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I. Аналитическая часть 

1.1.Общая информация 

№ Наименование 

раздела 

Содержание. 

1 Полное наименование 

учреждения, адрес, 

контактные данные. 

 

1.1. Полное наименование ОУ в 

соответствии с Уставом: 

муниципальное  общеобразовательное 

бюджетное  учреждение  «Саратовская 

средняя общеобразовательная школа» 

Соль-Илецкого городского округа   

Оренбургской области. 

1.2.Сокращенное:   

МОБУ «Саратовская СОШ» 

1.3. Организационно-правовая форма:             

бюджетное учреждение 

1.4. Адрес (адреса)  места  (мест)  

осуществления  образовательной  

деятельности:   

461538, Оренбургская область,  

Соль-Илецкий район с. Саратовка 

ул.Центральная, д 23А 

1.5. Телефон (факс):  8(35336) 36-4-23, 

тел. 8(35336) 2-21-07, 

1.6.e-mail:saratovkasosh@yandex.ru 

 

1.7. Наличие структурных подразделений:  

нет 

1.8. Наличие филиалов ОУ:   нет  

 

2 Информация об 

учредителе, 

 

ФИО руководителя. 

 

Учредитель:     

Управление образования администрации 

муниципального образования Соль-

Илецкий городской округ Оренбургской 

области. 

 

Директор: Ксенофонтова Юлия 

Васильевна  

3 Реквизиты 

лицензионного 

разрешения на ведение 

образовательной 

1.ЛИЦЕНЗИЯ министерства образования 

Оренбургской области № 2773 от 17.05.2016г 

на осуществление образовательной 

деятельности 

http://saratovkasosh@yandex.ru
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деятельности, 

свидетельства о 

госаккредитации. 

 

2  Свидетельство о государственной 

аккредитации  №2010 от 30.092016 

3.Основной государственный 

регистрационный номер юридического лица 

(ОГРН): 1035617273130 

4.Данные документа, подтверждающего факт 

внесения сведений о юридическом лице в 

Единый государственный реестр 

юридических лиц: свидетельство о внесении 

записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц серия 56 № 003361464, 

выданное межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы №10 по 

Оренбургской области 

5. Идентификационный номер 

налогоплательщика: 5646010281 

6.Данные документа о постановке на учет в 

налоговом органе: свидетельство о 

постановке на учет российской 

организации в налоговом органе по месту 

ее нахождения  серия 56 №003677247, 

выданное межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы №10 по 

Оренбургской области, 

 

4 Режим работы Понедельник – Пятница: 8 30 - 18 00 

Суббота, воскресенье: выходной 
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1.2.Особенности управления 

1.2.1.Структура административных органов школы, порядок 

подчиненности структур. 

Управление школой осуществляется в соответствии с Законодательством РФ, 

Уставомшколы, локальными актами школы, что позволяет реализовывать 

сочетание принциповединоначалия и самоуправления. 

Административно-управленческую работу школы обеспечивает 

административная команда в составе: 1 директор и 2 заместителя директора.  

 

№ Должность ФИО 

1 директор Ксенофонтова Юлия Васильевна 

2 замдиректора ДемеуваАдемаКамильевна 

3 замдиректора Бадракова Римма Надырхановна 

 

Управление школой строится на соблюдении принципов единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальное управление осуществляется общим 

собранием работников, педагогическим советом и Управляющим советом 

школы, детское самоуправление представлено Советом старшеклассников. 
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Администрация школы строила свою деятельность на основании Программы 

развитияшколы на 2014-2019 годы, планов работы школы на 2018-2019, 

2019-2020 учебные годы. 

Анализ работы школы по отдельным направлениям осуществлялся в течение 

всего года, итоги2018-2019 учебного года были подведены на педсовете в 

августе 2019 года. 

Органами общественного управления школы являются: 

 Управляющий  Совет (председатель – Алехина Наталья Владимировна ); 

 общее собрание работников (руководитель – Ксенофонтова Юлия 

Васильевна); 

 педагогический совет (председатель – Ксенофонтова Юлия Васильевна); 

 методический совет (председатель – Ксенофонтова Юлия Васильевна); 

 общешкольный родительский комитет (председатель – Мокрушин 

Виталий Юрьевич); 

 совет старшеклассников (председатель ДоскужаеваДаяна, учащаяся 11 

класса); 

1.2.2.Методические объединения  школы. 

С целью развития профессионального мастерства педагогических 

работников, мотивации их на реализацию годовых задач в школе действуют 

методические объединения для учителей начальных классов, учителей 

гуманитарного  направления, учителей естественно-математического 

направления и методическое объединение классных 

руководителей.Административные обязанности распределены согласно 

Уставу, штатному расписанию, функциональные обязанности – согласно 

квалификационным характеристикам. 

 

№ Направление 

МО. 

ФИО руководителя МО. 

1 Начальные 

классы 

Желтирова Гульнур Хусаиновна 

2 Гуманитарное  

направление 

Сукмарова Гульжанат Жамбыршеевна 

3 Естественно-

математическое 

направление 

Егорова Алена Владимировна 

4 Классные 

руководители 

Ермогамбетова Гульнара Ажигалеевна 

 

Деятельность органов управления школы регламентируется положениями о 

них, в которых определены функции и права указанных органов управления. 
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Все органы общественного управления школы работали по утвержденным 

планам, на заседаниях рассматривались важные вопросы организации 

образовательного процесса. 

                                   1.3.Образовательная деятельность 

В школе в 2019 году было 13 классов-комплектов, в которых обучалось 178 

учащихся. Школа работала  согласно календарному учебному графику на 

2018-2019 учебный год. 

1.3.1.Сведения о реализуемых образовательных программах: 

 

№ Наименование 

образовательных 

программ 

Уровень, направленность 

1 Начальное общее 

образование 

1. Основная образовательная программа 

начального общего образования Федерального 

государственного стандарта (ООП НОО 

ФГОС) 1-4 классы 

2. Адаптированные основные образовательные 

программы для детей с ОВЗ. 

2 Основное общее 

образование 

1.Основная образовательная программа 

основного общего образования (ООП ООО) 5-

9 классы. 

2. Адаптированные основные образовательные 

программы для 

детей с ОВЗ. 

3 Среднее (полное) 

общее образование 

1.Основная образовательная программа 

среднего общего образования 
 

Образовательная деятельность в школе осуществлялась по утвержденному 

учебному плану. Основной целью учебного плана является конкретизация 

содержания образования путем определения количества и названия учебных 

предметов, последовательности их изучения по классам, норм учебного 

времени в часах в неделю на все учебные предметы, на каждый учебный 

предмет в отдельности. 

Принципами формирования учебного плана стали: 

 обязательность реализации инвариантной части учебного плана 

(федерального и 

регионального компонента) в полном объеме; 

 ориентация на актуальные образовательные потребности обучающихся; 
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 обеспечение вариативности образования; 

 соблюдение преемственности в изучении предметов каждой из 

образовательных отраслей; 

 соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и норм; 

 обеспечение реализации образовательной программы учреждения и 

программы его развития. 

1.3.2.Основные направления воспитательной деятельности 

школы. 
Главной целью воспитательной работы школы является: укрепление и 

развитие воспитательного потенциала в социокультурном пространстве на 

основе взаимодействия систем общего и дополнительного образования. 

