
Утверждаю: 
Директор МОУ СШ №1  

им. П.И. Николаенко 
Н.З. Салакаева   

 
_________________                          

 
«19» апреля 2019 года 

 
Отчет о результатах самообследования 

муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа №1 имени Героя Советского Союза П.И. Николаенко» Степновского 

муниципального района Ставропольского края, с. Степное 
за 2018 год 

 
Содержание 
 
1. Аналитическая часть 
2. Результаты анализа показателей деятельности 
2.1. Структура образовательного учреждения и система управления 
2.2. Содержание и качество подготовки обучающихся 
2.2.1. Начальное общее образование. 
2.2.2. Основное общее и среднее общее образование. 
2.2.3. Анализ государственной итоговой аттестации выпускников по образовательным про-
граммам среднего общего образования. 
2.3. Работа с одарёнными и талантливыми детьми. 
2.4. Организация образовательной деятельности 
2.5. Оценка образовательной деятельности 
2.6. Внутренняя система оценки качества образования 
2.7. Воспитательная работа 
2.8. Качество кадрового обеспечения 
2.9. Качество учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения 
2.10. Материально-техническая база 
 
 Самообследование МОУ СШ №1 им. П.И. Николаенко проведено в соответствии со 
ст.29 Федерального закона №273-Ф3 от 29.12.2012  «Об образовании в Российской Федера-
ции», Порядком проведения самообследования, утверждённом приказом Минобрнауки Рос-
сии от 14.06.2013 № 462, показателями деятельности, подлежащей самообследованию, ут-
верждёнными приказом Минобрнауки России от 10.12.2014, письмом Минобрнауки России 
от 28.10.2010 № 13-312 «О публичном докладе» и от 14.10.2013 № АП-1994/02 «О методиче-
ских рекомендациях по внедрению НСОКО», уставом Школы. 
 Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открыто-
сти информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах само-
обследования. 
 
1. Аналитическая часть 
 
№ 
п/п 

Показатели Единица изме-
рения 

1 Образовательная деятельность Чел. 
1.1 Общая численность учащихся 683 чел. 
1.2 Численность учащихся по образовательной программе началь- 316 чел. 
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ного общего образования 
1.3 Численность учащихся по образовательной программе основно-

го общего образования 
321чел. 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования 

46 чел. 

1.5 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускни-
ков 9 класса по русскому языку 

4 балла 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускни-
ков 9 класса по математике 

3,5 балла 

1.7 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 
11 класса по русскому языку 

72,1 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 
11 класса по математике 

Базовый – 4,3 
балла,   
Профильный – 
39  баллов 

1.9 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на государст-
венной итоговой аттестации по русскому языку, в общей чис-
ленности выпускников 9 класса 

0 чел/0 % 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на государст-
венной итоговой аттестации по математике, в общей численно-
сти выпускников 9 класса 

4 чел./8,3 % 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального 
количества баллов единого государственного экзамена по рус-
скому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 чел/0 % 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального 
количества баллов единого государственного экзамена по мате-
матике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 чел/0 % 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 
общей численности выпускников 9 класса 

0 чел/0 % 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в об-
щей численности выпускников 11 класса 

0 чел/0 % 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном общем образовании с отли-
чием, в общей численности выпускников 9 класса 

1 чел/2,9 % 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличи-
ем, в общей численности выпускников 11 класса 

4чел/19% 

1.17 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в различных олимпиадах смотрах, конкурсах, в общей 
численности учащихся 

168 чел/24,6% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 
учащихся, в том числе: 

46 чел/6,7% 

1.18.1 Муниципальный 46 чел/6,7% 
1.18.2 Регионального уровня 0 
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1.18.3 Федерального уровня 0 
1.18.4 Международный 0 
1.19 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

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

0/ 0%  

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование в рамках профильного обучения, в общей числен-
ности учащихся 

32чел/4,7% 

1.21 Численность/удельный вес численности обучающихся с приме-
нением дистанционных образовательных технологий, электрон-
ного обучения, в общей численности учащихся 

0 чел/0% 

1.22 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках се-
тевой формы реализации образовательных программ, в общей 
численности учащихся 

0 чел/0 % 

1.23 Общая численность педагогических работников, в том числе: 43 
1.24 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих высшее образование, в общей численности пе-
дагогических работников 

32 чел/74,4% 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работ-
ников, имеющих высшее образование педагогической направ-
ленности (профиля), в общей численности педагогических ра-
ботников 

32 чел/74,4% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работ-
ников, имеющих среднее профессиональное образование, в об-
щей численности педагогических работников 

11 чел/25,6% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работ-
ников, имеющих среднее профессиональное образование педа-
гогической направленности (профиля), в общей численности пе-
дагогических работников 

11 чел/25,6% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работни-
ков, которым по результатам аттестации присвоена квалификаци-
онная категория в общей численности педагогических работни-
ков, в том числе: 

24 чел/55,8% 

1.28.1 Высшая                      4 чел/9,3% 
1.28.2 Первая                              1 чел/2,3% 
1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков в общей численности педагогических работников, педагогиче-
ский стаж работы которых составляет: 

 

1.29.1 До 5 лет 6 чел/13,9% 
1.29.2 Свыше 20 лет 25 чел/58,1% 
1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков в общей численности педагогических работников в возрасте 
до 30 лет 

3 чел/6,9% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работни-
ков в общей численности педагогических работников в возрасте 
от 55 лет 

23 чел/53,5% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических и адми-
нистративно-хозяйственных работников, прошедших за последние 
5 лет повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 
педагогической деятельности или иной осуществляемой в обра-

40 чел/93% 
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зовательной организации деятельности, в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных работников 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и адми-
нистративно-хозяйственных работников, прошедших повыше-
ние квалификации по применению в образовательном процессе 
федеральных государственных образовательных стандартов в 
общей численности педагогических и административно-
хозяйственных работников 

40 чел/93% 

2 Инфраструктура  
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,09 
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической лите-

ратуры из общего количества единиц хранения библиотечного 
фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

18 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота 

Имеется 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Имеется 
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компью-

терах или использования переносных компьютеров 
не имеется 

2.4.2 С медиатекой не имеется 
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов не имеется 
2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в поме-

щении библиотеки 
2 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов 2 
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интер-
нетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

0 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образо-
вательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

0,11 м 

 
 
 
2. Результаты анализа показателей деятельности 
 
 Юридический и фактический адрес: 357930, Ставропольский край, Степновский рай-
он, село Степное, улица Октябрьская, дом 4. 
 Учреждение имеет статус юридического лица. 
 По типу реализуемых основных образовательных программ является общеобразова-
тельной организацией. 
 Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение. 
 Школа осуществляет образовательную деятельность на основе лицензии от 10.02.2016 
№ 4542, свидетельства о государственной аккредитации от 22.04.2016 № 2727. 

Контактная информация: e-mail: stepsosch14@mail.ru официальный сайт: stepsosch1.ru 
тел./факс: 8(865 63)3 29 74. 
 Учредителем Школы является (далее - Учредитель) Администрация Степновского 
муниципального района Ставропольского края.  
 . Основным видом деятельности Школы является образовательная деятельность по об-
разовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего обра-
зования. 
  
2.1. Структура образовательного учреждения и система управления 
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 Управление Школой осуществляется на принципах демократии, гуманизма, общедос-
тупности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, гражданст-
венности, свободного развития личности, автономности и светского характера образования 
на основе сочетания принципов самоуправления коллектива и единоначалия. 
 В основу положена следующая структура управления: 
Коллегиальными формами управления в школе являются: 
1. Общее собрание трудового коллектива. 
2. Педагогический совет. 
 Имеются иные органы, выполняющие функции соуправления: методический совет, 
административный совет, совет старшеклассников, родительский комитет. 

Членами Педагогического совета в 2018 учебном году обсуждались вопросы безопас-
ности образовательного процесса, реализация ФГОС ООО (5-7-е классы), проходили согла-
сования образовательные программы, перечень учебников, программы внеурочной деятель-
ности, организация питания обучающихся, обучающихся и их родителей (законных предста-
вителей) образовательными услугами, результаты итогового сочинения (изложения) в 11 
классе в рамках допуска к государственной итоговой аттестации в 2018 году,  результатов 
государственной итоговой аттестации выпускников основной и средней общей школы по 
итогам 2018 года, организация отдыха учащихся школы в каникулярный период, деятель-
ность педагогического коллектива Школы по итогам 2018 года, также обсуждались вопросы 
подготовки к новому учебному году. 
 
2.2. Содержание и качество подготовки обучающихся 
 
 Школа – образовательное учреждение, реализующее общеобразовательную програм-
му, которая включает начальное общее, основное общее, среднее общее образование, про-
грамму воспитательной деятельности, программу внеурочной деятельности.  

Все программы образуют целостную систему, основанную на принципах непрерывно-
сти, преемственности, личностной ориентации участников образовательного процесса. 

Ключевые направления деятельности педагогического коллектива: 
1. Соответствие и обновление образовательных стандартов. 
2. Развитие системы поддержки талантливых детей. 
3. Развитие учительского потенциала. 
4. Обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья детей. 
5. Современная инфраструктура. 
6. Совершенствование материально-технической базы. 
7. Создание условий для реализации гражданами РФ гарантированного государством права 
на получение общедоступного и бесплатного общего образования. 

Учебный план формируется в соответствии с: 
- федерального закона от 29.12.2012 года №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
− федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом  

Министерства образования  и науки Российской Федерации  от 09.03.2004  года № 1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования» (в редакции приказов Министерства образования и науки Российской  
Федерации  от 20.08.2008 года №  241, от 30.08.2010 года  № 889, от 03.06.2011 года № 1994, 
от 01.02.2012 года № 74); 

- федерального  компонента  государственного стандарта общего образования, утвер-
жденного приказом Министерства образования Российской Федерации  от 05.03.2004 года № 
1089 «Об  утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в редакции приказов 
Министерства  образования и науки Российской Федерации от 03.06.2008 года № 164, от 
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31.08.2009 года № 320, от 19.10.2009 года  №  427, от 10.11.2011 года № 2643, от 24.01.2012 
года № 39,  от 31.01.2012 года № 69, от 23.06.2015 года №608, от07.06.2017 года №506 (для 
9-11 классов)); 

- федерального государственного образовательного стандарта начального общего об-
разования, утвержденного приказом  Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 06.10.2009 года № 373  «Об утверждении и введении в действие федерального го-
сударственного образовательного стандарта начального общего образования» (далее – ФГОС 
НОО) (в редакции  приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 
26.11.2010  года   № 1241, от 22.09.2011 года  № 2357, от 18.12.2012 года № 1060,  от 
18.12.2012 года № 1060, от 29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 г. № 507, от 31.12.2015 №1576  
(для 1-4-х  классов); 

- федерального государственного образовательного стандарта основного общего об-
разования, утвержденного приказом  Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного образо-
вательного стандарта основного общего образования» (далее – ФГОС ООО) (в редакции  
приказов  Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010  года  № 
1241, от 22.09.2011 года  № 2357, от 29. 12. 2014 г. № 1644, от 31.12.2015 №1577 (для 5-8-х  
классов); 

- федерального государственного образовательного стандарта начального общего образо-
вания обучающихся с ограниченными возможностями», утвержденного приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1598; 

- порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным об-
щеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 30.08.2013 года №1015 (в редакции приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 13.12.2013 года №1342, от 28.095.2014 года №598, от 17.07.2015 
года №734); 

- приказа Министерства обороны Российской Федерации № 96, Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации № 134 от 24 февраля 2010 года «Об утверждении инст-
рукции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в об-
ласти обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 
среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального профес-
сионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах»; 

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 .10.2010 г. 
№ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 05.2011 г. №03-
296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего образования»; 

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 г. № 08-
761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 
«Основы духовно – нравственной культуры народов России»; 

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.05.2012 № МД-
583/19 «О методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией 
занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»; 

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.05.2012 №МД-
520/19 «Об оснащении спортивных залов и сооружений общеобразовательных учреждений; 

- письма Минобрнауки России от 20 июня 2017 года № ТС-194/08 «Об организации изуче-
ния учебного предмета «Астрономия». 

