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I. Аналитическая часть

Раздел 1. Общая характеристика образовательной деятельности

1.1. Полное наименование и контактная информация.
Дата основания 3.10.1962 года, Свидетельство о регистрации №5223

Наименование:
а) полное Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение

«Вечерняя  (сменная)  общеобразовательная  школа  №11»  при
федеральном казенном учреждении «Исправительная  колония  №2
Управления  Федеральной  службы  исполнения  наказаний  по
Брянской области»

б) сокращенное МБОУ  «ВСОШ  №11»  при  ФКУ  «ИК  №2  УФСИН  России  по
Брянской области»

Место нахождения:
а) юридический адрес 241004, г. Брянск, улица Котовского, д. 39
б) фактический адрес 241004, г. Брянск, улица Котовского, д. 39

Контактная информация:
телефон 8(4832) 63-02-03
факс 8(4832) 63-02-03
e-mail (адрес электронной почты) mou11ik2@mail.ru
адрес сайта в Интернете http://brn-night11.sch.b-edu.ru/

Учредитель:
Наименование учредителя: Брянская городская администрация
Фамилия, имя, отчество руководителя
учредителя:

Макаров Александр Николаевич

Место нахождения: 241002, г. Брянск, проспект Ленина, д. 35.
Контактная информация: Телефон: 8(4832) 66-40-44

Факс: 8(4832) 72-20-96
E-mail: goradm@gorod.bryansk.ru
Адрес сайта учредителя в сети «Интернет»: http://bga32.ru

1.2.  Наличие  лицензии  на  осуществление  образовательной  деятельности  с
указанием всех адресов и видов реализуемых образовательных программ.

Учредительные документы
Устава утвержден Постановлением Брянской городской администрации от

26.10.2015 г. №3379-П
Лицензия на  осуществление
образовательной деятельности

серия 32Л01, №0003089, дата выдачи 06.12.2016 г., бессрочно.
Уровни образования и нормативный срок освоения
— начальное общее образование — 4 года,
— основное общее образование — 5 лет,
— среднее общее образование — 3 года.

Свидетельство  о  государственной
аккредитации

серия 32А05, №0000415, дата выдачи 07.12.2016 г., срок окончания
действия 22.02.2023 г.

Договор на помещение Договор  безвозменого  пользования  недвижимым  имуществом  от
31.08.2015 г. №215

Договор  об  организации  обучения
осужденных

от 26.09.2017 года №362

Раздел 2. Система управления

2.1.  Структура  управления,  включая  органы  коллегиального  и  общественного
управления.

Управление  школой  осуществляется  в  соответствии  с  Законом  Российской
Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и Устава МБОУ «ВСОШ №11» при
ФКУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской области»,  утвержденного Постановлением
Брянской городской администрации от 26.10.2015 г. №3379-П на принципах демократии,
гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья
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человека,  гражданственности, свободного развития личности,  автономности и светского
характера образования.

Управление  школой  осуществляется  на  основе  сочетания  принципов
самоуправления коллектива и единоначалия.

В основу положена следующая структура управления:
Первый  уровень  структуры  управления  (по  содержанию  —  это  уровень

стратегического управления). Директор школы определяет совместно с общим собранием
работников  стратегию  развития  школы  и  утверждает  план  развития,  представляет  её
интересы  в  государственных  и  общественных  инстанциях.  Директор  школы  несет
персональную юридическую ответственность за организацию жизнедеятельности школы,
создает  благоприятные  условия  для  развития  школы.  Функционируют  традиционные
субъекты управления:  общее собрание работников,  педагогический совет, методическое
объединение.

Второй  уровень  структуры  управления  (по  содержанию  —  это  уровень
тактического  управления)  —  уровень  руководителя  методического  объединения,
курирующего вопросы учебно-методической и воспитательной работы.

Третий уровень  организационной структуры  управления  (по содержанию — это
уровень  оперативного  управления)  —  уровень  учителей,  классных  руководителей,
заведующих кабинетами, творческих групп, структурных подразделений школы.