Для осуществления этой высокой цели перед педагогами школы стояли 

следующие задачи воспитательной работы: 

формировать у учащихся через интеграцию урочной и внеурочной 

деятельности, включение в социально-значимую деятельность личности, 

обладающей высоким конструктивным интеллектом, позитивной 

коммуникативностью, социальной ответственностью, способной к 

непрерывному образованию; 

обеспечивать становление конкурентоспособной личности, востребованной 

на рынке труда, в социально-политической и культурной жизни общества, 

способной к самоизменению, самосовершенствованию, саморазвитию, 

самореализации, социальной адаптации; 

воспитывать гражданственность и любовь к Отечеству, нравственную 

личность на основе общечеловеческих ценностей через содержание учебных 

программ, краеведческой и поисковой работы, взаимодействие с 

общественными организациями и объединениями, военными учреждениями, 

детскими общественными организациями;  

формировать  общую культуру личности учащихся в условиях диалога 

культур, ориентации учащихся на общечеловеческие ценности;  

формировать физическую культуру учащихся, ценностное отношение к 

здоровью, понимание учащимися ценности семьи и семейного воспитания, 

объединение всех участников образовательного процесса по пропаганде 

здорового образа жизни и профилактике заболеваний. 



 7 

 На первой ступени обучения реализуется программа духовно-нравственного 

воспитания развития обучающихся при получении начального общего 

образования. На второй ступени образования реализуется программа духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся. Дляорганизациявнеурочной 

деятельности в рамках внедрения ФГОС НОО, ФГОС ООО в МОБУ 

«Саратовская СОШ» доступны следующие виды внеурочной деятельности: 

-спортивно -оздоровительная; 

- духовно-нравственная; 

- социальная; 

- общекультурная; 

- общеинтеллектуальное 

На второй и третьей ступенях обучения воспитательная работа строится на 

основе программы развития воспитательной компоненты по следующим 

направлениям: 

гражданско-патриотическое; 

духовное и нравственное; 

воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 

интеллектуальное; 

здоровьесберегающее; 

социокультурное и медиакультурное; 

культуротворческое и эстетическое; 

правовое воспитание и культура безопасности; 

воспитание семейных ценностей; 

формирование коммуникативной культуры; 

экологическое 
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1.3.3.Структура модуля дополнительного образования. 

Для создания  широкого общекультурного эмоционально значимого для  

учащихся фона освоения стандарта общего образования, выравнивания 

стартовых возможностей личности, а также предметного ориентирования 

ребенка в базисных видах деятельности, опираясь на его склонности, 

интересы, личностные особенности и компенсации отсутствия  в основном 

образовании тех или иных учебных курсов,  содействия  выбору 

индивидуального образовательного пути ребенка, его самореализации, 

обеспечивая  ребенку «ситуацию успеха», МОБУ «Саратовская СОШ»   

реализует дополнительное образование по  следующим модулям. 

 

Структура модуля дополнительного образования. 

на уровне начального общего образования 

с учетом интересов обучающихся и возможностей 

МОБУ «Саратовская СОШ». 

 

№ Направление Название кружка 1 2 3 4 

1 Духовно - 

нравственное 

"Моё Оренбуржье", 34 34 34 34 

2 Социальное "Тропинка в профессию",  34 34 34 

3 Спортивно-

оздоровительное 

"Азбука здоровья" 34 34 34 34 

 Спортивно-

оздоровительное 

Волейбол   34 34 

4 Обще 

интеллектуально

е 

"Учимся решать логические 

задачи" 

34 34 34 34 

5 Общекультурное «Умелые ручки», 34 34   

6 Общекультурное «Этическая грамматика» 34 34 34 34 

  «Веселые нотки» 34 34 34 34 

7 Обще 

интеллектуально

е 

«Белая ладья»,  34 34 34 

8 Обще 

интеллектуально

е 

«Легоконструирование» 34 34   

9 Обще «Читай –город» 34 34 34 34 
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интеллектуально

е 

10 Социальное «ЮИД»  34 34 34 

11 Социальное «Кибербезопасность».   12 12 

 Всего     1350 

 

Структура модуля дополнительного образования. 

на уровне основного общего образования 

с учетом интересов обучающихся и возможностей 

МОБУ «Саратовская СОШ». 

 

№ Направление Название кружка 5 6 7 8 9 

1. Обще 

интеллектуальное  

Шахматы 34 34    

Эрудит   34 34  

Словесник    34 34 

Занимательная 

математика 

   34 34 

За страницами 

учебника химии 

   34 34 

«Человек – 

общество – мир» 

    34 

2 Духовно - 

нравственное 

«Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России» 

34 34    

«Я в мире, мир 

во мне» 

  34 34 34 

Мое Оренбужье 34 34 34 34 34 

      

3 Спортивно-

оздоровительное 

Самый смелый, 

самый сильный 

34 34    

Юный стрелок  34 34   

Зарница    34 34 

Волейбол.  34 34 34  

      

4 Социальное ЮИД 34 16    

Я. мои права и 

обязанности 

 34 34 34  

«В мире 

профессий»  

  34 34 34 

Кибербезопаснос

ть. 

34 34    
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5 Общекультурное Этическая 

грамматика 

34 34    

В мире танца   34 34   

Театральная 

мастерская 

34 34 34   

Краеведы 

Оренбуржья 

   34 34 

Веселые нотки 34 34 34   

 Итого  272 238 238 272 272 

 Всего      1750 

 

Структура модуля дополнительного образования. 

на уровне  среднего общего образования 

с учетом интересов обучающихся и возможностей 

МОБУ «Саратовская СОШ». 

 

№ Направление Название кружка 10 11 

1 Обще 

интеллектуальное 

«Тайны словесного 

мастерства» 

34 34 

2 Обще 

интеллектуальное 

«Юный физик»  34 

3 Обще 

интеллектуальное 

«За страницами 

учебника  

математики» 

34 34 

4 Социальное «Мир 

востребованных 

профессий» 

34 34 

5 Социальное «Имею право - знаю 

обязанности» 

34 34 

 Всего   306 

 

В 2019 году были реализованы следующие направления внеурочной 

деятельности: духовно – нравственное, спортивно-оздоровительное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное в соответствии с 

программами курсов. 

Внеурочная деятельность осуществляется на базе образовательной 

организации. Больше всего часов приходится на духовно-нравственное – 62%, 

общеинтеллектуальное направления – 24%, спортивное - 48%, 

общекультурное-18%, социальное -12%. 

Внеурочной деятельностью заняты 100% обучающихся с 1 по 8 классы. 

Данные за два года приведены в таблице. 
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Охват внеурочной деятельностью от общего количества детей 

 в  МОБУ «СаратовскаяСОШ» 

 

2017-2018 

Учебный год 

2018-2019 

Учебный год 

Классы % от общего 

Количества 

учащихся 

Классы % от общего 

количества учащихся 

1-7 77 1-8 85 

 

Программы по внеурочной деятельности соответствуют требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и основного общего образования. Ежегодно в мае в 

образовательном учреждении проводится анкетирование родителей по 

запросу определения направления деятельности учащихся во внеурочное 

время. При организации внеурочной деятельности учитываются запросы 

родителей и обучающихся. Занятость учащихся внеурочной деятельностью 

составляет 100 % 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат:  

1.результаты освоения курса внеурочной деятельности;  

2.содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

и видов деятельности;  

3.тематическое планирование.  

Внеурочная деятельность в нашем образовательном учреждении является 

составной частью образовательной деятельности и одной из форм организации 

свободного времени учащихся. На занятиях во внеурочной деятельности 

создаются условия для самореализации и самоопределения личности каждого 

ученика, где основным принципом, решающим современные образовательные 

задачи становится принцип деятельности и целостного представления о мире. 