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов  СанПиН  2.4.2.2821-10 «Сани-
тарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-
тельных учреждениях», утвержденными  Постановлением  Главного государственного сани-
тарного врача Российской Федерации  от 29.12.2010 года № 189 (в редакции Изменений №1, 
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утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.06.2011 года №85, Изменений №2,  утвержденных Постановлением Главно-
го государственного санитарного врача Российской Федерации  от 25.12.2013 года №72, от 
24.11.2015 года №81); 

- постановления Главного государственного санитарного врача от 10 июля 2015 г. N 26 
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к ус-
ловиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- приказа министерства образования и молодежной политики Ставропольского края от 
25.07.2014 №784-пр «Об утверждении примерного учебного плана для образовательных ор-
ганизаций Ставропольского края, реализующих программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования; 

- «Методических рекомендаций руководящих и педагогических работников образова-
тельных организаций Ставропольского края по организации образовательной деятельности в 
2018-2019 учебном году», разработанных Ставропольским краевым институтом развития об-
разования, повышения квалификации и переподготовки работников образования, 2018 год; 

- письма министерства образования Ставропольского края от 15.06.2018 года №02-20/5313 
«Рекомендации по составлению учебного плана для образовательных организаций Ставро-
польского края, реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в 2018-2019 учебном году; 

Учебный план направлен на формирование общей культуры личности обучающихся 
на основе усвоения государственных образовательных стандартов, их адаптации к жизни в 
обществе, общественному и гражданскому самоопределению.  
 Рабочие программы разработаны  в соответствии с содержанием примерных программ 
по учебным предметам, рассмотрены на заседаниях школьных методических объединений 
учителей, прошли согласование на заседании школьного методического совета  и были ут-
верждены приказом директора школы. 
2.2.1. Начальное общее образование 
 
Результаты обучения 
Год Общая успеваемость Качественная успеваемость 
2018 98%/ 100% 49% /0% 

 
2.2.2. Основное общее и среднее общее образование  
 
Результаты обучения (основное общее образование) 
Год Общая успеваемость (%) Качественная успеваемость 

(%) 
2017 92,7 24,4 
2018 86,6 22,7 

 
Результаты обучения (среднее общее образование) 
Год Общая успеваемость (%) Качественная успеваемость 

(%) 
2017 96,4 31,2 
2018 93,5 26 

 
2.2.3. Анализ государственной итоговой аттестации выпускников по образова-

тельным программам среднего общего образования в 2018 году 
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В 2017-2018 учебном году в 11 классе обучался 21 учащийся.  
Количественный состав выпускников 11-х классов за последние 3 года представлен на 

диаграмме.  

 
 

Отмечается отрицательная динамика – количество учащихся 11-х классов снижается.  
Государственная итоговая аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования (далее – ГИА) в 2018 году осуществлялась в соответствии с Поряд-
ком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-
мам среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 26 декабря 2013 г. № 
1400 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.04.2014 № 291, от 15.05.2014 № 529, от 
05.08.2014 № 923, от 16.01.2015 № 9, от 07.07.2015 № 693, от 24.11.2015 № 1369, от 
24.03.2016 № 306, от 09.01.2017 № 6) 

 
21 выпускник 11-ого класса (100%) получили «зачет» за итоговое сочинение.  
Все обучающиеся 11-ого класса в полном объеме выполнили учебный план (годовые 

отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый год обучения по образова-
тельной программе среднего общего образования не ниже удовлетворительных). Таким об-
разом, все обучающиеся 11 класса были допущены к ГИА. 

Выбранные обучающимися учебные предметы, уровень ЕГЭ по математике, указыва-
ются им в заявлении до 1 февраля. Обучающиеся изменяют (дополняют) выбор учебного 
предмета (перечня учебных предметов) при наличии у них уважительных причин (болезни 
или иных обстоятельств, подтвержденных документально). В этом случае обучающийся по-
дает заявление в ГЭК с указанием измененного перечня учебных предметов, по которым он 
планирует пройти ГИА, и причины изменения заявленного ранее перечня. Указанное заявле-
ние подается не позднее чем за две недели до начала соответствующих экзаменов. 

Количество предметов, указанных в заявлениях, и участвующих в ЕГЭ по данному 
предмету, указаны в таблице 

 
Предмет Ру

с. 
яз. 

Ма
тем
. 
(Б) 

Ма-
тем. 
(П) 

Фи
зи-
ка  

Хи
мия  

Ин
ф. 
и 
ИК
Т 

Би
ол. 

Ис-
тор
. 

Ге
огр
. 

Ан
гл. 
яз 

Об
ще
ств
. 

Ли
тер
. 

Кол-во предметов по 
заявлению 

21 21 12 0 6 0 11 5 3 1 11 1 

Кол-во, не явившихся 
на экзамен 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

% участников ЕГЭ по 
данному предмету от 
общего количества вы-
пускников в 2018 г. 

10
0 

100 57,1 0 28,6 0 52,
4 

23,
8 

14,
3 

4,8 52,
4 

4,8 

8 
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% участников ЕГЭ по 
данному предмету от 
общего количества вы-
пускников в 2017 г. 

10
0 

100 52 16 32 0 44 32 0 4 56 0 

% участников ЕГЭ по 
данному предмету от 
общего количества вы-
пускников в 2016 г. 

10
0 

81,
8 

54,5 21,
2 

24,2 9,1 36,
4 

36,
4 

3 9,1 60,
6 

3 

 
Выбор предметов ЕГЭ по количественному составу в этом году представлен на диа-

грамме. 

 
Наибольшей популярностью среди выпускников 11-го класса для сдачи ЕГЭ по выбору 

является математика (профильный уровень) – 92,3%. 
Далее предметы по уровню востребованности располагаются следующим образом: общест-
вознание и биология (по 52,4%), история (23,8%), английский язык и литература (по 4,8%).  
В 2018 году для сдачи ГИА выпускники не выбрали физику, информатику и ИКТ.   
1 отказ от сдачи экзамена против 3-х отказов в 2017 году. Количество поданных апелляций 
по предметам – 0. 

Оценка уровня освоения образовательного стандарта и качества учебных достижений 
основывается на значениях четырёх индикаторов. Во-первых, уровень освоения образова-
тельного стандарта для получения документа о среднем общем образовании отражает доля 
выпускников 100%, успешно сдавших оба обязательных экзамена (преодолевших порог ми-
нимального количества баллов ЕГЭ и по русскому языку и по математике) и получивших ат-
тестат 100%.  

Во-вторых, уровень освоения образовательного стандарта для получения профессио-
нального образования отражает доля выпускников, успешно сдавших все экзамены обяза-
тельные и по выбору по всем предметам, необходимые для поступления в выбранное учреж-
дение профессионального образования.  

В-третьих, о качестве индивидуальных учебных достижений можно судить по доле вы-
пускников, показавших высокие результаты ЕГЭ по всем обязательным и выбранным пред-
метам. И, наконец, общий уровень учебных достижений по традиции отражает средний балл 
по 100-балльной шкале (с учётом результатов по всем предметам, сданных выпускниками).  

При подтверждении освоения выпускниками образовательной программы среднего 
общего образования руководствовались Приказом Рособрнадзора от 18.11.2016 № 1967 «Об 
определении минимального количества баллов единого государственного экзамена, под-
тверждающего освоение образовательной программы среднего общего образования, и мини-
мального количества баллов единого государственного экзамена, необходимого для поступ-
ления в образовательные организации высшего образования на обучение по программам ба-
калавриата и программам специалитета», Распоряжением Рособрнадзора от 16.04.2018 № 
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617-10 о внесении изменений в приложение 2 к методике определения минимального коли-
чества баллов единого государственного экзамена, подтверждающего освоение образова-
тельной программы среднего общего образования, и минимального количества баллов еди-
ного государственного экзамена, необходимого для поступления в образовательные органи-
зации высшего образования на обучение по программам бакалавриата и программам специа-
литета, утвержденной распоряжением Федеральной службы по надзору в сфере образования 
и науки от 30.12.2016 № 3422-10. 
 
Результаты обязательных экзаменов в форме ЕГЭ 
Предметы  Количество 

сдававших 
(чел.) 

Средний 
результат 
по ЕГЭ 

Получили  
ниже  мини-
мального 
количества 
баллов 

Получили  
более 85 
баллов 
 

Русский язык   2016-2017 уч.г. 25 65,8 0 4 
2017/2018 уч.г. 21 72,1 0 5 

Математика  
(базовый уро-
вень)  

2016-2017 уч.г. 25 4,2 0 0 
2017/2018 уч.г. 21 4,3 0 0 

 
Главным положительным итогом сдачи обязательных ЕГЭ на протяжении трех лет яв-

ляется тот факт, что все выпускники 11-х классов «преодолевают пороги». Успеваемость со-
ставляет 100%. Это результат целенаправленной работы учителей русского языка и матема-
тики. 

В 2018 году наблюдается увеличение среднего тестового балла по русскому языку (на 
6,7 баллов) и незначительное увеличение среднего тестового балла по математике (на 0,1 
балла) по сравнению с 2017 годом. 
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Результаты экзаменов по предметам  по выбору  в форме ЕГЭ 
Предметы Количество 

сдававших 
(чел.) 
2016/2017 уч.г. 
2017/2018 уч.г. 
 

% от общего кол-ва 
уч-ся 11кл. 
2016/2017 уч.г. 
2017/2018 уч.г. 
 
 

Средний результат 
по ЕГЭ 
2016/2017 уч.г. 
2017/2018 уч.г. 
 