Раздел 3. Содержание подготовки обучающихся

3.1. Виды реализуемых ООП.
Виды основной образовательной программы

Основная  образовательная  программа  среднего
общего образования

Принята на заседании педагогического совета МБОУ
«ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по
Брянской области» от 31.08.2018 г. №1
Утверждена  приказом  директора  МБОУ  «ВСОШ
№11»  при  ФКУ  «ИК  №2  УФСИН  России  по
Брянской области» от 31.08.2018 г. №31-О

3.2.  Состав  рабочих  программ  по  дисциплинам  учебного  плана  и  курсам
внеурочной деятельности.
№
п/п

Рабочие программы

1 Рабочие программы по учебному предмету «Русский язык» для 10, 11 и 12 классов
2 Рабочие программы по учебному предмету «Литература» для 10, 11 и 12 классов
3 Рабочие программы по учебному предмету «Иностранный язык» для 10, 11 и 12 классов
4 Рабочие программы по учебному предмету «Математика» для 10, 11 и 12 классов
5 Рабочие программы по учебному предмету «Информатика и ИКТ» для 10, 11 и 12 классов
6 Рабочие программы по учебному предмету «История» для 10, 11 и 12 классов

7
Рабочие программы по учебному предмету «Обществознание (включая экономику и право)» для 10, 11
и 12 классов

8 Рабочие программы по учебному предмету «География» для 10, 11 и 12 классов
9 Рабочие программы по учебному предмету «Физика» для 10, 11 и 12 классов
10 Рабочие программы по учебному предмету «Химия» для 10, 11 и 12 классов
11 Рабочие программы по учебному предмету «Биология» для 10, 11 и 12 классов
12 Рабочие программы по учебному предмету «Физическая культура» для 10, 11 и 12 классов

13
Рабочие программы по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10, 11 и 12
классов

14 Рабочие программы по учебному предмету «Астрономия» для 10, 11 и 12 классов
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Раздел 4. Качество подготовки обучающихся

4.1. Успеваемость.
10 класс 11 класс 12 класс Всего

II полугодие
2017 — 2018

учебного
года

I полугодие
2018 — 2019

учебного
года

II полугодие
2017 — 2018

учебного
года

I полугодие
2018 — 2019

учебного
года

II полугодие
2017 — 2018

учебного
года

I полугодие
2018 — 2019

учебного
года

II полугодие
2017 — 2018

учебного
года

I полугодие
2018 — 2019

учебного
года

Успевают 64 54 52 60 20 35 136 149
Успевают на «4» и «5» 12 15 16 20 5 12 18 47

4.2. Средний балл по ГИА-12 (обязательные предметы).

Всего выпускников Допущено до ГИА Получили аттестат
Средний балл по
русскому языку

Средний балл по
математике

17 17 17 4 4

4.3.  Доля  обучающихся,  победителей  конкурсов  регионального,  федерального  и
международного уровня.

Наименование Число
участников

Число
победителей

Число
призеров

Доля
обучающихся

XVI международный игровой конкурс по истории мировой
культуры «Золотое руно» (февраль 2018 г.) 6 2 4 4,4%

XV  международный  математический  конкурс-игра
«Кенгуру» под девизом «Математика для всех» (март 2018
г.)

6 2 4 4,4%

IX  Всероссийская  предметная  олимпиада  по  английскому
языку  Центра  международного  сотрудничества  "Русская
культура" (октябрь 2018 г.)

6 1 2 8,1%

IX  Всероссийская  предметная  олимпиада  по  биологии
Центра международного сотрудничества "Русская культура"
(октябрь 2018 г.)

6 1 2 8,1%

IX  Всероссийская  предметная  олимпиада  по  истории
Центра международного сотрудничества "Русская культура"
(октябрь 2018 г.)

6 1 2 8,1%

IX  Всероссийская  предметная  олимпиада  по  математике
Центра международного сотрудничества "Русская культура"
(октябрь 2018 г.)

