, 3 а, б, в, 4 а, б, в, г  классы 

(76,5%); 
 по УМК «Школа России» обучаются 1г, 2г, 3г классы (23,5%). 
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Учебный план является неотъемлемой частью основной образовательной программы 
начального общего образования. 
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Учебный план основное общее образование 
Учебный план для V – IX классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования. Продолжительность учебного года в V – 
IX классах – не менее 35 учебных недель с учетом промежуточной и итоговой аттестации. 

Продолжительность урока – 40 минут. 
Режим работы для V класса – пятидневная учебная неделя. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет 2,5 часа в неделю и 

распределяется в целях увеличения учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 
предметов обязательной части следующим образом: 

 

 
 
 
Учебный план среднее общее образование 
Учебный план для X – XI классов ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ среднего общего (полного) образования. Продолжительность учебного 
года – не менее 34 учебных недель. 

Продолжительность урока – 40 минут. 
Режим работы для X  –XI классов – шестидневная учебная неделя. 
10а класс – информационно-технологический профиль обучения с профильными предметами – 

математика, информатика. 
10б, 11а классы – общеобразовательный. 
 

 
С 01.05.2022 Школа организовала изучение государственных символов России. В рабочие 

программы воспитания НОО, ООО и СОО включили ключевое общешкольное дело – церемонию 
поднятия Государственного флага России и исполнения Государственного гимна России в 
соответствии с рекомендациями Минпросвещения России, изложенными в письме от 15.04.2022 № 
СК-295/06 и Стандартом от 06.06.2022. 

Скорректировали ООП НОО в части рабочих программ по предметам «Окружающий мир» и 
«ОРКСЭ» – добавили темы по изучению государственных символов. 

Скорректировали ООП ООО в части рабочих программ по предметам «ОДНКНР» и 
«Обществознание» – добавили темы по изучению государственных символов и возможность 
разработки проектов учащимися по темам, позволяющим углубить знания о госсимволике, истории 
ее развития. 

Скорректировали ООП СОО в части рабочей программы по предмету «История» – расширили 
тему, связанную с изучением государственных символов, и добавили темы индивидуальных 
проектов, позволяющих углубить знания о госсимволике. 

С сентября стали реализовывать курс внеурочной деятельности «Разговоры о важном» в 
соответствии с письмом Минпросвещения от 15.08.2022 № 03-1190. 

 
 

5. Востребованность выпускников 
 

Трудоустройство выпускников 9-х классов 
 

  2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Всего выпускников 98 103 104 

Продолжили 
обучение в 10 кл. 

53 55 52 

Продолжили 
обучение в СПО 

45 48 52 

 

Обществознание  0,5ч в неделю 

Биология  0,5ч в неделю  

География  0,5ч в неделю  

Информатика 1ч в неделю  
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Трудоустройство  выпускников  11-х классов 
 

 2020г. 2021г. 2022г. 

Всего выпускников 49 51 53 

ВУЗы 44 49 46 

Техникум  1 1 5 

работают   2 

Военные учебные заведения  3 1  

Армия  1   
 

 

6. Качество кадрового обеспечения 

 

Всего педагогов  – 62 
Имеют высшее педагогическое образование –  59 чел. (95,2 %) 
Имеют среднее профессиональное педагогическое образование – 2  чел. (3,2 %) 
Имеют высшее или среднее профессиональное непедагогическое образование – 1 чел. (1,6 %) 
Не имеют профессионального образования – 0 чел. (0 %) 
 
Имеют высшую квалификационную категорию –  32 чел. (51,6 %) 
Имеют первую квалификационную категорию –  17  чел. (27,4 %) 
Имеют соответствие занимаемой должности  9 чел. (14,5%) 
Не аттестованы на соответствие занимаемой должности – 4 чел. (6,5 % - молодые специалисты) 
 

Численность педагогических работников,  преподающих предмет не соответствующий квалификации по 
диплому –  1 чел. (1,6 %) 

Из них прошли курсы повышения квалификации по предаваемым предметам – 1  чел. (1,6 %) 
 

Численность педагогических работников в возрасте до 30 лет –  7  чел. (11,1 %) 
Численность педагогических работников в возрасте от 31 до 40 лет –  8 чел. (12,9%) 
Численность педагогических работников в возрасте от 41 до 55 лет – 35 чел. (56,5 %) 
Численность педагогических работников в возрасте после 55 лет – 12 чел. (19,5 %) 
 