В 2019 году родители обучающихся приняли участие в анкетировании 

«Удовлетворенность занятиями по внеурочной деятельности» 
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Данные таблицы показывают 87 % родителей удовлетворены организацией 

занятий внеурочной деятельности в школ 

Сводная таблица результатов обследования 

 уровня воспитанности учащихся МОБУ «Саратовская СОШ» 

 

№ возрастна

я 

категория 

всего 

учащихс

я 

I 

уровень(высокий

) 

II уровень 

(хороший

) 

III 

уровень 

(средний

) 

IV 

уровень(низкий

) 

1. 1-4 

классы 

103  70  26  7 0 

2. 5–9  

классы 

 59  29  25  5  0 

3. 10 класс  5 3  2 0 0 

4. 11 класс 5 5 0 0 0 

Всего  172 107 53  12 0 

% учащихся  62 % 31%  7%  0%  

 

Сравнительный анализ показателей уровня воспитанности учащихся по 

годам: 

 

Возможности получения 

дополнительного образования 

% 

Условия для раскрытия 

(развития) 

способностейобучающихся , % 

Организация досуга 

обучающихся в ОУ, 

% 

Нравится 77% Да 87 % Да 83% 

Ненравится 23% Нет 13 % Нет 11 % 

    Незнаю 6 % 

Работа классного 

руководителя ,% 

Успехи на конкурсах и другие 

достижения ОУ, % 

 

Нравится 94% Значительные 96%   

Ненравится 2% Незначительные 4 %   

Незнаю 4 %     

Год уровень воспитанности 

Первый второй третий четвертый 

2016-

2017 

53% 25% 22% 0% 

2017-

2018 

58% 27% 15% 0% 

 2018-

2019 

62% 31% 7% 0% 
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Анализ полученных данных показывает, что количество учащихся, имеющих 

высокий уровень воспитанности (1  уровень), возрос по равнению  с прошлым 

учебным годом, в то время, как процент учащихся с хорошим (2 уровень)   

остался на прежнем уровне; кол-во учащихся, имеющий  средний уровень (3 

группа)   снизился на 8%.     Количество учащихся с низким уровнем 

воспитанности не оказалось.  Необходимо направить усилия классных 

руководителей и педагогов на увеличение учащихся, относящихся ко второй 

группе, т.к. именно она характеризует общий уровень  воспитанности всего 

коллектива. Особенно нужно поработать над воспитанием таких качеств как 

дисциплинированность, трудолюбие,  ответственность и доброжелательность 

(терпимость). 

 Уровень развития ученического самоуправления 

 Система школьного самоуправления имеет два уровня: классное и 

общешкольное ученическое самоуправление. Общешкольное ученическое 

самоуправление представлено Советом  Старшеклассников, целью работы 

которого является воспитание свободной, творчески развитой, социально-

ориентированной личности, способной к саморазвитию, самореализации, 

самовыражению. Одна из задач школьного Совета Старшеклассников - 

приобщение ученического коллектива и каждого школьника к 

самоорганизации своей личной жизни и деятельности, к самовоспитанию. 

Проходят выборы председателя Совета Старшеклассников 

В течение года члены Совета Обучающихся Старшеклассников принимают 

активное участие в работе школы, конференциях, в заседаниях Совета школы, 

обсуждая школьные проблемы вместе с педагогами, родителями, они 

понимают, что для того чтобы в школе было интересно учиться, надо брать 

инициативу в свои руки, тогда жизнь будет яркой, увлекательной. В школе 

действует детская организация «Муравейные братья» 

Охват кружками, спортивными секциями и творческими объединениями  

Занятость обучающихся МОБУ «Саратовская СОШ» 

в системе дополнительного образования 

 2016-2017 учебный 

год 

2017-2018 учебный 

год 

2018-2019 учебный 

год 

Количество 

учащихся 

% Количество 

учащихся 

% Количество 

учащихся 

% 

МОБУ ДОД 

ДЮСШ - 

Самбо-85 г. 

4 2 % 5 2.5% 8 5% 
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Соль-

Илецка». 

Кружки на 

базе школы 

128 80% 140 80% 165 100% 

 

Достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях 

На протяжении ряда лет обучающиеся систематически принимают участие в 

конкурсах, фестивалях, занимая призовые места. Информация об участии 

учащихся в мероприятиях систематически доводится до сведения родителей 

на общешкольных родительских собраниях, размещается на сайте ОУ. 

Участие в мероприятиях, конкурсах в 2019 году  

МОБУ «Саратовская  СОШ». 

 

Наличие участников, призеров, победителей олимпиад, конкурсов, фестивалей, 

соревнований, выставок, сетевых проектов и других мероприятий по предмету 

Уровень участия Наименование мероприятия Фамилия и имя 

ученика 

Результат 

участия 

(первое 

или 

призовое 

место, 

участник, 

призер) 

Зональные 

соревнования 

«Зарница» 

 

стрельба 2 место 

бег 1 место 

общее 3 место 

Муниципальный Районный конкурс «Певцы степной 

стороны» 

Номинация: «Поэтические 

странички» 

Таманкулова 

Ж.М. 

участие 

Муниципальный этап олимпиады 

ОБЖ 

Сукмаров Р.М. призер 

Муниципальный этап олимпиады 

по обществознанию 

Сукмарова Г.Ж. призер  

 ЮИД Команда 1 место 

Региональный Областная конференция 

исследовательских краеведческих 

работ «Многонациональное 

Оренбуржье» 

Курмангалиева 

Д. 

 участие 

Региональный этап 

Всероссийского юнармейского 

Узбеков Е. участие 
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конкурса «Есть такая профессия – 

Родину защищать». 

Областной  конкурс "Храбрый 

портняжка - 2019" 

«Защита проекта «От идеи до 

модели» 

Курмангалиева 

Д 

3 место 

Областной конкурс «Рисуем 

подвиг» 

Байкунов Е. участие 

Региональный этап конкурса 

детских рисунков «Мы за 

безопасные дороги» 

Байкунов Е. 

Жангельдеева 

Д. 

участие 

Федеральный Всероссийский конкурс 

исследовательских и творческих 

работ «Мы гордость Родины» 

Курмангалиева 

Д. 

участие 

 

     В 2019  году повысилось количество обучающихся, участвующих в 

творческих конкурсах, спортивных соревнованиях. Однако нужно 

мотивировать педагогов и обучающихся на региональный и всероссийский 

уровень участия в конкурсах и соревнованиях. 

 

1.4.Качество предоставления образовательных услуг 

 

Результаты обученности учащихся за 2019 учебный год представлены в 
следующейтаблице: 

  

Количество 
на начало 
года 

 

Количество 
на конец 
года 

 
закончили 
год 
на «4» и 
«5» 

 
закончили 
год 
на  «5» 

 

Уровень 
обученности 

1 18 19 - - 100 

2 25 24 6 6 100 

3 А 18 16 9 2 100 

3 Б 16 15 1 0 100 

4 А 15 15 5 4 100 

4 Б 14 14 5 0 100 

5 14 15 3 0 100 

6 10 10 3 0 100 

7 14 14 2 1 100 

8 11 11 4 0 100 

9 10 10 1 1 100 

10 2 2 0 0 100 
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11 5 5 2 0 100 

Итого 172 170 41 14 100 

 

Уровень учебных достижений в сравнении за последние три года 

представлен в следующей таблице: 

Учебный год Всего 

учащихся 

Уровень 

обученности 

Качество 

знаний 

2016-2017 171 100 % 30 

2017-2018 180 100 % 37       

2018-2019 170 100 % 32 

 

Итоги образовательной деятельности в сравнении за последние три года 

представлен в следующей таблице: 

Категория 

учащихся 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Окончили 11 

класс с медалью  

- - 0 

Окончили 9 

класс с 

отличием 

0 0 1 

Окончили 

учебный год на 

«отлично» 

13 17 14 

Успевают на 

«4» и «5» 

38 51 41 

Окончили 11 

класс со 

справкой 

- - 0 

 

Анализ уровня учебных достижений обучающихся за три года 
свидетельствует о том, что образовательные программы в полном объеме 
освоили 100% учащихся при достаточно стабильном показателе качества 
знаний. 