Получили ниже 
минимального 
количества 
баллов 
2016/2017 уч.г. 
2017/2018 уч.г. 

Получили более 85 
баллов 
2016/2017 уч.г. 
2017/2018 уч.г. 
 

Математика  
(профильный уровень)      
27 

13 12 52 57 38,9 38,7 4 2 0 0 

Биология                             
36 

11 11 44 52,4 48,5 62,2 1 0 0 1 

Химия                                 
36 

8 6 32 28,6 43 56,5 4 1 0 0 

Физика                                
36 

4 - 16 - 41,5 - 1 - 0 - 

История                              
32 

8 5 32 23,8 36 38,6 3 0 0 0 

Обществознание                
42 

14 11 56 52,4 52,5 47,8 0 3 0 0 

Английский язык               
22 

1 1 4 4,8 39 49 0 0 0 0 

География                           
37 

- 3 - 14,3 - 58,6 0 0 0 0 

Литература                         
32 

- 1 - 4,8 - 56 0 0 0 0 

 
 

Необходимо мотивировать обучающихся на более осознанный выбор учебных предметов для сдачи ГИА, необходимых при поступле-
нии в ВУЗы. 

Наблюдался рост среднего тестового балла по биологии (+13,7), химии (на 13,5), английскому языку (на 10 баллов), истории (+2,6).  
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Снижение среднего тестового балла наблюдается по обществознанию на 4,7 и незначительное снижение среднего тестового балла по 
математике (профильный уровень) на 0,2.  

Следует отметить снижение количества выпускников, которые получили минимальное количество баллов по математике (профильный 
уровень), химии и истории, увеличение количества выпускников, получивших минимальное количество баллов по обществознанию.  

Недостатком сдачи ЕГЭ является тот факт, что 6 выпускников 11-х классов не «преодолели пороги» в 2018 году против 4-х в 2017 го-
ду. 

В 2018 году 2 выпускников не набрали минимальное количество баллов на ЕГЭ по математике (профильный уровень) (учитель Сид-
ненко Г.А.), 3 выпускников по обществознанию (учитель – Чуприков М.А.), 1 выпускник по химии (учитель Матюшина О.М.).  

Учителям необходимо детально проанализировать результаты ЕГЭ, пересмотреть свою систему подготовки к ЕГЭ, скорректировать 
работу с обучающимися и их родителями (законными представителями). 
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Рейтинг выпускников, получивших наибольшее количество баллов  по итогам ЕГЭ 
(более 85 баллов) 
Предмет Ф.И.О. выпускника Класс Количество 

баллов 
Ф.И.О. учителя 

Русский язык   Дей Алина Руслановна 11 94 Салакаева Н.З. 
Русский язык   Ованесян Ванесса Эрнестовна 11 87 Салакаева Н.З. 
Русский язык   Толекова Карина Абдулгафуровна 11 89 Салакаева Н.З. 
Русский язык   Юсупова Наиля Рустамовна 11 94 Салакаева Н.З. 
Биология  Юсупова Наиля Рустамовна 11 88 Матюшина О.М. 
Наблюдается увеличение количества выпускников, получивших наибольшее количество 
баллов  по итогам ЕГЭ (более 85 баллов): 5 человек против 4. 
 
Сравнительный анализ показателей ЕГЭ по обязательным предметам  
за три последних учебных года 
 

 Русский  язык Математика (Б) Математика (П) 
Учебный 
год 

Кол-во 
уч-ся 

Общ. 
успев-
ть 

Ср. 
балл 

Кол-во 
уч-ся 

Общ. 
успев-
ть 

Ср. 
балл 

Кол-
во уч-
ся 

Общ. 
успев-
ть 

Ср. 
балл 

2017-
2018 

21 100 72,1 21 100 4,3 12 83,3 39 

2016-
2017 

25 100 68,2 25 100 4,2 13 69,2 38,9 

2015-
2016 

33 100 68,7 27 100 3,9 18 88,9 34,1 

Ср. зна-
чение 

26,3 100 69,7 24,3 100 4,1 14,3 80,5 37,3 

 
Сравнительный анализ общей успеваемости, среднего балла по предметам за три по-
следних учебных года 
 

Предмет Общая успеваемость(%) Средний балл 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Русский язык 100 100 100 68,7 68,2 72,1 
Математика (Б) 100 100 100 3,9 4,2 4,3 
Математика (П) 88,9 69,2 83,3 34,1 38,9 39 
Физика 100 75  43 41,5  
Химия 87,5 50 83,3 49,1 43 56,5 
Биология 91,7 90,9 100 53,8 48,5 62,2 
История 83,3 75 80 39,2 36 38,6 
География 100  100 58  58,7 
Англ. язык 100 100 100 53 39 49 
Обществознание 85 100 72,7 47,6 52,5 47,8 
Информатика и 
ИКТ 

66,7   39,3   

Литература 100  100 78  56 
 

В 2018 году 4 выпускницы получили аттестат с отличием. 
За три года динамика получения аттестата среднего общего образования с отличием 

представлена в таблице 
Кол-во аттестатов с отличием 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
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Кол-во аттестатов с отличием 2 3 4 
Доля учащихся, получивших аттестат с 
отличием от общего количества учащих-
ся 11-х классов. 

6 12 19 

   
 В 2018 году показатель процентного соотношения обучающихся, получивших атте-
стат с отличием, повысился на 7% по сравнению с прошлым годом. Данный показатель за 
последние 3 года имеет положительную динамику. 
 
Общие выводы. 
1. Школа обеспечивает выполнение Федерального закона «Об образовании в РФ» в части 
исполнения государственной политики в сфере образования, защиты прав участников обра-
зовательного процесса при организации и проведении государственной итоговой аттестации.  
2. Школа проводит планомерную работу по подготовке и проведению государственной ито-
говой аттестации выпускников в форме ЕГЭ и с использованием механизмов независимой 
оценки качества знаний, обеспечивает организованное проведение государственной итого-
вой аттестации. 
3. Обращений родителей (законных представителей) по вопросам нарушений в подготовке и 
проведении государственной итоговой аттестации выпускников в школу и вышестоящие ор-
ганизации не поступали. 
4. Выпускники текущего года, в количестве 21 человека, были допущены к ГИА.  
5. Все выпускники успешно сдали ГИА по обязательным предметам и получили аттестат о 
среднем общем образовании. 
6. 4 выпускницы текущего года получили аттестат с отличием.  
7. Отмечается недостаточный уровень осознанности выбора предмета ЕГЭ.  
8. Отметить положительно работу по качественной подготовке выпускников к ЕГЭ.  
 
Проблемное поле. 
Недостаточный уровень: 
- положительной учебной мотивации; 
- реального текущего контроля, системы выявления и ликвидации пробелов в осваиваемых 
предметных компетенций со стороны учителей-предметников (предметы по выбору); 
- освоения программного материала старшеклассниками. 
Перспективы развития. 
Необходимо: 
- учителям-предметникам провести детальный анализ выполнения экзаменационных зада-
ний; учитывать в дальнейшей работе выявленные типичные ошибки выполнения КИМ уча-
стниками ГИА-2018 с различным уровнем подготовки и индивидуальные образовательные 
запросы и возможности различных целевых групп обучающихся; 
- руководителям ШМО обсудить на заседаниях результаты ГИА-2018; выявить проблемы 
преподавания отдельных элементов содержания предметов; спланировать работу по устра-
нению типичных ошибок обучающихся; 
- администрации школы выявить объективные причины проблем образовательного процесса 
и разработать конкретную систему мер по оказанию методической помощи учителям-
предметникам, учащиеся которых показали низкие результаты на ГИА-2018; разработать 
план подготовки к ГИА-2019 с учетом результата анализа ГИА-2018;  включить в план ВШК 
персональный контроль деятельности учителей, показавших низкие результаты обучающих-
ся на ГИА-2018; усилить контроль за качеством подготовки к ГИА по программам основного 
общего образования по истории, физике; рекомендовать учителям, имеющим высокие ре-
зультаты, обобщать и распространять положительный опыт подготовки к ГИА. 
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Анализ государственной итоговой аттестации выпускников по образовательным 
программам основного общего образования в 2018 году 
 

На конец 2017/2018 учебного года в школе обучалось 49 девятиклассников, из них 14 
учащихся, находящихся на семейной форме обучения. Все выпускники проходили ГИА в 
форме ОГЭ по обязательным предметам и предметам по выбору. 

44 выпускника (91,7%) получили аттестаты об основном общем образовании, что на 
30,7% выше показателей 2016/2017 учебного года. Ипполитова Ольга получила аттестат об 
основном общем образовании с отличием, что наравне с количественными данными прошло-
го учебного года.  

К сожалению, 4 выпускника 9-х классов (8,3%) проходили ГИА в сентябрьские сроки. 
Данный показатель ниже в 4,7 раза по сравнению с 2016/2017 учебным годом. 
Актуальное состояние. 

Допуск к государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов в 2018 году 
составил 98%. 1 учащийся не был допущен к государственной итоговой аттестации по про-
граммам основного общего образования (Керимов Джанай). 

Наблюдается снижение доли выпускников, проходивших повторную государственную 
итоговую аттестацию по сравнению с 2017 годом.  
 

В целом качественная успеваемость 9-х классов находится на допустимом уровне, по 
сравнению с предыдущим годом снизилась на 3,1% и составила 22,9%. 
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Результаты письменных экзаменов за курс основного общего образования в форме ОГЭ в 2018 году 
Предмет К-во 

вып. 
«5» «4» «3» «2» По школе По району  

Рез-т 
Ср.б. по 
школе 

Ср.б. по 
району 

Рез-т 
ср.балла 

% к-
ва 

% 
об-
сти 

% к-
ва 

% 
об-
сти 

% к-ва % об-
сти 

Русский язык 34 9 15 10 0 70,6 100 54,8 93 +15,8 +7 3,97 3,63 +0,34 
Алгебра  47 1 16 20 10 36,2 78,7 25,5 71,3 +10,7 +7,4 3,4 3,14 +0,26 
Геометрия  47 0 16 21 10 34 78,4 25,9 71,3 +8,1 +7,4 3,1 3,12 -0,02 
Физика 3 0 0 1 2 0 33,3 14,3 71,4 -14,3 -38,1 2,3 2,9 -0,6 
Химия 5 0 1 3 1 20 80 35,3 82,3 -15,3 -2,3 3 3,4 -0,4 
Информатика  4 0 1 3 0 25 100 10 80 +15 +20 3,25 2,9 +0,35 
Биология 19 1 3 14 1 21 94,7 17,4 83,7 +3,6 +11 3,2 3,1 +0,1 
История  6 0 1 4 1 16,7 83,3 30,8 76,9 -14,1 +6,4 3 3,2 -0,2 
География  18 3 5 6 4 44,5 77,8 22,7 65,9 +21,8 +11,9 3,4 2,9 +0,5 
Обществознание  24 0 5 11 8 20,8 66,7 23,8 68,3 -3 -1,6 2,9 2,96 -0,06 
Литература  1 0 0 1 0 0 100 - - - - 3 - - 
Алгебра (пересдача)  6 0 0 5 1 0 83,3 0 70,6 - +12,7 2,8 2,7 +0,1 

Геометрия (пересдача)  6 0 0 5 1 0 83,3 0 70,6 - +12,7 2,8 2,7 +0,1 

Физика (пересдача) 2 0 1 1 0 50 100 - - - - 3,5 - - 

Химия (пересдача) 1 0 0 1 0 0 100 0 100 - = 3 3 - 

Обществознание (пересдача) 4 0 0 4 0 0 100 6,9 96,6 -6,9 +3,4 3 3,03 -0,03 

Биология (пересдача) 1 0 0 1 0 0 100 0 100 - - 3 3 - 
География (пересдача) 2 0 1 1 0 50 100 20,8 100 +29,2 = 3,5 3,5 = 
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По сравнению с результатами ГИА-9 в 2017 году (по школе)  наблюдается незначи-
тельная положительная динамика наблюдается по физике, информатике, биологии, истории 
и обществознанию, отрицательная динамика – по русскому языку, алгебре, геометрии, гео-
графии.  
 

