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Самообследование МБОУСОШ №1 г.Южи  проводилось в соответствии с  

  273-ФЗ от 29.12.2012 г «Об образовании в Российской Федерации»;  

  Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 N 462 "Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией";  

  Приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 N 1324 "Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию" ; 

 Приказом Минобрнауки РФ от 14.12.2017г № 1218 « О внесении 

изменений в Порядок проведения самообследованиея образовательной 

организации от 14.06.2013г №462»; 

 Письмом Минобрнауки от 19.04.2018г №08-1035 « О Порядке 

проведения самообследоваания образовательной организации». 

 

Целью  проведения самообследования являются обеспечение доступности 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка 

отчета о результатах самообследования.   

1. Анализ результатов и оценка деятельности образовательного 

учреждения. 

1.1. Общие сведения об организации. 

Наименование 

учреждения      

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 г. Южи 

Ивановской области 

Адрес 1556530 Ивановская область, город Южа пл. 

Ленина д.1. 

Адрес сайта jv1.iv-edu.ru 

 

Телефон/факс    тел. (49-347)2-12-08/ 8(49-347)2-15-38. 

e-mail–  msoh-1@mail.ru 

Организационно-

правовая форма    

бюджетное учреждение 

Учредитель функции и полномочия учредителя учреждения 

от имени Южского муниципального района 

осуществляет Отдел образования 

администрации Южского муниципального 

района. 
 

mailto:msoh-1@mail.ru
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Устав  

( в действующей 

редакции) 

принят на общем собрании работников, протокол 

21 от 28.10.2011г., утверждён приказом 

начальника  МУ « Южского отдела 

образования», приказ №387от 14.11.2011г.       

Свидетельство о 

внесении записи в 

Единый 

государственный 

реестр юридических 

лиц 

Свидетельство серия 37 №000643053 выдано 18 

декабря 2002г. МИФНС №9 по Ивановской 

области, свидетельство серия 37 №001404292 

выдано 21 ноября  2011г. МИФНС №3 по 

Ивановской области,   

Свидетельство о 

постановке на учет 

юридического лица в 

налоговом органе 

Свидетельство  серия 37 №00539123,  

17.12.1999., Межрайонная инспекция_____ 

Федеральной налоговой службы №3 по 

Ивановской области,   ИНН 3726003102 

Свидетельство о 

праве на занимаемое 

помещение 

37-АА№003716 дата выдачи 30.07.2010г. 

Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ивановской области 

.Лицензирование      лицензия  на осуществление образовательной  

деятельности серия 37Л01№0001469  выдана 21марта 2017г. 

Департаментом образования Ивановской области. 

Аккредитация    общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа, серия  37А01  №0000373, выдано03декабря  

2014г. Департаментом образования Ивановской области                          

 

Школа является пилотной площадкой по реализации проектов: 

 Внедрения ФГОС НОО ( региональная 2011г) 

 Внедрение ФГОС ООО (региональная с 2013г.) 

  Внедрения ФГОС СОО ( региональная с 2018г) 

  

1.2. Система управления организацией 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 г.Южи  функционирует на основании 

Устава. Управление общеобразовательного учреждения строго соответствует 

Уставу и строится на принципах единоначалия и самоуправления, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления, 

демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, 

охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности.  
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Общее руководство школой осуществляет директор в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом. Основной функцией директора 

является осуществление оперативного руководства деятельностью 

Учреждения, управление жизнедеятельностью общеобразовательного 

учреждения, координация действий всех участников образовательного 

процесса через педагогический совет, методический совет,   общее собрание 

трудового коллектива. Заместители директора осуществляют оперативное 

управление образовательной деятельностью: выполняют информационную, 

оценочно-аналитическую, планово - прогностическую, организационно-

исполнительскую, мотивационную, контрольно-регулировочную функции. 

 

Структура управления  

 

Должность Ф.И.О. Стаж работы в 

должности 

Директор Бекетова Наталья 

Владимировна 

14 лет 

Заместитель директора по 

УВР 

Мокина Светлана 

Петровна 

7 лет 

Заместитель директора по УР Морозова Татьяна 

Михайловна 

1,6года 

Заместитель директора по ВР Зайцева Наталья 2год 
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Валентиновна 

Главный бухгалтер Дьяконова Татьяна 

Николаевна 

8 лет 

 

В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым 

относятся:  

 Общее собрание работников Учреждения;  

 Педагогический совет;  

 Управляющий совет 

Формы самоуправления:  

 Педагогический совет управляет педагогической деятельностью в 

школе. 

 Методический совет управляет научно-методической работой в школе.  

 Общешкольный Родительский комитет координирует работу 

родительской общественности  

 Школьный ученический совет  руководит деятельностью 

общественных организаций обучающихся  

 

В учреждении имеется в наличии нормативная и организационно-

распорядительная документация:  

  учредительные документы, локальные акты, регламентирующие 

отношения с работниками, локальные акты, регламентирующие 

деятельность органов самоуправления, локальные акты, 

регламентирующие административную деятельность, локальные акты, 

регламентирующие образовательный процесс, локальные акты, 

регламентирующие учебно-методическую работу, локальные акты, 

регламентирующие финансово-хозяйственную деятельность школы;  

 приказы;  

 правила внутреннего трудового распорядка;  

 положения;  

  инструкции.  

Администрацией школы создаются необходимые условия для качественного 

осуществления образовательной деятельности. На заседаниях 

педагогических советов осуществляется поиск эффективных, научно-

обоснованных форм, методов обновления общего образования и внедрения 

инновационных педагогических технологий в образовательную деятельность, 

знакомство с достижениями педагогической науки и практики, определяются 

перспективные направления работы. Администрацией осуществляется 

мониторинг образовательной деятельности по всем предметам в 

соответствии с поставленными целями и задачами. Внутришкольный 

контроль осуществляется в соответствии с поставленными задачами на 

учебный год. В план включены различные виды контроля: классно-

обобщающий, тематический, персональный и другие. По результатам 

проверок составляются аналитические справки, которые заслушиваются на 
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совещаниях при директоре, на заседаниях школьных методических 

объединений.   

1.3. Организация образовательного процесса 

Образовательная деятельность осуществляется на основе учебного плана, 

утверждаемого ежегодно и образовательных программ. 

Выбор программ осуществляется исходя из основного концептуального 

подхода школы - обеспечения учеников знаниями, максимально 

соответствующими ФГОС  НОО, ООО, СОО. 

Образовательные программы и учебный план предусматривают выполнение 

государственной функции школы – обеспечение базового  образования, 

развитие и воспитание учащихся в образовательном процессе. 

Уровень образовательных программ отвечает государственным требованиям, 

предъявляемым к образовательным учреждениям, деятельность которых 

регламентируется Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам-образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. Согласно Уставу учреждение осуществляет образовательный 

процесс по следующим образовательным программам: 

Уровень  начального 

общего образования     

Реализуется Основная образовательная программа 

начального общего образования .  

срок реализации 4 года (1-4 классы). ФГОС НОО 

Уровень  основного 

общего образования 

Реализуется Основная образовательная  

программа основного общего  образования . 

Срок реализации 5 лет (5-9 классы);ФГОС ООО 

Уровень среднего 

общего образования 

Реализуется Основная образовательная программа  

среднего общего образования . Срок реализации 2 

года. ФГОС СОО. 

 

 На конец 2018-2019 учебного года в 21-ти классах-комплектах школы 

обучалось  534 человек. 

 Уровень начального  общего образования – 9 классов- комплектов -225 

учащихся 

 Уровень основного общего образования   - 10 классов- комплектов   

258учащихся  

 Уровень среднего общего образования -2 –класса- комплекта 51 

учащихся 
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Динамика численности обучающихся за 5 лет в МБОУСОШ №1 

Учебный 

год 

Количество 

учащихся 

Количество классов Средняя 

наполняемость 

2016-2017 541 21 25,7 

2017-2018 542 21 25,8 

2018-2019 534 21 25,4 

 

Образовательный процесс в  Школе осуществляется на основе   учебного 

плана, разрабатываемого Школой самостоятельно в соответствии с 

примерным учебным планом начального общего, основного общего 

образования и  на основе базисного учебного плана   среднего общего 

образования, календарным учебным графиком и регламентируется 

расписанием занятий, утвержденным приказом директора Школы.  

В рамках реализации программы предпрофильной подготовки обучающихся 

на уровне основного общего образования, разработаны и реализуются  

программы элективных курсов: курс «Сложные вопросы орфографии и 

пунктуации», « Избранные вопросы математики».  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений ООО 

использована на:  

Обществознание изучается в объеме 1 часа в неделю в 5 классе.   

Элективный курс по математике « Начертательная геометрия» 5- классе 0,5 часа. в 

части формируемой участниками образовательных отношений. 

Информатика в 6 классе по 0,5 часа    

Биология в 7 классе вводится 1 дополнительный час.  

Финансовая грамотность в 8 классе – 1 час введена за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

 

Учебный план для среднего общего образования учитывает социальный заказ, мнение 

участников образовательного процесса.   В соответствии с ФГОС СОО МБОУСОШ №1 

предоставляет ученикам возможность формирования индивидуальных учебных планов, 

включающих обязательные учебные предметы: учебные предметы по выбору из 

обязательных предметных областей (на базовом или углубленном уровне), в том числе 

интегрированные учебные предметы «Обществознание», дополнительные учебные 

предметы, курсы по выбору.   В индивидуальных учебных планах для каждого 

обучающегося предусмотрено выполнение индивидуального проекта. 

