


          В настоящем отчете приведены результаты проведения 

самообследования деятельности муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Пугачева 

Саратовской области имени Т.Г.Мазура» за 2018 календарный год.  

           Целями проведения самообследования являются обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности организации, а также 

подготовка отчета о результатах самообследования. 

         Отчет о самообследовании составлен в соответствии с пунктом 3 части 

2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 217-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», требованиями приказов 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. 

№ 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» (с изменениями, внесенными приказом  

Минобрнауки России от 14 декабря 2017г. № 1218 «О внесении изменений в 

Порядок проведения самообследования образовательной организацией»)  и 

от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию».  

     В процессе самообследования проведена оценка образовательной 

деятельности, структуры и системы управления организации, содержания и 

качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, 

востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической 

базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, 

а также анализ показателей деятельности МОУ «СОШ № 1 г.Пугачева имени 

Т.Г.Мазура».     

      

 

 

 

 

  

 

 

 

 



1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

I.Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №1 г.Пугачева Саратовской области 

имени Т.Г.Мазура» ( МОУ «СОШ №1 

г.Пугачева имени Т.Г.Мазура») 

Юридический адрес/ 

фактический адрес 

413720 Саратовская область, г.Пугачев, 

ул.Топорковская, д. 40/1 

Телефон 8(84574) 2-33-27 

Адрес электронной  почты pugachevsosh1@mail.ru 

Адрес сайта   http://sosh-1.ucoz.ru/ 

Год создания 1933  

Учредитель Администрация Пугачевского муниципального 

района Саратовской области 

Лицензия Серия 64Л01 № 0000815, регистрационный 

номер № 1183 от 21 ноября 2013 года, срок 

действия – бессрочно 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Серия 64 А01 № 0000270, регистрационный № 

522 от 23 декабря 2013 года, срок действия – по 

21 июня 2024 года 

Руководитель  Никулина Марина Ивановна, «Почетный 

работник общего образования РФ», победитель 

ПНПО 

 

II. Система управления образовательной организации 

      Управление строится на принципах единоначалия и самоуправления на 

принципах приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности, осуществляется в 

соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

ОО. Во всех сферах жизнедеятельности школы эти  принципы сочетаются с 

демократичностью школьного уклада. 

 

Уровень и содержание 

управления 

Субъекты управления Содержание деятельности 

Уровень директора Директор  Определяет стратегию развития 

Организации, представляет интересы 

Организации в государственных и 

общественных организациях 

Уровень традиционных 

субъектов управления 

1. Педагогический совет Решает вопросы, связанные с 

реализацией Программы развития 

Организации и другие вопросы в 
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соответствии с Уставом Организации 

2. Профсоюзный 

комитет 

Стоит на защите прав 

педагогических работников 

3. Управляющий совет Осуществляет деятельность, 

предусмотренную Уставом 

Организации 

Уровень заместителей 

директора 

1. Методический совет Руководит деятельностью 

методических объединений 

2. Служба АХР Обеспечивает функционирование и 

развитие школы, занимается 

материально-техническим 

оснащением 

Уровень учителей, 

функциональных 

служб 

1.Методические 

объединения учителей 

Ведут методическую работу по 

предметам, проводят анализ 

результативности 

2.Служба психолого- 

педагогического 

сопровождения 

Проводит психолого-

педагогическую диагностику, 

обеспечивает консультативную 

работу с обучающимися и 

родителями 

3.Медицинское 

обслуживание 

Осуществляет постоянное 

наблюдение за состоянием здоровья 

и физическим развитием 

обучающихся 

Уровень соуправления 1. Попечительский совет 

Учреждения 

Оказывает содействие Организации 

в деле обучения и воспитания 

обучающихся, улучшения 

материально-технического 

обеспечения УВП, финансовой 

поддержки образовательных 

программ, инновационных 

процессов 

2. Органы 

самоуправления 

Организует внеурочную 

деятельность в классах 

  
 

Для осуществления учебно-методической работы в школе создан 

методический совет, школьные методические объединения: 

- учителей гуманитарного цикла; 

- учителей математического цикла; 

- учителей естественного цикла; 

- учителей иностранного языка; 

- учителей начальных классов; 

- классных руководителей 



Структура управления 

Д и р е к т о р   ш к о л ы  

                              

                              

                              

Управляющий 

совет 

 Собрание 

труд.коллект. 

 Педагогич. 

совет 

  Попечит. 

совет 

 Общешкольн. 

родит.собр. 

 Общешкольн. 

ученич.собр.       
                              
                              

                              
                              

     Пред. 

проф.орг. 

 Зам.дирек. 

по УВР 

         Зам.директора  

по ВВР 

  

                 
                              
                              

     
Сотрудники 

школы 

 
МО 

учителей 

       Классные 

родительские  

собрания 

 Детская 

общественная 

организация 
              

                              
                              

          

Педагоги  

       

Родители  

 Советы 

классов и 

классные 

коллективы 
                  

                              
                              

 
О б у ч а ю щ и е с я   ш к о л ы  

 

         

III. Образовательная деятельность 

     Образовательная деятельность в школе организуется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, ФК ГОС среднего общего образования, Сан 

ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными 

образовательными программами общего образования по уровням, включая 

учебные планы, годовые календарные графики, расписание занятий.  

      Школа создает все необходимые условия для обеспечения качественного 

доступного образования детям, проживающим в данном микрорайоне, а 

также другим обучающимся, желающим получить образование в СОШ № 1. 

     В целях обеспечения прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного образования по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, на основании ст. 

28 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации», в соответствии с Порядком приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России 

от 22.01.2014 № 32, приказом управления образования администрации 

Пугачевского муниципального района «О закреплении муниципальных 



образовательных учреждений, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, за 

конкретными территориями Пугачевского муниципального района», 

Правилами приема в МОУ «СОШ №1 г.Пугачева имени Т.Г.Мазура» и 

Порядком и основанием перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся 

     Прием детей, проживающих на закрепленной за ОО территории, на 

обучение по общеобразовательным программам осуществляется без 

вступительных испытаний, за исключением индивидуального отбора для 

получения среднего общего образования (для профильного обучения). 

     Организация приема в первый класс проводится  при строгом  соблюдении 

сроков процедуры приема документов от родителей будущих 

первоклассников, издания приказов и их размещения на официальном сайте 

школы. 

 

Динамика контингента обучающихся 

Отчетный период Количество классов Количество 

обучающихся 

2016 – 2017 уч.год 34 924 

По состоянию на 1 

января 2018 года 
33 902 

По состоянию на 

31 декабря 2018 

года 

33 893 

     Интегративным показателем эффективного управления ОО является 

стабильность количества школьников, которые желали бы учиться СОШ №1. 

На протяжении последних лет контингент обучающихся  не имеет тенденции 

к резкому снижению (только по причине уменьшения численности 

потенциальных учеников по закрепленному микрорайону). Этот показатель 

убедительно свидетельствует о том, что родители выбирают школу в районе 

своего проживания, т. к. широкий перечень их потребностей удовлетворяется 

многомерным спектром образовательных предложений ОО. 

Показатели Отчетный период 
По состоянию  

на 1 января 2018 года 
По состоянию  

на 31 декабря 2018 года 
Численность обучающихся по 

уровням образования: 

  

- начального общего 367 343 

- основного общего 431 428 

- среднего общего 104 122 



Численность обучающихся  

с особыми образовательными 

потребностями 

14 человек (дети-

инвалиды), в т.ч. с ОВЗ 

- 6  

12 человек (дети-

инвалиды), в т.ч. с ОВЗ 

- 6 

Выбор форм обучения:   

- очная  894 887 

- домашнее обучение 8 6 

Социальный состав 

обучающихся: 

  

   

- из малообеспеченных семей 151 146 

- из многодетных семей 115 129 

- из семей СОП 1 1 

      

     Несмотря на разнородный социальный состав воспитанников, школа не 

допускает отсева обучающихся, что является положительным результатом 

работы всего педагогического коллектива. 

      В соответствии с перспективами развития системы образования в МОУ  

СОШ № 1  федеральные государственные образовательные стандарты 

внедрены на уровне начального общего образования, основного  общего 

образования и с сентября 2018 года - среднего  общего образования в 10-х 

классах (3 класса-комплекта). 

Показатели 

Отчетный период 
По состоянию  

на 1 января 2018 года 

По состоянию 

31 декабря 2018 года 

Кол-во 

классов 

Классы/  

Кол-во обуч 

Кол-во 

классов 

Классы/  

Кол-во обуч 

Классы, обучающиеся:     

- по ФГОС НОО  13 1-4 кл/367 12 343 

- по ФГОС ООО 16 5-9 кл/431  16 428 

- по ФГОС СОО - - 3 10/72 

- по ФК ГОС 4 10-11 кл/104 2 11/50 

      

     В 9 классах осуществляется предпрофильная подготовка учащихся, в 10 – 

11  классах  - профильное обучение: 10-е классы – технологический профиль (в 

2-х вариантах), универсальный профиль; 11-е классы - физико-математический, 

химико-биологический, социально-экономический профили. В  соответствии  с 

социальным заказом обучающихся и родителей (законных представителей)  

было организовано изучение элективных курсов, а также проведение занятий 

внеурочной деятельности по ФГОС  НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО по 

различным  направлениям в соответствии с Основными образовательными 

программами по уровням образования.  



     В целях обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей 

и индивидуальных возможностей используются адаптированные 

образовательные программы.  

Реализуемые образовательные программы 

Название программы Утверждена 

Основная образовательная программа начального 

общего образования (ФГОС НОО) 

протокол педагогического совета 

№ 2 от 15.09.2015г., приказ№ 347 

от 16.09.2015г 

Адаптированная основная образовательная 

программа (АООП)    (ФГОС начального 

общего образования для обучающихся с ОВЗ) 

протокол педагогического совета 

№ 1 от 30.08.2017г., приказ № 332 

от 31.08.2017г 

Основная образовательная программа основного 

общего образования (ФГОС ООО) 

протокол педагогического совета 

№ 2 от 15.09.2015г., приказ № 347 

от 16.09.2015г 

Основная образовательная программа среднего 

общего образования (ФГОС СОО) 

протокол педагогического совета 

№ 10 от 21.06.2018г., приказ № 

247 от 21.06.2018г 

Образовательная программа для классов, 

обучающихся по БУП-2004г (ФК ГОС) 

рассматривается педагогическим 

советом и утверждается 

приказом директора ежегодно 

          

     Предъявляемые современным обществом требования к качеству общего 

образования определяются решением задачи создания равных стартовых 

возможностей для обучения детей из семей, имеющих разный социальный 

статус, а также для обучающихся, имеющих особые образовательные 

потребности (в т.ч. дети-инвалиды, обучающиеся с ОВЗ, дети с трудностями 

в обучении, развитии и социальной адаптации). Также важным является 

сопровождение адаптационных периодов, детей «группы риска».  