По сравнению с результатами ГИА-9 в 2018 году (по району) наблюдается рост средне-
го балла по русскому языку, алгебре, информатике и ИКТ, биологии, истории, обществозна-
нию. Повышение качественной успеваемости в 2018 году связано с систематической работой 
учителей-предметников, направленной на подготовку к ОГЭ. 

Ниже по сравнению с прошлым годом выпускники показали знания по геометрии и 
географии. 

Стабильный показатель среднего балла наблюдается по литературе. 
 
 
Выбор предметов для сдачи ГИА в форме ОГЭ распределился следующим образом: 

№ Предмет 2017 год 2018 год В этом учебном году математику сдавали 34 вы-
пускника (100%) очной формы обучения и 13 
выпускников, находящихся на СФО (92,9%). 
Наиболее популярным учебным предметом по  
выбору выпускников 9-х классов является  обще-
ствознание (79,2% выпускников), в том числе 5 
учащихся, находящихся на СФО (35,7% от обще-
го количества учащихся, находящихся на СФО).  
55,9% выпускников выбрали для сдачи ОГЭ био-
логию, 50% географию (7,1% учащихся СФО), 
историю – 5,6% (СФО – 28,6%), 14,7% – химию, 
2,9% – физику (СФО – 14,3%), 11,8% – информа-
тику и  литературу – 2,9%. Английский язык для 
сдачи ОГЭ в этом учебном году не выбрали.    

1 Русский язык 59/2 34 
2 Математика  59/2 47 
3 Физика 7 3 
4 Химия 11 5 
5 Информатика 3 4 
6 Биология  17 19 
7 История 17 6 
8 Обществознание 42 24 
9 География 13 18 
10 Литература 1 1 
11 Английский язык 1 0 
12 Английский язык 

(устно) 
1 0 

 
Высокий %качества знаний показали обучающиеся по русскому языку – 70,6, что на 4,6% 
выше показателей 2017 года.  
При 100% обученности качество знаний: 
- 44,5% по географии,  
- 33,3% по физике,  
- 25% по информатике, 
- 21% по биологии, 
- 16,7% по химии 
- 0% по литературе. 
 

По итогам сдачи ОГЭ в 2018 году заметна положительная динамика качества знаний по 
физике на 33,3%, информатике на 25%, географии на 19,5%, отрицательная динамика по хи-
мии – на 37,9% (хотя по данному предмету выпускники прошлого учебного года показали 
лучшие результаты по обязательным предметам по выбору), биологии – на 17,9%,  
%качества знаний по литературе остался на прежнем уровне. 

Критические результаты ОГЭ оказались: по обществознанию: успеваемость 87,5%, ка-
чество знаний 20,8%, по истории: успеваемость 83,3%, качество знаний 16,7%. Это говорит 
об отсутствии положительной учебной мотивации у выпускников, выбравших обязательные 
предметы по выбору, недостаточной сформированности или отсутствии системы подготовки 
обучающихся к ОГЭ. 
Участие учащихся в конкурсах и олимпиадах 
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№ 
п/п 

 
Фамилия, имя 
 
одарённого учени-
ка 

 
Класс 

Предмет  
Участие в конкурсах и олимпиа-
дах 

Ру
сс

ки
й 

яз
ы

к 

М
ат

ем
ат

ик
а 

О
М

 
  

1 Николаенко Юра 
 

 2 «б» +   «Всероссийская олимпиада   « 
Русская культура» 3 место 

2 Зайцева Полина 
 

2 «б» +   Всероссийская олимпиада     « 
Русская культура» 1 место 

3 Тупица Влад 
 

2 «б»   +  Школьный тур краевая олимпиада 
«Год экологии»    2 место 

4 Михруев Хадис 2 «б»   + Школьный тур краевая олимпиада 
«Год экологии»    3 место 

5 Науманов Хаби-
булла 
 

2 «в»  +  «Всероссийская олимпиада   « 
Русская культура»1 место 

6 Шевченко Кира 
 

2 «в»   + Школьный тур краевая олимпиада 
«Год экологии»    1 место 

7 Шевченко Кира 
 

2 «в»   + «Всероссийская олимпиада «Рус-
ская культура» 3 место 

8 Шамхалов Гусейн 
 

2 «в»  +  «Всероссийская олимпиада   « 
Русская культура» 3 место 

9 Шамхалов Гусейн 2 «в»   + Всероссийская олимпиада «Рус-
ская культура» 3 место 

10 Абдулхалимова 
Марият 
 

3 «а» +   школьная предметная олимпиада,1 
место 

11 Прилепко Руслан 3 «а»   + школьная предметная олимпиада, 
3 место 

12 Абдулхалимова 
Марият 

3 «а»   + Школьный тур краевая олимпиада 
«Год экологии»    2 место 

13 Дусенко Александр 3 «а»   + Школьный тур краевая олимпиада 
«Год экологии»    1 место 

14 Мурадов Констан-
тин 
 

3 «а»  +  «Всероссийская олимпиада   « 
Русская культура» 3 место 

15 Абдулхалимова 
Марият 
 

3 «а» +   «Всероссийская олимпиада «Рус-
ская культура» 2 место 

16 Головатов Влади-
слав 

3 б»  +  школьная предметная олимпиада, 
1 место 

17 Головатов Влади-
слав 

3 б»   + школьная предметная олимпиада, 
2 место 

18 Новак Артем 3 б»  +  школьная предметная олимпиада, 
1 место 

19 Новак Артем 3 б»   + школьная предметная олимпиада, 
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2 место 
20 Головатов Влади-

слав 
 

3 б»  +  Всероссийская олимпиада « Рус-
ская культура» 2 место 

21 Омарова Савдат 
 

3 б»   + Всероссийская олимпиада « Рус-
ская культура»3 место 

22 Алдамов Омар 3 «в»  +  школьная предметная олимпиада, 
2 место 

23 Царицанская По-
лина 

3 «в» +   школьная предметная олимпиада, 
2 место 

24 Спивак Алина 3 «в» +   школьная предметная олимпиада, 
3 место 

25 Батурин Александр 3 «в»   + Школьный тур краевая олимпиада 
«Год экологии»    1 место 

26 Андросова Дарья 
 

3 «в»  +  Всероссийская олимпиада     « 
Русская культура» 3 место 

27 Шульга Артем 
 

3 «в»   + Всероссийская олимпиада     « 
Русская культура» 2 место 

28 Спивак Алина 
 

3 «в» +   Всероссийская олимпиада     « 
Русская культура» 3 место 

29 Матюшин Максим 4 «а»  +  школьная предметная олимпиада, 
1 место 

30 Матюшин Максим 4 «а»   + Школьный тур краевая олимпиада 
«Год экологии»    1 место 

31 Инкина Анна 4 «а»   + Школьный тур краевая олимпиада 
«Год экологии»    2 место 

32 Амадзиева Милана 4 «а» +   школьная предметная олимпиада, 
1 место 

33 Крючкова Алина 4 «а»   + школьная предметная олимпиада, 
1 место 

34  Амадзиева Милана 4 «а»  +  Олимпиада «Плюс»   онлайн-
олимпиада по математике     Ди-
плом Победителя 

35  Амангазиева Диа-
на 

4 «а»  +  Всероссийская олимпиада школь-
ников 1 этап по математике  При-
зёр 

36  Амадзиева Милана 4 «а» +   Всероссийская олимпиада школь-
ников 1 этап по  русскому языку  
Призёр 

37 Матюшин Максим 4 «а» +   Всероссийская олимпиада школь-
ников 1 этап по русскому языку  
Призёр 

38 Маматова Эльвира 4 «а» +   Всероссийская олимпиада школь-
ников 1 этап по  русскому языку 
Призёр 

39 Далуева Тайбат 
 

4 «а» +   Всероссийская олимпиада     «  
Русская культура» 3 место  

40 Кириченко Ксения 4 «б» +   Всероссийская олимпиада школь-
ников 1 этап по русскому языку  
Победитель 

41 Сластёнова Ана- 4 «б»    Всероссийская олимпиада школь-
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стасия ников 1 этап по  русскому языку 
Призёр 

42 Чиж Виолетта 4 «б»   + школьная предметная олимпиада, 
2 место 

43 Епифанов Роман 4 «б»  +  школьная предметная олимпиада, 
2 место 

44 Амангазиева Диана 4 «а»  +  школьная предметная олимпиада, 
3 место 

45 Чиж Виолетта 
 

4 «б»    Школьный тур краевой олимпиа-
ды   « Старт» 1 место 

46 Сластёнова Ана-
стасия 
 

4 «б»    Школьный тур краевой олимпиа-
ды   « Старт» 2 место 

47 Кириченко Ксения 
 

4 «б» +   Школьный тур краевой олимпиа-
ды   « Старт» 3 место 

48 Никитенко Раиса 4 «б» +   Онлайн - олимпиада по русскому 
языку « Русский с Пушкиным» 

49 Пискун Влад 4 «б» +   Онлайн - олимпиада по русскому 
языку « Русский с Пушкиным» 
Диплом  победителя 

50 Тимофеева Алина 4 «б» +   Онлайн - олимпиада по русскому 
языку « Русский с Пушкиным» 
Диплом  победителя 

51 Шарипов Ильяс 4 «б» +   Онлайн - олимпиада по русскому 
языку « Русский с Пушкиным» 
Диплом  победителя 

52 Шикшабекова 
Ашура 

4 «б» +   Онлайн - олимпиада по русскому 
языку « Русский с Пушкиным» 
Диплом  победителя 