Индивидуальные учебные планы обучающихся содержат 11 (12) учебных 

предметов и предусматривают изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной стандартом. 

Общими для включения во все индивидуальные учебные планы являются такие 

учебные предметы, как:  «Русский язык», «Литература», «Родной язык», «Родная 

литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала математического 
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анализа, геометрия», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», « Астрономия».  

Учебный план универсального профиля на 2019-2021 учебный год для  10 класса 

сформирован  на основании  мониторинга.  

Учебный   план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план состоит из двух 

частей: обязательной части, и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Учебный план  предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной ФГОС СОО «Химия», «Обществознание».  

Для изучения на  углубленном уровне выбраны предметы: «Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия», «Физика», « Право». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена  

элективными курсами , « Экономика», «Физика», « Обществознание», « Русское 

правописание , орфография и пунктуация», « Биология в задачах», «География», 

«Математика», « Основы проектной деятельности». 

  Учебный  план  универсального профиля на 2018-2020   учебный год  (11 класс) с 

углубленным изучением предметов «Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия», « Русский язык».  

Школа предоставляет образовательные возможности детям- инвалидам, 

детям имеющим временные отклонения физического здоровья за счет 

реализации  индивидуальных учебных планов  для обучения на дому.                                 

В 2018-2019 учебном году таких учащихся было 4.   

  

Условия обучения школьников с особыми образовательными потребностями (ОВЗ).  
Образование детей с особыми потребностями является одной из основных задач школы. Это 

необходимое условие создания действительно инклюзивного общества, где каждый сможет 

чувствовать причастность и востребованность своих действий. Мы обязаны дать возможность 

каждому ребенку, независимо от его потребностей и других обстоятельств, полностью 

реализовать свой потенциал, приносить пользу обществу и стать полноценным его членом.  

Класс  Дата рождения АООП   

1»б» 04.01.2010г АОП НОО ОВЗ 

вариант 7,2. С 

модулем ОНР 

Решением ПМПК переведена к 

коррекционную школу 

2 «а» 12.06.2009 АОП НОО ОВЗ 

вариант 7,2 

Программу освоил переведен в 3 класс 

3 «б» 18.10.2007 АОП НОО ОВЗ 

вариант 7,2. С 

модулем ОНР 

Программу освоила переведена в 4 класс 

4 «в» 12.01.2009г АОП НОО ОВЗ 

вариант 4,2. 

Программу освоил переведен в 5 класс. 

 

На надомном обучении в 2018-2019 учебном году  находилось 2 учащихся . 

класс Период обучения 

 

 

3 «б»класс 2018-2019 учебный год Переведен 
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5 «б» класс 2018-2019 учебный год Имеет академическую 

задолженность.  Решается 

вопрос о переводе  в 

коррекционную школу. 

5б класс  С 01.09.2018 по 

31.12.2018г 

 Реабилитация в 

послеоперационный период 

7 класс 1. С 11.09.2018г по 

11.10.2018г 

2. 2. 18.03.2019 по 

18.05.2019 

Реабилитация  в 

послеоперационный период. 

 

Режим работы школы  

В соответствии с Уставом режим работы Образовательного учреждения – 

пятидневная учебная неделя для 1-11 классов. Занятия проводятся в одну 

смену. Начало учебных занятий 8.30 В субботу и воскресенье организована 

работа спортивных секций, кружков, проводятся внеклассные мероприятия в 

соответствии с планом классных руководителей. На период школьных 

каникул приказом директора устанавливается особый график работы 

Образовательного учреждения. В соответствии с учебным планом, 

санитарными правилами и нормами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и Уставом школы. 

 Учебный год начался со 2 сентября (01.09.2019 воскресенье). 

   Продолжительность учебного года составляет: - в 1 классах – 33 

учебные недели - во 2 – 4 классах –не менее 34 учебных недель - в 5 – 

9 классах – не менее 34 учебных недель (не включая государственную 

итоговую аттестацию) - в 10 – 11 классах не менее 34 учебных недель 

(не включая государственную итоговою аттестацию)  

 Максимальная аудиторная нагрузка учащихся соответствует 

нормативным требованиям Сан- ПиН 2.4.2.2821-10, п.10.5 и составляет 

Продолжительность учебного года составляет: 

в 1-х классах –33 учебных недели;  

во 2-8, 10 классах -34 учебные недели;  

в 9, 11 классах –37 недель (с учетом периода государственной итоговой 

аттестации). 

Учебный год составляют учебные периоды: четверти для 1-9-х классов, 

полугодия                                для 10-11-х классов. Количество четвертей –4, 

полугодий -2. 

 При обучении по четвертям после каждого учебного периода следуют 

каникулы                  (четверти чередуются с каникулами). 

 Календарный учебный график, определяющий конкретные сроки начала и 

окончания учебных четвертей, полугодий и каникул, разрабатывается и 

утверждается Школой ежегодно.  
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Обучение в Школе ведется: 

 в 1-11-хклассах по 5-ти дневной учебной неделе; 

  продолжительность урока во 2–11-х классах составляет 45минут. 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10для облегчения 

процесса адаптации детей к требованиям общеобразовательного учреждения 

в 1-х классах применяется ступенчатый метод постепенного наращивания 

учебной нагрузки: 

-сентябрь-октябрь -3 урока по 35 минут каждый; 

-ноябрь-декабрь –по 4 урока по 35 минут каждый; 

-январь -май –по 4 урока по 40 минут каждый. 

Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: - для 

обучающихся 1-х классов - 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет 

урока физической культуры;  

- для обучающихся 2 - 4 классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за 

счет урока физической культуры;  

- для обучающихся 5 - 7 классов - не более 7 уроков;  

- для обучающихся 8 - 11 классов - не более 8 уроков.   

 Учебные занятия в Школе начинаются в 8 часов 30 минут. Занятия 

осуществляются в одну смену. 

После каждого урока учащимся предоставляется перерыв не менее 10 

минут. Для организации питания обучающихся в режиме учебных занятий 

предусмотрен  2 перемены продолжительностью не менее 20 минут. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

Школы, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не превышает в совокупности 

величину недельной образовательной нагрузки.  

Величина недельной учебной нагрузки (количество учебных занятий), 

реализуемая через урочную  деятельность, определяется в соответствии с 

санитарными нормами и правилами: 

Расписание учебных занятий составлено с учетом создания необходимых 

условий для обучающихся разных возрастных групп, дневной и недельной 

динамики работоспособности. При анализе соответствия расписания 

учебному плану выявлено: расписание учебных занятий включает в себя все 

образовательные компоненты, представленные в учебном плане школы; 

включает расписание элективных курсов.  

В соответствии с Законом «Об образовании в РФ» в 2017-2018 учебном 

году 1 учащийся (9б класс) обучался на семейном обучении.  

Индивидуальное обучение было организовано для 2-х обучающихся (2, 4 

класс), имеющих проблемы со здоровьем, 4 учащихся обучались по АОП. 

 Безопасность жизнедеятельности обучающихся обеспечивается 

следующими мерами:  

  регулярное проведение всех видов инструктажей;  

  разработка и внесение изменений в инструкции;  

 проведение профилактических мероприятий, акций; 
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  внутришкольный учет семей и детей, находящихся в социально-

опасном положении;  

  установка тревожной кнопки и организация охраны обучающихся во 

время учебного процесса;  

  видеонаблюдение  

 в рамках противопожарной безопасности проводятся тренировочные 

эвакуации; 

   реализуется обучение ПДД, гигиенической безопасности, правилам 

пожарной безопасности;  

Большое внимание уделяется в школе профилактике правонарушений, 

преступлений и безнадзорности.  

 

1.4. Образовательная деятельность. 

Качество образовательной подготовки обучающихся  

за последние годы по уровням представлено в таблицах. 

 

Начальное общее образование (2-4 классы). Динамика за три года. 

 

Учебный год Количество 

обучающихся  

Закончил и на                        

«4» и «5» 

Качество 

обученности 

2016-2017 180 106 59% 

2017-2018 188 126 67% 

2018-2019 169 107 63,3% 

 

  

Основное общее образование 5-9 классы .  Динамика за три года. 

 

Учебный год Количество 

обучающихся  

Закончил и на                        

«4» и «5» 

Качество 

обученности 

2016-2017 268 121 45,2% 

2017-2018 259 106 41% 

2018-2019 258 94 36,4% 

 

Среднее  общее образование 10-11 классы .  Динамика за три года. 

 

Учебный год Количество 

обучающихся  

Закончил и на                        

«4» и «5» 

Качество 

обученности 

2016-2017 34 14 41,2% 

2017-2018 38 23 60,5% 

2018-2019 51 26 51% 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 

 

 

Результаты обучения за 2018-2019 учебный год.  

 

Класс Кол-во 

обуч-ся 

Не 

успевают 

% 

успеваем

ости 

Успевают 

на «5» 

Успевают 

на  «4» и «5» 

% качества 

обученности 

2 а 20 1 94 0 9 53 

2 б 28 1 96,4 2 14 57 

3а 26  100 11 14 92,6 

3 б 27  100 4 9 50 

4а 31  100 9 16 80,6 

4б 25  100 1 14 60 

4в 14 1 93 0 4 28 

5а 27 1 100 6 14 75 

5б 30  96,6  7 23,3 

6а 22  100  9 39 

6б 23 5 77,2  6 13,6 

7а 27 1 96,3  12 44,4 

7б 28  100  8 28,5 

8а 30 1 96,7 3 8 36,7 

8б 30 3 90,3  9 30 

9а 22  100 1 9 45 

9б 20 2 88,9 1 4 27,8 

10 28  100 4 8 43 

11 23  100 2 14 60,8 
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Динамика качества обученности за два года. 