Результаты обученности учащихся за первое полугодие 2019 - 2020 
учебного года учебный год представлены в следующей таблице: 

 1 четверть 2 четверть 

 Успевае

мость 

на «4» и 

«5» 

Успеваем

ость на  

«5» 

успеваемо

сть 

Успеваем

ость на 

«4» и «5» 

Успеваем

ость на  

«5» 

успеваемо

сть 

2 8 1 100 7 1 92 
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3 5 6 100 7 6 96 

4 А 11 1 100 7 1 100 

4 Б 2 0 93 0 0 93 

5 А 7 1 93 7 1 84 

5 Б 5 0 100 4 0 92 

6 3 0 72 3 0 100 

7 5 0 75 4 0 73 

8 2 0 50 2 0 86 

9 3 0 91 1 0 91 

10 - - - 0 0 100 

11 - - - 0 0 100 

 

В 2019 году учащиеся 5,7,8,9,10,11 классов принимали участие в реализации 

региональной системы оценки качества образования. 

В целях реализации системы оценки качества образования в школе был 

разработан план мероприятий по реализации мониторинга качества 

образования. Данный план включал в себя следующие разделы: 

1.  Нормативно-правовое обеспечение. 

2.  Методическая работа (работа с учителями). 

3.  Работа с родителями. 

4.  Работа с учащимися. 

5.  Психолого-педагогическое сопровождение. 

Результаты контрольных работ,  

проведенных в рамках реализации системы оценки качества образования. 

Результаты контрольных работ представлены в таблицах:  

7 класс. Математика (итоговая контрольная работа) 

 Кол-во 

уч-ся 

по 

списку 

Кол-во 

уч-ся, 

писавши

х КР 

Результат  % 

успевае

мости 

% 

качест

ва 
«2» «3» «4» «5» 

ИКР 14 12 0 9 2 1 100 25 

 

8 класс. Математика (итоговая контрольная работа) 

 Кол-во 

уч-ся 

по 

списку 

Кол-во 

уч-ся, 

писавши

х КР 

Результат  % 

успевае

мости 

% 

качест

ва 
«2» «3» «4» «5» 
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ИКР 11 8 0 6 0 2 100 25 

 

7 класс. Русский язык (итоговая контрольная работа) 

 Кол-во 

уч-ся 

по 

списку 

Кол-во 

уч-ся, 

писавши

х КР 

Результат  % 

успевае

мости 

% 

качест

ва 
«2» «3» «4» «5» 

ИКР 14 14 0 11 3 0 100 21 

 

8 класс. Русский язык (итоговая контрольная работа) 

 Кол-во 

уч-ся 

по 

списку 

Кол-во 

уч-ся, 

писавши

х КР 

Результат  % 

успевае

мости 

% 

качест

ва 
«2» «3» «4» «5» 

ИКР 11 8 0 4 4 0 100 50 

 

Анализ результатов контрольных работ за год по математике и русскому языку 
в 7,8 классах позволяет сделать следующие выводы: 
1.  Уровень обученности учащихся 7,8 классов по математике и русскому 
языку средний. 
2.  Результаты мониторинга по русскому языку и математике в 7, 8 классах 
за 2018-2019 учебный год позволяют сделать вывод о том, что все учащиеся 
справились с работой. Программный материал по математике и русскому 
языку на базовом уровне освоен. 
Еще одним видом мониторинга стало проведение регионального и 
муниципального публичного зачета по геометрии. В целях дальнейшего 
развития региональной системы оценки качества образования, мониторинга 
подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации по 
математике, освоения образовательной программы по геометрии и реализации 
новых форм оценки образовательных достижений обучающихся в мае был 
проведен региональный публичный зачет по геометрии для учащихся 8 
классов и муниципальный публичный зачет для учащихся 7 классов. 
 

Результаты публичного зачета по геометрии: 

 Количество 

обучающихся, 

получивших 

соответствующую 

отметку 

Показатель 

% 2 

Показатель 

% «4» и «5» 

2017-2018 

 2 3 4 5    

7 

класс 

0 10 1 3 0 29 36 
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8 

класс 

0 7 3 1 0 36 20 

 

Анализ результатов регионального и муниципального публичного зачета 
по геометрии в 7,8 классах позволяет сделать следующие выводы: 
1.  При сдаче зачета учащиеся показали хорошие результаты по 
следующим темам: 
-  знание теоретического материала; 
-  задачи на применение свойств трапеции; 
-  задачи на применение свойств параллелограмма; 
-  применение свойств теоремы Пифагора. 
2.  Особые затруднения у учащихся вызывают задания: 
-  свойства и признаки параллельности прямых; 
-  задания на применение неравенства треугольника; 
-  задания на применение подобия. 
3.  Большинство учащихся мотивированы на решение заданий базового 
уровня и не подготовлены в достаточной мере к решению заданий 
повышенного уровня. 

Итоговые контрольные работы за 2018-2019 учебный год по русскому языку 

и математике учащихся 10 класса: 

Русский язык: 

Кол-

во 

обуч-

ся по 

списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

Кол-во обуч-ся, набравших 

0-13 14 - 19 20 - 23 22 - 26 

к-

во 

% к-во % к-во % к-во % 

5 5 0 0 5 100% 0 0 0 0 

 

Математика: 

I уровень II 

уровень 

III  уровень  IV уровень V уровень кол-во 

писавши

х 
низкий 

уровень 

базовый 

уровень 

базово-

переходны

й 

повышенны

й уровень  

высокий 

уровень 

0-3 балла 4-5 

баллов 

6-8 баллов 9-10 баллов 11-12 

баллов 

кол

-во 

% кол-

во 

% кол-во % кол-во % кол-во % 

0 0 3 6

0 

2 40 0 0 0 0 5 
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Следующим направлением мониторинга стало проведение ВПР в 4,5,6, 7,11 
классах. Результаты выполнения ВПР представлены в следующих таблицах: 
Русский язык: 
 
 

Клас

с 

Результат  % 

успевае

мости 

% 

качест

ва 
«2» «3» «4» «5» 

4 А 1 4 8 2 93 67 

4 Б 0 7 5 2 100 50 

5 0 6 4 1 100 45 

6 0 6 2 1 100 33 

7 1 12 1 0 92 7 

 

Математика: 

Клас

с 

Результат  % 

успевае

мости 

% 

качест

ва 
«2» «3» «4» «5» 

4 А 0 5 8 2 100 67 

4 Б 0 8 5 1 100 43 

5 0 9 3 0 100 25 

6 1 5 2 1 88 33 

7 0 12 0 2 100 14 

Окружающий мир 

Клас

с 

Результат  % 

успевае

мости 

% 

качест

ва 
«2» «3» «4» «5» 