53 Чиж Виолетта 4 «б» +   Онлайн - олимпиада по русскому 
языку « Русский с Пушкиным» 
Диплом  победителя 

54 Шарипов Тимур 
 

4 «в»    Межпредметная олимпиада   « 
Дино» Похвальная грамота 

55 Никитенко Раиса 
 

4 «б»    Межпредметная олимпиада « Ди-
но» Похвальная грамота 

56 Пискун Влад 
 

4 «б»    Межпредметная олимпиада   « 
Дино» Похвальная грамота 

57 Павлюк Дана 4 «б»  +  Олимпиада «Плюс» 7 онлайн- 
олимпиада по математике     Ди-
плом Победителя 

58 Сластёнова Ана-
стасия 

4 «б»  +  Олимпиада «Плюс» 7 онлайн- 
олимпиада по математике     Ди-
плом Победителя 

59 Шикшабекова 
Ашура 
 

4 «б»  +  Онлайн- олимпиада                 « 
Заврики»     Диплом 

   
10 апреля 2018г. в МОУ СШ №1 им. П.И. Николаенко  проходили  муниципальные предмет-
ные олимпиады, в которых учащиеся начального уровня приняли активное участие и были 
выявлены следующие результаты:  

21 
 



№ 
П/П 

Ф.И. учащегося Класс Место Ф.И.О. учителя 

                                      Математика 
1  Матюшин Максим 4 «А» 3  Алабина Л.А.  
2 Новак Артем 3 «Б» 3 Ширшик Л.П. 
                                      Русский язык 
3  Кириченко Ксения 4 «Б» 1  Пономаренко Л.И. 
4  Амадзиева Милана 4 «А» 2 Алабина Л.А.         
                                    Окружающий мир 
5 Головатов Владислав  3 «Б» 3   Ширшик Л.П. 
По результатам выполнения учащимися олимпиадных заданий команда МОУ СШ № 1им. 
П.И. Николаенко заняла  2 место, набрав   125, 3 балла. Анализ итогов командного зачета по-
казал, что  три года подряд  учащиеся 3 -4 классов МОУ СШ № 1 им. П.И. Николаенко удер-
живают свои позиции по математике, русскому языку,  снизили по окружающему миру. 
                                        Сводный протокол 
№п/п Класс Предмет Количество баллов 
1 3класс Русский язык  28,5 
2 4класс Русский язык  32,3 
3 3класс Математика 14 
4 4класс Математика  8,5 
5 3класс Окружающий мир  30 
6 4класс Окружающий мир  12 
   Итого: 125, 3 баллов 
 Результаты   школьного тура краевой олимпиады  для младших 
школьников   «Затейник», посвящённой  100-летию со дня рождения            
 Б. Заходера. 
           
 № 
п/п 

Ф.И. учащегося Класс Место Ф.И.О. учителя 

1 Тарарина Диана 1 «В» 1 Куропаткина Е.П. 
2 ШевченкоКира 2 «В» 1 Баркова Е.Н. 
3 Чиверь Марина 2 «В» 2 Баркова Е.Н. 
4 Батурин Александр 3 «В» 1 Курлова С.В. 
5 Абдулхамидова Марият 3 «А» 2 Сефиханова Т.М. 
6 Андросова Дарья  3 Курлова С.В. 
7 Пархоменко Виктория 4 «В» 1 Шерстобитова Е.В. 
8 Кириченко Ксения 4 «Б» 2 Пономаренко Л.И. 
9 Сластенова Анастасия 4 «Б» 3 Пономаренко Л.И. 
 

В целях выявления, поддержки и развития детей, проявляющих склонность к углублен-
ному изучению наук, ведущих активную учебно-исследовательскую работу, привлечения 
педагогов к работе с одарёнными детьми, поиска и разработки инновационных технологий 
обучающиеся МОУ СШ №1 им. П.И. Николаенко ежегодно принимают участие в муници-
пальном этапе научно-практической конференции школьников «Первые шаги в науку». 

 
Участники муниципального этапа конкурса исследовательских проектов 
«Первые шаги в науку» 

№ Ф.И. учащегося Кл
асс 

Тема работы Наимено-
вание сек-
ции 

Руководи-
тель 

Статус 
(победи-
тель, при-
зер, участ-
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ник) 

1 Яковенко Михаил 2 а «Виноградная улитка в 
домашних условиях» 

Секция ес-
тественных 
наук 

Яковенко 
Е.А. 

участник 

2 Бабич Дарья 6 а «С математикой по жиз-
ни» 

Секция ма-
тематики 

Перцева 
С.А. 

призёр 

3 Спивак Артём 6 в «Влияние гидрогеля на 
рост растений» 

Секция ес-
тественных 
наук 

Яковенко 
Е.А. 

призёр 

4 Чиж Дарья 8 б «Парадоксы английской 
лексики» 

Секция 
лингвисти-
ки 

Миличева 
Е.А. 

победитель 
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Участие обучающихся в школьном и муниципальном этапах ВсОШ 
 

Школьный этап ВсОШ 2018-19у.г. проходил с 24.09.18г. по 19.10.18г. на базе МОУ СШ №1 им. П.И. Николаенко с 02.00 ч. Для 
проведения олимпиады по предметам привлекались учителя и иные сотрудники школы, проводились консультации по оформлению 
документации олимпиады. 
 Основные проблемы:  
- необходимость проведения олимпиады в урочное время; 
– привлечение детей, одаренных по многим предметам; 
– технические проблемы при тиражировании заданий. 
Информация о школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 2018 г. 
Количественные данные об участниках школьного этапа (ШЭ) всероссийской олимпиады школьников 
в 2018/19 учебном году 

№ ОУ Кол-во ОО % Число 
обучающихся 
4-11 классов 
(чел.) 

Школьный этап 
(по протоколам) 

Школьный этап * 
 

Всего Прово-
дили 
ШЭ 

Кол-во уча-
стников ШЭ 
(чел.) 

Кол-во победи-
телей и призеров 
ШЭ (чел.) 

Кол-во участни-
ков ШЭ (чел.) * 

Кол-во по-
бедителей и 
призеров 
ШЭ (чел.) 

1.  МОУ СШ №1 им. 
П.И. Николаенко 

   442 498 97 193 59 

* Обучающийся, принявший участие  в данном этапе олимпиады по нескольким предметам учтен 1 раз. 
 
Количество участников школьного этапа  всероссийской олимпиады школьников в 2018/19 учебном году 
(по протоколам) 

№ 
 

ОУ Количество  участников школьного этапа Олимпиады (по протоколам) 
4 класс 5класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс Всего 
Мат Русс 

1.  МОУ СШ №1 им. П.И. 
Николаенко 

6 7 78 40 71 78 118 31 69 498 

 
Количество участников школьного этапа  всероссийской олимпиады школьников в 2018/19 учебном году * 

№ ОУ Количество  участников школьного этапа Олимпиады * 
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 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс Всего 

1.  МОУ СШ №1 им. П.И. 
Николаенко 

13 30 22 26 25 45 10 22 193 

 
* Обучающийся, принявший участие  в данном этапе олимпиады по нескольким предметам учтен 1 раз. 
 
Количество победителей и призеров школьного этапа  всероссийской олимпиады школьников в 2018/19 учебном году 

(по протоколам) 
№ 
 

ОУ Количество победителей и призеров школьного этапа олимпиады  (по протоколам) 
4 класс 5класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс Всего 
Поб При Поб При Поб При Поб При Поб При Поб При Поб При Поб При Поб Пр

и 
1.  МОУ СШ №1 им. П.И. 

Николаенко 
1 0 7 3 2 0 8 9 11 9 8 11 6 2 12 7 55 42 

 
Количество участников школьного этапа  всероссийской олимпиады школьников по предметам в 2018/19 учебном году 
(по протоколам) 
№ 
1 

ОУ Англ. Астр Биол. Геог. Инф. МХК Истор. Литер. Мат Нем.яз Общес ОБЖ 

1.  МОУ СШ №1 им. 
П.И. Николаенко 

38 1 49 43 8 6 22 25 46 0 30 31 

 
№ 2 ОУ Право Рус.яз Тех М Тех. Д Физи ФК Ю ФК Д Франц Химия Экол Экон Исп. Всего 
1.  МОУ СШ №1 им. 

П.И. Николаенко 
0 59 13 18 9 41 21 0 9 29 0 0 498 

 
Количество победителей и призеров школьного этапа  всероссийской олимпиады школьников по предметам в      2018/19 учебном году  (по 
протоколам) 
№ 
1 

ОУ Англ. Астр Биол. Геог. Инф. МХК Истор. Литер. Матем Немец. Общес ОБЖ 

1.  МОУ СШ №1 им. 
П.И. Николаенко 

1 0 15 7 0 0 1 4 13 0 4 10 
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№ 2 ОУ Право Русс. Тех М Тех Д Физик ФК Ю ФК Д Франц Химия Эколог Эконом Исп. Всего 
1.  МОУ СШ №1 им. 

П.И. Николаенко 
0 0 5 4 3 13 7 0 1 8 0 0 97 

 
Предметы, по которым не проводился  школьный этап  всероссийской олимпиады школьников 
№ ОУ Предметы, по которым не проводился ШЭ Причины, по которым не проводился ШЭ 
1. МОУ СШ №1 им. П.И. Нико-

лаенко 
Немецкий язык, французский язык, испанский язык, 
право, экономика 

Отсутствие в учебном плане 

 
Информация об участниках школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018/19 учебном году 
(по протоколам) 
№ 1 ОУ Кол-во участников (чел.) по протоколам Кол-во победителей и призеров (чел.) 