 

Мониторинг предметной обученности на уровне НОО 
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Мониторинг предметной обученности на уровне ООО 
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Мониторинг предметной обученности на уровне СОО 

 

Всероссийская олимпиада школьников 2019-2020учебный год.  

Муниципальный этап. Количество участников муниципального этапа 185 

человек.  

Динамика численности победителей и призеров всероссийской 

олимпиады школьников в 2015-2016 году. Муниципальный этап. 

Учебный год 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Районный 

уровень 

 -призеры 

- победители 

 

37 

14 
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13 

224 

39 

26 

13 

137 

27 

19 

8 

Областной 

уровень 

1 4 участника 4 
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- -  - 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

10 11

75 

87 89 

96 96,5 
100 

71 

80 

96 96 

89 

100 

93 
96 

89 91 

57 

46 

100 100 

русский язык 

литература 

иностранный яз.  

математика 

математика Б 

история 

обществознание 

право 
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В  муниципальной олимпиаде начальных классов 5   победителей , 8 

призеров. 1 призер  в областном этапе олимпиады по экологии среди 

учащихся  начальной школы  

Победитель  муниципального этапа конкурса чтецов « Живая классика».  

 

1.5. Содержание и качество подготовки учащихся 

Результаты ГИА (9 класс). 

В 2019 году ГИА-9 в МБОУСОШ №1 проводилась для всех обучающихся 9-х 

классов в форме основного государственного экзамена (ОГЭ, освоивших 

образовательные программы ООО. К ГИА-9 были допущены все 38 

обучающихся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме 

выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие 

годовые отметки по предметам за IX класс не ниже удовлетворительных).  

Обучающиеся сдавали по 4 экзамена - два обязательных (математика и 

русский язык) и два экзамена по выбору (ребёнок-инвалид сдавал только два 

обязательных экзамена). Сред3года . 
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Результаты государственной итоговой аттестации  ЕГЭ 11 класс  

В 2019году к ГИА-11 были допущены все 23 обучающихся 11-ого класса, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам 

учебного плана за XI класс не ниже удовлетворительных).  

Обучающиеся МБОУСОШ №1 сдавали по 2 обязательных экзамена 

(математика базового уровня и русский язык) и экзамены по выбору.   

 

 

 

 

 

Предмет Кол-во справи

лись 

Оценка Качеств

о % 

Сред

ний 

балл 

по 

школ

е 

Сре

дни

й 

бал

л по 

рай

ону 

ФИО 

педагога. 

5 4 3 

Русский язык 38 38-

100% 

10-

26,32% 

14-

37% 

14-

37% 

24-

63,16% 

3,9 3,7  

9а 22 22-

100% 

5-23% 9-41% 8-36% 14-64% 3,9 3,7 Хамина Т.С. 

9б 16 16-

100% 

5-31% 5-31% 6-38% 10-63% 3,9 3,7 Юдина Е.С. 

Математика 38 38-

100% 

4-

10,53% 

17-

45% 

15-

39% 

21-

55,26% 

3,4 3,27 Малахова 

И.Н. 

Обществознан

ие 

30-

79% 

30-

100% 

1/3% 8-27% 20-

67% 

9-30% 3,33 3,2 Разгуляева 

С.В. 

География 2-5% 2-

100% 

0 1-50% 1-50% 1-50% 3,5 3,5 Степанова 

Е.Н. 

Биология 14-

37% 

14-

100% 

1-

7,14% 

3-21% 10-

71% 

4-29% 3,4 3,5 Мокина С.П. 

Химия 2-5% 2-100 0 0 2-

100% 

0 3 4,6 Денисова Т.В. 

Физика 9-24% 9-

100% 

1-11% 3-33% 5-56% 4-44% 3,56 3,2 Кострова М.В. 

Информатика 14-

37% 

14-

10% 

2-14% 2-14% 9-64% 4-28,6% 3,2 3,3 Дороднов 

М.В. 

Иностранный 

язык                                 

( английский) 

5-13% 5-

100% 

3-60%   2-40% 60% 4,2 4,6  
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Динамика  среднего балла ЕГЭ  за три года  

 

Результаты ГИА . ЕГЭ 2019г. 

Предмет Сдавали/% Сдали/% Мин. 

Балл 

Максим. 

Балл 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

району 

Русский язык 23/100 23/100 46 87 69,8 64,1 

Математика 

базовая 

3/17 3/100 - - 3,33 3,9 

Математика 

профиль 

20-87% 20-100 33 78 56,75 49,58 

Профильная 

группа 

10 10-100 39 78 66,1  

Обществознание  

(профильная 

группа) 

10  43% 9-90% 39 71 51,2 49,9 

Физика 8-35% 7-87,5 27 92 56,25 53,25 

Биология 6-26% 4-66,7% 18 52 37,8 52,2 

Химия 2-9% 2-100% 46 72 59 53,67 

Информатика 1-4% 1-100   61 61 39,1 

Иностранный язык 3-13% 3-100 57 77 67 65,8 

       

Высокобальники ЕГЭ 2019. 

Предмет ФИ учащегося  Количество баллов 

Русский язык Новоселова В 82 

Савельичев А 82 

Паукова И 82 

Морозов Т 85 

Чиркина А 87 

Физика Савельичев А 92 
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Количество медалистов, аттестатов особого образца,  

Похвальных листов и Похвальных грамот 

 

1.6.Востребованность выпускников 

 2016-207 2017-2018г 2018-2019 

Общее количество выпускников 11 

класса 

19 14 23 

Выпускников профильных классов 19 14 23 

Поступили  в ВУЗы 15-79% 8-57% 19/82,6 

Поступили в СПО 4-21% 5-36% 4/17,4 

  1-7%    

 

1.7.Сформированностьметапредметных результатов. 

Метапредметные результаты освоения ООП обучающихся: 

 

Метапредметные диагностические работы были разработаны на основе требований 

образовательных стандартов второго поколения и проведены в конце года как итоговые 

проверочные работы. 

         Цель метапредметной итоговой диагностической работы: определение 

сформированности метапредметных   результатов   в 1-8 классах.                                                        

В 9-х  классах проходила защита ИИП.В 10класе защита итогового проекта. 

           Обучащиеся в конце года показали следующие метапредметные  результаты 

освоения ООП  НОО,   ООП ООО и ООП СОО. 

 

класс Кол-во 

уч-ся, 

выполн

явших 

работу 

Уровень сформированности универсальных учебных действий 

 Кол-во уч-ся,  

показавших 

уровень  

сформированност

и универсальных 

учебных действий, 

необходимый  для 

успешного 

количество 

учащихся,  

показавших 

повышенный 

уровень 

выполнения  

количество 

учащихся, 

показавших 

базовый уровень 

выполнения 

работы   

Кол-во уч-ся, 

показавших 

недостаточный 

уровень 

сформированност

и универсальных 

учебных 

действий, 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Аттестат об основном общем 

образовании с отличием 

5 6 3 

Аттестат о среднем общем 

образовании с отличием и медаль «За 

особые успехи в учении» 

0 0 2 

Похвальный лист «За отличные 

успехи в учении» 

5 6 23 

Похвальная грамота «За особые 

успехи в изучении отдельных 

предметов» 

6 8 12 
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продолжения 

обучения работы 

(гр.4+5)   

обеспечивающих 

качество умения  

  Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

1класс 54 52 91,2 13 22,8 36 63,2 5 8,8 

2 класс 44 41 93,2 3 6,8 38 86,4 3 6,8 

3 класс 54 43 79,6 11 20,4 30 55,6 11 20,4 

4 класс 70 53 75,7 12 17,1 35 50 17 24,3 

На 

уровень 

НОО 

222 189 85,1 39 17,6 139 62,6 36 16,2 

5 класс 57 56 98,2 10 17,5 46 80,7% 1 1,8% 

6 класс 45 45 100 2 4,4 40 89 0 7% 

7 класс 55 55 100 10 18,2 45 81,8 0 0 

8 класс 60 60 100 15 25 45 75% 0 0 

9 класс 40 39 97,5 16 40% 23 57,5 1 2,5 

На 

уровень       

ООО 

257 255 99,2 53 20,6 202 91% 2 9% 

10 класс 28 28 100 15 53,6 13 46,4 0 0 

По щколе 507 472 93,1% 107 21,1 354 69,8% 38 7,5% 

 

 

  

1.8. Результаты ВПР 2018-2019 учебного года. 

Цель Всероссийских проверочных работ (далее ВПР) – обеспечение единства 

образовательного пространства Российской Федерации и поддержки введения 

Федерального государственного образовательного стандарта за счет предоставления 

образовательным организациям единых проверочных материалов и единых критериев 

оценивания учебных достижений.  

ВПР не является государственной итоговой аттестацией. ВПР – это итоговые контрольные 

работы, результаты которых не должны учитываться при выставлении годовых отметок 

по предметам.  

Таким образом, ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и 

метапредметных результатов, в т.ч. уровня сформированности универсальных учебных 

действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями, а также оценку личностных 

результатов обучения.  