     Обучение и воспитание детей с ОВЗ и инвалидностью обеспечивает 

администрация ОО, учителя и специалисты сопровождения: педагог-

психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог.  

     Содержание общего образования школьников, обучающихся по АОП, 

реализуется преимущественно за счет введения учебных предметов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, с учетом их особых 

образовательных потребностей и возможностей, а также коррекционно-

развивающих занятий, направленных на коррекцию недостатков психической 

сферы обучающихся, их социальное развитие.  

      Учебный план на всех уровнях обучения соответствует действующему 

законодательству Российской Федерации в области образования и 



основывается на принципах системности, непрерывности, вариативности 

и индивидуальной дифференциации образования, обеспечивает 

выполнение государственных образовательных стандартов. Учебно-

методическое обеспечение также соответствует требованиям ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО, ФК ГОС, федеральному  перечню учебников и 

заявленным программам. 

Обязательная недельная нагрузка обучающихся школы соответствовала 

нормам, определенным СанПиН 2.4.2.2128-10.  

   Обучающимся обеспечено личностное развитие через внеурочную 

деятельность, которая является неотъемлемой частью образовательной 

деятельности и организуется по направлениям развития личности: 

 спортивно - оздоровительное; 

 духовно- нравственное; 

 общекультурное; 

 общеинтеллектуальное;                    

 социальное. 

     Внеурочная деятельность организована с учетом принципов 

преемственности и вариативности. Программы курсов внеурочной 

деятельности реализуются как в отдельно взятых классах, так и в 

объединенных группах детей параллели или отдельных возрастных групп. 

Такой подход к реализации программ основан на анализе ресурсного 

обеспечения образовательного учреждения, информации о выборе 

родителями (законными представителями)  предпочтительных направлений и 

форм внеурочной деятельности детей, интересов обучающихся, их занятости 

в системе дополнительного образования школы и учреждениях 

дополнительного образования города. 

     При организации внеурочной деятельности в МОУ «СОШ №1 г.Пугачева 

имени Т.Г.Мазура» реализуется оптимизационная модель: элементы 

линейной модели (часы большинства программ распределены равномерно в 

течение учебного года), модульной модели (разовые мероприятия большей 

частью реализуются в определенный временной период либо в каникулы) с 

использованием кадровых ресурсов школы и социальных партнеров. 

    В отчетный период образовательный процесс был организован в 

соответствии с годовым календарным учебным графиком . 

     Продолжительность учебного года в 1 классах –33 учебные недели, во 2-4 

классах – 34 учебные недели, в 5-8, 10 классах –35 учебных недель, в 9, 11 

классах –34 недели без учета государственной итоговой аттестации, сроки 

которой  устанавливается Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки  (Рособрнадзор). 



Режим обучения: 

 Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием 

«ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 

4 урока по 35 минут каждый; январь –май - по 4 урока по 40 минут 

каждый); 

 2-4 классы обучаются по пятидневной учебной неделе, при 

продолжительности урока – 45 минут; 

 5-7 классы обучаются по пятидневной учебной неделе, при 

продолжительности урока – 45 минут; 

 8-11 классы обучаются по шестидневной учебной неделе, при 

продолжительности урока – 45 минут.  

 Между началом внеурочной деятельности и последним уроком 

организуется перерыв не менее 40 минут для отдыха обучающихся. 

Длительность занятий зависит от возраста и вида деятельности. 

     Периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся 2-9 

классов – по четвертям, 10-11 классов – по полугодиям. 

     Учебный план за II полугодие 2016-2017 учебного года и за I полугодие 

2017-2018гг. реализован в полном объеме за счет коррекции программ по 

предметам (причинами расхождения в объеме запланированных и 

фактически проведенных часов календарно – тематического планирования 

были отмены занятий в связи с карантином, низкой температурой воздуха, 

праздничными днями). 

     Продолжается работа научного общества обучающихся «Эрудит», 

имеющего в своей структуре подразделение для учеников начальной школы 

– НОУ «Умка».  

Социально-психологическое сопровождение обучающихся 

     ФГОС общего образования определили психолого-педагогические 

условия как необходимую составляющую качества образования. Это 

означает, что цели и задачи образовательной деятельности администрация 

школы не может реализовать без специалистов службы психолого-

педагогического сопровождения: педагога-психолога, социального педагога, 

логопеда, дефектолога. 

     Служба оказывает помощь администрации и педагогическому коллективу 

в создании социальной ситуации развития, соответствующей 

индивидуальности обучающихся, приобретению детьми психологических 

знаний, умений и навыков, необходимых для получения профессии, 



достижения успеха в жизни. Работа специалистов осуществляется при 

постоянном взаимодействии с учителями  и  родителями. 

      Основные направления деятельности обусловлены трудностями, с 

которыми сталкиваются участники образовательного процесса в период 

обучения и развития: 

- помощь в выборе образовательного маршрута на разных этапах обучения и  

профессиональном самоопределении; 

- помощь в преодолении учебных затруднений, профилактика трудностей 

обучения; 

- сопровождение обучающихся с социально-эмоциональными проблемами, 

профилактика социально-эмоциональных проблем; 

- формирование культуры здорового образа жизни; 

- сопровождение обучающихся с ОВЗ и инвалидов. 

     Сопровождение обучающихся на каждом новом этапе обучения 

предполагает особое внимание к проблемам преемственности и адаптации.  

     Система коррекционной    и профилактической работы с неуспевающими 

учениками и школьниками, испытывающими трудности в обучении, 

способствует достижению положительных результатов. Это направление 

психолого-педагогического сопровождения остается актуальным. 

     Осуществлялось психологическое сопровождение обучающихся 9 и 11 

классов при подготовке к ГИА в виде индивидуальных и групповых 

консультаций, диагностики психоэмоционального состояния 

старшеклассников с последующими рекомендациями по предупреждению и 

преодолению стрессовых ситуаций. 

     В отчетный период было проведено более 60 групповых мероприятия 

психологической направленности (из них 56 диагностических исследований), 

на которых присутствовали обучающиеся, педагоги, родители. Проведены 

индивидуальные обследования, из них 37 первичных. 

     Результаты диагностики психологической безопасности (методика Баевой 

И.А.), в котором принимают участие обучающиеся и их родители, по итогам 

2017-2018г.г. показывают: 

 устойчивое положительное отношение к образовательной среде всех 

участников образовательного процесса. Более 80 % респондентов 

оценили эмоциональный и познавательный компонент 

образовательной среды школы положительно, около 20% респондентов 

имеют нейтральное отношение, что в целом говорит о создании 

благоприятных условий в ОО для разностороннего развития 

обучающихся, отлаженной работе с родителями, развития личностного 

и творческого потенциала педагогов. 



 устойчиво высокий индекс удовлетворенности образовательной средой  

(средняя оценка по группе респондентов -4,6 баллов), что говорит о хорошем 

психологическом климате среди ученических коллективов и педагогического 

состава.  

     Выводы: в школе создана безопасная среда, позволяющая подходить к 

работе с творчеством и инициативой. Психологическая служба школы в 

2017-2018 учебном году справилась с поставленными целями и задачами. 

     В МОУ СОШ №1 обучаются дети из разных социальных слоев, разных 

стилей воспитания и т.д., что создает потенциально конфликтную среду, в 

которой школьники обязаны находиться значительную часть своего времени.  

     ФГОС на сегодняшний день требуют от нас обновлять процессы 

воспитания, включая формирование разнообразных воспитательных систем, 

методов в работе с обучающимися. В целях оказания социально-

психологической помощи подросткам, испытывающим трудности в 

межличностном взаимодействии, имеющим проблемы в социальной 

адаптации, в ОО работает службы школьной медиации. В отчетный период 

Службой были рассмотрены 3 конфликтные ситуации, одна из которых 

относится к сфере подростковых взаимоотношений (5 класс). Данная 

ситуация была рассмотрена взрослым медиатором при участии классного 

руководителя. Другие конфликтные ситуации между младшими 

обучающимися рассмотрели подростки-медиаторы. Решение конфликтов 

было достигнуто с использованием восстановительной технологии 

(медиации). 

      Показатели комфортности условий образовательной деятельности 

оцениваются наличием системы необходимых условий, гарантирующих 

безопасность образовательного процесса и обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья обучающихся и 

педагогов (в т.ч. в условиях внедрения ФГОС). 

     Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется в соответствии с 

ежегодным договором с ГУЗ СО «Пугачевская районная больница». В школе 

имеется лицензированный медицинский кабинет. Ежедневно прием ведет 

медицинская сестра. Осуществлялся контроль работы пищеблока, состояния 

учебных помещений, контролировался питьевой режим и качество 

приготовления пищи, проведена плановая вакцинация детей, обеспечено 

медицинское сопровождение работы летнего лагеря, проведение медосмотра. 

     Педагогом-психологом школы  оказывалась поддержка обучающихся, 

нуждающихся в помощи. Целью занятий является снятие 

психоэмоционального напряжения перед ГИА, у детей с высоким уровнем 

тревожности и аддитивным поведением; реабилитация посттравматических 



стрессовых расстройств, профилактика хронического стресса и 

психосоматических расстройств. Результатом посещения этих сеансов стало: 

улучшение и поддержание психосоматического здоровья, снижение 

тревожности, обучающиеся с СДВГ получили навык владения своими 

эмоциями, снятие психоэмоционального напряжения. 

     Кроме того, к позитивным условиям можно отнести следующие: 

 во все учебные кабинеты организована поставка чистой питьевой воды; 

 озеленение школьных помещений; 

 реализация проекта «Разговор о правильном питании»; 

 реализация экологического проекта «Школьный двор». 

Учителем химии заполняется журнал регистрации действий с прекурсорами. 

     Для организации питания обучающихся оборудован пищеблок,  столовая на 

120 посадочных мест. Функционирует бракеражная комиссия. В 

образовательной организации реализуется региональная программа «Школьное 

молоко». 

     Аналитические данные показывают, что МОУ СОШ №1 обладает 

достаточными ресурсами  для предоставления качественной образовательной 

услуги. Критериальным источником оценки учебно-материального 

обеспечения образовательного процесса являются федеральные требования к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом 

Министерством образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. №986). 

     Качество образовательной среды связано с охраной труда, 

противопожарной безопасностью, антитеррористической защищенностью. 

Администрация школы проводит работу по обеспечению необходимых 

условий труда и учебы через реализацию мероприятий по охране труда, 

организацию текущего ремонта, пополнение материально-технической базы, 

компьютеризацию ОО, организацию обучения по охране труда и 

электробезопасности, выполнение противопожарных мероприятий.  