6 1 2 8,1%

IX Всероссийская предметная олимпиада по русскому языку
Центра международного сотрудничества "Русская культура" 6 1 2 8,1%

IX Всероссийская предметная олимпиада по физике Центра
международного  сотрудничества  "Русская  культура"
(октябрь 2018 г.)

6 1 2 8,1%

Международная игра-конкурс по русскому языкознанию —
«Русский  медвежонок  —  языкознание  для  всех»  (ноябрь
2018 г.)

6 2 4 %

Общероссийская  предметная  олимпиада  «Олимпус»  по
русскому языку (ноябрь 2018 г.) 6 1 2 8,1%

Общероссийская  предметная  олимпиада  «Олимпус»  по
литературе (ноябрь 2018 г.) 6 1 2 8,1%

Общероссийская  предметная  олимпиада  «Олимпус»  по
истории (ноябрь 2018 г.) 6 1 2 8,1%

Общероссийская  предметная  олимпиада  «Олимпус»  по
обществознание (ноябрь 2018 г.) 6 1 2 8,1%

Общероссийская  предметная  олимпиада  «Олимпус»  по
иностранному языку (ноябрь 2018 г.) 6 1 2 8,1%

Общероссийская  предметная  олимпиада  «Олимпус»  по
биологии (ноябрь 2018 г.) 6 1 2 8,1%

Общероссийская  предметная  олимпиада  «Олимпус»  по
химии (ноябрь 2018 г.) 6 1 2 8,1%

Общероссийская  предметная  олимпиада  «Олимпус»  по
географии (ноябрь 2018 г.) 6 1 2 8,1%

XI международный игровой конкурс по английскому языку
«British Bulldog» (декабрь 2018 г.) 6 1 2 8,1%

ИТОГО за I полугодие 2018 г.: 12 4 8 8,8%
ИТОГО за II полугодие 2018 г.: 96 17 34 64,4%
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ИТОГО за 2018 г.: 108 21 42 37,9%
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Раздел 5. Особенности организации учебного процесса

5.1. Количество классов-комплектов и обучающихся.
Классы Группы Обучающихся

II полугодие
2017 — 2018 учебного

года

I полугодие
2018 — 2019 учебного

года

II полугодие
2017 — 2018 учебного

года

I полугодие
2018 — 2019 учебного

года

10 3 3 64 54
11 3 3 52 60
12 1 2 20 35

Итого: 7 8 136 149

5.2.  Режим  образовательной  деятельности.  Продолжительность  учебного  года  и
каникул.  Соответствие режима образовательной деятельности санитарно-гигиеническим
требованиям.

Продолжительность учебного года:
Начало учебного года 1 сентября
Продолжительность учебного года 34 недели
Продолжительность учебой недели 5-ти дневная рабочая неделя
Сменность занятий 2 смены
Начало занятий 13:30 — в I смене, 16:35 — во II смене
Продолжительность урока 40 минут

Регламентирование образовательного процесса на учебный год:
Учебный год делиться на четверти I четверть: 9 недель

II четверть: 7 недель
III четверть: 11 недель
IV четверть: 9 недель

Устанавливаются следующие каникулы осенние каникулы
зимние каникулы
весенние каникулы
летние каникулы

Санитарно-гигиеническим требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10

Раздел 6. Информация о востребованности выпускников

№
п/п

Год
выпуска

ФИО выпускников Образовательное учреждение

1 2017 8 человек
ФБОУ НПО ФСИН России

«Профессиональное училище № 40»

2 2018 17 человек
ФБОУ НПО ФСИН России

«Профессиональное училище № 40»