Результаты ВПР могут быть использованы образовательными организациями для 

совершенствования методики преподавания соответствующего предмета в школе.  

В 2018-19 учебном году качество обученности учеников 4-х классов проверялось в ходе 

проведения ВПР по рускогму языку, математике и окружающему миру.  

Назначение ВПР – оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся   в 

соответствии с требованиями ФГОС.  
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Предмет класс «2»  (%) «3»  (%) «4»  (%) «5  (%) качес

тво 

Математика 4 0 0 18 26,09 26 37,68 25 36,23 74% 

Русский язык 4 0 0 22 31,88 35 50,73 12 17,39 68% 

Окружающий 

мир 

4 0 0 14 21,54 40 61,54 11 16,92 78% 

Математика 5 4 7,69 22 42,31 18 34,62 8 15,38 52% 

Русский язык 5 7 13,21 20 37,74 16 30,19 10 18,86 49% 

Биология 5 0 0 23 45,1 21 41,18 7 13,73 56% 

История 5 7 12,5 33 58,93 11 19,64 5 8,93 29% 

Математика 6 18 41,86 20 46,51 4 9,3 1 2,32 12% 

Русский язык 6 11 25 20 45,45 11 25 2 4,55 30% 

Биология 6 11 26,82 18 43,9 11 26,83 1 2,44 29% 

История 6 4 9,52 24 57,14 10 23,81 4 9,52 33% 

Обществознание 6 2 4,76 19 45,23 16 38,09 5 11,9 50% 

География 6 0 0 29 67,44 9 20,93 5 11,62 33% 

Русский язык 7 27 50,94 24 45,28 2 3,77 0 0 4% 

Математика 7 5 9,8 29 56,86 15 29,41 2 3,92 33% 

История 7 0 0 11 40,74 12 44,44 4 14,81 59% 

Биология 7 6 24 11 44 8 32 0 0 32% 

География 7 0 0 7 25 18 64,28 3 10,71 75% 

Физика 7 6 27,27 14 63,63 2 9,1  0 0 9% 

Английский 

язык 

7 2 10 7 35 2 10 0 0 10 

История 11 0 0 6 27,27 14 63,63 2 9,1 73% 

Биология 11 0 0 1 4,45 7 31,81 14 63,63 91% 

 

Рейтинг участия в конкурсах  муниципального, областного, всероссийского уровня 

учащихся МБОУСОШ №1 в 2018-2019 учебном году. 

 

 Количество мероприятий 

2019 г. 

 

Количество участников   

2019 г. 

 

 

Количество 

победителей 

2019 г. 

 

Количество 

призёров  

2019 г. 

 

Участие в конкурсах, 

олимпиадах, фестивалях, 

праздниках, спортивных 

соревнованиях 

муниципального уровня. 

50 544 116 165 

Участие в конкурсах, 

олимпиадах, фестивалях, 

праздниках, спортивных 

соревнованиях 

регионального уровня. 

21 181 60 52 

Участие в конкурсах, 

олимпиадах, фестивалях, 

праздниках, спортивных 

соревнованиях 

всероссийского уровня. 

8 12 6 0 
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Рейтинг участия в конкурсах  муниципального, областного, всероссийского уровня 

учащихся МБОУСОШ №1 2019 учебном году. 

Муниципальный уровень  

1. Открытое Первенство Южского муниципального района по волейболу среди 

мужских команд 3 место 

2. Районные соревнованиях по биатлону среди Юнармейских отрядов Южского 

района, в рамках Всероссийского месячника Оборонно- массовой работы, 

посвященных Дню Защитника Отечества 1 место1 место: Чебунин Степан, Смолин 

Александр, Буреев Максим,Федорова Дарья  

3. Лыжные гонки в зачет Спартакиады школьников 3 место– 10 чел. 

4. «Ученик года -2019» 1 место Качалова Е.  -10 класс «А» 

5. «Зарница»2 место 

6. Конкурса слайд-презентаций в образовательных учреждениях «Помню. Горжусь. 

Верю.» призер– Качалова Е.  -10 класс «А»  

7. Краеведческий конкурс «Храним наследие свое» Решетникова Ксения 3б – 

диплом 1 степени  

8. Конкурс «Покормите птиц» коллектив 1а Смирнова Н.В.победитель  

9. Конкурс сочинений « Взглянуть на город глазами детей» 2место – Паукова 

Поля 7а 

10. 3 место- Пилюшенко Алеша 10а  

11. Районная выставка декоративно-прикладного творчества  Абрамов Антон – 

победитель номинация биссероплетение 

12. Андрюшина варя – победитель в номинации вязание крючком Городской конкурс 

«маленький принц» Концуров Матвей 3б победитель  

13. Конкурс детского творчества «Дети и книги» Парфенков Кирилл –призер 

14. Городской конкурс на изготовление символа народного гуляния «Кружок» 1место - 

Лупицин Денис 2 «Б» класс, Жарикова 8 «А»класс  

15. Конкурс агитбригад ЮИД «Светофор» 3 место 

16. Лыжные гонки в зачет спартакиады школьников 2004-2005, 2006 г.р. и младше 2 

место 

17. Районные соревнования по лыжным гонкам в зачет спартакиады школьников 3 

место 

18. Районные соревнования о волейболу в зачет спартакиады школьников (девушки) 3 

место 

19. Районные соревнования о волейболу в зачет спартакиады школьников (юноши) 1 

место – 10чел  

20. районный детский конкурс «Добрая дорога детства» 

номинация конкурс  фоторабот 2 место – Королева Татьяна 

номинация Конкурс плаката 2 место – Чуркина Дарья 

21. Зональные соревнования по волейболу в зачет спартакиады школьников ( юноши) 1 

место 

22. Южская жемчужина «Я прекрасна, спору нет»   

23. Районные соревнования по шахматам в зачет спартакиады школьников среди 1-ой 

группы 2 место– 10 чел. 

24. Городской конкурс интеллектуальной игры «РИСК: разум, интуиция, скорость, 

команда» 1 место   

25. Районный конкурс «Лучшая дружина юных пожарных» 3 место 

26. Районный конкурс «Безопасное колесо» 3 место 
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27. Районный заочный краеведческий конкурс«Ты – южанин»  3место– Бекетова С. 

4 класс «А» 

28. Районный фестиваль детского творчества «Светлый праздник»Агеичев Павел 1«А» 

класс–победитель, Гурьева Алиса 7«А» класс  - победитель 

Малова Ксения 7 «Б» класс  – призер 

29. Традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная 74-й годовщине Победы в 

Великой отечественной войне 2 место 

 

30. Конкурс рисунков посвященный 74-годовщине   

Жариков Миша 4 «А» класс  – 1 место (поделки) 

Пинаева Саша 1«А» класс  -1 место (литературное творчество) 

         Чуркина Маша 2«А» класс  – 1 место  

31. Районный конкурс проектов «Мы за здоровый образ жизни»            

 Концуров Матвей  3 «Б» класс  - 2 место 

 

32. 65-го районного туристического слета1 место  

33. Конкурс рисунков на тему профилактики правонарушений и преступлений в 

Южском муниципальном районе «Закон глазами детей» участие    

34. Соревнования по легкой атлетики   2 место 

35. Стрельба из пневматической винтовки среди городских школ 3 место 

36. Декоративно –прикладного творчества радуга талантов  

Монахов Ярослав 4а- диплом 1 степени 

Жариков Миша 4а – диплом 2 степени 

Даранов Даниил 4а – диплом 3 степени 

Селиванова Полина4а – диплом 3 степени 

Карпук Денис 3б – диплом 3 степени 

Гурьев Илья 1б – диплом 1 степени 

Буреев Максим 8а – диплом 3 степени 

Муравьев Сергей 5б диплом 1 степени 

Коптелов Жан 5б – диплом 2 степени 

Карпова Катя 8а – диплом 3 степени 

37. Районные соревнования по настольному теннису 3 место 

38. Конкурс «Мама – лучший друг»  

     Гурьева Варя 4б – диплом 3 степени 

     Бугаев Илья 4б – диплом 3 степени 

     Забегалов Кирилл1а – диплом 1 степени 

          Степанов Иван 1а- диплом 2 степени  

39. Районные соревнования по мини – футболу среди юношей 2002-2003г.р. в зачет 

спартакиады школьников 3 место 

40. Районные соревнования по мини – футболу среди юношей 2004-2005г.р. в зачет 

спартакиады школьников 1место  

41. Финал муниципальной этапа чемпионата школьной баскетбольной лиги « КЭС- 

Баскет» юноши 1 место 

42. Районные соревнования по мини – футболу среди юношей 2006-2007г.р. в зачет 

спартакиады школьников 1место  

43. Районные соревнования по мини – футболу среди юношей 2008-2009г.р. в зачет 

спартакиады школьников 1место  
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44. Финал муниципальной этапа чемпионата школьной баскетбольной лиги « КЭС- 

Баскет» девушки 1 место 

45. «О проведении районного конкурса чтецов среди обучающихся 

    начальных классов посвященный 75 - летию Дню Победы » призер      

     Макарова Софья 4 класс «А» 

46. VI Регионального Чемпионата WorldSkills Russia юниоры-Королева Таня Конкурс 

«ГТО – путь к здоровью и успеху! II место – Команда МБОУСОШ №1 г.Южи 

Ивановской области: Гурылев Евгений, Чернигин Макар. 

