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Общие сведения  об образовательной организации 

 
1. Уставные документы. 

 

 Наименование ОУ: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение г.Калининграда  средняя 

общеобразовательная школа № 39 

 Юридический, фактический адреса: 236038, г. Калининград, ул. Березовая,д.2 

 Телефон, факс, e-mail  тел.654546, факс 654546 maouschool39@edu.klgd.ru 

 Адрес сайта: maouschool39.ru 

 Год основания  - 1961 год 

 Лицензия: №ОО-1920, от 09/10/2013, Служба по контролю и надзору в сфере образования по Калининградской области  

 Свидетельство об аккредитации: № 1185, от 28.03.2013, Служба по контролю и надзору в сфере образования по 

Калининградской области. 

 

2. Руководители  общеобразовательной организации 

Директор МАОУ СОШ № 39  - Никитина Елена Васильевна  

контактный телефон   8(4012) –65-45-46. 

Заместители директора: 

  Глазунова Елена Павловна, контактный телефон 8(4012)-65-38-08; 

 Зайцева Ирина Владимировна,  контактный телефон 8(4012)-65-38-08; 

Условия организации образовательного процесса 
 

1. Материально- техническое обеспечение 
 

Тип здания, год постройки учебное здание, 1961 
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Наличие и характеристика специальных помещений: 

спортивный зал  

тренажерный зал  

библиотека 

спортивная площадка   

столовая  

 

кабинет учителя –дефектолога, логопеда 

кабинет педагога-психолога, социального педагога  

 

оборудованные предметные кабинеты - 

 

 

 

 

 

1/171,6  кв.м.,  

 1/15,7 кв.м,  

1/ 36,6 кв.м, 

имеется 

60 посадочных мест 

 1/10,9 

1/15,4 

 

21 кабинетов: 

кабинет музыки-1 

кабинет русского языка – 3 

кабинет истории-1 

кабинет математика -2 

кабинет физики – 1 

кабинет химии – 1 

кабинет географии-1 

кабинет биологии – 1 

кабинет иностранного  языка – 3 

кабинет информатики-1 

технология (обслуживающий труд) – 1 

кабинеты начальных классов- 5 

Библиотечный фонд всего, в том числе: 20 354 

фонд учебной литературы (количество экземпляров) 6884 

фонд художественной литературы  13080 

фонд справочной литературы (количество экземпляров) 384 
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фонд периодических изданий (количество наименований 

по подписке) 
14 

Обеспеченность  ОУ учебниками (%) 100% 

2. Информационно- техническое обеспечение 

 

  Общее количество ПК 63 

  Количество административных ПК   10 

  Количество компьютеров в свободном доступе для учащихся школы 11 

  Количество компьютеров, расположенных в библиотеке 1 

  Количество компьютеров, имеющих доступ в Интернет 35 

  Количество переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) 54 

  Наличие мобильных классов (количество переносных компьютеров в них) 2/45 

  Наличие интерактивных досок  12 

  Наличие проекторов 16 

  Наличие робототехнических комплектов Lego Mindstorm NXT 2.0 ПервоРобот Lego 10 

  Наличие/охват ЛВС есть/частично 

  Наличие и количество серверов 1 

  Интернет-провайдер, скорость передачи данных ООО «ТИС-диалог», 100 МБ 

  Количество компьютеров, имеющих выход в Интернет 35 

  Наличие СКФ, способ фильтрации фильтрация от провайдера 

  Сайт ОУ; maouschool39.ru 

  Перечень используемого для организации образовательного процесса ПО Microsoft office 2010 

 

      В 2020 году деятельность образовательной организации соответствовала требованиям законодательства. 

      Численность педагогического коллектива составила   31 педагогических работников, что свидетельствует об 

увеличении состава педагогов и полной   укомплектованности кадров. Отмечается соответствие квалификации работников 

занимаемым должностям. Положительной тенденцией является  сохранение   численности педагогов, получивших высшую 
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и первую квалификационную категорию. Как и ранее продолжалось  совершенствование профессионального мастерства  

педагогических кадров через проведение методических декад, участие в профессиональных конкурсах и путем 

самообразования. 4 работников школы отмечены наградами и 34% учителей за отчетный  год получили благодарности и 

грамоты от различных организаций. 

     Школой выполнено  муниципальное задание на оказание государственных услуг. Обеспечение доступности 

качественного образования являлось приоритетным направлением в деятельности школы. Отмечается сохранение 

численности   обучающихся. Функционировало 20 классов-комплектов  со средней наполняемостью 29,3.чтобольше на 

10.4 % по сравнению с прошлым.  Обучение  как и прежде  было организовано в две   смены. Организация урочной 

деятельности велась в соответствии с нормативными документами, с учетом уровня образования и с условиями школьных 

помещений. Обучение  велось по пятидневной недели для учеников 1-8 классов   и по 6-дневной  - для 9-11 классов. 