Раздел 7. Кадровое обеспечение образовательного процесса

№
п/п Наименование показателей

Характеристика
II полугодие

2017 — 2018 учебного
года

I полугодие
2018 — 2019 учебного

года

1 Педагогических работников с высшим образованием 5 6
2 Педагогических работников с педагогическим образованием 5 6
3 Педагогических работников с вышей квалификационной категорией 1 1
4 Педагогических работников с первой квалификационной категорией 4 5
5 Педагогических работников имеющих общий стаж работы до 3 лет 1 —
6 Педагогических работников имеющих общий стаж работы от 3 до 5 лет — 1
7 Педагогических работников имеющих общий стаж работы от 5 до 10 лет — 1
8 Педагогических работников имеющих общий стаж работы от 10 до 15 лет 1 —
9 Педагогических работников имеющих общий стаж работы от 15 до 20 лет — 1
10 Педагогических работников имеющих общий стаж работы от 20 лет и более 3 3
11 Педагогических работников имеющих педагогический стаж работы до 3 лет 1 —
12 Педагогических работников имеющих педагогический стаж работы от 3 до 5 лет — 1
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13 Педагогических работников имеющих педагогический стаж работы от 5 до 10 лет — 1
14 Педагогических работников имеющих педагогический стаж работы от 10 до 15 лет 1 —
15 Педагогических работников имеющих педагогический стаж работы от 15 до 20 лет — 1
16 Педагогических работников имеющих педагогический стаж работы от 20 лет и более 3 3
17 Педагогических работников по договору гражданско-правового характера — —
18 Педагогических работников прошедших профессиональную переподготовку 1 —
19 Педагогических работников прошедших повышение квалификации 5 2
20 Педагогических работников аттестованных на высшую квалификационную категорию — —
21 Педагогических работников аттестованных на первую квалификационную категорию 1 —
22 Педагогических работников аттестованных на соответствие занимаемой должности 1 —

Раздел 8. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса

№
п/п

Наименование показателей
Характеристика

II полугодие
2017 — 2018 учебного года

I полугодие
2018 — 2019 учебного года

1
Соответствие используемых учебников 
федеральному перечню

Да Да

2
Общее количество учебных и учебно-
методических пособий, используемых в 
образовательном процессе

1115 399

3
Количество экземпляров учебной и учебно-
методической литературы в расчете на одного 
учащегося

8 2,7

Раздел 9. Библиотечно-информационное обеспечение

№
п/п

Наименование показателей
Поступило

экземпляров
за отчетный год

Выбыло
экземпляров

за отчетный год

Состоит
экземпляров

на конец
отчетного года

Укомплектованность библиотечного фонда
1 Общий фонд библиотеки 89 805 399
2 Учебники 89 556 392
3 Учебные пособия — 58 7
4 Художественная литература — 119 —
5 Справочный материал — 72 —
6 Аудиовизуальный материал — 14 —

Средства информационного обеспечения
7 Персональные компьютеры — — 7

8
Персональные  компьютеры,
имеющие доступ в Интернет

— — 1

9 Принтер — — 1

10
Многофункциональное
устройство

— — 1

Раздел 10. Материально-техническая база

N
п/п

Объекты
материально-
технической

базы

Необходимо Имеется

П
ро

це
нт

 о
сн

ащ
ен

но
ст

и

Н
ал

ич
ие

 д
ок

ум
ен

то
в 

по
те

хн
ик

е 
бе

зо
па

сн
ос

ти

Н
ал

ич
ие

 а
кт

ов
 р

аз
ре

ш
ен

ия
на

 э
кс

пл
уа

та
ци

ю

Н
ал

ич
ие

 и
 с

ос
то

ян
ие

м
еб

ел
и

О
бо

ру
до

ва
ни

е 
ср

ед
ст

ва
м

и
по

ж
ар

от
уш

ен
ия

1 Кабинеты 
истории, 
обществознания 
и иностранного 

Текущий ремонт, новая 
ученическая мебель, 
персональный компьютер 
учителя, телевизор

Мебель ученическая и 
учительская, классная 
доска

100 % есть есть есть,
удовлетвор

ительно

есть
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языка

2

Кабинеты 
информатики и 
информационно-
коммуникацион
ных технологий

Персональные 
компьютеры учеников в 
количестве 10 шт., 
телевизор, проектор, 
экран

Мебель ученическая и 
учительская, классная 
доска, персональные 
компьютеры в количестве 
6 шт.