Численность педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 
• до 5 лет – 5  чел. (8%) 
• свыше 30 лет – 16 чел. (25,8 %) 
 

Анализ кадровой составляющей 

по уровню образования

95,2%

3,2% 1,6%
Высшее педагогическое
образование

Среднее
профессиональное
образование

Среднее
профессиональное
непедагогическое
образование   
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Численность педагогических работников, прошедших за последние 3 года повышение квалификации по 

профилю профессиональной деятельности  62 чел. (100 %) 
Численность педагогических работников, имеющих профессиональную переподготовку по 

профилю/направлению профессиональной деятельности 1 чел. 
Численность педагогических работников, прошедших повышение квалификации по введению в 

образовательный процесс федеральных государственных образовательных стандартов общего образования 
(по уровням) - 62 чел. (100 %) 

 Работники соответствуют требованиям нового проф. стандарта педагога дополнительного образования, 
вступившего в силу с 01.09.2022 
 
 

7. Учебно – методическое обеспечение 

 
Оргтехника, проекционная техника в МБОУ СОШ №67 на 2021-2022 учебный год 

 

Название Марка Где установлен 
Состояние      

(рабочее, нерабочее) 

МФУ (многофункциональное 
устройство) 

HP Laser Jet 
Кабинет директора, кабинет завуча, кабинет информатики, 

кабинет истории -104, кабинет математики -305 
рабочее 

МФУ (многофункциональное 
устройство) 

Canon Кабинет истории 102,  кабинет иностранного языка -303 рабочее 

МФУ (многофункциональное 
устройство) 

RICON Кабинет начальных классов -312 рабочее 

МФУ (многофункциональное 
устройство) 

BROTHER Кабинет завуча рабочее 

МФУ (многофункциональное 
устройство) 

Samsung  SCX4300 Кабинет зам.директора по АХЧ рабочее 

МФУ (многофункциональное 
устройство) 

PANASONIK KX 
Кабинеты: биологии-100, русского языка и литературы-106, 

истории-107,  английского языка-109, 202,  начальных классов -
210, музыки,          ОБЖ -111 

рабочее 

Программно-технический 
комплекс №1 (ноутбук, МФУ, 

проектор,  экран) 
 Кабинеты начальной школы: 309, 310, 311, 313, 314, 315 рабочее 

Принтер HP Laser Jet Pro Кабинет информатики-316, приемная  директора рабочее 

Принтер Samsung Кабинет зам.директора по АХЧ, кабинет зам.директора по ВР рабочее 
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Ультрапортативный проектор Vivitek D509 Кабинет информатики-316, рабочее 

Проектор "Эпсон" Кабинет информатики-301, рабочее 

Проектор ASER Кабинет истории-107, кабинет ИЗО рабочее 

Проектор CASIO Кабинет директора,кабинет начальных классов 211 рабочее 

Интерактивный комплекс в 
составе: Интерактивная доска, 

ноутбук, проектор 
 

Кабинеты: биологии-100, русского языка и литературы-106, 
истории-102 ,  английского языка-109, 202,  начальных классов -

210, музыки,          ОБЖ -111 
рабочее 

 
 

8. Библиотечно–информационное обеспечение 

Общий фонд библиотеки составляет 33601экз., в т.ч.  школьных учебников – 25824 экз.    
Информационный ресурс: 
- Учебный фонд – 25824  экз. 
- Электронный образовательный ресурс –  нет (электронные учебники) 
- Фонд дополнительной литературы – 7858   экз. 
 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный 
перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 21.09.2022 № 858. 
 
 
 

 

9. Материально – техническая база 

 

Информация  о наличии оборудованных учебных кабинетов,  
объектов для проведения практических занятий 

 

Наименование объекта Адрес 

Оборудованные учебные кабинеты 
Объекты для проведения 

практических занятий 

Количество 
Общая 

площадь, м2 Количество 
Общая 

площадь, м2 

Кабинет начальных классов 

Россия, г.Брянск, 
ул.Орловская,  

д.26а 

16 1026,8   

Спортивный зал 2 576,0 2 576,0 

Мастерские 1 62,4 1 62,4 

Кабинет истории 3 190,1   

Кабинет иностранного языка 6 193,2   

Кабинет географии  1 61,1   

Кабинет русского языка и литературы  4 243,2   

Кабинет математики  4 220,8   

Кабинет информатики  2 142,6   

Кабинет физики и химии  3 262,6   

Кабинет домоводства  1 47,0 1 47,0 

Гимнастический комплекс    1 548 

Поле для минифутбола    1 2400 

Беговые дорожки    1 240м х 4 
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Информация   
о наличии библиотек, объектов питания и охраны здоровья обучающихся 