4 А 0 5 6 4 100 67 

4 Б 0 7 4 0 100 36 

 

История 

Клас

с 

Результат  % 

успевае

мости 

% 

качест

ва 
«2» «3» «4» «5» 

5 0 4 5 2 100 63 

6 0 6 3 0 100 33 

7 0 10 4 0 100 29 

11 0 1 3 1 100 80 

 

Биология 
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Клас

с 

Результат  % 

успевае

мости 

% 

качест

ва 
«2» «3» «4» «5» 

5 0 9 3 0 100 25 

6 0 8 2 0 100 20 

7 0 11 3 0 100 21 

11 0 2 2 1 100 60 

 

География 

Клас

с 

Результат  % 

успевае

мости 

% 

качест

ва 
«2» «3» «4» «5» 

6 0 7 3 0 100 30 

7 0 13 1 0 100 8 

11 0 1 4 0 100 80 

 

Обществознание 

Клас

с 

Результат  % 

успевае

мости 

% 

качест

ва 
«2» «3» «4» «5» 

6 0 6 4 0 100 40 

7 0 9 3 0 100 33 

 

Физика 

Клас

с 

Результат  % 

успевае

мости 

% 

качест

ва 
«2» «3» «4» «5» 

7 0 11 3 0 100 21 

11 0 1 3 0 100 75 

 

Английский язык 

Клас

с 

Результат  % 

успевае

мости 

% 

качест

ва 
«2» «3» «4» «5» 

7 0 9 1 0 100 10 

11 0 0 3 2 100 100 

 

Химия 
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Клас

с 

Результат  % 

успевае

мости 

% 

качест

ва 
«2» «3» «4» «5» 

11 0 4 1 0 100 20 

 

Анализ результатов проведения Всероссийских проверочных работ в 4-7, 11 
классах показывает, что процент успеваемости по всем предметам 
оптимальный. Большая часть учащихся подтвердила свои отметки за четверть. 

Результаты государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов МОБУ 

«Саратовская СОШ» в 2018-2019 учебном году проходила в установленные 

сроки и в соответствии с нормативно - правовыми документами федерального, 

регионального, муниципального и школьного уровней. Приказ Министерства 

Просвещения РФ от 07.11.2018 №189/1513 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по программам среднего 

общего образования». 

Согласно Порядку проведения государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего образования (Приказ Министерства 

Просвещения РФ от 07.11.2018 №189/1513) в государственной итоговой 

аттестации 9 классов участвовали 10 учащихся. 

В государственной итоговой аттестации 9 классов участвовали 10 учащихся. 

2016-2017 учебный год 23 

2017-2018 учебный год 17 

2018-2019 учебный год 10 

В 2018-2019 учебном году учащиеся 9 классов участвовали в итоговом 

собеседовании. 
В итоговом собеседовании участвовали 10 учащихся, что составило 100 % от 
общего числа учащихся 9 классов. Все участвовавшие в итоговом 
собеседовании учащиеся 9 классов получили зачет. Зачет по собеседованию 
являлся допуском к ГИА. 
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования (Приказ 

Министерства Просвещения РФ от 07.11.2018 №189/1513) выпускники 9 

классов школы сдавали два обязательных экзамена: русский язык и 

математику, предметы по выбору: обществознание, географию, физику, 

информатику, химию, биологию, историю. 

В 2018-2019 учебном году обязательный зачет по физкультуре сдавали 10 

учащихся. Все учащиеся получили зачет. 

Результаты экзамена и зачета по физической культуре за последние 3 года 
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представлены в таблице: 
Год Уровень обученности Количество и 

процент сдавших на 

«4» и «5» 
2016-2017 учебный год (зачет) 100%- зачет   100 /100% 

2017-2018 учебный год (зачет) 100%- зачет   76 /100% 

2018-2019 учебный год (зачет) 100%- зачет 70 /100% 

 

Сравнительный анализ результатов зачета по физической культуре за 

последние три года свидетельствует о том, что учащиеся на зачете показывают 

стабильно хорошие результаты. 
 

Русский язык в форме ОГЭ сдавало 9 выпускников 9 класса и 1 выпускник в 
форме ГВЭ. 
Сравнительный анализ результатов экзаменов в 9 классах по русскому языку 

и математике за 3 года представлен в таблицах: 

9 класс  

2018-2019 

№ 

п/п 

предмет Количество 

сдававших 

Успеваемость 

% 

Качество % 

1 Русский язык 10 100% 80 

2 математика 10 100% 70 

 

2017-2018 

№ 

п/п 

предмет Количество 

сдававших 

Успеваемость 

% 

Качество % 

1 Русский язык 17 100% 47 

2 математика 17 100% 24 

 

2016-2017   

№ 

п/п 

предмет Количество 

сдававших 

Успеваемость 

% 

Качество % 
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1 Русский язык 23 100% 17 

2 математика 23 100% 43 

Сравнительный анализ успешности экзамена по русскому языку за курс 

основной школы за  год показал, что качество выполнения заданий по 

сравнению с предыдущим годом повысилось   на  33 %. 

Сравнительный анализ успешности экзамена по алгебре за курс основной 

школы,  что качество выполнения заданий по сравнению с предыдущими 

годами выше на 46 % 

В 2019 году на ГИА учащиеся 9 классов сдавали предметы по выбору: 
обществознание, географию, информатику, химию, биологию. 
Результаты экзаменов по выбору в форме ОГЭ представлены в следующей 
таблице: 

2018-2019 

Предмет Количество 

учащихся 

Успеваемость, % Качество,% 

Химия 1 100 100 

Информатика 1 100 100 

Биология 1 100 100 

География 7 100 29 

Обществознание 8 100 63 

 

2017- 2018 

Предмет Количество 

учащихся 

Успеваемость, % Качество,% 

История 1 100 0 

Биология 6 100 33 

География 14 100 50 

Обществознание 9 100 33 

 

Анализ результатов экзаменов по выбору в сравнении за два года позволяет 
сделать вывод о том, что 100 % учащихся справляются с заданиями 
экзаменационной работы, показывают среднее и высокое качество знаний. 
Уровень учебных достижений учащихся 9 классов за последние 3 года 
представлен в следующей таблице: 
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По итогам ГИА 2018-2019 учебного года окончили 9 класс и получили 

основное общее образование все 10 учащихся 9 классов, из них окончили на 

отлично-1 учащийся 9 классов, на «хорошо» и «отлично» один учащийся. 

Основная цель программы подготовки к ГИА выполнена. 

Результаты государственной итоговой аттестации учащихся 11 классов 

МОБУ «Саратовская СОШ» 

На конец 2018 - 2019 учебного года в 11 классе обучалось 5 человек. Все 
учащиеся были допущены к государственной итоговой аттестации для сдачи 
обязательных экзаменов по русскому языку и математике и экзаменов по 
выбору. 

В 2019 году учащиеся сдавали: математику (базовый уровень)-3, математику 

(профиль)-2 ,физику- 1, обществознание- 5. В 2016-2017 и 2017-2018 

учебных годах выпускников 11 класса не было. Участие выпускников в ЕГЭ 

по предметам по выбору за 2018-2019 учебный год.  

Единый государственный экзамен 

В 2018 году государственную итоговую аттестацию проходили 5 

обучающихся в форме ЕГЭ 

 

Средний балл по предметам в сравнении с предыдущими годами. 