В рамках приема ОО к новому учебному году проверяются выполнение 

требований санитарно-гигиенической и пожарной безопасности, готовность 

кабинетов, мастерских, спортзала (акты приема кабинетов и испытания 

оборудования). Вопросы охраны труда и безопасности обсуждались на 

педагогическом  совете, совещаниях администрации и работников школы.  

Со всеми вновь принятыми на работу специалистами проводился 

вводный инструктаж и первичный инструктажи на рабочем месте. 

Повторные инструктажи по охране труда и пожарной безопасности 

проводились один раз в полугодие и регистрировались в соответствующих 

журналах. В целях предупреждения несчастных случаев при выполнении 



работ, проведении уроков, культурно-массовых и спортивных мероприятий с 

работниками и обучающимися школы систематически проводились  занятия 

и инструктажи по охране труда и техники безопасности. Классными 

руководителями, учителями технологии, физической культуры, химии, 

физики и информатики велись журналы учѐта инструктажей обучающихся  

по технике безопасности.  

В 2018 году все работники и обучающиеся прошли медицинский 

осмотр. Особое внимание уделялось профилактическим мероприятиям и 

медицинскому наблюдению за состоянием здоровья всех участников 

образовательного процесса  в период развития  эпидемий острых 

респираторных заболеваний. 

     В целях подготовки работников и обучающихся к действиям в 

чрезвычайных ситуациях в течение года проведены плановые тренировки по 

эвакуации из  здания школы.  

     Несчастных случаев с обучающимися и сотрудниками во время 

образовательного процесса не зафиксировано.  

     Приняты меры по обеспечению условий безопасного пребывания детей в 

образовательной организации. Оборудована АПС, имеется голосовое 

оповещение, кнопка тревожной сигнализации по каналу сотовой связи GSM , 

первичные средства пожаротушения. 

     В организации организован  пропускной  режим через турникеты с помощью 

программно-аппаратного комплекса системы «Кибер-Карта», установлены 

камеры  видеонаблюдения  в помещениях школы и в холле, камеры  наружного 

видеонаблюдения  по периметру территории; установлена кнопка тревожной 

сигнализации, ведется журнал регистрации лиц, входящих в образовательную  

организацию; проводится ежедневный обход помещений ОО и прилегающей 

территории  на предмет обнаружения подозрительных предметов  и 

посторонних лиц. 

      Вывод: в ОО созданы безопасные условия для всех участников 

образовательного процесса, соблюдаются меры противопожарной 

безопасности, антитеррористической защищенности. Оборудование 

помещений, воздушно-тепловой режим, освещение, расписание занятий, 

медицинское обслуживание и питание соответствуют требованиям СанПиН. 

     Воспитательная деятельность является органической составляющей 

образовательного процесса школы и осуществлялась в соответствии с планом 

воспитательной работы с помощью многообразных форм и методов. В 2017 

году были проведены запланированные мероприятия, обеспечено участие 

школьников в разнообразных конкурсах, акциях, мероприятиях (по приказам 

ОО и УО). В сравнении с предыдущим периодом проведено больше 



воспитательных мероприятий, качество которых тоже возросло (в частности, 

из-за применения активных форм). 

   Одним из направлений воспитательной работы традиционно считается 

организация внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

которые помогают в достижении задач развития личности обучающихся 

(готовность к активной гражданской позиции, к продолжению образования 

на профильном уровне, способность к саморазвитию на основе 

существующих норм морали, национальных традиций, сформированность 

культуры здорового образа жизни), планируемых результатов Программы 

духовно-нравственного развития обучающихся для начального общего 

образования, Программы социализации и воспитания обучающихся для 

основного общего образования. 

 

 

Динамика занятости обучающихся в кружках и секциях 

в системе внеурочной деятельности и дополнительного образования 

 

 

Показатели 

Отчетный период 

По состоянию  

на 1 января 2018 года 

По состоянию 

31 декабря 2018 года 

Единиц 
Кол-во 

обуч 
% Единиц 

Кол-во 

обуч 
% 

Количество кружков: 70 

879 97 

67 

863 97 - в т.ч. спортивных 

секций  
12 8 

Кол-во кружков, 

руководители которых 

являются педагогами 

дополнительного 

образования учреждений 

- социальных партнеров 

(ЦРТДиЮ, ДЮСШ, 

ДШИ) 

10 384 42 4 299 34,6 

Занимаются в 

учреждениях 

дополнительного 

образования вне школы 

 248 27  244 27 

Все объединения работали на бесплатной основе. На данном этапе 

можно говорить о развитии  интеграционных связей между системой 

основного и дополнительного образования. 

     Система дополнительного образования прежде всего способствует 

развитию творческих способностей, поддержке индивидуальности ребенка. 



Создать условия для реализации личности ребенка – задача не только 

руководителей кружков, но и классных руководителей, которые занимались 

диагностикой интересов школьников и вовлечением детей в кружковую 

работу. 

     Школьное дополнительное образование дополняет и завершает процесс 

профессионального самоопределения школьника, позволяя ученикам 

расширить те знания, которые представляются им самыми важными для 

своего будущего, и освоить их как инструмент для практической 

деятельности. В связи с этим, учебная деятельность в дополнительном 

образовании носит отчѐтливо деятельностный характер и строится вокруг 

проектов учеников, выполнения ими действий, принятых в определѐнных 

профессиях. 

    Одной из задач являлось вовлечение всех учащихся «группы риска» в 

систему дополнительного образования и внеклассной досуговой 

деятельности. 

     По итогам отчетного периода  можно сказать об открытости системы 

школьного дополнительного образования. На уровне организации 

открытость предполагает выход за границы ведомственной структуры, 

использование образовательных ресурсов других учреждений, музеев и 

библиотек и т. д. Данный уровень школой представлен. 

    Вывод: достижение результатов дополнительного образования 

увеличивает вероятность появления эффектов воспитания и социализации 

школьников. У учеников формируется коммуникативная, этическая, 

социальная, гражданская компетентность и социокультурная идентичность в 

различных аспектах. 

     Традиционно показательной была работа учителей физической культуры, 

имеющих часы дополнительного образования и  ведущих спортивные 

секции: их воспитанники выиграли Президентские состязания и 

президентские игры муниципального уровня во всех возрастных группах. На 

муниципальном этапе этапе Президентских состязаний команда 9 класса 

заняла I место.  

     В рамках дополнительного образования работает военно-патриотический 

клуб «Мы – патриоты России!», который включает в себя более ста тридцати 

обучающихся среднего звена и старших классов. Работа клуба ведется под 

началом опытных педагогов и в сотрудничестве с общественными 

организациями «Часовые Родины» и «Боевое братство». На счету ребят из 

военно-патриотического клуба  результативное участие в областных этапах 

Всероссийских военно-спортивных игр «Зарница», участие в акции 



«Бессмертный полк», в традиционном мероприятии «Призывник-2018» для 

юношей 10-11 классов школ и учреждений СПО города. 

     В 2018 году педагогический коллектив  продолжил работу по развитию 

детского самоуправления  как на школьном уровне, так и в классных 

коллективах. Исполнителями данного направления работы являются педагог-

организатор, на уровне классных коллективов-классные руководители.  

    В школе работает детская организация «Факел». 

    Основными видами самоуправленческой деятельности явились: 

 участие в планировании, организации, проведении и анализе ключевых 

дел школьного коллектива (через заседания совета старшеклассников); 

 работа временных творческих групп; 

 выполнение коллективных, групповых и индивидуальных поручений; 

 деятельность органов классного самоуправления; 

 дежурство по школе, столовой; 

 день самоуправления. 

    Участие в самоуправлении способствует развитию ведущих компетенций 

обучающихся. 

     В рамках внутришкольного мониторинга проводилось изучение 

удовлетворенности воспитанников школьной жизнью (по методике 

А.А.Андреева ''Методика изучения удовлетворенности школьной жизнью''). 

     Результаты позволяют сделать следующие выводы: 

 низкую степень удовлетворенности школьной жизнью не показывает 

ни один класс; 

 высокую степень удовлетворенности показывает 13 % учащихся 

школы; 

 среднюю степень удовлетворенности показывает 87 % школьников.  

     Таким образом,  в МОУ СОШ №1 всем обучающимся предоставлена 

возможность участия в воспитательных мероприятиях, дополнительное 

образование помогает реализовать обучающимся личностные потребности 

(участвовать и побеждать в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, 

фестивалях). 

          Позиционирование школы на рынке образовательных услуг 

осуществляется посредством открытости информации о деятельности МОУ 

СОШ №1 (через официальный сайт ОО, муниципальные газеты), 

взаимодействия администрации и педагогов школы с родителями, 

выпускниками и профессиональным сообществом, представления передового 

педагогического опыта на мероприятиях различных уровней, участия 

родительской общественности в учебно-воспитательном процессе.  



     В современной школе определяющее место отводится государственно-

общественному управлению, направленному на формирование социально-

правовых компетенций всех субъектов образовательного процесса. В МОУ 

СОШ №1 эта структура представлена Управляющим советом.   

     Рационально организованное сотрудничество и взаимодействие школы и 

социума способствует созданию организационно-педагогических условий 

для разностороннего развития школьников, их самореализации, для 

удовлетворения их потребностей и может рассматриваться как условие 

совершенствования образовательной среды школы.  

 

IV. Содержание и качество подготовки обучающихся 

          Оценка качества образования в ОО проводится  с помощью 

диагностических и оценочных процедур (как внутренних, так и внешних – 

независимых) степени соответствия образовательных достижений 

обучающихся, образовательной деятельности, ресурсного обеспечения 

ОО нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям 

участников образовательных отношений. 

 

Динамика уровня обученности 

 

Уровни 

образования 

Отчетный период 

2017-2018 учебный год /% I полугодие 2018-2019 года /% 

Успев. Кач-во обуч. Успев. Кач-во обуч. 

1-4 100 69 99 66 

5-9 99,7 52 99 48 

10-11 100 82 100 59 

Итого 99,8 61 99 54 

 

  В течение года проводился мониторинг уровня сформированности 

предметных компетенций обучающихся в виде административных 

контрольных работ в конце каждой учебной четверти.  

    На итоговых контрольных работах во 2-4 классах в мае 2018 года были 

показаны следующие результаты: 

 

                                           Русский язык 
 

Класс 
Вып. 

работу 

Оценка, % % 

усп. 

% 

кач. «5» «4» «3» «2» 

2а 25 28 52 16 - 100 84 

2б 28 39,3 46,4 10,7 3,6 96,4 85,7 



2в 28 17,9 35,7 39,3 7,1 93 53,6 

3а 29 31 27,6 41,4 - 100 58,6 

3б 33 36,4 45,5 12,1 6 94 81,8 

3в 29 17,2 31 34,5 17,2 82,8 48,3 

4а 29 24,1 51,7 24,1 - 100 75,9 

4б 22 27,3 41 31,8 - 100 68,2 

4в 26 11,5 53,8 34,6 - 100 65,4 

4г 20 - 45 55 - 100 45 
 

                                              Математика 

Класс 
Вып. 