 

Параметр Библиотека Столовая/буфет Медицинский кабинет 

Адрес местонахождения 
Россия, г. Брянск,      

ул. Орловская, д.26а 
Россия, г. Брянск,                

ул. Орловская, д.26а 
Россия, г. Брянск,        

ул. Орловская, д.26а 

Площадь 44,2 м2 354,6 м2 17,2 м2 

Количество мест 12 312 1 

 
Информация  

о наличии объектов спорта 
 

Вид объекта спорта Адрес местонахождения объекта Площадь 
Спортивный зал №1 Россия, г.Брянск, ул.Орловская, д.26а 288 м2 

Спортивный зал №2 Россия, г.Брянск, ул.Орловская, д.26а 288 м2 

Гимнастический комплекс Россия, г.Брянск, ул.Орловская, д.26а 548 м2 

Поле для минифутбола Россия, г.Брянск, ул.Орловская, д.26а 2400 м2 

Волейбольная площадка Россия, г.Брянск, ул.Орловская, д.26а 162 м2 

Баскетбольная площадка Россия, г.Брянск, ул.Орловская, д.26а 288 м2 

 

10. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 
 

Внутришкольный контроль проводится в соответствии с планом внутришкольного контроля 
МБОУ СОШ № 67 г. Брянска на 2021-2022 г.г.     

Служба мониторинга работает с системами внешней оценки, поддерживает планы 
административного контроля и планы методического контроля руководителей методических 
объединений школы. Проводятся различные виды мониторинга, а именно:   

- По основанию задач деятельности организации – функционирования и развития.   
- По основанию целей исследования - фоновый (выявление новых проблем и угроз до того, как 

они станут осознаваемыми на уровне управления), проблемный (выявление проблем, которые 
возможны и актуальны с точки зрения управления), эффективный (отслеживание и оценка 
эффективности, прямых, косвенных и вторичных эффектов, возникших в результате принятых 
управленческих решений).   

-  По основанию средств и инструментов - педагогический, социологический, психологический, 
медицинский, экономический, демографический.   

 

II. Анализ показателей деятельности организации 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

Календарный 
год 

2021 2022 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность учащихся человек 1016 1185 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе начального общего 
образования 

человек 472 494 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе основного общего 
образования 

человек 463 578 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 
образования 

человек 81 113 

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

человек/% 398/52,09 646/60,32 

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

балл 5 5 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 
математике 

балл 4 4 

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

балл 79 77 
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1.9 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 
математике 

балл 56 67 

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 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 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 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 0/0 

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

человек/% 0/0 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 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/% 11/11,9 9/8,7 

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

человек/% 8/15,6 11/20,8 

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

человек/% 508/50 523/44,1 

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

человек/% 32/4 63/5,3 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 4/0,4 0/0 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 0 0 

1.19.3 Международного уровня человек/% 0 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/% 25/2,6 113/9,5 

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

человек/% 0/0 0/0 

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

человек/% 0/0 0/0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 62 63 

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

человек/% 60/97 60/95,2 

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

человек/% 59/95,2 60/95,2 

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

человек/% 3/4,8 3/4,8 

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

человек/% 2/3,2 1/1,6 

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

человек/% 58/94 63/100 

1.29.1 Высшая человек/% 32/51,6 33/52,4 

1.29.2 Первая человек/% 18/29 18/28,6 

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

человек/%   
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составляет: 

1.30.1 До 5 лет человек/% 5/8 2/3,2 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 16/25,8 20/31,7 

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

человек/% 7/11,1 6/9,5 

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

человек/% 12/19,5 10/15,9 

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/% 62/100 63/100 

1.34 

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

человек/% 62/100 63/100 

2. Инфраструктура    

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,15 0,13 

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 23,6 22,1 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да/нет нет нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет да да 

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

да/нет да да 

2.4.2 С медиатекой да/нет да да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет да да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да/нет да да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет да да 

2.5 
Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 
общей численности учащихся 

человек/% 
533/53,

5 
474/40 

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

кв. м 4,6 3,7 

 
Содержание отчета обсуждено и принято  Педагогическим советом МБОУ СОШ № 67 г. Брянска  
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