1 МОУ СШ №1 им. П.И. Никола-
енко 

498 97 
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Список победителей и призёров муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2018 году 
 

№ Предмет ФИО ФИО педагога Класс Статус 

1 Биология 
Маматова Милана 
Сулеймановна Матюшина Оксана Михайловна 8 Призёр 

2 Биология 
Бабаджанян Милана 
Меликовна Матюшина Оксана Михайловна 8 Призёр 

3 Биология 
Пономаренко Ва-
дим Витальевич Матюшина Оксана Михайловна 8 Призёр 

4 Биология 
Иванова Ессения 
Александровна Матюшина Оксана Михайловна 9 Призёр 

5 Биология 
Ипполитова Ольга 
Анатольевна Яковенко Елена Александровна 10 Призёр 

6 Биология 
Руденко Максим 
Андреевич Яковенко Елена Александровна 10 Призёр 

7 Биология 
Гасаналиев Эльдар 
Багомедович Яковенко Елена Александровна 11 Призёр 

8 Биология 
Фильнев Александр 
Витальевич Яковенко Елена Александровна 11 Призёр 

9 Математика 
Тагланов Ибрахим 
Хаджи-Муратович Клинцова Татьяна Васильевна 7 Победитель 

10 Математика 
Чиж Дарья Игорев-
на Клинцова Татьяна Васильевна 8 Призёр 

11 Математика 
Стокозов Валентин 
Андреевич Сидненко Гульзара Ашгеровна 9 Призёр 

12 ОБЖ 
Пономаренко Евге-
ний Владимирович Рис Александр Владимирович 8 Победитель 

13 ОБЖ 
Новикова Милана 
Александровна Рис Александр Владимирович 8 Призёр 

14 ОБЖ 
Цверьянова Милана 
Георгиевна Рис Александр Владимирович 8 Призёр 

15 ОБЖ 
Стокозов Валентин 
Андреевич  Рис Александр Владимирович 9 Победитель 

16 ОБЖ 
Дикий Александр 
Васильевич Рис Александр Владимирович 9 Призёр 

17 ОБЖ 
Шацкий Данил 
Владимирович Рис Александр Владимирович 10 Призёр 

18 ОБЖ 
Акулов Артур Иго-
ревич Рис Александр Владимирович 11 Призёр 

19 ОБЖ 
Пянов Константин 
Геннадьевич Рис Александр Владимирович 11 Призёр 
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20 Обществознание 
Алибеков Магомед 
Магомедкаримович Чуприков Михаил Анатольевич 9 Призёр 

21 
Физическая 
культура 

Тагланов Ибрахим 
Хаджи-Муратович Баранов Александр Николаевич 7 Призёр 

22 
Физическая 
культура 

Маммаев Али Баго-
медович Баранов Александр Николаевич 7 Призёр 

23 
Физическая 
культура 

Ипполитова Нина 
Анатольевна Баранов Александр Николаевич 8 Победитель 

24 
Физическая 
культура 

Тымбай Николай 
Алексеевич Баранов Александр Николаевич 8 Победитель 

25 
Физическая 
культура 

Махмудов Маго-
медрасул Абдура-
гимович Баранов Александр Николаевич 8 Призёр 

26 
Физическая 
культура 

Майстренко Никита 
Олегович Баранов Александр Николаевич 8 Призёр 

27 
Физическая 
культура 

Мурадова Элеонора 
Сергеевна Баранов Александр Николаевич 9 Победитель 

28 
Физическая 
культура 

Шацкий Данил 
Владимирович Баранов Александр Николаевич 10 Призёр 

29 
Физическая 
культура 

Ипполитов Павел 
Анатольевич Баранов Александр Николаевич 11 Призёр 

30 Экология 
Маматова Милана 
Сулеймановна Матюшина Оксана Михайловна 8 Призёр 

31 Экология 
Ипполитова Ольга 
Анатольевна Яковенко Елена Александровна 10 Призёр 

32 История 
Макаренко Руслан 
Евгеньевич 

Черноиванова Галина Алексан-
дровна 7 Призёр 

33 История 
Тупица Сергей Ген-
надьевич 

Черноиванова Галина Алексан-
дровна 7 Призёр 

34 История 
Маматова Милана 
Сулеймановна Чуприков Михаил Анатольевич 8 Призёр 

35 Технология 
Ипполитова Ольга 
Анатольевна Маматова Евгения Петровна 10 Призёр 

 
 Таким образом, 25, 5% всех обучающихся школы, принявших участие в МЭ ВСОШ 
2018 году, стали победителями и призерами. 
 

2.4. Организация образовательной деятельности 
 

 Порядок приёма и отчисления учащихся регламентируется Законом РФ «Об образо-
вании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего об-
разования», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
12.03.2014 № 177 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучаю-
щихся их одной образовательной организации, осуществляющей деятельность по образова-
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тельным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
в другие организации осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программа соответствующего уровня и направленности» и Уставом школы. Личные дела 
учащихся сформированы и хранятся в соответствии с требованиями. Изучение структуры 
движения обучающихся показало, что выбытие происходит по заявлению родителей, что 
фиксируется в книге приказов.  

Организация образовательной деятельности по основным образовательным програм-
мам начального общего, основного общего, среднего общего образования, программам вне-
урочной деятельности и дополнительному образованию осуществляется в соответствии с 
Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 
требованиями, утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеоб-
разовательных учреждениях». Организация образовательной деятельности отражена в ка-
лендарном учебном графике.  

Календарный учебный график является составной частью образовательной програм-
мы  и  определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых 
перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по 
календарным периодам учебного года. 

Продолжительность учебного года составляет в 1 классах – 33 учебных недели, во 2 – 
4, 9, 11 классах – 34 учебных недели, в 5 – 8, 10 классах – 35 учебных недель. Продолжи-
тельность каникул в течение учебного года составляет 30 дней, летом – не менее 8 недель, 
для 1-х классов дополнительно выделялось 7 дней (февраль). Промежуточная аттестация и 
государственная итоговая аттестация проводилась в соответствии с установленными срока-
ми. 

Обучение в МОУ СШ №1 им. П.И. Николаенко в 2017/2018 учебном году осуществля-
ется по 5-дневной учебной неделе.  
Учебные занятия проводятся только в первую смену. 

Учебный план МОУ СШ №1 им. П.И. Николаенко состоит из обязательной части, ко-
торая определяет состав обязательных учебных предметов и учебное время, отводимое на их 
изучение и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Количество ча-
сов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана общеобразовательной органи-
зации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образователь-
ного процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 
установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Продолжительность урока во 2 – 11классах  – 40 минут.     
При проведении учебных занятий по "Иностранному языку" в 2–4                                

классах осуществляется деление класса на две группы. 
Курс ОБЖ в начальной школе интегрирован в предметную область «Окружающий 

мир». 
Классы делятся на группы при изучении иностранного языка в 5-11 классах, техноло-

гии в 5-11 классах, информатики и информационно-коммуникационных  технологий в 10-11 
классах, физической культуры в 10-11 классах. 

Расписание учебных занятий составлено с учётом целесообразности образовательной 
деятельности, создания необходимых условий для обучающихся разных возрастных групп, 
дневной и недельной динамики работоспособности обучающихся.  
Недельная образовательная нагрузка (количество учебных занятий) обучающихся реализует-
ся через урочную и внеурочную деятельность и распределена в течение учебной недели в со-
ответствии с требованиями СанПиН. 
2.5. Оценка образовательной деятельности 
 Начальное общее образование 
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 Образовательная деятельность в 1-4-х классах обеспечивает соответствие содер-
жания образования требованиям Федерального государственного образовательного стандар-
та НОО, эффективное сочетание урочных и внеурочных форм, реализуется с учётом преем-
ственности образовательной деятельности, позволяет вовлечь учащихся в коллективную 
учебную деятельность. 
 Особенности образовательной деятельности в 1-4-х классах отражены в учебных пла-
нах, которые являются структурным компонентом основной образовательной программы на-
чального общего образования. 
 Учебный план для 1-4-х классов содержит обязательную часть (80%) и часть, форми-
руемую участниками образовательных отношений (20%), что соответствует требованиям 
ФГОС. Обязательная часть представлена  предметными областями и учебными предметами 
учебного плана. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, состоит из 
учебных предметов  и  внеурочной деятельности.  
 Учебный план для 1-4-х классов определяет общий объем нагрузки обучающихся, со-
став и структуру обязательных предметных областей по классам. Учет индивидуальных осо-
бенностей и потребностей обеспечивается через часть учебного плана,  формируемого 
участниками образовательных отношений, внеурочную деятельность.  
 По состоянию на 25.05.2018 года в 1-4-х классах обучалось 301/14 обучающихся.  
 По состоянию на 28.12.2018 года в 1-4-х классах обучалось 302/14 обучающихся. 
 В учебном плане начального общего образования определен объем аудиторной нагруз-
ки  при изучении предметных областей и учебных предметов и внеурочных курсов. 
 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, состоит из учебных 
часов, внеурочных курсов и  направлена на учет индивидуальных особенностей и потребно-
стей обучающихся. 
Реализация учебного плана начальной школы за второе полугодие 2017-2018 учебный 
год: 
Класс Обязательная 

часть (коли-
чество часов 
в год) 

Часть, форми-
руемая участ-
никами 
образовательных 
отношений 

Всего за год 
(количество 
часов в год) 

Реализация 

Учебные пред-
меты (кол-во ча-
сов в год) 

1 класс  693 0  693 Реализован в полном объе-
ме 

2 класс 782 0 782 Реализован в полном объе-
ме 

3 класс 782 0 782 Реализован в полном объе-
ме 

4 класс 782 0 782 Реализован в полном объе-
ме 

Всего  0 3039 Реализован в полном объе-
ме 

 
 За первое полугодие 2018/2019 учебного года: 
Класс Обязательная 

часть (коли-
чество часов 
в год) 

Часть, форми-
руемая участ-
никами 
образовательных 
отношений 

Всего за год 
(количество 
часов в год) 

Реализация 
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Учебные пред-
меты (кол-во ча-
сов в год) 

1 класс  693 0  693 Реализован в полном объе-
ме 

2 класс 782 0 782 Реализован в полном объе-
ме 

3 класс 782 0 782 Реализован в полном объе-
ме 

4 класс 782 0 782 Реализован в полном объе-
ме 

Всего 3039 0 3039 Реализован в полном объе-
ме 

 
 Реализация программ учебных предметов в соответствии  с учебным планом  
на 2017-2018 учебный год:  
Предметная об-
ласть 

Учебный пред-
мет 

Классы Количество 
часов за 
полугодие 

Реализация 

Русский язык и 
литературное чте-
ние 

Русский язык 1 165 Реализована в полном 
объеме 

Русский язык 2 170 Реализована в полном 
объеме 

Русский язык 3 170 Реализована в полном 
объеме 

Русский язык 4 170 Реализована в полном 
объеме 

Литературное 
чтение 

1 132 Реализована в полном 
объеме 

Литературное 
чтение 

2 136 Реализована в полном 
объеме 

Литературное 
чтение 

3 136 Реализована в полном 
объеме 

Литературное 
чтение 

4 102 Реализована в полном 
объеме 

Иностранный язык Иностранный 
язык 
(Английский 
язык) 

2 68 Реализована в полном 
объеме 

Иностранный 
язык 
(Английский 
язык) 

3 68 Реализована в полном 
объеме 

Иностранный 
язык 
(Английский 
язык) 

4 68 Реализована в полном 
объеме 

Обществознание  и 
естествознание 

Окружающий 
мир 

1 66 Реализована в полном 
объеме 

Окружающий 
мир 

2 68 Реализована в полном 
объеме 
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Окружающий 
мир 

3 68 Реализована в полном 
объеме 

Окружающий 
мир 

4 68 Реализована в полном 
объеме 

Математика    Математика 1 132 Реализована в полном 
объеме 

Математика 2 136 Реализована в полном 
объеме 

Математика 3 136 Реализована в полном 
объеме 

Математика 4 136 Реализована в полном 
объеме 

Основы религиоз-
ных 
культур и светской 
этики 

Основы религи-
озных 
культур и свет-
ской этики 

4 34 Реализована в полном 
объеме 

Искусство Искусство (му-
зыка и изобрази-
тельное искусст-
во) 