 

Предмет         2017       

2018 

2019 Школа 

Русский язык область 

район 

74 

69,6 

 

73,0 

69,7 

- 

70,81 

69 - 

Математика 

(база) 

Область 

район 

4,5 

4,5 

4,62 

4,5 

4,55 

4,29 

 

3,5  

Математика 

(профиль) 

Область 

район 

57 

59 

58,0 

53,7 

64,0 

60,6 

52  

Учебный 

год 

Класс Кол-во 

учащихся 

Уровень 
обученности 

Качество 
знаний 

Кол-во 
учащихся 
окончивших 
основную 
школу с 
отличием 

2016-2017 9 23 100% 17 
- 

2017-2018 9 17 100% 24 
- 

2018-2019 9 10 100% 20 1 аттестат с 
отличием 
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Обществозна

ние 

Область 

район 

62 

57,9 

64 

57,5 

-- 

57,74 

49  

Физика Область 

район 

58 

52,4 

58 

52,3 

- 

56,9 

47  

Средний 

балл ЕГЭ 

область 64,9 59,8 

 

 44 

 район 61,8 54 58,8  

По итогам ГИА 2018-2019 учебного года в форме ЕГЭ все 5 учащихся 11 
класса окончили среднюю школу и получили среднее общее образование.  

Результаты мониторинговых работ,  

проведенных в I полугодии 2019 - 2020 учебного года. 

4 А класс 

         Русский язык:   

 Кол-во 

уч-ся 

по 

списку 

Кол-во 

уч-ся, 

писавши

х КР 

Результат  % 

успевае

мости 

% 

качест

ва 
«2» «3» «4» «5» 

ВКР 13 13 0 3 2 8 100 62 

ПКР 14 14 0 5 8 1 100 64 

         4 Б класс 

         Русский язык:   

 Кол-во 

уч-ся 

по 

списку 

Кол-во 

уч-ся, 

писавши

х КР 

Результат  % 

успевае

мости 

% 

качест

ва 
«2» «3» «4» «5» 

ВКР 14 10 1 8 0 1 90 10 

ПКР 14 11 1 9 1 0 91 9 

 

        Математика 4 Акл:  

 Кол-во 

уч-ся по 

списку 

Кол-во 

уч-ся, 

писавши

х КР 

Результат  % 

успевае

мости 

% 

качест

ва 
«2» «3» «4» «5» 

ВКР 13 13 0 7 4 2 100 46 

ПКР 14 13 0 12 1 0 100 8 

        Математика 4 Бкл:  

 Кол-во 

уч-ся по 

списку 

Кол-во 

уч-ся, 

писавши

х КР 

Результат  % 

успевае

мости 

% 

качест

ва 
«2» «3» «4» «5» 

ВКР 14 11 2 5 4 0 82 36 



 27 

ПКР 14 12 2 9 1 0 84 8 

 

         Русский язык:   

5 А класс 

 Кол-во 

уч-ся 

по 

списку 

Кол-во 

уч-ся, 

писавши

х КР 

Результат  % 

успевае

мости 

% 

качест

ва 
«2» «3» «4» «5» 

ВКР 14 11 2 0 4 7 85 54 

ПКР 13 12 1 6 5 0 92 42 

 

5 Б класс 

 Кол-во 

уч-ся 

по 

списку 

Кол-во 

уч-ся, 

писавши

х КР 

Результат  % 

успевае

мости 

% 

качест

ва 
«2» «3» «4» «5» 

ВКР 13 8 0 2 1 5 100 75 

ПКР 13 9 3 2 4 0 67 44 

 

 Математика:  

5 А класс 

 Кол-во 

уч-ся по 

списку 

Кол-во 

уч-ся, 

писавши

х КР 

Результат  % 

успевае

мости 

% 

качест

ва 
«2» «3» «4» «5» 

ВКР 14 13 1 2 6 4 92 77 

ПКР 13 12 1 3 6 2 92 66 

 

5 Б класс 

 Кол-во 

уч-ся по 

списку 

Кол-во 

уч-ся, 

писавши

х КР 

Результат  % 

успевае

мости 

% 

качест

ва 
«2» «3» «4» «5» 

ВКР 13 8 2 5 4 1 83 42 

ПКР 13 9 1 6 3 1 91 36 

 

7 класс 

  Русский язык:  

 Кол-во 

уч-ся 

по 

списку 

Кол-во 

уч-ся, 

писавши

х КР 

Результат  % 

успевае

мости 

% 

качест

ва 
«2» «3» «4» «5» 

ВКР 11 9 0 5 4 0 100 44 

ПКР 11 10 1 4 5 0 90 50 
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        Математика:  

 Кол-во 

уч-ся по 

списку 

Кол-во 

уч-ся, 

писавши

х КР 

Результат  % 

успевае

мости 

% 

качест

ва 
«2» «3» «4» «5» 

ВКР 11 9 3 6 0 0 67 0 

ПКР 11 9 3 5 1 0 67 11 

 

 8 класс 

Русский язык:  

 Кол-во 

уч-ся 

по 

списку 

Кол-во 

уч-ся, 

писавши

х КР 

Результат  % 

успевае

мости 

% 

качест

ва 
«2» «3» «4» «5» 

ВКР 14 13 2 10 1 0 85 7 

ПКР 14 12 2 8 1 1 83 14 

 

        Математика:  

 Кол-во 

уч-ся по 

списку 

Кол-во 

уч-ся, 

писавши

х КР 

Результат  % 

успевае

мости 

% 

качест

ва 
«2» «3» «4» «5» 

ВКР 14 13 3 7 1 2 77 23 

ПКР 14 11 1 7 3 0 91 27 

 

 

9 класс 

Русский язык:   

 Кол-во 

уч-ся 

по 

списку 

Кол-во 

уч-ся, 

писавши

х КР 

Результат  % 

успевае

мости 

% 

качест

ва 
«2» «3» «4» «5» 

ВКР 8 8 1 6 1 0 88 13 

ПКР 8 8 0 5 3 0 100 38 

        Математика:  

 Кол-во 

уч-ся по 

списку 

Кол-во 

уч-ся, 

писавши

х КР 

Результат  % 

успевае

мости 

% 

качест

ва 
«2» «3» «4» «5» 

ВКР 8 8 4 4 0 0 50 0 

ПКР 8 8 4 4 0 0 50 0 

 

10 класс  
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Русский язык:   

Класс Кол-во 

уч-ся по 

списку 

Кол-во 

уч-ся, 

писавши

х КР 

Результат  % 

успевае

мости 

% 

качест

ва 
«2» «3» «4» «5» 

ВКР  2 2 1 1   50 0 

ПКР 2 2 0 2   100 0 

       Математика ВКР 

I уровень II 

уровень 

III  уровень  IV уровень V уровень кол-во 

писавши

х низкий 

уровень 

базовый 

уровень 

базово-

переходный 

повышенны

й уровень  

высокий 

уровень 

0-3 балла 4-5 

баллов 

6-8 баллов 9-10 баллов 11-12 

баллов 

кол

-во 

% кол-

во 

% кол-во % кол-во % кол-во % 

1 50 1 5

0 

0 0 0 0 0 0 2 

 

Математика ПКР 

I уровень II 

уровень 

III  уровень  IV уровень V уровень кол-во 

писавши

х низкий 

уровень 

базовый 

уровень 

базово-

переходны

й 

повышенны

й уровень  

высокий 

уровень 

0-3 балла 4-5 

баллов 

6-8 баллов 9-10 баллов 11-12 

баллов 

кол

-во 

% кол-

во 

% кол-во % кол-во % кол-во % 

0 0 1 5

0 

1 50 0 0 0 0 2 

 

 

11 класс  

Русский язык:   

Класс Кол-во 

уч-ся по 

списку 

Кол-во 

уч-ся, 

писавши

х КР 

Результат  % 

успевае

мости 

% 

качест

ва 
«2» «3» «4» «5» 

ВКР  2 2 0 2 0 0 100 0 

ПКР 2 2 0 2 0 0 100 0 

       Математика  

Класс Результат  
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Кол-во 

уч-ся по 

списку 

Кол-во 

уч-ся, 

писавши

х КР 

«2» «3» «4» «5» % 

успевае

мости 

% 

качест

ва 

ВКР  2 2 0 2 0 0 100 0 

ПКР 2 2 1 1 0 0 50 0 

 

Анализ результатов контрольных работ позволяет сделать вывод о том, что 

успеваемость по всем предметам во всех классах находится на оптимальном 

уровне. Однако по математике в 9, 11 классах наблюдается низкий уровень 

качества знаний. 