47. Районная конкурс-выставка«Новогодний вернисаж» 

Жариков Михаил, 4«А» класс  Победитель 

Смирнов Егор 4«А» класс  Победитель 

    Селиванова Полина 4«А» класс  Победитель 

Горбунов Тимофей 3«Б» класс  Победитель 

Фомичева Александра1«Б» класс  Победитель 

Афонина Наталья1«А» класс  Победитель 

Лупицин Денис 3«Б» класс  Победитель 

Ткачева Юлия, 4«А» класс  а Победитель 

Буреева Виктория 4«А» класс  Победитель 

48. Районный конкурс «Рождественский подарок» 

Победитель Пинаева Саша 2«А» класс  лит творчество 

Победитель Карпук Денис 3«Б» класс   

49. Конкурс творческих работ «Осторожно, зимняя дорога!» среди учащихся 

общеобразовательных учреждений Южского муниципального района» участие  

Сечкин Антон 1 «А» класс   

50. Конкурс «Новогодние конкурсы» «Светлый путь»  

Призер Мякишева Ксения 1 «Б» класс 

Призер Соловьев Егор 1 «Б» класс 

Призер Кузовлева Полина 1 «Б» класс 

 Призер Лушников Максим 1 «Б» класс 

 Призер Фомичева Саша 1 «Б» класс 

 Призер Копров Миша 1 «Б» класс 

 Призер Гурьев Илья 1 «Б» класс 

  Призер Потапова Полина 1 «Б» класс 

 

 

Региональный уровень  

 

1. Областные финальные соревнования по мини- футболу в рамках Спартакиады 

обучающихся общеобразовательных организаций Ивановской области Диплом 3 

место  

2. Областной конкурс детского литературного творчества «Афганская эпопея» 

Липатов Даниил 6кл - участие 

3. Областные финальные соревнования по баскетболу в рамках Спартакиады 

обучающихся образовательных организаций Ивановской области 1 место 

4. Конкурс на лучшее туристко- краеведческое путешествие1 место «Многодневные 

путешествия»- клуб «Горизонт»-1 место «Видеофильмы о путешествиях и 

туристко- краеведческих путешествиях»- Смолин Саша  
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5. «Ученик года -2019» Качалова Лиза – участие  

6. Финал чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС – Баскет» ивановской 

области сезон 2018-2019 год 1 место 

7. Зональные соревнования по волейболу в зачет спартакиады школьников1 место 

8. Областная конференция «Молодежь изучает окружающий мир» Кузнецова Яна - 

участие 

9. Областные соревнования учащихся ОО Ивановской области «Школа безопасности» 

и полевого лагеря «Юные спасатель» 4 место 

10. Зеленая планета Селиванова Поля – дипломант, Жариков Миша 3а 2работы- 

лауреат в литературном конкурсе авторских размышлений «Природа и судьбы 

людей» 

11. Открытое Первенство Ивановской области по волейболу среди юношей 2003- 2004 

г.р. в рамках XVIфестиваля «Грани»3 место 

12. Областной  фестиваль детского творчества «Светлый праздник» Липатов Данила  – 

благодарность, Валюх Мария – благодарность, Артамонов Егор - благодарность 

13. Надежда земли Ивановской(грант) Качалова Лиза- участие 

14. Областные соревнования среди обучающихся Ивановской области - соревнования 

по технике пешеходного  туризма 2 место  

15. Всероссийская олимпиада школьников по ПДД региональный уровень 

2 победитель-Бекетова Софья 5 «А» класс, Балова Катя 1 «А» класс 

3 призера Хренова Саша 5 «А» класс ,Кондакова София 5 «А» класс, Карцева Эвелина 

5 «А» класс 

16. Областной Добровольческой акции «Свет в окне» участие  

17. Зональные соревнования по мини – футболу среди юношей 2006-2007г.р.в рамках 

общероссийского проекта «Мини –футбол в школу»1 место 

18. Зональные соревнования по мини – футболу среди юношей 2008-2009г.р.в рамках 

общероссийского проекта «Мини –футбол в школу»2 место 

19. Зональные соревнования по мини – футболу среди юношей 2004-2005г.р.в рамках 

общероссийского проекта «Мини –футбол в школу»1 место 

20. Областные соревнования по мини –футболу среди команд ОУ Ивановской области 

2019-2020 уч.год( в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол в школу») 

среди юношей 12-13 лет(2006-2007года рождения) 3 место  

21. Финал чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС – Баскет» ивановской 

области сезон 2019-2020 3 место  

22. Областной конкурс Рождественский подарок 

участие Пинаева Саша 5 «А» класс литературное  творчество, Карпук Денис 3 «Б» 

класс художественное творчество 

Всероссийский уровень 

1. Всероссийский конкурс «Если бы я был президентом» Селиванова Полина 3а 

участие  

2. Всероссийский литературный конкурс чтецов «Живое слово»- 2019 Концуров 

Матвей 3б Диплом победителя (1место) 

3. Международного конкурса исследовательских работ школьников "Research start 

2018/2019" Проект Моя малая родина Бугаев Илья 3б 1 место 

4. Всероссийский конкурс семейного творчества «Гимн России понятными словами» 

номинация «Видеообъясняшка» участие  
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5. Всероссийский школьный конкурс исторических исследовательских работ 

«Человек в истории. Россия – ХХ век»Качалова Лиза 10 класс – поощрительная 

грамота  

6. Всероссийский конкурс исследовательских работ «Мой прадед» Качалова Лиза 10 

класс- участие 

7. Всероссийскую детскую конференцию "Первые шаги в науке "Чиркина Юля 5а, 

Коченкова Саша5а лауреаты 

8. XVII Международный детский экологический форум «Зеленая планета 2019», 

приуроченного к проведению года театра в России 

Диплом лауреата Жариков Михаил 3 класс «А» 

В связи с введением ФГОС ОО воспитательная работа в школе ведётся в 

соответствии с программой воспитания и социализации  «Взрослеем вместе» (1-4 

кл.) и «Перспектива» (5-8 кл.) и строится по направлениям: 

1. воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

2. воспитание социальной ответственности и компетентности; 

3. воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

4. воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

5. воспитание экологической культуры, ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни; 

6. воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры. 

 

1. Направление: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, 

своему народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, 

свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, 

многообразие культур и народов); 

Классные часы «Символы России, Ивановской области, города Южи» «Герои русской 

земли», «О тех, кто прославил Россию», «Южский край – вотчина Дмитрия 

Пожарского», «Листая страницы истории» и т.д. 

Классные часы «Право – универсальный регулятор отношений в обществе», 

«Нарушение прав человека. Защита прав человека», «Учимся вести переговоры» 

Проекты «Война в истории моей семьи», «Ветеран живёт на моей улице», «Учителя 

моей школы – участники и ветераны ВОВ», «Электронной книги Памяти 

воспоминаний участников ВОВ» 

 Конкурсы рисунков: «Что я знаю о правах», «Мои обязанности в семье», «Право быть 

ребёнком» и др. 

Акции: «Я – гражданин России», «Весенняя неделя добра», «Школьный двор» «Дом 

без одиночества» 

Фестиваль бабушек и дедушек «Детей так баловать нельзя! Детей нельзя, а внуков 

можно! 

Организация концертов «Звон медалей всё тише и тише …» 

Урок – экскурсия в школьный музей «Имя твоё – Учитель!» 

Конкурс видеороликов «Моё понимание проблемы ВИЧ – инфекции» 
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2. Направление: воспитание социальной ответственности и компетентности 

(ценности: правовое государство, демократическое государство, социальное 

государство, закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная 

ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

День рождения классного коллектива «Будем знакомы, будем друзьями 

Конкурс сочинений «Мой самый добрый поступок» 

Конкурс проектов «Спешите делать добрые дела», «Передай добро по кругу», 

«Позаботимся о солнечном детстве» и др. 

Посещение с последующим обсуждением спектаклей или фильмов, затрагивающих 

нравственно-этические вопросы. 

Практикумы: «Как  помочь товарищу, если он попал в беду»,  «Вежливые слова», 

«Лукошко добрых дел», «День добрых сюрпризов» и др. 

Диспуты  «Надо ли любить всех?», «Сеющий неправду пожнет беду», «Если твоя ложь 

несет благо…», «Можно ли стать красивым?» и т.д. 

Организация работы Совета содействия семьи и школы (по вопросам профилактики 

правонарушений) 

Беседы на морально-этические темы:  «Так ли безобидны современные молодежные 

течения и увлечения?», «Умение прощать», «Чтобы иметь друга, надо быть им», 

«Вредные привычки. Как от них избавиться?», «Человек - мыслитель и творец». 

рейды по проверке внешнего вида учащихся,  

акции «Помни правила движения как таблицу умножения», «Безопасность на дороге», 

«Письмо участникам дорожного движения», «С 8 марта поздравляем-ПДД не 

нарушаем», ««Поздравь мужчину с 23 февраля».  

3. Направление: воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Акции «Мы приносим радость в дом» 

Акция «Дом без одиночества» 

Акция Баночка варенья 

Акция «От сердца к сердцу» 

Акция «Сердцу  родные лица». 

Конкурс рисунков «Воинской славе, доблести и чести посвящается», 

Выставка фотографии «Мой папа – солдат»,  

Конкурсы: «Новогодняя игрушка», «Новогодняя композиция», «Новогодняя 

открытка». 

Выставка игрушек самоделок «Парад военной техники». 