1 66 
 

Реализована в полном 
объеме 

Искусство (му-
зыка и изобрази-
тельное искусст-
во) 

2 68 Реализована в полном 
объеме 

Искусство (му-
зыка и изобрази-
тельное искусст-
во) 

3 68 Реализована в полном 
объеме 

Искусство (му-
зыка и изобрази-
тельное искусст-
во) 

4 68 Реализована в полном 
объеме 

Технология Технология 1 33 Реализована в полном 
объеме 

Технология 2 34 Реализована в полном 
объеме 

Технология 3 34 Реализована в полном 
объеме 

Технология 4 34 Реализована в полном 
объеме 

Физическая куль-
тура 

Физическая 
культура 

1 99 Реализована в полном 
объеме 

Физическая 
культура 

2 102 Реализована в полном 
объеме 

Физическая 
культура 

3 102 Реализована в полном 
объеме 

Физическая 
культура 

4 102 Реализована в полном 
объеме 

 
 I полугодие  2018/2019: 
Предметная об- Учебный пред- Классы Количество Реализация 
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ласть мет часов за 
полугодие 

Русский язык и 
литературное чте-
ние 

Русский язык 1 78 Реализована в полном 
объеме 

Русский язык 2 78 Реализована в полном 
объеме 

Русский язык 3 78 Реализована в полном 
объеме 

Русский язык 4 78 Реализована в полном 
объеме 

Литературное 
чтение 

1  64 Реализована в полном 
объеме 

Литературное 
чтение 

2 64 Реализована в полном 
объеме 

Литературное 
чтение 

3 64 Реализована в полном 
объеме 

Литературное 
чтение 

4 47 Реализована в полном 
объеме 

Иностранный язык Иностранный 
язык 
(Английский 
язык) 

2 32 Реализована в полном 
объеме 

Иностранный 
язык 
(Английский 
язык) 

3 32 Реализована в полном 
объеме 

Иностранный 
язык 
(Английский 
язык) 

4 32 Реализована в полном 
объеме 

Обществознание  и 
естествознание 

Окружающий 
мир 

1 32 Реализована в полном 
объеме 

Окружающий 
мир 

2 32 Реализована в полном 
объеме 

Окружающий 
мир 

3 32 Реализована в полном 
объеме 

Окружающий 
мир 

4 32 Реализована в полном 
объеме 

Математика  Математика 1 64 Реализована в полном 
объеме 

Математика 2 64 Реализована в полном 
объеме 

Математика 3 64 Реализована в полном 
объеме 

Математика 4 64 Реализована в полном 
объеме 

Основы религиоз-
ных 
культур и светской 
этики 

Основы религи-
озных 
культур и свет-
ской этики 

4 16 Реализована в полном 
объеме 

Искусство Искусство (му- 1 32 Реализована в полном 
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зыка и изобрази-
тельное искус-
ство) 

объеме 

Искусство (му-
зыка и изобрази-
тельное искус-
ство) 

2 32 Реализована в полном 
объеме 

Искусство (му-
зыка и изобрази-
тельное искус-
ство) 

3 32 Реализована в полном 
объеме 

Искусство (му-
зыка и изобрази-
тельное искус-
ство) 

4 32 Реализована в полном 
объеме 

Технология Технология 1 16 Реализована в полном 
объеме 

Технология 2 16 Реализована в полном 
объеме 

Технология 3 16 Реализована в полном 
объеме 

Технология 4 16 Реализована в полном 
объеме 

Физическая куль-
тура 

Физическая 
культура 

1 47 Реализована в полном 
объеме 

Физическая 
культура 

2 48 Реализована в полном 
объеме 

Физическая 
культура 

3 48 Реализована в полном 
объеме 

Физическая 
культура 

4 48 Реализована в полном 
объеме 

 
 Обязательная часть учебного плана основной образовательной программы начального 
общего образования на 2017-2018 учебный год  и на конец I полугодия  2018/2019учебного 
года реализована в полном объеме.  
Реализация программ внеурочной деятельности за 2017-2018 учебный год: 
Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 
 
 Оценка содержания и качества подготовки обучающихся по освоению основных обра-
зовательных программ осуществляется на основе анализа 2017/2018учебного года, I полуго-
дия 2018/2019 учебного года. 
Начальное общее образование 
 
Результаты освоения основной образовательной программы 
 
На уровне начального  общего  образования  обучалось 301/14 обучающихся по итогам 
2017/2018 учебного года: 
Классы 1 клас-

сы 
2 клас-
сы 

3 клас-
сы 

4 клас-
сы 

Итого 

Количество классов 3 3/1 3 3 13 
Количество учащихся 86 65/14 73 77 301/14 
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Окончили на «5» - 6/0 3 5 14 
Окончили на «4» и «5» - 29/0 42 31 102 
Окончили с одной «3» - 8/0 2 8 18 
Неуспевающие 1 2/0 - 1 4 
Общая успеваемость, % - 97/100 100 98,7 98/100 
Качественная успеваемость, % - 53,8/0 61,6 46,7 54/0 
 
 Результаты освоения основной образовательной программы по классам: 
Классы Общая успеваемость Общее качество 
2А 90 60 
2Б 100 52 
2В 100 50 
2Г 100 0 
3А 100 60 
3Б 100 76 
3В 100 54 
4А 100 48 
4Б 96,3 66,6 
4В 100 22 
 
 Динамика успеваемости обучающихся начальных классов по годам 
Количество обучающихся, окончивших на «отлично» 
2015-2016 (чел / %) 2016-2017 (чел / %) 2017-2018 (чел / %) 1 полугодие 

2018-2019 (чел / %) 
17/8,3% 12/5,6% 14/6,5% 9/4,1% 
Количество обучающихся, окончивших год на «4» и «5» 
2015-2016 (чел / %) 2016-2017 (чел / %) 2017-2018 (чел / %) 

 
1 полугодие 
2018-2019 (чел / %) 

80/39,4% 99/46,3% 102/47,4% 98/44,3% 
Количество обучающихся, закончивших год с одной «3» 
2015-2016 (чел / %) 2016-2017 (чел / %) 2017-2018 (чел / %) 1 полугодие 

2018-2019 (чел / %) 
17/8,3% 22/10,2% 18/8,4% 18/8,1% 
Количество   неуспевающих 
2015-2016 (чел / %) 2016-2017 (чел / %) 2017-2018 (чел / %) 1 полугодие 

2018-2019 (чел / %) 
3/1,4% 1/0,5% 4/1,3% 5 / 2,3% 
 
 по итогам I полугодия  2018-2019 учебного года 
Уровень 2-4 классы 
Общая  успеваемость 98/100 
Качественная успеваемость 49/0 
Окончили на «5» 9 
Окончили на «4 и 5» 98 
С одной 3 18 
Не успевают 5 
 
 в разрезе параллелей 
Классы 2 классы 3 классы 4 классы 
Общая успеваемость 95 99 /100 100 
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Качественная успе-
ваемость 

50 44 /0 51 

Окончили на «5» 5 2 2 
Окончили на «4 и 5» 38 27 33 
Окончили с одной 
«3» 

4 8 6 

Неуспевающие 4 1 0  
 
 Промежуточную аттестацию по итогам 2017-2018 учебного года  в виде отдельной 
процедуры  прошли все обучающиеся начальных классов по математике и русскому языку 
 Результаты промежуточной аттестации 
Русский язык 
Классы Общая успеваемость Качественная успеваемость 
2а 100 63 
2б 100 90 
2в 100 63 
2г 100 11 
3а 100 52 
3б 100 64 
3в 100 57 
4а 46,2 92,3 
4б 60,8 95,6 
4в 100 29 
Математика 
Классы Общая успеваемость Качественная успеваемость 
2а 97,4 86 
2б 100 67 
2в 100 73 
2г 100 44 
3а 100 61 
3б 100 30 
3в 100 62 
4а 100 61 
4б 100 78,2 
4в 100 41 
 
 Обучающиеся 4-х классов участвовали в независимой мониторинговой процедуре ка-
чества знаний «Всероссийские проверочные работы» по учебным предметам «русский  
язык», «математика», «окружающий  мир»  
 
 Всероссийские проверочные работы 4 классы (апрель, 2018 года)  
Русский язык 
Количество обучающихся Общая успеваемость Качественная успеваемость 
76 92 52,3 
Математика 
77 99 61 
Окружающий мир 
77 100 67 
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 Таким образом, качество подготовки обучающихся начального общего образования 
соответствует статье 28 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта и является базой для получения основного общего образования.  
 
 
Основное общее образование 
 
 Основное общее образование направлено на становление и формирование личности 
обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 
образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 
основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 
физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному самоопре-
делению).  
 Цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организация образовательной 
деятельности на уровне основного общего образования определены в основных образова-
тельных программах основного общего образования. Для оценки образовательной деятель-
ности в 2018 году взяты результаты за 2017-2018 учебный год.  
 Образовательная деятельность обеспечивает соответствие содержания образования 
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта ООО, эффектив-
ное сочетание урочных и внеурочных форм, реализуется с учетом преемственности образо-
вательной деятельности на уровне начального общего образования, позволяет вовлечь уча-
щихся в учебно-исследовательскую деятельность.  
 Особенности образовательной деятельности отражены в учебных планах, которые яв-
ляются структурным компонентом основной образовательной программы основного общего 
образования. Учебный план содержит обязательную часть (70%) и часть, формируемую уча-
стниками образовательных отношений (30%), что соответствует требованиям ФГОС. Обяза-
тельная часть представлена предметными областями и учебными предметами учебного пла-
на. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, состоит из учебных 
предметов, выбор которых осуществлен на основании результатов анкетирования родителей 
(законных представителей) и решения педагогического совета. Учебный план определяет 
общий объем нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 
классам.  
 Учет индивидуальных особенностей и потребностей обеспечивается через часть учеб-
ного плана, формируемого участниками образовательных отношений, внеурочную деятель-
ность и дополнительное образование. Реализация учебного плана муниципального общеоб-
разовательного учреждения «Средняя школа №1 имени Героя Советского Союза П.И. Нико-
лаенко» Степновского муниципального района Ставропольского края, с. Степное полностью 
обеспечена кадровыми ресурсами, программно-методическими комплектами в соответствии 
с уровнями обучения и субсидией на выполнение государственного задания.  

Обязательная часть учебного плана основной образовательной программы основного 
общего и среднего общего образования на 2017/2018 учебный год  и на конец I полугодия  
2018/2019учебного года реализована в полном объеме.  
Реализация учебного плана: 
 
 5 классы 

Предметная область Учебные предметы 

Кол-
во ча-
сов в 
нед. 