работу 

Оценка, % % 

усп. 

% 

кач. «5» «4» «3» «2» 

2а 25 28 52 20 - 100 80 

2б 28 49,3 42,9 10,7 - 100 89,3 

2в 27 22,2 51,9 25,9 - 100 74 

3а 29 24,1 51,7 24,1 - 100 75,9 

3б 33 36,4 39,4 24,2 - 100 75,8 

3в 29 13,8 44,8 27,3 10,3 90,3 58,7 

4а 29 31 48,3 17,2 3,4 96,6 79,3 

4б 22 22,7 54,5 22,7 - 100 77,3 

4в 26 23 46,2 30,8 - 100 69,2 

4г 20 15 55 30 - 100 70 
 

 

Результаты промежуточной  аттестации обучающихся 4 классов 

№ 

п/п 
Показатель Кол-во % 

1. Количество обучающихся 4-х классов 

(статистика на май 2018 года) 102  

1.Р.1. Количество обучающихся, не имеющих 

неудовлетворительных оценок по русскому 

языку (успеваемость) 
102 100 

1.Р.2. Количество обучающихся, успевающих на «4» 

и «5» по русскому языку (качество знаний) 63 61,8 

1.М.1. Количество обучающихся, не имеющих 

неудовлетворительных оценок по математике 101 99 

1.М.2. Количество обучающихся, успевающих на «4» 

и «5»  по математике 
72 70,6 

1.ОМ.1. Количество обучающихся, не имеющих 

неудовлетворительных оценок по 

окружающему миру 
102 100 



1.ОМ.2. Количество обучающихся, успевающих на «4» 

и «5» по окружающему миру 
89 87,3 

1.Л.1. Количество обучающихся, не имеющих 

неудовлетворительных оценок по 

литературному чтению 
102 100 

1.Л.2. Количество обучающихся, успевающих на «4» 

и «5» по литературному чтению 
92 90,2 

                     

    Промежуточная аттестация 2017-2018 учебного года (годовой итоговый 

контроль) в 5-8, 10 классах проводилась в соответствии с Положением  о 

системе оценок, форме, порядке, периодичности промежуточной аттестации 

и осуществлении текущего контроля успеваемости обучающихся.                     

Результаты промежуточной аттестации 

                                                  

                         
Предмет 

Кл 

Кол-во 

участн. 

аттест. 

Оценки 

Успев. 
Кач-во 

знаний «5» «4» «3» «2» 

Русский язык 5 84 8 29 47 0 100 44 
6 83 17 43 23 0 100 72,3 
7 77 8 35 34 0 100 55,8 
8 81 30 40 11 0 100 86,4 
10 47 24 18 5 0 100 89,4 

Математика  5 84 13 33 38 0 100 54,8 

6 83 11 35 37 0 100 55,4 

7 77 7 38 32 0 100 58,4 

8 

геом. 
81 21 24 36 0 100 55,6 

10 47 17 21 9 0 100 81 

Физика 10б 

(ф-м) 

26 6 11 9 0 100 65 

Биология 10а 

(х-б) 
15 4 9 2 0 100 86,7 

Обществознание  10а 

(с-э) 
6 4 2 0 0 100 100 

Экономика 10а 

(с-э) 
6 4 2 0 0 100 100 

Химия 10а 

(х-б) 

15 10 4 1 0 100 93 

Информатика 10б 

(ф-м) 

26 13 8 5 0 100 81 

                      

                        Выводы по результатам промежуточной аттестации: 

1. Проверка образовательных достижений обучающихся показала, что 

подавляющее большинство из них достигло уровня планируемых 

результатов основной образовательной программы и рабочей программы  по 



предмету, который может служить базой для дальнейшего освоения 

основной образовательной программы. 

2. Динамика успеваемости и качества знаний по предметам в основном 

стабильна или имеет незначительное снижение, что объясняется 

недостаточно сформированной учебной мотивацией части школьников и 

волнением в ситуации проверки знаний. 

3. Можно констатировать наличие устойчивой связи между текущими 

отметками обучающихся и результатами выполнения итоговых работ. 

Однако указанная связь в отдельных классах/по некоторым предметам имеет 

недостаточно выраженный характер, что говорит о необходимости  развития 

и совершенствования стандартизированной системы внутришкольного 

оценивания.  

4. Из-за недостаточной сформированности УУД у части обучающихся 

происходит снижение результатов при переходе на следующий уровень 

образования, сопровождаемое снижением интереса к обучению и 

накоплением дефицитов в освоении учебной программы. Поэтому проблема 

соблюдения преемственности между уровнями обучения остается 

актуальной. 

5. В целом педагогический коллектив школы обеспечивает достаточный 

уровень образования в соответствии с социальным заказом и требованиями 

образовательной программы. 

 

     Несмотря на положительные результаты работы, выявлено, что  из-за 

недостаточной сформированности УУД у части обучающихся происходит 

снижение результатов при переходе на следующий уровень образования, 

сопровождаемое снижением интереса к обучению и накоплением дефицитов 

в освоении учебной программы. Поэтому проблема соблюдения 

преемственности между уровнями обучения остается актуальной. 

 

Анализ итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов 

 

В 2017-2018 учебном году в 9-х классах обучалось 108 человек. До 

государственной итоговой аттестации в основные сроки были допущены 107 

выпускников, не допущены – 1 обучающийся.  

                     

                       Сравнительный анализ результатов ГИА-9 

 
Параметры статистики 2015-2016 

уч.год 

2016-2017 

уч.год 

2017-2018 

уч.год 

Всего обучающихся 89 79 108 



Щадящий режим 1 1 1 

Сдавали экзамены 89 79 107 

Выпущено  (получили 

аттестаты) 
88 79 105 

Закончили школу с 

аттестатом особого образца 

10 

(11,2%) 

11 

(14%) 

7 

(6,5%) 

Оставлены на повторный 

курс (или не допущены до 

ГИА) 

1 3 1 

 

                                 Результаты ГИА- 9 по предметам 

 

Предмет Кол-во 

сдававших 

Получили  

«4» и «5»  

чел./% 

% соответствия 

результатов 

Русский язык 107 62/58% 65% 

Алгебра 107 66/61,7% 54% 

Геометрия 107 63/58,9% 54% 

Физика 44 22/50% 45% 

Химия 11 9/82% 73% 

Информатика  49 35/71,4% 73% 

Биология 28 7/26% 82% 

География 20 16/80% 65% 

История 2 2/100% 50% 

Англ. язык 7 4/57% 14% 

Обществознание 44 22/50% 55% 

Литература 5 3/60% 50% 

 

Результаты ОГЭ по русскому языку и математике в 2018 году 

 

 Предмет Всего 

участ- 

ников 

Набравших ниже 

минимального балла 

в основные сроки 

Перешедших порог 

в основные сроки 

Перешедших порог 

в дополнительные 

сроки 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Русский 

язык 
107 2 1,8% 105 98,2 2 100 

Математика 

  
107 3 2,8% 104 97,2% 2 67% 

                                       

                                           

                                        Алгебра 

Класс Сдавали Оценки Кач. 

(%) 

 

Усп. 

(%) 

Средний

балл 
«5» «4» «3» «2» 

9 А 27 2 16 9 0 67 100 3,7 

9 Б 26 0 13 13 0 50 100 3,5 



 

 

                                         

Геометрия 

 

 

 

 

 

 

     Итоговые показатели качества обученности по географии, физике, химии 

выше, чем в 2016-2017 учебном году; по английскому языку, литературе, 

информатике, биологии и обществознанию - ниже, чем в прошлом году. 

Математика в 2017-2018 учебном году впервые сдавалась как два предмета: 

алгебра и геометрия. 

Результаты ГИА -11 

 

В 11-х классах  обучалось 58 учеников. Все обучающиеся были допущены 

к государственной итоговой аттестации. 

Результаты ЕГЭ показали, что качество подготовки выпускников 11 класса 

школы по основным предметам соответствует требованию образовательных 

стандартов. Из 58 обучающихся, сдававших ЕГЭ по русскому языку и 

математике, 98,3 % смогли преодолеть минимальный порог баллов в основные 

сроки ГИА по математике (база) и русскому языку (1 удаление).  

Кроме ЕГЭ по обязательным предметам, экзамены по выбору сдавали 57 

выпускников (98,3  %), из них: по 1 предмету 1 чел. (1,75 %), по 2 предметам – 

37 чел. (64,9 %), по 3 предметам – 18 чел.(31,6 %), по 4 предметам – 1 чел. (1,75 

%). 

        В 2018 году сохранился высокий интерес участников ЕГЭ к 

естественнонаучным предметам. 79,3% выпускников сдавали профильную 

математику, обществознание выбрали 37,9%, физику - 41,4%. Традиционно 

высокий  интерес участники проявили к биологии (24,1%), химии (25,9%).  

     Все 58 выпускников 11-х классов, допущенных до ЕГЭ, получили по итогам 

2017-2018 учебного года  аттестаты о среднем общем  образовании. 18 человек 

(28,1%) награждены  медалью «За особые успехи в учении», 4 человека - 

Почетным знаком Губернатора Саратовской области  «За отличие в учебе». 

 

9 В 27 0 17 10 0 63 100 3,6 

9 Г 27 1 17 8 1 67 96 3,6 

 107 3 
3% 

63 
59% 

40 
37% 

1 
1% 

62% 99% 3,63 

Класс Сдавали Оценки Кач. 

(%) 

 

Усп. 

(%) 

Средний

балл 
«5» «4» «3» «2» 

9 А 27 1 17 9 0 67 100 3,7 

9 Б 26 1 12 13 0 50 100 3,5 

9 В 27 0 16 11 0 60 100 3,6 

9 Г 27 1 15 11 0 60 100 3,6 

 107 3 
3% 

60 
56% 

44 
41% 

0 
0% 

59% 100% 3,5 



Динамика полученных баллов на ЕГЭ 

 

                       

                           

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ -2018 

(в разрезе  школа – район – область) 
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Русский язык 

МОУ СОШ №1 

Пугачевский р-н 

Саратовская обл. 

Предмет 

2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год Кол-во /% 

выпускников, 

успешно 

сдавших ЕГЭ 

Максим. 

балл 

Миним. 

балл 

Максим. 

балл 

Миним. 