4. Направление: воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни (ценности: научное знание, стремление к познанию 

и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и 

самообразования, интеллектуальное развитие личности, уважение к 

труду и людям труда, нравственный смысл труда, творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость, бережливость и выбор профессии); 

Классные часы о природе и экологии 

Выставка поделок «И снова в моем крае пора золотая» 

Участие во всероссийском субботнике «Зелёная Россия» 

Организация и проведение походов выходного дня. 

Проектная и исследовательская деятельность.  
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Проведение школьной  НПК «Мир вокруг нас »на уровне НОО.                                                                       

Конференции учебно- исследовательских и  проектных работ « Планета знаний» на 

уровне ООО 

 Общешкольный конкурс «Десять жемчужин» 

 

5. Направление: воспитание экологической культуры, ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях, 

экологическая безопасность, экологическая грамотность; физическое, 

физиологическое, репродуктивное, психическое, духовное здоровье; 

экологическая культура, экологически целесообразный здоровый и безопасный 

образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика, ответственность, 

социальное партнёрство для улучшения экологического качества окружающей 

среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой); 

 

Встречи, экскурсии, ролевые игры, тематические часы, беседы. 

Семейный праздник: Конкурс фоторабот «Зимние забавы моей семьи»» 

Дни театра (Приглашение Ивановской областной Филармонии) 

Выставки фотографий, творческих работ учащихся. 

Проведение традиционных школьных праздников «День знаний», «День пожилых 

людей», «День матери», «День рождения класса», «День защитников Отечества», «8 

Марта», «День победы». 

Акция «Десант добрых дел» 

Конкурсы фотографий «Красота и природа Южского района», «Удивительное рядом» 

Конкурсы рисунков: «Природа родного края», «ЗОО и мы», «Наши меньшие друзья» и 

Акции помощи: «Птичий домик», «Помоги птицам зимой», «Экологические 

субботники». 

Акция : «Молодежь за чистоту своего  города» 

6. Направление: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры (ценности: красота, гармония, духовный мир 

человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое 

развитие личности). 

Программа «Разговор о правильном питании» 

Психолого-педагогический лекторий для родителей в среднем звене: «Адаптация 

пятиклассников», «Новообразования младшего подросткового возраста», «Компьютер 

в жизни подростка. Друг или враг?»,«Как сделать так, чтобы наши дети нас 

услышали?», «Подготовки к ГИА». 

Встречи со специалистами медицинской службы. 

День здоровья, Школьные спартакиады,  спортивные соревнования по основным видам 

спорта. Президентские состязания, Президентские соревнования. Дни здоровья 

(сентябрь)  

Месячник оборонно-массовой, патриотической и спортивной работы 

Акция «Быть здоровым – здорово» 

«Месячник антинаркотической направленности» 

Клуб «ЭКОС» 

Походы, экскурсии. 
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В связи с введением ФГОС ОО воспитательная работа в школе ведётся в 

соответствии с программой воспитания и социализации  СОО 10-11классов 

Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации на уровне среднего общего образования реализуются в сферах: 

1. отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку 

к патриотическому служению); 

2. отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к 

общению со сверстниками, старшими и младшими); 

3. отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к 

семейной жизни); 

4. отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу 

(включает подготовку личности к общественной жизни); 

5. отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к 

непрерывному образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

6. отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения);  

7. трудовых и социально-экономических отношений (включает подготовку личности 

к трудовой деятельности).  

 

1. Направление отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) 

Акция  «Ветеран живет рядом» 

 Акция «Бессмертный полк» 

Акция «Баночка варенья» 

Акция «Память павшим»  

Акция "Минутка внимания ветеранам"  

Акция «Звезда Победы» 

 Акция "Георгиевская лента-символ Победы!" 

 вечер памяти «Была война, была Победа» для ветеранов Великой Отечественной 

войны и тружеников тыла 

День народного единства; 

Классные часы, акции,  посвященные Международному Дню толерантности; 

Декада правовой культуры «Я – гражданин!»; 

Месячник оборонно-массовой, патриотической и спортивной работы; 

Уроки мужества «Есть такая профессия − Родину защищать» посвящённые Дню 

воинов-интернационалистов; 

Уроки мужества «Героев помним имена»; 

«Неделя Памяти» (мероприятия, посвящённые Дню Победы); 

День России; 

Спортивно-патриотические квесты «Памяти верны»; 

Интеллектуальные игры; 

Ток –шоу «Сто вопросов Взрослому» 

День Юнармейца; 

Туристический слёт «Мы за мир за дружбу», «Дорогами отцов-героев» 

 Конкурс патриотической песни «Во славу Родины поём». 

 Пеший поход  на  озеро Нечерское, Вазаль, Понахорь,Западное и т.д. 
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Классные часы «Символы России, Ивановской области, города Южи» «Герои русской 

земли», «О тех, кто прославил Россию», «Южский край – вотчина Дмитрия 

Пожарского», «Листая страницы истории» и т.д. 

Классные часы «Право – универсальный регулятор отношений в обществе», 

«Нарушение прав человека. Защита прав человека», «Учимся вести переговоры» 

Проекты «Война в истории моей семьи», «Ветеран живёт на моей улице», «Учителя 

моей школы – участники и ветераны ВОВ», «Электронной книги Памяти 

воспоминаний участников ВОВ» 

2. Направление отношения обучающихся с окружающими людьми(включает 

подготовку к общению со сверстниками, старшими и младшими); 

День Знаний; 

День пожилого человека; 

День Учителя «КВН Школьные истории» 

День матери; 

День посвящения в первоклассники; 

благотворительная акция «Дети – детям»; 

КТД «Новогодний праздник»; 

праздник «Мы разные, но мы вместе»; 

мероприятия ко Дню защитника Отечества; 

праздничные мероприятия, посвященные  8 марта; 

•совместные мероприятия с библиотеками (праздники, творческая деятельность, 

беседы); 

•беседы с обучающимися: «Правила поведения в общественных местах», «Как не стать 

жертвой преступления, мошенничества» и т.д.; 

•реализация социальных проектов «Солнце одно на всех», «Частичка добра», 

«Навстречу миру», «Подарок маленькому другу» и др., 

мероприятия первичной организации Российского движения школьников; 

Школьный конкурс «Десять жемчужин» 

День волонтёра, 

Социальный проект «От сердца к сердцу» 

Социальный проект «Сердцу родные лица» 

3. Направление: отношения обучающихся к семье и родителям 

(включает подготовку личности к семейной жизни); 

Школьный конкурс «Десять жемчужин» 

Гражданский форум на темы межличностных отношений, 

Праздники: «Новогодний вернисаж», «День матери», «Осенние посиделки», 

«Международный женский день», «Богатыри на страже родины» 

Коллективный просмотр спектаклей, фильмов с последующим обсуждением и др. 

День пожилого человека; 

Мероприятия к дню матери День матери «Святость материнства». 

мероприятия ко Дню защитника Отечества; 

праздничные мероприятия, посвященные  8 марта; 

Посещение спектаклей, фильмов на темы семейных отношений; 

Гражданский форум «Отцы и дети. Как найти компромис?» 

Спортивные соревнования «Мы  за ГТО» 

постановка спектаклей школьной театральной студией  

 совместные занятия родителей и обучающихся с педагогом-психологом 
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Работа Школьной службы примирения 

Конкурс фоторабот «Зимние забавы моей семьи» 

Индивидуальные консультации с родителями   детей «Группы риска» 

 

4. Направление: отношения обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу (включает подготовку личности к общественной 

жизни);  

День Знаний; 

участие в организации и проведении мероприятий в рамках ученического самоуправления  

участие в мероприятиях и конкурсах, организованных всероссийскими общественными 

детскими организациями «Российское движение школьников» (РДШ), регионального 

отделения РДШ, областной ученической коллегии. 

Участие в конкурсах  исследовательских проектов: Всероссийский школьный конкурс 

исторических исследовательских работ «Человек в истории. Россия – ХХ век»  

Всероссийский конкурс исследовательских работ «Мой прадед» Качалова Лиза  

Участие в межмуниципальной –научно- практической конференции, НОУ «Эврика». 

Акции «Помощь бездобным животным» 

Акция « Южа – мой дом родной» 

Акция «Свет в окне» 

акции «Мы приносим радость в дом» 

 Акция «Дом без одиночества» 

Акция «Баночка варенья», 

Деловая игра «Выборы  Президента учащихся школы»; 

День самоуправления 

ток-шоу «сто вопросов взрослому» 

Гражданский форум «Человек. Государство. Закон». 

Викторина по вопросам избирательного права. 

Правовой КВН. 

Классные часы «Главный закон государства. Что я знаю о Конституции 

 

5. Направление :отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к 

познанию себя, самоопределению и самосовершенствованию (включает 

подготовку к непрерывному образованию в рамках осуществления 

жизненных планов); 

Волонтёрские акции «Мы за ЗОЖ»; акцию «Здоровью – привет» 

День здоровья; 

Конференция НОУ; 

Конкурс слоганов «Быть здоровым, это клево!» 

Туристический слёт; 

Туристический слёт «Мы за мир за дружбу», «Дорогами отцов-героев» 

Конкурс агитбригад «Мы желаем жить в мире без пожаров» 

КВН «Формула  здоровья»; 

Флешмоб  

День здоровья, Школьные спартакиады,  спортивные соревнования по основным видам 

спорта. Президентские состязания, Президентские соревнования. 

Конференция для старшеклассников «Влияние алкоголя на организм человека. 