100 % есть есть
есть,

удовлетвор
ительно

есть

3

Кабинет 
математики, 
физики и 
астрономии

Текущий ремонт, новая 
ученическая мебель, 
персональный компьютер 
учителя, телевизор

Мебель ученическая и 
учительская, классная 
доска

100 % есть есть
есть,

удовлетвор
ительно

есть

4

Кабинет 
биологи, химии, 
географии

Текущий ремонт, новая 
ученическая мебель, 
персональный компьютер 
учителя, телевизор

Мебель ученическая и 
учительская, классная 
доска

100 % есть есть
есть,

удовлетвор
ительно

есть

5

Кабинет 
русского языка и
литературы

Текущий ремонт, новая 
ученическая мебель, 
персональный компьютер 
учителя, телевизор

Мебель ученическая и 
учительская, классная 
доска

100 % есть есть
есть,

удовлетвор
ительно

есть

6

Библиотека Текущий ремонт, новая 
книжная мебель, 
персональный компьютер,
телевизор

Мебель ученическая и 
учительская, книжные 
шкафы

100 % есть есть
есть,

удовлетвор
ительно

есть

7
Коридор и 
санитарный узел

Текущий ремонт
100 % есть есть

есть,
удовлетвор

ительно
есть

Раздел 11 Функционирование внутренней системы оценки качества образования

№
п/п

Наименование показателей Характеристика

1

Положение  о  системе  оценки  качества
образования  в  МБОУ  «ВСОШ  №11»  при
ФКУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской
области»

Принято  на  заседании  педагогического  совета  МБОУ
«ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по
Брянской области» протокол от 09.01.2018 г.  №3
Утверждено приказом директора МБОУ «ВСОШ №11»
при  ФКУ  «ИК  №2  УФСИН  России  по  Брянской
области» от 09.01.2018 г. №3-О

2

Система  оценки  достижения  результатов
освоения  Основной  образовательной
программы среднего общего образования

Принята  на  заседании  педагогического  совета МБОУ
«ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по
Брянской области» от 31.08.2018 г. №1
Утверждена приказом директора МБОУ «ВСОШ №11»
при  ФКУ  «ИК  №2  УФСИН  России  по  Брянской
области» от 31.08.2018 г. №31-О

3

Система  отчетности  по  итогам  оценки
достижения результатов освоения Основной
образовательной  программы  среднего
общего образования

Принята  на  заседании  педагогического  совета МБОУ
«ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по
Брянской области» от 31.08.2018 г. №1
Утверждена приказом директора МБОУ «ВСОШ №11»
при  ФКУ  «ИК  №2  УФСИН  России  по  Брянской
области» от 31.08.2018 г. №31-О
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II. Результаты анализа показателей самообследования

№
п/п

Показатели

Единица измерения
I полугодие
2018 — 2019

учебного года

II полугодие
2017 — 2018

учебного года

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность обучающихся 149 136
1.2 Численность  обучающихся  по  образовательной  программе  начального  общего

образования 0 0
1.3 Численность  обучающихся  по  образовательной  программе  основного  общего

образования 0 0
1.4 Численность  обучающихся  по  образовательной  программе  среднего  общего

образования 136 149
1.5 Численность/удельный вес численности обучающихся, успевающих на "4" и "5"

по результатам промежуточной аттестации, в общей численности обучающихся 47 / 31,5% 33 /31,1%
1.6 Средний балл государственной итоговой  аттестации выпускников  9 класса  по

русскому языку — —
1.7 Средний балл государственной итоговой  аттестации выпускников  9 класса  по

математике — —
1.8 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 12 класса по

русскому языку 4 —
1.9 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 12 класса по

математике 4 —
1.10 Численность  /  удельный  вес  численности  выпускников  9  класса,  получивших

неудовлетворительные результаты на  государственной итоговой  аттестации по
русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса

0 / 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

0 / 0% 0 / 0%

1.12 Численность / удельный вес численности выпускников 12 класса, получивших
результаты  ниже  установленного  минимального  количества  баллов
государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности
выпускников 12 класса