балл 

Русский язык 
98 39 98 41 

58/100%  

 

Математика 

профильная 
72 9 74 

27 

 
45 /97,8% 

Математика база 

«5» - 57,8%, «4»-

31,25%, «3» -11% 

«5» - 63,8%, «4»-

32,75%, «3» -1,7%, 

«2» - 1,7%    

57/98,3% 

История 69 29 68 36 2/100% 

Обществознание  92 46 83 42 22/100% 

Информатика и 

ИКТ 
62 44 64 20 4/66,7% 

Биология 74 27 82 30 13/92,85% 

Физика 78 32 62 33 23/95,8% 

Химия 72 9 98 12 14/93,3% 

Литература - - 80 54 2/100% 

Иностр.яз.(англ.) 53 - 66 - 1/100% 
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     Выводы:  Результаты ОГЭ и ЕГЭ наглядно демонстрируют, что оценочная 

деятельность учителей в целом соответствует внешней оценке 

образовательных результатов. Независимая оценка результатов ГИА дает 

возможность использовать их для внутренней работы и реализации точечных 

проектов по повышению качества образования. 

     В соответствии с планом-графиком подготовки к основному этапу ГИА 

2019 года все 50 обучающихся, завершающих освоение основных 

образовательных программ среднего общего образования, получили «зачет» 

по итоговому сочинению, которое  является для выпускников текущего 2018-

2019 года допуском к государственной итоговой аттестации в 11 классе.  

     Одним из показателей эффективности работы образовательной 

организации являются результаты обучающихся в конкурсах, олимпиадах, 

конференциях. В МОУ СОШ №1 созданы условия для  

высокомотивированных обучающихся: развития исследовательской 

компетенции, выполнения учебных и творческих проектов, участия в 

социально-значимых проектах, спортивных состязаниях.     

     Федеральные государственные образовательные стандарты 

предусматривают  расширение практики работы с одаренными детьми по 

индивидуальным планам и учету внеучебных достижений школьников.   

Ведется работа: 

- по организации сетевого взаимодействия между образовательными 

организациями города для развития мобильности, совершенствования 

информационного обмена и распространения эффективных практик; 

- по участию школьников в сетевых мероприятиях муниципального, 

регионального и российского уровня (олимпиады, конкурсы, игры, 

исследовательские проекты, соревнования и т.п.); 
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- по активному применению ЦОР педагогическим коллективом школы. 

     Одним из самых массовых  мероприятий, направленных на выявление 

одаренных детей, является Всероссийская олимпиада школьников. 

      

Результаты участия   

в региональном  этапе Всероссийской олимпиады школьников   

(январь-февраль 2018г.) 

 

Критерии  Показатели Значение 

показателя 

Массовость участия в 

региональном этапе ВсОШ 

Общее кол-во участников РЭ   5 (1 чел. – 2 

олимп.) 

9 класс 0 

10 класс 3 

11 класс 2 

Кол-во участников  РЭ  ВсОШ по предметам 

Английский язык 1 

Биология 3 

Обществознание 1 

Физическая культура 1 

Результативность участия в 

региональном этапе ВсОШ 

по предметам 

Кол-во победителей и призеров РЭ/ 

доля от числа участников по предмету 

кол-во % 

Физическая культура 1 100 

 

Результаты участия   

в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников   

(ноябрь-декабрь 2018г.) 

 

Критерии  Показатели Значение 

показателя 

Массовость участия в 

муниципальном этапе ВсОШ 

Общее кол-во участников МЭ этапа в 

% от общего числа обучающихся в 

этих классах 

кол-во % 

7 класс 9 11 

8 класс 12 15,6 

9 класс 17 21 

10 класс 19 26,4 

11 класс 22 44 

Эффективность участия в 

муниципальном  этапе 

ВсОШ по предметам 

Кол-во обучающихся 7-11 классов в списках участников  

МЭ  ВсОШ по предметам 

Английский язык 4 

Биология 16 

География 12 



Информатика и ИКТ 0 

История 5 

Литература 5 

Математика 24 

Обществознание 14 

ОБЖ 11 

Право 6 

Русский язык 5 

Технология  3 

Физика 6 

Физическая культура  10 

Химия 8 

Экономика 5 

Всего участников МЭ/участий  79 134 

Результативность участия в 

муниципальном  этапе 

ВсОШ по предметам 

1.Кол-во победителей и призеров МЭ/ 

доля от числа участников по предмету 

кол-во % 

Английский язык 1 25 

Биология  5 31,3 

География 2 16,7 

История 1 20 

Литература 3 60 

ОБЖ 4 36,4 

Обществознание 6 43 

Право 2 33,3 

Русский язык 1 20 

Технология 1 33,3 

Физическая культура 7 70 

2.Общее кол-во/доля (от кол-ва участий)  

победителей 12 9,2 

призеров 25 18,7 

        

     В целях реализации подпрограммы «Одаренные дети»  Программы 

развития МОУ СОШ №1 осуществляется  взаимодействие с социальными 

партнерами  по реализации программ общего и дополнительного 

образования в работе с данной группой обучающихся. Благодаря этому, 

помимо ВсОШ,  школьники участвуют в других предметных олимпиадах, 

конкурсах (как очных, так и дистанционных), которые  являются 

дополнительным ресурсом по выявлению одаренных детей. Воспитанники  

школы традиционно принимают участие  в конференциях разного уровня. 

 



Результаты участия в очных, заочных и дистанционных олимпиадах  

Уровень Название мероприятия Результативность 

участия 

Очные олимпиады 

Всероссийский Олимпиада филологического направления в 

рамках Молодежного образовательного 

фестиваля русского языка и литературы 

«Язык.Культура.Творчество» 

диплом I ст-1 

диплом II ст. -1 

Межрегиональный Олимпиада по экономике призер - 1 

Заочные и дистанционные олимпиады 

Международный Олимпиады проекта «Инфоурок» диплом I ст-27 

диплом II ст. -11 

диплом III ст. – 5 

Международный Олимпиада для 1-4 классов «Уникум» диплом I ст. (мат) -2 

диплом I ст. (ОМ)-1 

 

Международный Олимпиада «Знанио» Диплом победителя 

- 5 

Всероссийский Дистанционная  олимпиада с 

международным участием «Ростконкурс» 

диплом II ст.– 3 

диплом III ст. – 1 

Всероссийский Олимпиада «Плюс» 

VII онлайн-олимпиада по математике 

Диплом победителя 

- 7 

Всероссийский Онлайн-олимпиада, посвященная 

Международному дню родного языка 

Диплом победителя 

1 место -1  

Всероссийский Онлайн-олимпиада «АБВГДЕйка» Диплом победителя 

1 место -1 

Всероссийский Олимпиада «Символы России» Диплом победителя 

- 8 

Межмуниципальный Страноведческая олимпиада «Хочу все 

знать» 

2 место -2 

3 место - 1 

 

Результаты участия в конференциях, конкурсах 

 

Уровень Название мероприятия Результативность 

участия 

Международный Молодежный форум «СГАУ - открытая 

экспериментальная площадка для творческой 

молодежи» 

диплом II ст. -1 

 

Международный Конкурс  «Мириады  открытий» диплом I ст.-10, 

диплом II ст. – 2 

Международный Конкурс «Я-энциклопедия» дипломы I ст., IIст., 

III ст.-27 

Международный Конкурс «Лисѐнок» дипломы I ст., IIст., 

III ст.-28 

Международный Интернет-олимпиада « Солнечный свет» диплом I ст.-2 

Международный Конкурс по русскому языку «Кириллица» диплом I ст.-6 

 

Международный Игровой конкурс по литературе «Пегас» дипломы -12 чел. 

Международный Дистанционный конкурс «Старт» РЯ – диплом I ст.-3 

мат. – диплом I ст.-3 



ОМ – диплом I ст.-3 

Логика – диплом I 

ст.-3 

Международный 

 

Конкурс по математике «Умный Я» проекта 

«Уроки математики» 

диплом I ст-8 

диплом II ст. -11 

диплом III ст. -9 

Международный 

 

конкурс по математике и окружающему миру 

«Молодежное движение» 

диплом II ст. -5 

диплом III ст. -1 

Международный Конкурс «Олимпиксик» дипломы I ст., IIст., 

III ст.-25 

Всероссийский Научная конференция учащихся 

«Интеллектуальное возрождение» 
диплом I ст-1 

диплом II ст. -2 

диплом III ст. -1 
Всероссийский Конкурс  исследовательских работ по 

историко-церковному краеведению 
диплом I ст. -2 

 
Всероссийский Молодежный образовательный фестиваль 

русского языка и литературы 

«Язык.Культура.Творчество» 

 

Конкурс перевода литературного 

произведения с англ.яз. на рус.яз. 

диплом I ст-1 

 

Смотр-конкурс чтецов «Гордитесь юным 

поколеньем!» 

диплом I ст-1 

диплом III ст. -1 

Номинация «Лучшая работа на английском 

языке» 

диплом 

Всероссийский Научно-практическая (с международным 

участием) конференция «Война: история и 

трагедия личности» 

диплом I ст-2 

диплом II ст. -1 

Всероссийский Конкурс исследовательских работ «Я 

исследую мир» 

диплом I ст. - 1 

Всероссийский Конкурс исследовательских работ «Я 

исследую мир» 

диплом I ст. – 1 

диплом II ст. - 1 

Межрегиональный  Научно-практическая конференция «Шаг в науку» диплом I ст.- 4 

диплом II ст. - 5 

диплом III ст. -2 

Межрегиональный Конкурс «На волжских просторах» диплом II ст. -1 

Региональный Научно-практическая конференция «Путь к 

возрождению» 

диплом I ст-2 

диплом II ст. -2 

диплом III ст. - 1 

Региональный Социальная игра «Патриот» в рамках проекта 

«Правнуки бессмертных», поддержанного 

Фондом Президентских грантов 

грамота 3 место 

Региональный Фестиваль-конкурс «Свой путь к открытиям» диплом II ст. - 1 

диплом III ст. - 1 

Региональный Юношеские гуманитарные чтения диплом I ст-1 

диплом II ст. -1 

Региональный Конкурс «Никогда не забудем» диплом - 1 

Региональный Конкурс «Край родной, навек любимый» диплом III ст. - 1 

Региональный  Конкурс «Права человека глазами ребѐнка» диплом II ст. - 1 

Областной Конкурс « Отечество. Саратовский край в 

истории России» 

диплом I ст.- 4 

 

Муниципальный  Этап III регионального интеллектуального Команда школы -  



марафона младших школьников «Игры 

разума» 

2 место  

Муниципальный Конкурс младших школьников «Юный 

математик» 

1  место - 1 

3 место - 1 

Муниципальный 
III Дмитриевские чтения грамота 1 место-3 

грамота 3 место-1 

Муниципальный Этап  интеллектуального марафона младших 

школьников «Игры разума» - команда 

2 место 

Муниципальный Конкурс научно-практических 

исследовательских работ учащихся «От 

школьного проекта - к практическим делам» 

3 место - 1 

Муниципальный Этап регионального конкурса «Возраст делу 

не помеха!» 