Результативность участия во всероссийской олимпиаде школьников. 

На протяжении многих лет школа принимает активное участие во 

всероссийской олимпиаде школьников. Это одна из самых 

распространенных форм работы с одаренными детьми. Участие в 

олимпиаде помогает учащимся углублять знания по предмету, развивать 

свои способности. 

Количественные данные школьного этапа всероссийской олимпиады в 

2019-2020 учебного года 

Предметы Школьный этап 

колич

ество 

участн

иков 

количе

ство 

победи

телей 

количест

во 

призеров 

Количеств

о 

победител

ей и 

призеров 

% от 

общего 

количества 

участнико

в 

Английский язык 8 0 3 3 38 

Биология 3 0 2 2 67 

География 0 0 0 0 0 
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Информатика 0 0 0 0 0 

История 1 0 0 0 0 

Литература 0 0 0 0 0 

Математика 12 0 3 3 25 

Математика 4 

класс 

5 0 0 0 0 

ОБЖ 0 0 0 0 0 

Обществознание 1 0 0 0 0 

Право 0 0 0 0 0 

Русский язык 

4кл 

4 0 0 0 0 

Русский язык 16 0 4 4 25 

Технология 0 0 0 0 0 

Физика 0 0 0 0 0 

Физическая 

культура 

7 0 7 0 100 

Химия 0 0 0 0 0 

Экология 0 0 0 0 0 

Итого: 57 0 19 19 33 

      Общее количество обучающихся в ОУ: 185 обучающихся 

      Количество школьников 4 классов: 28 обучающихся, 32% участия 

Количество школьников 5-11 классов:  78 обучающихся,  73% участия  

Результативность участия в научно - исследовательской работе. 

В прошлом учебном году в школе начало действует научное общество 

учащихся (НОУ). Целью работы НОУ является организация научно-

исследовательской деятельности с целью развития познавательных интересов 

и интеллектуальных способностей учащихся, формирования у них навыков 

научно-исследовательской работы. 

Работа в научном обществе даёт учащимся огромные возможности для 

закрепления многих учебных навыков и приобретения новых компетенций: 

- развивает у школьников творческие способности и вырабатывает у них 
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исследовательские навыки; 

-  формирует аналитическое и критическое мышление в процессе 

творческого поиска и выполнения исследований; 

-  даёт возможность проверить свои наклонности, профессиональную 

ориентацию, готовность к предстоящей трудовой деятельности; 

-  воспитывает целеустремленность и системность в учебной и трудовой 

деятельности; 

-  способствует самоутверждению учащихся, благодаря достижению 

поставленной цели и представлению полученных результатов. 

Основные направления работы НОУ: 

-  определение тематики научно-исследовательской работы учащихся по 

их желанию; 

-  организация проведения отдельных исследовательских работ под 

руководством преподавателей школы; 

-  организация школьных конкурсов, викторин, дней наук; 

-  организация выступлений учащихся с результатами их работ в 

классах, на научнопрактических конференциях; 

-  организация проведения бесед, лекций, посвященных достижениям 

науки и техники, юбилейным датам поэтов, писателей, историческим 

событиям. 

1.5.Востребованность выпускников школы 

 9 класс 

 

11 класс 

Количество учащихся 10 5 

 

Окончивших с медалью «За 

особые успехи в учении» 

- - 

 

Получивших аттестат с 

отличием 

1 - 

Из них: 

 пришли в 10 класс МОБУ 

«Саратовская СОШ» 

2 - 

В 10 класс других школ - - 

Поступили в СУЗы 8 1 

Поступили в ВУЗы - 4 

Трудоустроились  - 2 

 

1.6.Внутреннее оценивание качества образования 
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Функционирование внутренней системы оценки качества образования было 

ориентировано на установление соответствия педагогического процесса 

требованиям ФГОС и осуществлялось на основании локального нормативного 

акта «Положение о внутренней системе оценки качества образования». 

Основными объектами ВСОК согласно положению выступали: качество 

образовательных результатов, качество реализации образовательного 

процесса, качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. В 

качестве источников данных для ВСОКО использовались: результаты 

входных, текущих и итоговых административных контрольных работ (срезов), 

промежуточной и итоговой аттестации; творческие достижения учащихся; 

результаты аттестации педагогических и руководящих кадров; результаты 

статистических, социологических и психологических исследований, 

проводимых внутри школы. Итоги рассматривались на совещаниях при 

директоре, заседаниях педагогического совета и школьных педагогических 

сообществ. 

 

1.7.Кадровая укомплектованность 
 

Обучение и воспитание осуществляли 18 педагогических работников. 

Показатель укомплектованности педагогическими кадрами стабилен и 

составляет 100%, вакансии закрывались внутренним совмещением 

1.7.1. Полнота кадрового обеспечения, общее количество педагогов с 

представлением данных об их стаже и квалификации. 

№ Показатель Количество 

1 Всего педагогических работников: 18 

 Из них  

 руководящие работники: 3 

 директор 1 

 замдиректора 2 

 Педагогические работники 15 

  В том числе  учителя 13 

 воспитатели 2 

2 Учебно-вспомогательный персонал 2 

 

1. Образовательный 

ценз 

педагогических 

работников 

Кол-во чел. % 
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 с высшим образованием 11 61 

со средним специальным 

образованием 

7 39 

2 Педагогические 

работники, 

имеющие 

квалификационную 

категорию 

высшая 1 6 

Первая 8 45 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

7 38 

Не имеющие  

категории 

2 11 

 

1.7.2. Организация повышения уровня профессионального мастерства 

учителей, участие педработников школы в профконкурсах и фестивалях. 

Повышение уровня профессионального мастерства учителей. 

 Кол-во чел. % 

Педагогические работники, освоившие 

программыдополнительного 

профессионального образования не режеодного 

раза в пять лет 

18 100 

 

Специфика кадров МОБУ «Саратовская СОШ» определяется 

профессионализмом, большим инновационным потенциалом, ориентацией на 

успех в профессиональной деятельности, в развитии творческих 

способностей. 

Все учителя владеют современными образовательными технологиями. 

Педагоги  стремятся  получить успешный опыт разработки и внедрения 

инновационных проектов и программ. 

1.8.Методическое обеспечение 
 

Школа располагает достаточной методической базой для организацииучебно-

воспитательного процесса. Учебные кабинеты оснащены стендовыми 

материалами, таблицами, раздаточным материалом, картами, справочниками 

и словарями. В школе имеется лаборантская :по предметам химии, физики, 

биологии. Оснащение спортзала составляет  78%. 