0 / 0% 0 / 0%

1.13 Численность/удельный  вес  численности  выпускников  12  класса,  получивших
результаты  ниже  установленного  минимального  количества  баллов
государственной  итоговой  аттестации  по  математике,  в  общей  численности
выпускников 11 класса

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

0 / 0% 0 / 0%

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

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

0 / 0% 0 / 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 / 0% 0 / 0%

1.18 Численность /  удельный вес численности обучающихся, принявших участие в
различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности обучающихся 108 / 37,9% 12 / 8,9%

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

51 / 34,2% 12 / 8,9%

1.19.1 Регионального уровня 0 / 0% 0 / 0%
1.19.2 Федерального уровня 84 / 56,4% 10 / 7,4%
1.19.3 Международного уровня 12 / 8,8% 12 / 8,1%
1.20 Численность  /  удельный  вес  численности  обучающихся,  получающих

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей
численности обучающихся

0 / 0% 0 / 0%

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

0 / 0% 0 / 0%

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

0 / 0% 0 / 0%

1.23 Численность / удельный вес численности обучающихся в рамках сетевой формы
реализации образовательных программ, в общей численности обучающихся 0 / 0% 0 / 0%

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 6 5
1.25 Численность / удельный вес численности педагогических работников, имеющих 6 / 100% 5 / 100%
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высшее образование, в общей численности педагогических работников

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

6 / 100% 5 / 100%

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

0 / 0% 0 / 0%

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

0 / 0% 0 / 0%

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

6 / 100% 5 / 100%

1.29.1 Высшая 1 / 16,7% 1 / 20%
1.29.2 Первая 5 / 83,3% 4 / 80%
1.30 Численность /  удельный вес численности педагогических работников в общей

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых
составляет:

1.30.1 До 5 лет 1 / 16,7% 1 / 20%
1.30.2 Свыше 30 лет 2 / 33,3% 2 / 40%
1.31 Численность /  удельный вес численности педагогических работников в общей

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 1 / 16,7% 1 / 20%
1.32 Численность /  удельный вес численности педагогических работников в общей

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 3 / 50,0% 2 / 40%
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

6 / 100% 5 / 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

6 / 100% 5 / 100%

2. Инфраструктура

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного обучающегося 0,04 0,05
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего

количества  единиц  хранения  библиотечного  фонда,  состоящих  на  учете,  в
расчете на одного обучающегося

2,7 8

2.3 Наличие  в  образовательной  организации  системы  электронного
документооборота нет нет

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

использования переносных компьютеров нет нет
2.4.2 С медиатекой нет нет
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет нет
2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки нет нет
2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет нет
2.5 Численность  /  удельный  вес  численности  обучающихся,  которым  обеспечена

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

0 / 0% 0 / 0%

2.6 Общая  площадь  помещений,  в  которых  осуществляется  образовательная
деятельность, в расчете на одного обучающегося 1,9 кв. м. 2,1 кв. м.
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III. Выводы

Результаты самообследования МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН
России  по  Брянской  области»  оформлены  в  виде  настоящего  отчета,  включающего
аналитическую часть, результаты анализа показателей деятельности и выводы.

В  процессе  самообследования  проведена  оценка  образовательной  деятельности,
оценка организации учебного процесса, оценка системы управления организацией, оценка
содержания и качества подготовки обучающихся, качества кадрового обеспечения, оценка
качества  учебно-методического  и  библиотечно-информационного  обеспечения,  качества
материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества
образования,  а  также  анализ  показателей  деятельности  организации,  подлежащей
самообследованию,  которые  утверждены  Приказом Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 14.06.2013 г. №462 г. "Об утверждении Порядка проведения
самообследования образовательной организацией"; Приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 14.12.2017 г. №1218 "О внесении изменений в Порядок
проведения  самообследования  образовательной  организации,  утвержденный  приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462"»
Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  10.12.2013  г.
№1324  "Об  утверждении  показателей  деятельности  образовательной  организации,
подлежащей самообследованию".

МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской области»
реализует  основную образовательную программу среднего общего образование,  которая
образует  целостную  систему,  основанную  на  принципах  непрерывности,
преемственности, личностной ориентации участников образовательной деятельности.