Команда школы - 

сертификат 

Муниципальный Этап соревнований школьников  

«ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СОСТЯЗАНИЯ» -  

команда 9Б класса  

1  место 

 

     Качество освоения основных образовательных программ по уровням  

образования определяется уровнем достижения планируемых 

образовательных результатов обучающихся и включает  в себя  кроме 

предметных результатов  метапредметные и личностные результаты.  

  В ходе исследования по оценке компетентностного развития выявлено 

 
 

Уровень   

Ключевые компетенции 

Мотивация  Социализи 

рованность 
Готовность к 

обучению в 

интерактивном 

режиме 

Готовность работать 

с информацией и 

информационными 

источниками 

Высокий   4 кл – 70,6% 

9 кл – 37% 

4 кл – 49% 

 

9 кл – 26 % 

 

9, 11кл – 59 % 

 

     Уровень мотивации школьников является одной из составляющих 

личностных универсальных учебных действий. 

      Уровень социализированности определяется такой категорией, как 

социальная зрелость обучающихся (т.е. степень выполнения ими своих 

социальных функций). У выпускников 11 класса это выражается в показателе 

«Позиция обучающегося в общении с окружающими в образовательном 

процессе» (рассматривает три стороны общения: информационно-

событийная, организационно-деятельностная и эмоционально-эмпатийная). 

Класс Количество 

учащихся 

Количество учащихся 

с позицией, 

инициирующих 

позитивное общение с 

окружающими 

Количество учащихся 

с позицией активного 

участия  

Количество учащихся 

с позицией пассивного 

участия  

Чел. % Чел. % Чел. % 

11 58 56 96,6% 2 3,4% -- -- 



   Оценка деятельности образовательной организации  ежегодно проводится 

путем диагностики уровня удовлетворенности качеством предоставляемого 

образования родителей (законных представителей) и обучающихся.  

                                    Результаты диагностики 

Класс Количество 

родителей 

Высокий уровень 

удовлетворѐнности  

Средний уровень 

удовлетворенности 

Низкий уровень 

удовлетворенности 

Чел. % Чел. % Чел. % 

4 96 92 94% 4 6% -- -- 

9 93 77 83% 15 16% 1 1% 

11 54 49 91% 5 9% -- -- 

Итого 243 218 89,7% 24 9,9% 1 0,4% 

Класс Количество 

обучающихся 

Высокий уровень 

удовлетворѐнности  

Средний уровень 

удовлетворенности 

Низкий уровень 

удовлетворенности 

Чел. % Чел. % Чел. % 

4 102 93 91% 7 6,7% 2 2% 

9 107 81 75,7% 23 21,5% 3 2,8% 

11 58 52 89,7% 6 10% -- -- 

Итого 267 226 84,6% 36 13,5% 5 1,9% 

   

    Развитию УУД способствовало участие школьников в тематических 

образовательных мероприятиях.  

      В апреле 2018 года в школе проводился  Единый урок парламентаризма - 

серия мероприятий, направленных формирование правовой культуры 

молодых граждан нашей страны  в целях воспитания уважительного 

отношения к правам и свободам человека, формирования правовой культуры 

молодых граждан нашей страны, развития правовой компетентности 

учащихся в части защиты основных прав и свобод личности. В уроках, 

викторинах, тестировании приняли участие  374 школьника. 

      Обучающиеся 8 – 10 классов приняли участие в «Виртуальном уроке» по 

информационной грамотности. В рамках онлайн-урока ребятам разъяснили 

вопросы личной безопасности, а также ответственность, связанную с 

распространением и защитой персональных данных, в том числе в сети 

Интернет. Участников – 78 человек. 

     В международной акции «Тест по истории Отечества» в  рамках проекта 

«Каждый день горжусь Россией» приняли участие 27 обучающихся школы.  

     В рамках  Открытых уроков «Россия, устремленная в будущее»  

всероссийского проекта «ПроеКТОриЯ» старшим школьникам была 

предоставлена возможность принять участие в дискуссиях и игровых 

практиках по профессиональной навигации,  определиться  с  выбором 

будущей профессии 



     Таким образом, качество и полнота реализации образовательных 

программ соответствовала требованиям ФГОС и ФКГОС, т.к.: 

- образовательные программы соответствуют заявленной миссии, модели 

ОО; 

- образовательные программы соответствуют реализуемым стандартам 

образования, обеспечены учебниками, методическими и дидактическими 

материалами; 

- учебные планы соответствуют поставленным целям и задачам 

образовательной организации (по ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО – 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, внеурочную деятельность; в 11 классе по БУП 2004 содержат 

федеральный, региональный, школьный компоненты и внеурочную 

деятельность); 

- максимальная планируемая нагрузка не превышает допустимую норму. 

 

V. Востребованность выпускников 

     Успешной социализации выпускников способствует система 

профориентационной работы с обучающимися и профилизация в старшей 

школе. 

          Целью профориентационной работы в школе является подготовка 

обучающихся к обоснованному зрелому выбору профессии, 

удовлетворяющему как личные интересы, так и общественные потребности и 

запросы рынка. 

     Достижение поставленной цели определяется решением задач: 

 оказание профориентационной поддержки обучающимся в процессе 

выбора сферы будущей профессиональной деятельности; 

 получение диагностических данных о предпочтениях, склонностях и 

возможностях обучающихся, обеспечение выбора предпрофильного 

обучения за счет комплексных и нетрадиционных форм и методов, 

применяемых на уроках, курсах по выбору, внеурочных занятиях и 

элективных курсах; 

 развитие системы взаимодействия школы с учреждениями 

профессионального образования, с предприятиями города. 

     Профориентационная работа  в нашей школе является естественным 

продолжением всей педагогической работы с обучающимися и в каком-то 

смысле ее логическим завершением. Одна из актуальных задача – привлечь 

внимание к профессиям, востребованным в регионе, мотивировать у 

выпускников интерес и стремление к их овладению. 



     Результатом проводимой работы являются показатели трудоустройства 

выпускников 9-х и 11-х классов. 

 

 

 

 

VI. Внутренняя система оценки качества образования 

     Качество образования в МОУ СОШ № 1 - важнейший показатель 

конкурентоспособности школы, поэтому в Организации в целях выполнения 

требований п.п. 13. п.3. ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» функционирует современная 

система оценки качества образования, основанная на отлаженной технологии 

проведения внутренних мониторингов, объективных аудитов, 

обеспечивающих на единой основе оценку образовательных достижений 

обучающихся, эффективности реализуемых школой образовательных 

программ, выявления недостатков в освоении государственных стандартов, 

продуктивного использования аналитических данных, определения 

управленческих мер по предупреждению несоответствий в обучении и 

воспитании.  

     Деятельность по оценке качества образования регламентируется 

Положением о внутренней системе оценки качества образования (ВСОКО).  

     Основанная на принципах открытости, прозрачности, преемственности в 

образовательной политике, ВСОКО обеспечивает доступность информации о 

Показатели Человек % 

Всего выпускников 11 класса 58  

Продолжают обучение в ВУЗе 51 87,9 

Продолжают обучение в СПО 6 10,3 

Служба в РА 1 1,7 

Работают - - 

Не трудоустроены - - 

Всего выпускников 9 класса 107  

Не получили аттестат 2  

Продолжают обучение 105 100 

Продолжают обучение в 10 

классе МОУ СОШ №1 

66 62,9 

Продолжают обучение в 10 

классе другой школы 

3 2,9 

Продолжают обучение в СПО 

общего типа 

13 12,4 

Продолжают обучение в СПО со 

средним образованием 

23 21,9 

Не трудоустроены - - 



состоянии и качестве образования для различных групп потребителей 

(заинтересованных лиц и всех участников образовательного процесса).  

       Мониторинг оценки качества образования проводился с целью 

непрерывного системного анализа и оценки состояния и перспектив развития 

образования. Материалом для мониторинга стали результаты ВПР (как в 

штатном, так и в режиме апробации), ГИА, РПР, репетиционных экзаменов в 

9-х и 11-х классах, диагностических работ в системе СтатГрад, 

муниципальных и внутренних процедур оценки качества образования 

(административные работы, промежуточная аттестация), а также 

контекстной информации, представляемой образовательной организацией в 

системе МИАС, полученной посредством диагностики участников 

образовательных отношений. 

     Уровень  сформированности метапредметных результатов обучающихся   

начальной школы  был выявлен при проведении комплексных работ (май 

2018 года).  

Класс 

Повышенный уровень Базовый  уровень Недостаточный  

уровень 

Чел. % Чел. % Чел. % 

1а 12 37,8 16 51,6 3 9,7 

1б 8 32 9 36 8 32 

1в 12 46,2 9 34,6 5 19,2 

Класс 

Повышенный уровень Базовый  уровень Недостаточный  

уровень 

Чел. % Чел. % Чел. % 

2а 13 52 9 36 3 12 

2б 11 39 15 54 2 7 

2в 10 40 5 20 10 40 

Класс 

Повышенный уровень Базовый  уровень Недостаточный  

уровень 

Чел. % Чел. % Чел. % 

3а 5 17 24 83 -- -- 

3б 19 55 15 45 -- -- 

3в 1 3 23 79 5 17 

       

Класс 

Повышенный уровень Базовый  уровень Недостаточный  

уровень 

Чел. % Чел. % Чел. % 

4а 12 44 12 44 3 11 

4б 11 50 11 50 -- -- 

4в 17 65 7 27 2 7,6 

4г 14 58 9 37,5 1 4,2 

     Всероссийские проверочные работы (ВПР) являются важной 

составляющей единой системы оценки качества образования. В 2018 году 



расширился как диапазон участников ВПР(4,5,6,11 классы),  так и выбор 

предметов. Эта независимая  процедура оценки образовательных достижений 

обучающихся  позволила получить реальные данные о качестве и результатах 

обучения,  выявить, насколько полно учащиеся осваивают знания и навыки, 

установленные федеральными государственными стандартами общего 

образования. 