Начиная с 06 апреля по 31 мая обучающиеся школы были переведены на дистанционную форму обучения в целях 

обеспечения санитарно-эпидемиологического обучения в условиях распространения новой короновирусной инфекции. 

Данная ситуация способствовала активному  использованию информационных технологий, образовательных платформ в 

обучении и выявила проблемы технического обеспечения всех участников образовательного процесса. Было обеспечено 

использование электронных образовательных ресурсов  Промежуточная аттестация по периодичности была четвертной, 

полугодовой и годовой. В основном формы обучения традиционные: очная и индивидуальное обучение на дому (5 

учеников на  уровне НОО и ООО). Создаются   условия для доступности всех категорий лиц с ограниченными 

возможностями.  Важно, что в текущем году продолжалась реализация мероприятий поддержки обучающихся, имеющих 

трудности в обучении, а также детей, имеющих проблемы со здоровьем.   

В полном объеме в соответствии с учебным планом (от 21 до 37 часов) выполнены общеобразовательные программы на 

всех уровнях обучения  всеми обучающимися школы. 

     Содержание образовательного процесса  полностью реализовано  через  образовательные программы начального 

общего образования, основного общего и среднего общего образования, а также через адаптированные 

общеобразовательные программы. За отчетный период все обучающиеся  освоили  программы общего образования. 

    Педагогическим коллективом  обеспечено  качество обучения, о чем свидетельствуют итоги ОГЭ и ЕГЭ 2019 года.  

Система работы с одаренными детьми, как и прежде, осуществлялась в соответствии с планом работы школы. Активное 

участие отмечается в олимпиадах обучающихся школы . особенно в дистанционных. Продолжается обучение 

обучающихся 7-9- ых классов в «Школе юного физика». Но вместе с тем, сохраняется уменьшение   количества 

победителей и призеров олимпиад, конкурсов на муниципальном, региональном и федеральном уровнях среди 

старшеклассников.  
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    Продолжалось совершенствование педагогических и управленческих процессов на основе независимой системы оценки 

качества. Обучающиеся школы приняли участие в независимых процедурах оценки качества федерального, регионального, 

муниципального и школьного уровнях. Внешнее представление данного участия системы оценки качества нашло свое 

отражение в сети Интернет на сайте школы.     

 

 

Реализация дополнительных развивающих  образовательных программ велась в соответствии с лицензией школы 

педагогическими работниками школы согласно утвержденному расписанию. Всего в систему дополнительного 

образования было включено больше половины  обучающихся. Результатами данной работы  явилось получение 

обучающимися школы наград и совершенствование  творческого потенциала  всех участников образовательного 

процесса. Большое внимание,  как и в прежние годы, уделялось организации эффективной физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы. При наличии ограниченной спортивной инфраструктуры продолжали 

работать спортивные клубы. Обучающиеся школы приняли участие во всех видах областной спартакиады 

школьников. Продолжена сдача обучающимися норм ГТО. 

   Показателем эффективности деятельности школы является обеспечение комплексной безопасности и охраны 

труда. Откорректирован паспорт безопасности школы, в соответствии с которым и проводилась вся работа по 

сохранению безопасности жизни и здоровья детей и работников школы. Проведен ряд мероприятий по 

антитеррористической защите организации. Проведены мероприятия по категорированию учреждения.  

 

                                                                Показатели деятельности школы за 2019 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 581 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

236 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

282 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

63 человек 
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1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и 

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

216 человек 

36,92/% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по русскому языку 

0 баллов 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по математике 

0 баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по русскому языку 

66,50 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по математике 

Профиль-46,23 баллов 

Базовый -0 баллов 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек 

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 человек 

 

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 

0 человек 

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 

1 человек 

8,33% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

0 человек 

0 % 
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численности выпускников 9 класса 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек 

0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

1 человек 

1,64% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

5 человек 

20,83 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

144 человек 

24,8 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

5 

0,2% 

1.19.1 Регионального уровня  0 человек  

0 % 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек 

0 % 

1.19.3 Международного уровня 0 человек 

0 % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

0 человек 

0 % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 человек 

0 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

530 человек 

91,22 % 
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общей численности учащихся 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 человек 

0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 31 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

22 человек 

78,6 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

25 человек 

80,6 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

6 человек 

19,4 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

5 человек 

12,9 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

16 человек 

54,8 % 

1.29.1 Высшая 4 человек 

12,9 % 

1.29.2 Первая 12 человек 

38,7 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет  5 человек 

12,9 % 



10 
 

1.30.2 Свыше 30 лет 10 человек 

32,3 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

4 человек 

12,9% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

6 человек  

19,4 % 

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 

 28 человек 

97,1 % 

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 

26 человек 

91,2 % 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,11 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

35,0 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 
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2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

479 человек 

82,4 % 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

6,1 кв.м 

 

 

 