Контингент  обучающихся  нестабилен,  движение  обучающихся  происходит  по
объективным причинам (освобождение в связи с окончанием срока отбывания наказания,
условно-досрочное освобождение, перевод в другое исправительное учреждение).

Результаты учебной деятельности достаточно стабильные, по итогам I полугодия
2018 — 2019 учебного года наблюдается незначительный рост качественных показателей в
старшей школе по сравнению со II полугодием 2017 — 2018 учебного года.

Представленные  результаты  государственной  итоговой  аттестации  в  форме
государственного  выпускного  экзамена  по  программам  среднего  общего  образования
позволяют  говорить  об  удовлетворительной  степени  подготовки  обучающихся  к
государственной итоговой аттестации в форме государственного выпускного экзамена.

Анализ  результатов  позволяет  сделать  выводы  о  том,  что  выпускники  МБОУ
«ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской области» демонстрируют
удовлетворительный уровень  знаний по предметам,  при этом наблюдаются  стабильные
результаты 100% успеваемости,  имеется положительная динамика показателей среднего
балла. 

В 2018 году обучающиеся МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России
по Брянской области» приняли участие в следующих конкурсных мероприятиях:

XVI  международный  игровой  конкурс  по  истории  мировой  культуры  «Золотое
руно» (февраль 2018 г.);

XV  международный  математический  конкурс-игра  «Кенгуру»  под  девизом
«Математика для всех» (март 2018 г.);

IX  Всероссийская  предметная  олимпиада  по  английскому  языку,  биологии,
истории,  математике,  русскому  языку,  физике  Центра  международного  сотрудничества
"Русская культура" (октябрь 2018 г.);

Международная игра-конкурс по русскому языкознанию — «Русский медвежонок
— языкознание для всех» (ноябрь 2018 г.);
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Общероссийская  предметная  олимпиада  «Олимпус»  по  биологии,  географии,
иностранному  языку,  истории,  литературе,  обществознание,  русскому  языку,  химии
(ноябрь 2018 г.);

XI  международный  игровой  конкурс  по  английскому  языку  «British  Bulldog»
(декабрь 2018 г.).

Коллектив педагогических работников обладает высоким творческим потенциалом,
способен  действовать  в  условиях  модернизации  образования,  реализации  ФГОС.
Коллектив представлен различными поколениями педагогов. Средний возраст коллектива
педагогических  работников  50  лет  — это  опытные,  грамотные,  владеющие  методикой
предмета специалисты, каждый из которых имеет высшую или первую квалификационные
категории.

Все  педагогические  работники  стремятся  использовать  современные
педагогические  технологи,  повышают  информационную  компетентность.  Важнейшим
условием  обеспечения  качества  подготовки  обучающихся  является  профессиональная
компетентность педагогических работников, система профессиональной переподготовки и
повышения квалификации. Курсовая подготовка пройдена педагогическими работниками
в  необходимые  сроки.  Анализируя  научно-методическую  деятельность,  необходимо
отметить  тот  факт,  что  педагогические  работники  стали  активнее  и  результативнее
принимать  участие  в  мероприятиях,  конкурсах,  олимпиадах,  показывая  при  этом
достаточный уровень педагогического мастерства.

Материально-техническая база МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН
России  по  Брянской  области»  находится  на  недостаточном  уровне  для  реализации
основной  образовательной  программы.  Регулярно  ведется  разъяснительная  и
профилактическая  работа  по  охране  труда  и  обеспечению  безопасности
жизнедеятельности обучающихся и работников.

МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской области»
обеспечено учебно-методической и художественной литературой на удовлетворительном
уровне  для  осуществления  образовательной  деятельности  в  соответствии  основной
образовательной программой. Фонд учебно-методической литературы пополняется за счет
бюджетных средств.

Официальный сайт МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по
Брянской  области»  соответствует  установленным  требованиям.  Информационное
обеспечение формируется  в соответствии с принципами открытости и доступности для
всех заинтересованных лиц, участников образовательных отношений.
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