1.9. Библиотечно-информационное обеспечение 
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Библиотека подключена к интернету и локальной сети школы, имеет  

следующий книжный  фонд: 

№ Наименование показателей Количество экземпляров 

1 Всего 9357 

 Из них учебники 6559 

 Из них художественная 

литература 

2601 

2 Печатные издания 9275 

3 Аудиовизуальные документы 82 

 

1.10.Материально-техническая база 
 

МОБУ «Саратовская СОШ» располагается в типовом здании, которое 

построенов 1972 году. Здание кирпичное, двухэтажное. Общая площадь всех 

помещений школысоставляет 1074 кв. м.Техническое состояние 

общеобразовательного учреждения имеет все виды благоустройства : 

водопровод, центральное отопление, канализацию. В целях обеспечения 

безопасности школы имеется кнопка тревожной сигнализации, в течение 

учебного дня осуществляется дежурство администрации и персонала. В школе 

функционирует система видеонаблюдения (4внутренних камеры). Учебный 

процесс осуществляется в 13 кабинетах, из них 1 кабинет 

информатики.Материально-техническая база школы соответствует 

требованиям  для организации учебно-воспитательного процесса. В школе 

имеются: типовой спортивный зал, кабинеты начальных классов – 6, кабинет 

русского языка и литературы – 1, кабинет математики, физики и ИКТ  – 1, 

кабинеты истории – 1, кабинет химии и биологии- 1, кабинет географии -1, 

кабинет иностранного языка, лингафонный кабинет 

 Все имеющееся программное обеспечение лицензионное. Согласно 

СанПиН2.4.2.2821-10 в учебных кабинетах выполняются требования к 

воздушно-тепловому режиму, освещению, водоснабжению. Ежегодно 

проводятся замеры искусственного освещения, анализа воды, замеры 

сопротивления изоляции. Соблюдаются нормы внешнего вида учебных 

кабинетов (эстетическое состояние), требования к размещению школьной 

мебели. Классные комнаты имеют современный вид, с теплой цветовой 

гаммой, оптимальным тепловым режимом и водоснабжением. Кабинеты 

оборудованы ученической мебелью, регулируемой по высоте. В школе 

имеется спортивный зал, оборудованный раздевалками. Во дворе школы 
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имеется спортивная площадка. Имеется школьная столовая на 48 посадочных 

мест.  

 

Количество персональных компьютеров и информационного оборудования 

Наименование показателей. Всего 

Персональные компьютеры: 30 

Из них ноутбуки 6 

Находящиеся в составе локальных 

вычислительных сетей  

25 

Имеющие доступ к интернету 25 

Мультимедийные проекторы 14 

Интерактивные доски  3 

Принтеры  5 

Сканер  1 

Многофункциональное устройство 6 

 

 Школа  ежедневно осуществляет подвоз 65 учащихся по маршруту  ст. Илецк 

2- Саратовка автобусом ПАЗ. 

II.Статистическая часть 

N п./п. Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 175 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

106 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

59 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

10 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

55, 32 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

31 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

18 баллов 

1.8 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

 0  
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1.9 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по математике, 

в общей численности выпускников 9 класса 

0  

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 

класса 

0  

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

1/ 10 % 

1.12 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

121 

1.13 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

 31 / 18 % 

1.14.1 Регионального уровня 0  

 

1.14.2 Федерального уровня 0  

1.14.3 Международного уровня 0  

1.15 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0  

1.16 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

0  

1.17 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0  

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0  

1.19 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

18 человек 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

11 человек 

61% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

11 человек 

61% 
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численности педагогических работников 

1.22 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

7 человек 

39% 

1.23 Численность/ среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

7 человек 

39% 

1.24 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

1 

1.25.1 Высшая 6 /% 

1.25.2 Первая 45% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.27.1 До 5 лет 6 человек 

33/% 

1.28.2 Свыше 30 лет 3 человек 

16,5% 

 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

6                

человек 

33% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

1 человек 

5% 

1.31 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 

18 человек 

100/% 

1.32 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 

15 человек 

83% 
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2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  1 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 

18 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

175 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

6, 4 кв. м 

 

 

Выводы:  

1. Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса 

соответствует требованиям действующего законодательства, способствует 

реализации прав граждан на получение общего образования, соблюдению 

прав всех участников образовательных отношений. Сформирован пакет 

нормативных документов для успешного введения ФГОС ООО для 

обучающихся с ОВЗ.  

2. Организация управления в школе соответствует уставным требованиям, 

нормативная и организационно-распределительная документация школы 

соответствует действующему законодательству и Уставу.  

3. Итоговая аттестация прошла организованно, нарушений процедуры 

проведения экзаменов не было. По результатам ГИА учащиеся не показывают 

результаты, превышающие муниципального, областного уровни, что 

свидетельствует о недостаточной  дифференцированной работе учителей с 

учащимися, мотивированными на высокие учебные достижения.  
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4.Увеличивается доля участников дистанционных конкурсов и олимпиад, 

однако по-прежнему невысока доля участников муниципального этапа 

Всероссийской предметной олимпиады, а также доля учащихся, 

принимающих участие в конкурсах и конференциях проектных и 

исследовательских работ.  

5. Режим занятий соответствует требованиям действующего законодательства 

и требованиям СанПин 2.4.2821-10 и Уставу школы в части 

продолжительности учебного года, продолжительности уроков и начала 

занятий. 

 6. В школе ведется работа в области профессионального самоопределения 

старшеклассников. Большинство выпускников мотивированы на продолжение 

своего образования в высших и средних профессиональных учебных 

заведениях.  

7. Основную часть педагогического коллектива составляют молодые учителя, 

уровень квалификации соответствует нормативным требованиям. 

8. Структура основной образовательной программы школы соответствует 

требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО. В учебном плане имеются все 

предметы, предусмотренные ФБУП и ФГОС НОО, ФГОС ООО.  

9. Уровень библиотечно-информационного обеспечения способствует 

качественной реализации образовательных программ начального, основного и 

среднего общего образования. Все учащиеся (100%) обеспечены учебниками.  

9. В школе созданы материально-технические условия, соответствующие 

лицензионным требованиям и требованиям надзорных органов. 

 

Таким образом, в 2018-2019 учебном году:  

1) учебная работа должна быть направлена на:  

- обеспечение качества знаний обучающихся по предметам; 

- повышение результатов сдачи государственной итоговой аттестации в форме 

ОГЭ и ЕГЭ;  

- контроль за соблюдением критериев оценивания по предметам русский язык, 

история, обществознание, математика;  

2) методическая работа должна быть направлена на:  

- повышение эффективности участия в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников по предметам, особое внимание необходимо уделить 

участию в муниципальном  этапе олимпиады по обществознанию, литературе, 

математике   по которым обучающиеся реально могут получить высокие 

результаты;  

- активизацию участия учителей-предметников в конкурсах 

профессионального мастерства;  
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- активизацию участия учителей-предметников в конференциях, семинарах 

для представления собственного педагогического опыта. С этой целью в 2018-

2019 году необходимо организовать:  

а) единый методический день;  

б) неделю открытых уроков;  

в) школьную педагогическую конференцию;  

- повышение активности участия обучающихся 2 и 3 ступени в проектной 

деятельности.  

3) воспитательная работа должна быть направлена на:  

- активизацию участия обучающихся в творческих конкурсах;  

- расширение охвата обучающихся дополнительным образованием и 

увеличение числа творческих коллективов на базе школы. 

 


	Результаты государственной итоговой аттестации учащихся 11 классов МОБУ «Саратовская СОШ»