Социальные последствия употребления алкоголя». 
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6. Направление :отношения обучающихся к окружающему миру, к живой 

природе, художественной культуре (включает формирование у 

обучающихся научного мировоззрения);  

Акция «Спаси дерево – сдай макулатуру!» 

Акция «Говорим по-русски правильно» 

Акции «Мы приносим радость в дом» 

 Акция «Дом без одиночества» 

Акция «Баночка варенья»,  

Акция «От сердца к сердцу» 

Акция  «Сердцу  родные лица» 

Акция «Зимний двор»; 

Проект «Школьный дворик»; 

Акция «Родник»; 

Экскурсии «Озёра родного края»; 

Акция «Птичий домик»; 

Акция «Помоги другу найти хозяина» и др. 

Проекты « Помощьбездомным животным» и т.д. 

посещение музеев Южского района, ребята выезжали на экскурсии в музеи, театры 

Ивановской области и за её пределы 

Акция : «Молодежь за чистоту своего  города» 

Конкурс проектов: «Мы за здоровый образ жизни!» 

7.Направление: трудовых и социально-экономических отношений  

Ярмарка профессий- экскурсии в Южский Технологический колледж «Путь к успеху», 

в ВУЗы, СУЗы Ивановской области , встреча директора ОГБПОУ «Шуйский 

технологический колледж» Воробьевым Олегом Владимировичем 

- профориентационное тестирование и консультирование в Отделе по Южскому 

району Областного государственного казенного учреждения "Палехский межрайонный 

центр занятости населения" Ивановской области 

-Экскурсии на предприятия: Палехского районного суда Ивановской области, 

Межмуниципальный отдел МВД России "Южский", Пожарно-спасательная часть № 30 

ФГКУ "4 ОФПС по Ивановской области" 

-встречи с представителями различных профессий: начальником Южского РЭС 

Качаловым Сергеем Викторовичем, представителями  МЧС  Стуловым А. ,  

Чесноковым С. Дерматологом, представителем станции переливания крови  Яшиной , 

представителями полиции Коротиной Н.В, Шороховой О.Л, Швецовой И.Л.,, ГИБДД 

Таловым А.В., представителем прокуратуры Габалиня Я.Э.,встреча с руководителем 

кругосветной экспедиции на лошадях с Петром Плониным. 

- Встречми с выпускниками : Ивановской  пожарно –спасательной  академии,  
Костромского государственного университета, Шуйского промышленно- экономического 

колледжа» 

-занятия во внеурочных объединениях, клубах, кружках на базе МБОУСОШ №1 

г.Южи Ивановской области  (кружке юных инспекторов клуб «Горизонт», клуб 

«Восток» театральной студии, кружках «Физика в задачах», «За страницами учебника 

информатики», Школьное научное общество «Эврика», «Занимательная химия», 

«Молекулярная биология. Генетика», «Сложные вопросы экономики, права, 

политики») 
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- Защита проектов « Будущее Южи» 

-Ток-шоу «Сто вопросов взрослому.» с Председателем районного Совета  

- формирование информационных банков - с использованием интерактивных форм, 

имитационных моделей, социальных тренажеров, деловых игр; 

- занятия в рамках учебных предметов предметной области «Общественные науки», 

обеспечивающей ориентацию обучающихся в сфере трудовых и социально-

экономических отношений; 

- проектная деятельность, определяющая склонность старшеклассников к тому или 

иному виду деятельности, научно-исследовательской работе, творчеству и т.д;  

Конкурс инсценировок «Мастер своего дела». 

Декада профориентации Проект «Моя будущая профессия» и др. 
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Работа по организации летнего отдыха  

о работе  лагеря  дневного пребывания  в  июне  2019 года 

Смена  с  1.06.2019 г. по  26.06.2019 г. Начальник лагеря Сечкина О.В. 

Цели и задачи программы 

Цель - организация отдыха и досуговой деятельности  обучающихся школы в летний 

период, направленная на профилактику безнадзорности и правонарушений. 

Задачи: 

1.Создание  системы  физического  оздоровления  детей  в  условиях  временного  

коллектива. 

2.Привитие навыков здорового образа жизни, укрепление здоровья. 

3.Профилактика детской безнадзорности и правонарушений в каникулярное время. 

 

Направления и виды деятельности 

1. Трудовая деятельность 

2. Спортивная деятельность 

3. Экологическое направление 

4. Патриотическое направление 

5. Образовательная и досуговая деятельность 
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Все эти направления работы лагеря имеют познавательный характер и ориентированы на 

общественно-полезные практические дела. Досуг и игры должны побуждать у ребят 

интерес к приобретению новых знаний, навыков и умений, к серьезным размышлениям. 

 

Принципы 

• системность; 

• сотворчество;  

• массовость; 

• развитие творческих способностей; 

• учет половозрастных особенностей. 

 

Количество детей:  1-4 классов __44___, 5-8 классов __38__, 10-11 классов __0__ 

 

Количество детей в смене 82 из них: 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей -4 

 

-дети-инвалиды -1   

- дети с ограниченными возможностями здоровья -1 

- дети с отклонениями в поведении-1 

- дети из малоимущих семей -82   

 - дети, состоящие на учёте в  ПДН -1                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9. Качество кадрового обеспечения. 

В 2018-2019 учебном году штат был укомплектован кадрами. 

Учебно-воспитательный процесс в школе осуществляли 34 педагогических работника. Из 

них: 1 является руководителем образовательного учреждения  и 3- заместителями 
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руководителя. 4   - вспомогательный педагогический персонал.  Средний возраст 

педагогических работников – 44года 

 

8 учителей начальной школы, 

1 воспитатель ГПД, 

1 учитель-логопед, 

3 учителя русского языка и литературы, 

2 учителя математики 

3 учителя истории и обществознания, 

1 учитель физики, 

2 учителей иностранного языка 

1 учитель химии, биологии 

1 учитель географии, 

3 учителя физической культуры, 

1 учитель технологии, информатики, музыки 

1 учитель ИЗО, 

1 учитель информатики и ИКТ, 

1 учитель ОБЖ, физической культуры 

 по квалификационным категориям: 

 

 

За 2018-2019 учебный год 14/43,87 % педагогов прошли курсы повышения 

квалификации на базе ИРО. На базе РАНХ ГИС- /6,3% 

Педагоги  школы имеют заслуженные награды: 

Грамота Министерства-6 человек 

 Почетная грамота Департамента образования-4 человека 

 Благодарность Департамента- 10 человек 

 Почетная грамота Ивановской областной думы-2 человека 

Благодарность Ивановской областной думы- 2 человека 

Профессиональное взаимодействие как средство развития компетенций и 

творческой инициативы учителей. 

Учителя школы являются активными участниками  научно- практических конференций 

регионального и межрегионального уровня. IVМежрегиональной научно-практической 

конференции «Реализация ФГОС – возможности , опыт, перспективы» участие. Н.В. 

Бекетова.  « Организация внеурочной деятельности . Волонтерское движение МБОУСОШ 

№1» 

 2018/19 учебный год 

Чел. % 

Всего педагогических  работников 34 100 

Из них учителей  27  

Имеют категории 19 70% 

высшую 4                                                                                                                                                                                                                                                          15% 

первую 15 56% 

Соответствие занимаемой 

должности 

5 19% 

Прошли курсовую подготовку    
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Межмуниципальных и региональных стажировок по реализации ФГОС ООО, внедрению 

ФГОС СОО.  « Универсальный учебный план ФГОС СОО МБОУ Савинская средняя 

школа.  Стажировка в Приволжском лицее №1 , Стажировка ФГОС СОО учителей 

математики   « Реализации предметной области математика и информатика « Лицей №33. 

, Круглый стол « Итоги реализации проекта введение ФГОС ООО». Семинар « Изменения 

в законодательстве  с учетом ФГОС». 

На базе школы прошел семинар учителей начальных классов « Формирование  

читательской компетенции  на уроках в начальной школе».  

Педагоги школы приняли участие в муниципальном конкурсе « Педагог года 2019». 

Учитель начальных классов Денисова А.М. стала победителем  районного этапа этого 

конкурса.  

 На базе школы были подготовлены и проведены  семинары учителей начальных классов                                              

« Формирование читательской компетентности учащихся начальных классов». 

Повышение профессиональной компетентности учителей проводилось в разных 

формах: традиционной на курсах повышения квалификации, внутри коллектива на 

методических объединениях, семинарах различного уровня, консультационной работе с 

отдельными педагогами или группой учителей. В 2017/18 учебном году в школе 

функционировали 4 методических объединения: 

 ШМО учителей начальных классов под руководством Уткиной Н.В. 

 ШМО учителей общественного  цикла под руководством Разгуляевой С.В. 

 ШМО учителей филологического цикла под руководством Горелова Н.А. 

 ШМО учителей естественно-математического цикла под руководством Костровой 

М.В. 

В соответствии с методической темой школы  были выбраны темы школьных 

методических объединений.  

        Главной задачей работы методических объединений  являлось оказание помощи  

учителям в совершенствовании педагогического мастерства.  Каждое методическое 

объединение имело свой план работы, в соответствии с темой и целью методической 

работы школы.  На заседаниях школьных методических объединений обсуждались 

следующие вопросы: 

- метапредметные результаты обучения, способы и методы формирования УУД. 

-  организация проектной деятельности учащихся; 

- профессиональный стандарт педагога. 