Сравнительный анализ результатов ВПР -2018 

(в разрезе  школа – район/регион 11 кл) 

Класс Предмет Показатель 
Распределение групп баллов, % 

«2» «3» «4» «5» 

4 Русский язык 

МОУ СОШ №1 2,1 26,3 56,8 14,7 

Пугачевский р-н 6 31,5 47,6 14,9 

Регион 4,6 30,3 47,7 17,4 

4 Математика 

МОУ СОШ №1 0 18,8 42,7 38,5 

Пугачевский р-н 1,3 25,6 39,8 33,3 

Регион 1,6 25,1 37,6 35,7 

4 
Окружающий 

мир 

МОУ СОШ №1 0 7,4 77,9 14,7 

Пугачевский р-н 0,17 21,5 54,4 24 

Регион 0,56 21,3 58 20,2 

5 Русский язык 

МОУ СОШ №1 0 51,2 34,5 9,5 

Пугачевский р-н 13,1 38,2 36,5 12,2 

Регион 15,4 41,8 34,3 8,5 

5 Математика 

МОУ СОШ №1 0 45,2 39,3 15,5 

Пугачевский р-н 10,8 34,7 36,4 18,1 

Регион 13,1 38,9 35,4 12,6 

6 Русский язык МОУ СОШ №1 0 27,7 51,8 20,5 

6 Математика МОУ СОШ №1 0 44,6 42,2 13,3 

6 Биология  МОУ СОШ №1 0 19 66,7 14,3 

Пугачевский р-н 3,4 24,7 59 12,9 

Регион 5,3 39 47,9 7,8 

6 География МОУ СОШ №1 0 75 20 5 

Пугачевский р-н 1,3 34,8 47,5 16,5 

Регион 3,9 44,3 41,6 10,2 

11 
Биология МОУ СОШ №1 0 9,1 63,6 27,3 

Регион 2 24 50,9 20,5 

11 
История  МОУ СОШ №1 0 0 36.8 63.2 

Регион 0,8 19,4 54,5 25,3 

11 
Физика МОУ СОШ №1 0 18.2 63.6 18.2 

Регион 1,9 34,9 49,3 13,9 

11 
Химия МОУ СОШ №1 0 10,5 47,4 42,1 

Регион 3,2 41 42,7 13 

11 
Английский 

язык 

МОУ СОШ №1 0 4,8 33,3 61,9 

Регион 0,9 12,8 36,4 50 

11 География 
МОУ СОШ №1 0 0 42,9 57,1 

Регион 1 22 56,3 20,8 

 



Результаты ВПР в 4-х классах 

I. Результаты независимой диагностики  
Кол-во 

участ. 
% 

1.Р. Русский язык 
95  

1.Р.1. Количество обучающихся, не имеющих 

неудовлетворительных оценок 
93 97,8 

1.Р.2. Количество обучающихся, успевающих на «4» 

и «5» 
68 71,6 

1.М. Математика 
96  

1.М.1. Количество обучающихся, не имеющих 

неудовлетворительных оценок 
96 100 

1.М.2. Количество обучающихся, успевающих на «4» 

и «5» 
78 81,3 

1.ОМ. Окружающий мир 
95  

1.ОМ.1. Количество обучающихся, не имеющих 

неудовлетворительных оценок 
95 100 

1.ОМ.2 Количество обучающихся, успевающих на «4» 

и «5» 
88 92,6 

1.1. Количество обучающихся 4-х классов, у 

которых результаты ВПР совпадают с годовой 

отметкой по русскому языку 

73 76,8 

1.2. Количество обучающихся 4-х классов, у 

которых результаты ВПР совпадают с годовой 

отметкой по математике 
68 71 

1.3. Количество обучающихся 4-х классов, у 

которых результаты ВПР совпадают с годовой 

отметкой по окружающему миру 

 

70 74 

II. Надпредметные компетенции 

 

  

1. Количество обучающихся 4-х классов с 

высоким уровнем сформированности учебных 

умений (каждый из этих обучающихся 

справился с заданиями высокого уровня 

сложности по 3 предметам: русский язык, 

математика, окружающий мир)  

6 6,3 

     Анализ результатов ВПР выявил дефициты в  метапредметных 

результатах: в умениях работать с информацией; в определении причинно-

следственных связей. Потому определена актуальная цель – 

совершенствовать предметные методические приемы и межпредметное 

взаимодействие учителей, чтобы ученики достигли лучших результатов 

в формировании универсальных учебных действий. 



     В отчетный период обучающиеся принимали участие в региональных 

мониторингах: РПР (математика 9 класс),  репетиционный экзамен по 

математике (базовый уровень) 11 класс; муниципальных контрольных 

работах (I полугодие 2018-2019гг.): по математике 5 класс, по русскому 

языку 9 класс.  

Результаты МКР по русскому языку 9 класс (декабрь 2018 г.) 

Класс По 

списку 

Кол-

во 

участ 

Оценки за работу Успев 

 

% 

Кач-

во 

% 

Сравнение с оценками 

за I четверть    чел/% 

«5» «4» «3» «2» ↕ ↑ ↓ 

9А 26 24 0 6 12 6 75 25 
5 0 19 

20,8  79,2 

9Б 26 23 2 11 9 1 96 57 
8 2 13 

34,8 8,7 56,5 

9В 29 27 0 4 12 11 59,3 14,8 
6 0 21 

22,2  77,8 

 81 74 2 21 33 18 75,7 31 25,7 2,7 71,6 

 

    Анализ МКР показал, что  75,7 % учащихся 9-х  классов владеют базовым 

уровнем содержания образования по русскому языку  и готовы к ГИА за курс 

основной школы,  18 человека (24,3 %) испытывают затруднения в освоении 

учебного материала и входят в «группу риска». 

Результаты МКР по математике 5 класс (декабрь 2018 г.) 

Класс По 

списку 

Кол-

во 

участ 

Оценки за работу Успев 

 

% 

Кач-

во 

% 

Сравнение с оценками 

за I четверть    чел/% 

«5» «4» «3» «2» ↕ ↑ ↓ 

5А 30 27 4 15 2 6 77,8 70,4 
14 4 9 

51,9 14,8 33,3 

5Б 27 27 1 12 6 8 70,4 48 
9 0 18 

33,3  66,7 

5В 26 25 5 13 4 3 92 72 
14 4 7 

56 16 28 

5Г 25 24 2 8 7 7 71 42 
11 1 12 

46 4 50 

Итого 108 103 12 48 19 24 76,7 58,3 
48 9 46 

46,6 8,7 44,7 

 

     При анализе выявлено, что  76,7 % учащихся 5-х  классов владеют 

базовым уровнем содержания образования по математике  и успешно 

осваивают  курс основной школы,  23,3% испытывают затруднения в 

освоении учебного материала и входят в «группу риска». 

 



Репетиционный экзамен математика (базовый уровень)   

11класс (октябрь 2018г.) 

Статистика по отметкам 
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МОУ СОШ №1 48 100 77,08 0 22,92 47,92 29,17 

Пугачевский р-н  92,92 69,03 7,08 23,89 38,05 30,97 

Саратовская обл.  91,01 69,14 8,99 21,87 42,17 26,97 

      

     По результатам вышеуказанных оценочных процедур составлен реестр 

выявленных затруднений, намечены и реализуются планы работы по 

коррекции недостатков. 

Результаты выполнения обучающимися 9-ых классов  

итогового индивидуального проекта в 2018 году 

      При выполнении проектной работы обучающиеся имели возможность 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания 

и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность  

(учебно-познавательную,  конструкторскую,  социальную,  художественно-

творческую, иную). 

     Всего на защиту было представлено 108 проектов. 

 

Секция Кол-во человек Средний 

балл 

 

Уровни сформированности 

навыков проектной 

деятельности 

Набрали 20 

баллов (порог)/ 

 кол-во чел 

План Факт Базовый  Повышенный  

Русский язык, 

литература 
7 6 25 6 - 1 

История, 

обществознание, 

экономика, право 

10 10 24 8 2 - 

Математика, 

информатика, 

физика 

19 18 22 16 2 1 

Биология, химия 10 6 27 1 5 1 

Экология, 

краеведение 
9 9 23 6 3 1 

ФК, ОБЖ, 

технология 
7 5 21 5 - 3 

 



Психология 6 6 23 5 1 - 

Всего  68 60  47 13 7 

 

     Традиционно проводится школьная научно-практическая конференция 

обучающихся «Старт в науку». В 2018 году в работе конференции принимало 

участие 112 человек, что составляет 12,3% от общего количества 

обучающихся. Работы  были предоставлены по шести  направлениям 

деятельности: естественнонаучному, математическому, социально-

экономическому, биолого-экологическому, лингвистическому, духовно-

нравственному, физкультурно-оздоровительному. 46 участников (41%) 

получили дипломы победителей 1, 2, 3 степени.  

     Устное собеседование по русскому языку в 9-х классах введено в рамках 

реализации Концепции преподавания русского языка и литературы в целях 

проверки навыков устной речи у школьников. 

    Полученные результаты позволяют считать: 

- уровень организации мониторинга качества подготовки обучающихся 9 

классов по предмету «русский язык» в форме итогового собеседования по 

образовательным программам основного общего образования достаточным;  

- уровень результатов устного собеседования по русскому языку в 9 классах 

удовлетворительным. 

     Выводы: в целях совершенствования ВСОКО необходимо 

совершенствовать внутреннюю систему оценочных процедур, чтобы 

контролировать и стимулировать положительную динамику качества 

образования в школе. 

 

VII. Кадровое обеспечение 

     Образовательная организация на 100% укомплектована педагогическими 

кадрами, всего 60 человек: из них  администрация – 4 человека, учителя – 52 

человека, иные работники - 4. Образовательный ценз педагогических 

работников соответствует занимаемым должностям. 

В школе работает 1 заслуженный учитель Российской Федерации,  имеют 

отраслевые награды: значок «Отличник народного просвещения» - 1 человек, 

знак «Почетный работник общего образования РФ» - 10 человек, знак 

«Почетный  работник физической культуры и спорта» - 1 человек, грамота 

Министерства образования РФ – 7 человек, победители конкурса лучших 

учителей РФ – 4 человека. 

Уровень профессионализма учителя в значительной мере зависит от  

самообразования, системы методической работы в образовательном 



учреждении. Поэтому основная задача методической службы школы – 

грамотно организовать процессы самообразования и повышения 

квалификации педагогических работников.  

     Работа педагогов над повышением своей квалификации в МОУ СОШ №1  

ведется по следующим направлениям:  курсы повышения квалификации при 

ГАУ ДПО «СОИРО» (долгосрочные, тематические); целевые курсы за 

пределами города, области; работа в творческих группах и методических 

объединениях; внутрикорпоративное повышение квалификации, которое 

реализует школа (участие педагогов в обучающих семинарах и мастер-

классах, педагогических проектах; создание и публикация методических 

материалов).  

     На основании самоанализа педагогической деятельности и заявленной 

темы самообразования педагогических работников в МОУ СОШ №1 

определяется необходимость их в курсовой переподготовке. Составлен 

перспективный план повышения квалификации с ежегодным анализом 

статистических данных.  

     Одним из основополагающих принципов системы методической работы 

и повышения квалификации является принцип адресности: методическая 

поддержка молодых специалистов, вновь прибывших учителей, 

руководителей методических объединений, аттестующихся педагогов, 

участников профессиональных конкурсов. 