- изучение  педагогами перечня учебников и УМК, обоснование выбора; 

- особенности уроков по ФГОС; 

Уровень квалификации и образования педагогов  

Предмет Всего Категории Образование 

Учителя 

начальных 

классов 

  Высшая Первая Соответ

ствие 

Высшее Среднее 

8 1 6 1 8 - 

Русский язык и 

литература 

3 0 0 3 3 0 
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Иностранный 

язык 

2 0 2 - 2 0 

История, 

обществознание 

2 1 1 0 2 0 

Математика 3 0 2 0 3 0 

Химия 1 0 1 0 1 0 

География 1 0 1 0 1 0 

Физика 1 0 1 0 1 0 

Физической 

культуры 

3 1 2 - 3 0 

Трудовое 

обучение 

1 1 0 0 1 0 

 25 4 16 4 25 0 

1.10.  Методическое и техническое оснащение образовательного 

процесса. 

 

Вид Количество 

всего 

(экземпляров 

литературы 

или единиц 

оборудования и 

инвентаря) 

Количество в 

пересчёте на 1 

обучающегося 

Степень 

оснащённости 

(полная, 

частичная)  

 

Учебно-информационные 

материалы на электронных 

носителях. 

Начальные классы:  

математика: программное обеспечение CD-3шт, 

DVD- 2шт. 

лит.чтение: видеофильмы-3кассеты, программное 

обеспечение CD-5шт. 

окр.мир: видеофильмы-16кассет., программное 

обеспечение CD-10шт 

ИЗО: программное обеспечение CD-5шт. 

видеофильмы-3шт 

Ин.язык: программное обеспечение CD-18шт 

 

Биология: программное обеспечение DVD-9шт., CD-

5шт. 

Англ.язык: DVD и CD-диски -5 

Физика: DVD и CD-диски –25 

Рус.язык: программное обеспечение CD-60шт. DVD- 

67шт. Лазерные диски – 5 

История: Лазерные диски к урокам истории  5-11 

класс  
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Электронное приложение к урокам исторического 

краеведения -1 

ИКТ: ЭОР по информатике 5-11кл. 

Химия: программное обеспечение CD-18шт 

Математика: Программное обеспечение CD-12 

География: ЭОР по географии 6-10 кл. Слайд-

альбомы,  видеофильмы 

 

Информационно-техническое 

Аудиотехника 12   частичная 

Телевизоры 8  частичная 

Фото- и видеотехника 3  частичная 

Документ камера 3   

Компьютеры 80 5,6 уч-ся на 

1компьютер 

 

Из них ноутбуки  25   

Планшетные компьютеры 25   

Копировально-

множительная техника 

26  частичная 

Интернет Количество 

подключенных 

рабочих мест 

80 

 

х 

 

 

Интерактивные доски 15   

Проектор  21   

Принтер  26   

Материально-техническое 

Автотранспорт Количество и вместимость х  

Тренажёры 17   

Музыкальные 

инструменты 

2   

Биология: 

микроскоп ученический 

модель «Сердце»  

модель «Глаз» 

модель «Система 

органов» 

модель «Мозг» 

модель «Почка» 

 

15 

4 

1 

1  
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коллекция «Развитие 

насекомых с неполным 

превращением»  

 микропрепараты 

  скелетов человека и 

позвоночных животных 

динамическая модель 

«Клетка» 

динамическая модель « 

Митоз, Мейоз»,  

модель молекулы ДНК 

Комплект таблиц « 

Анатомия человека», « 

Экология»,                         

« Эволюционное учение» 

3 комплекта 

1 

3  

1 

1 

 

1 

1 

1 

Физика: 

  

«Шкала 

электромагнитных волн»  

Весы учебные 

лабораторные  

Выключатель 

однополюсный  

Источник питания лаб 

Комплект блоков лаб 

Реостат-потенциометр 

РП-6М  

Набор «Изопроцессы в 

газах»  

Набор «Кристаллизация»  

Набор грузов по механике  

Набор 5 маятников 

Амперметр лаб.  

Вольтметр лаб.  

Магниты лаб.  

Миллиамперметр лаб.  

Модель электродвигателя  

   

 

1 

 

 

1 

 

 1 

1 

  

5 

  

10 

 

  

1 

 

1 

  

Химия  

Электронный стенд 

«Периодическая система 

Менделеева» 

Микролаборатория  

Аппарат для дистилляции 

 

1 
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воды  

Весы технические с 

разновесами  

Нагревательные приборы 

-1 

  

Комплект 

электроснабжения  

Штатив 

демонстрационный 

Аппарат для получения 

газов  

Аппарат для проведения 

химических реакций  

Набор для опытов с 

электрическим током  

Комплект термометров  

 

Весы учебные лаб.  

Набор посуды и 

принадлежностей для 

ученического 

эксперимента   

Прибор для получения 

газов лаб.  

Наборы для 

моделирования  

Коллекции  

Наборы реактивов  

1 

 

1 

 

 

1 

1 

3 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

  

Спортивный зал 

   

Перекладины гимнастические  2шт 

Перекладины пристенные 4 шт. 

Брусья параллельные 2 шт. 

Брусья разновысокие 1 шт. 

Конь гимнастический 1 шт. 

Козел гимнастический 1 шт. 

Канат  2 шт. 

Шест для лазания 2 шт. 

Стенки гимнастические 17 шт. 

Маты гимнастические 15 шт. 

Мостик для прыжков 2 шт. 

Щит баскетбольный 2 шт. 

Сетка волейбольная 1шт 

Ворота для минифутбола 2 шт 

Стойки для прыжков в высоту 2 
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шт. 

Стол для настольного тенниса 1шт. 

География  

Комплект лабораторного 

оборудования 

 

   

 

Формирование и использование библиотечного фонда 

Наименование показателей Количество 

Объем фонда библиотеки 33569 

Из ни учебники 19309 

Учебные пособия 1252 

Художественная литература 12931 

Справочный материал 77 

  

 

1.11. Материально- техническое обеспечение  

 

Здание типовое, кирпичное, 3-х этажное, год постройки 1966г. 

Учебные помещения: 

Кабинеты начальных классов:  

№ 37-  54,8м
2
,  №34- 58,1м

2
,  № 35-57,2м

2
,  № 32 -54м

2 
 № 30 -56,1 м

2
,  № 25 - 

42.2м
2
,    № 23- 68.0м

2
,  № 21- 57,5м

2
, №19 -55,9м

2
  

Итого (503,8м
2
) 

Кабинет биологии №4 -58,9м
2
 

Кабинет английского языка   -51,5м
 
;34,4м

2
; 36,2м

2 

 Комбинированная мастерская для мальчиков №3 -59,73м
2, 

 

Кабинет физики  – 52,3м
2
 

Кабинет русского языка и литературы №41 – 51,5м
2
   №43 – 57,5м

2      
   

Кабинет истории №51 -57,5м
2  

    
 

Кабинет химии №10 – 54,5м
2  

 
 

Кабинет информатики №17 -55.6м
2
       

Кабинет математики №41- 51,5м
2
  №46 -56,6м

2
      

Кабинет ОБЖ - №56-54,5м
2,
 

Кабинет технологии для девочек №52 -57м
2
 

 Кабинет географии №54 -58,4м
2 

Спортивные залы-140,1+336,8м
2 
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Учебно-вспомогательные помещения: 

Кабинет психолога-38м
2
 

Библиотека-54,3м
2
  

Лаборантская при кабинете химии – 12,8м
2 

Актовый зал- 156,8м
2
 

Медицинский кабинет12,8+19,8  м
2 

Музей – 37.8м
2, 

ИТОГО: 332,3м
2 

 
 

Административные помещения: 

 S:140м 
2   

  

Помещения для медицинских работников: 

Кабинет врача-15м
2
 

Процедурный кабинет-17.6м
2
 

ИТОГО: 32.6м
2 

Помещения для питания обучающихся, воспитанников и работников: 

Обеденный зал на 160 чел. – 138,6м
2 

кухня – 42,1м
2 

Подсобные помещения – 98,3м
2 

ИТОГО: 279м
2 

Общая площадь МБОУСОШ №1    3811м
2 

 

II. Результаты анализа показателей деятельности 

2.2. Значение показателей , указанных в приложении 2 к приказу 

Минобрнауки от 10.12.2013г №1324. 

( по состоянию на 31.12.2019г) 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 534 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

225человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

258человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

51 человека 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

227/47,5% 
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учащихся 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

3,9 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3,4 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

69,8 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

56,75 

1.10 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0/0% 

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 

базовый1 уровень , 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 

0 

1.15 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

0 
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среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

1.16 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

3/7,9% 

1.17 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

2/8,7% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

532/99,6% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

399/75% 

1.19.1 Регионального уровня 112/21% 

1.19.2 Федерального уровня 6/1,1% 

1.19.3 Международного уровня 1/0,2% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

28/5,2% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

23/4,3% 

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 
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1.24 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

32 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

31/96,8% 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

31/96,8% 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

1/3,2% 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

0 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

 

19/59,4 

1.29.1 Высшая 4/12,5% 

1.29.2 Первая 15/46,9 % 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

   

1.30.1 До 5 лет 1/3,12 

1.30.2 Свыше 30 лет 7/21,9%  

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

1/3,12% 
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педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3/9,4% 

1.33 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

32/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

32/100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

7 единицы 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

36 единиц  

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:   

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

нет 
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2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

общей численности учащихся 

474/88% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

 8,8м  

 

 

 Директор _________ _____________Н.В. Бекетова. 

 

 
 

 