     В отчетный период заметно активизировалась работа по поддержке 

молодых педагогов (2 – ИНО, 1 – ФК, 1-учитель-логопед). Внутришкольный 

институт наставничества способствует ускорению процесса 

профессионального становления молодого специалиста, нацеливая на 

дальнейший рост и самосовершенствование, успешную адаптацию в 

освоении корпоративной культуры, правил жизни педагогического 

коллектива, оказанию помощи в развитии личностных качеств, выработке 

коммуникативных и управленческих навыков. За молодыми специалистами 

закреплены наставники. 

     За последние 3 года 97 %  прошли повышение квалификации через ГАУ 

ДПО «СОИРО» и другие центры переподготовки кадров.  Согласно плану-

графику, по итогам 2018 года прошли курсы 11 педагогов школы, 

переподготовку – 2 человека. Административная команда  школы, а также 

педагогические работники посещали конференции и семинары областного 

и районного уровня, изучая современные направления в образовательной 

политике, были  участниками вебинаров.  

     Выполнен перспективный план  аттестации педагогических работников.  



     В течение отчетного периода  обобщен передовой педагогический опыт 

учителя истории и обществознания Морозовой Ю.Б. по теме «Возможности 

использования краеведческого материала для формирования исторической 

памяти о событиях Первой мировой войны» (на всероссийском уровне – 

педагогическая секция на Всероссийской научной конференции 

обучающихся «Интеллектуальное возрождение»). Морозова Ю.Б. также 

отмечена дипломом I степени  за выступление на Всероссийской (с 

международным участием) научно-практической конференции «Война: 

история и личная трагедия». Заместитель директора по УВР Войтинцев В.П. 

на Всероссийском форуме «Детский лагерь – новое образовательное 

пространство» презентовал опыт работы по теме: «Организация летнего 

палаточного лагеря «Иргиз» в Пугачевском районе». 

          Работникам школы была предоставлена возможность 

позиционирования опыта на уровне района  посредством выступлений на 

РМО, публикаций собственных страниц в педагогических порталах, а также 

участия в вебинарах, он-лайн семинарах, методических семинарах в других 

школах, в профессиональных конкурсах. Учитель музыки Славинская Ю.Н. 

заняла II  место в муниципальном этапе конкурса «Учитель года -2018». 

     За участие во Всероссийском фестивале педагогического мастерства, 

посвященного 130-летию со дня рождения А.С.Макаренко,  28 педагогов 

школы получили дипломы.  

VIII. Учебно-методическое обеспечение 

     Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

соответствует требованиям ФГОС, учебники библиотечного фонда входят в 

федеральный перечень.  

За отчетный период закуплено 1446 экземпляров учебников на сумму 578800 

рублей.    

IX. Библиотечно- информационное обеспечение 

    В школе функционирует библиотека с общим библиотечным фондом 29559 

экземпляров, в том числе:  

 Художественная литература - 7606 

 Учебная литература - 21749 

 Справочные издания - 204 

В течение  отчетного периода  проведено 102 библиотечных урока для 

читателей различных возрастных групп. План по урокам выполнен. Большое 

внимание уделялось пропаганде литературы по краеведению, нравственному, 



военно-патриотическому,  экологическому воспитанию,  воспитанию 

здорового образа жизни. 

Отсутствует финансирование библиотеки на закупку периодических 

изданий и обновление фонда художественной литературы.  

 

     МОУ СОШ №1 подключена к сети Интернет и имеет регулярно  

обновляемый сайт. В учреждении установлено 15 компьютеров и 15 ноутбуков 

для  работы обучающихся. На 1 компьютер приходится в среднем 18 

обучающихся. 12 школьных компьютеров объединены в локальную сеть в 

кабинете информатики. Приобретено и установлено на все компьютеры 

лицензионное программное обеспечение, создана система контентной 

фильтрации, сформирован школьный пакет свободного программного 

обеспечения по всем предметным областям школьной программы, имеются 

электронно – образовательные ресурсы и учебно – методические материалы, 

которые находятся в свободном доступе. 

     Вся компьютерная техника широко используется в учебном процессе. Во 

внеучебное время обучающиеся и учителя имеют возможность работать в 

компьютерном классе. Для удобства всех участников образовательного 

процесса составлен график работы кабинета информатики. 

В школе функционируют 24 рабочих места  преподавателей, 

оборудованных 15 компьютерами и 9 ноутбуками, в образовательном процессе 

используются  22 мультимедийных проектора, 9 интерактивных досок.  

Для обеспечения условий формирования информационной культуры 

обучающихся организованы занятия внеурочной деятельности для учащихся 

основной школы, на базе молодежного центра «ИнЛаб» обучающиеся 

занимаются техническим творчеством с применением компьютерных 

технологий.   

       Соответствующая учебная и предметно-деятельностная среда призвана 

обусловить достижение планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ, способствуя переходу от репродуктивных форм 

учебной деятельности к самостоятельным, поисково-исследовательским 

видам работ, переносу акцента на аналитический компонент учебной 

деятельности, формированию умений работы с различными видами 

информации и ее источниками, формированию коммуникативной культуры 

обучающихся. 

 

 

 

 



X. Материально-техническое обеспечение 

 

     Показатели комфортности условий образовательной деятельности 

оцениваются наличием системы необходимых материально-технических 

условий, гарантирующих комфортность образовательного процесса и 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья обучающихся и педагогов (в т.ч. в условиях внедрения ФГОС). 

     Занятия проводятся в 36 кабинетах. Из них в соответствии с современными 

требованиями оборудованы: 13  кабинетов начальных классов, 1 - 

информатики, 1- биологии, 1- физики, 1- химии, 1 - географии, 4 - математики, 

4 - русского языка, 2- истории, 3 – иностранного языка, 1 – музыки, 1 – ИЗО.  

     В школе имеются: актовый зал на 160 мест, спортивный зал, бассейн с 

акваторией 25*8 м, раздевалки с душевыми для мальчиков и девочек, 

хореографический зал для проведения внеурочных занятий, хоккейная коробка, 

функционирует комната-музей.  

Вывод: Ресурсное обеспечение МОУ СОШ №1 позволяет 

реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии 

с требованиями ФГОС общего образования, направлено на создание 

и совершенствование условий для достижения обучающимися 

образовательных результатов.  

Выявленные по результатам самообследования проблемы. 

Планируемые мероприятия по решению выявленных проблем 

 

Выявленные проблемы Планируемые меры 

1.Аналитическая работа с результатами 

оценочных процедур  
 

Совершенствовать единую систему 

оценочных процедур, чтобы 

контролировать и стимулировать 

положительную динамику качества 

образования в школе. 

С этой целью проводить мероприятия 

по: 

1.1. Развитие внутренней системы 

оценки качества образования 

Обеспечению сбора, обработки, 

хранения информации о состоянии и 

динамике показателей качества 

образования 

Развитию и совершенствованию 

стандартизированной системы 

внутришкольного оценивания 

Дальнейшей разработке инструментария 

для оценки сформированности уровня 

УУД 



Соблюдению преемственности между 

уровнями обучения 

Повышению эффективности системы 

оценки качества образования путем 

формирования среди всех участников 

образовательных отношений 

устойчивых ориентиров на методы и 

инструменты объективной оценки 

образовательных результатов 

обучающихся 

Реализации точечных проектов по 

повышению качества образования (в т.ч. 

системы регулярных внутрищкольных 

независимых оценочных процедур) 

1.2.Использование результатов ВПР и 

других оценочных процедур в 

образовательной практике школы 

 

Использовать результаты мониторинга 

для: 

- совершенствования методики 

преподавания предмета; 

- осуществления диагностики 

достижения обучающимися предметных 

и метапредметных результатов, в том 

числе уровня сформированности 

универсальных учебных действий и 

овладения межпредметными понятиями; 

- оценки личностных результатов 

обучения в совокупности с имеющейся в 

учреждении информацией, отражающей 

индивидуальные образовательные 

траектории обучающихся по 

исследуемым предметам 

2.Присутствуют методические 

недоработки в организации подготовки 

выпускников 9 и 11 классов по 

предметам, о чем свидетельствует 

наличие выпускников, не 

перешагнувших порог (получивших 

неудовлетворительные отметки в 

основной период) 

 

Мероприятия по повышению качества 

предоставляемых образовательных 

услуг в части: 

- раннего профессионального 

самоопределения выпускников с целью 

увеличения показателя соответствия 

предметов выбора на ЕГЭ профилю 

обучения; 

 повышения готовности учащихся 9-х 

классов к ОГЭ по предметам выбора, с 

целью успешного преодоления всеми 

учащимися порога 

неудовлетворительной отметки; 

 повышения качества подготовки 

учащихся 9-х классов по математике, 

биологии, обществознанию с целью 

повышения качества выполнения 

экзаменационных работ; 



 повышения качества подготовки 

выпускников11-х классов по предметам, 

изучаемым на профильном уровне: 

математике, информатике, физике, 

биологии и химии с целью повышения 

среднего балла ЕГЭ и увеличения 

количества выпускников, выполнивших 

экзаменационную работу качественно; 

 увеличения количества выпускников 

11-х классов, набравших на ЕГЭ 70 и 

более баллов. 

 

3.Недостаточная активность 

педагогических работников в 

распространении собственного опыта 

 

мотивация работников ОО к 

дальнейшему самосовершенствованию 

как важнейшему условию 

профессионально-личностного роста 

привлечение внимания педагогических 

работников к успешному опыту участия 

в реализации инновационных 

педагогических практик 

актуализация методического 

сопровождения профессиональной 

деятельности педагогических 

работников в образовательном 

пространстве (школы, района, региона) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 891 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

342 человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

428 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

121 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

372 чел./ 61% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

29,7 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

15,7 баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

71,73 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике (базовый уровень) 

4,57 

 

 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике (профильный уровень) 

53,08 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 

 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

1чел/ 0,9% 

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 



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 

0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

2чел/ 1,9% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 9 класса 

7чел./6,5% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

15чел/ 26% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

445 человек/ 

49% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

198 человек/ 

20,8 % 

1.19.1 Регионального уровня 21 человек 

1.19.2 Федерального уровня 79 человек 

1.19.3 Международного уровня 98 человек 

 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся (ФГОС СОО) 

71 человек/ 

8% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся (ФК ГОС) 

50 человек/ 

5,6 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 60 человек 



1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

55 человек/ 

91,7 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

53 человека/ 

88,3 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

5человек/ 

8,3% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

4человека/ 

6,7% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

43 человека/ 

71,7% 

1.29.1 Высшая 16 человек/ 

26,7 % 

1.29.2 Первая 27 человек/ 

45 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 6 человек/ 

10 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 13 человек/ 

21,7 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

6 человек/ 

10 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

15 человек/ 

25% 

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 

58человек/ 

96,7% 

 



 



 

 

 