Кол-
во 
часов 
в год 

Реализация 

Обязательная часть 
Русский язык и литература Русский язык 5 175 В полном объеме 
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Литература 3 105 В полном объеме 

Родной язык и литература Родной язык 0 0  
Родная литература 0 0  

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 3 

105 В полном объеме 

Математика и информатика 
Математика 5 175 В полном объеме 
Информатика  1 35 В полном объеме 

Общественно-научные пред-
меты 

История 2 70 В полном объеме 
География 1 35 В полном объеме 

Естественнонаучные предме-
ты Биология 1 

35 В полном объеме 

Искусство 
Музыка 0 0  
Изобразительное ис-
кусство 1 

35 В полном объеме 

Технология Технология 2 70 В полном объеме 
Физическая культура и  
основы безопасности жизне-
деятельности 

Физическая культура 
3 

105 В полном объеме 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятель-
ности 

Основы безопасно-
сти жизнедеятельно-
сти 1 

35 В полном объеме 
 

 
 6 классы 

Предметная область Учебные предметы 

Кол-
во 
часов 
в нед. 

Кол-
во 
часов 
в год 

Реализация 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 6 210 В полном объеме 
Литература 3 105 В полном объеме 

Родной язык и литература 
Родной язык 0 0 В полном объеме 
Родная литература 0 0 В полном объеме 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 3 105 

В полном объеме 

Математика и информатика 
Математика 5 175 В полном объеме 
Информатика  1 35 В полном объеме 

Общественно-научные пред-
меты 

История 2 70 В полном объеме 
Обществознание 1 35 В полном объеме 
География 1 35 В полном объеме 

Естественнонаучные предме-
ты Биология 1 35 

В полном объеме 

Искусство 
Музыка 0 0  
Изобразительное ис-
кусство 1 35 

В полном объеме 

Технология Технология 2 70 В полном объеме 
Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятель-
ности 

Физическая культура 
3 175 

В полном объеме 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Физическая культура и  
основы безопасности жизне-
деятельности  

Основы безопасно-
сти жизнедеятельно-
сти 

1 35 В полном объеме 

 
 7 классы 

Предметная область Учебные предметы 

Кол-
во 
часов 
в 
нед. 

Кол-
во 
часов 
в год 

Реализация 

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 4 140 В полном объеме 
Литература 2 70 В полном объеме 

Родной язык и литература 
Родной язык 0 0  
Родная литература 0 0  

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 3 105 

В полном объеме 

Математика и информатика 
Алгебра 3 105 В полном объеме 
Геометрия 2 70 В полном объеме 
Информатика  1 35 В полном объеме 

Общественно-научные пред-
меты 

История 2 70 В полном объеме 
Обществознание 1 35 В полном объеме 
География 2 70 В полном объеме 

Естественнонаучные предме-
ты 
  

Физика 2 70 В полном объеме 

Биология 2 70 
В полном объеме 

Искусство 
Музыка 0 0  
Изобразительное ис-
кусство 1 35 

В полном объеме 

Технология Технология 2 70 В полном объеме 

Физическая культура и  
основы безопасности жизне-
деятельности 

Физическая культура 3 105 В полном объеме 

Основы безопасно-
сти жизнедеятельно-
сти 1 35 

В полном объеме 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 классы 
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Учебный план образовательной организации, реализующей образовательные про-
граммы основного общего образования на основе федерального компонента государствен-
ных образовательных стандартов общего образования, используется в 8-9 классах. Учебный 
план для 8-9 классов составлен на основе ФБУП-2004. Реализация учебного плана муници-
пального общеобразовательного учреждения «Средняя школа №1 имени Героя Советского 
Союза П.И. Николаенко» Степновского муниципального района Ставропольского края, с. 
Степное в 2017/2018 году полностью обеспечена кадровыми ресурсами, программно-
методическими комплектами в соответствии с уровнями обучения и субсидией на выполне-
ние государственного задания.  

 
Реализация учебного плана:  
 

Учебные предметы 

Кол-во 
часов в 
нед. 

Кол-
во ча-
сов в 
год Реализация 

Инвариантная часть 
Русский язык 3 105 В полном объеме 
Литература 2 70 В полном объеме 
Иностранный язык (английский) 3 105 В полном объеме 
Алгебра 3 105 В полном объеме 
Геометрия 2 70 В полном объеме 
Информатика и ИКТ 1 35 В полном объеме 
История 2 70 В полном объеме 
Обществознание 1 35 В полном объеме 
География 2 70 В полном объеме 
Физика 2 70 В полном объеме 
Биология 2 70 В полном объеме 
Химия 2 70 В полном объеме 
Основы безопасности жизнедея-
тельности 1 35 

В полном объеме 

Искусство 1 35 В полном объеме 
Технология 1 35 В полном объеме 
Физическая культура 3 105 В полном объеме 
Вариативная часть 
Русский язык (факультатив) 1 35 В полном объеме 
Математика (факультатив) 1 35 В полном объеме 

 
 9 классы 

Учебные предметы Кол-во 
часов в 
нед. 

Кол-
во 
часов 
в год Реализация  

Инвариантная часть 
Русский язык 2 68 В полном объеме 
Литература 3 102 В полном объеме 
Иностранный язык (английский)  3 102 В полном объеме 
Алгебра 3 102 В полном объеме 
Геометрия 2 68 В полном объеме 
Информатика и ИКТ 2 68 В полном объеме 
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История 2 68 В полном объеме 
Обществознание 1 34 В полном объеме 
География 2 68 В полном объеме 
Физика 2 68 В полном объеме 
Биология 2 68 В полном объеме 
Химия 2 68 В полном объеме 
Мировая художественная культура 1 34 В полном объеме 
Физическая культура 3 102 В полном объеме 

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование 
личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей обучаю-
щегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индиви-
дуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, под-
готовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продол-
жению образования и началу профессиональной деятельности.  

Цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организация образовательной 
деятельности на уровне среднего общего образования определены в основной образователь-
ной программе среднего общего образования. Образовательная деятельность на уровне сред-
него общего образования обеспечивает соответствие содержания образования требованиям 
Федерального компонента государственного стандарта общего образования, реализуется с 
учетом преемственности образовательной деятельности на уровне основного общего образо-
вания, основывается на принципах дифференциации и вариативности, что позволяет вовлечь 
учащихся в учебно-исследовательскую деятельность и обеспечить индивидуальные познава-
тельные запросы учащихся.  

Особенности образовательной деятельности организации отражены в учебном плане, 
который является структурным компонентом основной образовательной программы средне-
го общего образования. Учебный план среднего общего образования составлен в соответст-
вии с Федеральным базисным учебным планом определяет соотношение между Федераль-
ным компонентом и компонентом образовательной организации. В соответствии с Феде-
ральным компонентом государственного стандарта учебные предметы в учебном плане 
представлены для изучения учащимися либо на базовом, либо на профильном уровне. Часы 
компонента образовательной организации используются для изучения элективных курсов. 

Выбор уровня изучения учебных предметов проводится каждым учащимся с учетом 
нормативов учебного времени, установленными СанПиНами. На основе сочетания базовых и 
профильных предметов сформированы 2 профильных класса (естественнонаучный и соци-
ально-гуманитарный). В учебном плане среднего общего образования отведено количество 
часов на изучение учебных предметов, элективных курсов в зависимости от выбора учащих-
ся. Реализация учебного плана на уровне среднего общего образования:  

 
 10 класс 
 

Учебные предметы 

Кол-во часов в нед./ в год 

Реализация 

10а 10б 
естественно-
научный  соц.-гуман. 

Инвариантная часть 
Русский язык 2/70 2/70 В полном объеме 
Литература 3/105 5/175 В полном объеме 
Иностранный язык (английский) 3/105 3/105 В полном объеме 
История 2/70 4/140 В полном объеме 
Обществознание 2/70 3/105 В полном объеме 
Алгебра и начала математического 3/105 3/105 В полном объеме 
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анализа 
Геометрия 2/70 2/70 В полном объеме 
Информатика и ИКТ 1/35 1/35 В полном объеме 
География  2/70 1/35 В полном объеме 
Физика 2/70 2/70 В полном объеме 
Астрономия  0,5/18 0,5/18 В полном объеме 
Химия 3/105 1/35 В полном объеме 
Биология 3/105 1/35 В полном объеме 
Мировая художественная культура 1/35 1/35 В полном объеме 
Технология  1/35 1/35 В полном объеме 
Физическая культура 3/105 3/105 В полном объеме 
Основы безопасности жизнедея-
тельности 1/35 1/35 

В полном объеме 

 
 11 класс 

Учебные предметы 
Кол-во часов в 
нед./год 

Реализация 

Инвариантная часть 
Русский язык 2/68 В полном объеме 
Литература 3/102 В полном объеме 
Иностранный язык (английский) 3/102 В полном объеме 
История 2/68 В полном объеме 
Обществознание 2/68 В полном объеме 
Алгебра и начала математического ана-
лиза 3/102 

В полном объеме 

Геометрия 2/68 В полном объеме 
Информатика и ИКТ 1/34 В полном объеме 
География  1/34 В полном объеме 
Физика 2/68 В полном объеме 
Астрономия  1/34 В полном объеме 
Химия 2/68 В полном объеме 
Биология 2/68 В полном объеме 
Мировая художественная культура 1/34 В полном объеме 
Технология  1/34 В полном объеме 
Физическая культура 3/102 В полном объеме 
Основы безопасности жизнедеятельности 1/34 В полном объеме 
Вариативная часть 
Элективный курс по подготовке к ГИА 
(Русский язык) 0,5/17 

В полном объеме 

Элективный курс по подготовке к ГИА 
(Математика) 0,5/17 

В полном объеме 

Элективный курс по подготовке к ГИА 
(История) 0,5/17 

В полном объеме 

Элективный курс по подготовке к ГИА 
(Химия) 0,5/17 

В полном объеме 

 
Вывод.  
1. Образовательная деятельность в МОУ СШ№1 им. П.И. Николаенко построена в соответ-
ствии с: - основной образовательной программой начального общего образования (ФГОС); - 
основной образовательной программой основного общего образования (ФГОС); - основной 
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образовательной программой основного общего образования (ФКГОС); - основной образова-
тельной программой среднего общего образования (ФКГОС). 
 2. МОУ СШ№1 им. П.И. Николаенко обеспечило реализацию основной образовательной 
программы начального общего образования в полном объеме, что соответствует статье 28 п.7 
Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта начального обще-
го образования.  
3. МОУ СШ№1 им. П.И. Николаенко обеспечило реализацию основных образовательных 
программ основного общего образования в полном объеме, что соответствует статье 28 п.7 
Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, Федерального компонента государственного стандарта общего образования.  
4. МОУ СШ№1 им. П.И. Николаенко обеспечило реализацию основной образовательной 
программы среднего общего образования в полном объеме, что соответствует статье 28 п.7 
Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
требованиям Федерального компонента государственного стандарта общего образования.  
5. В основных образовательных программах начального общего и основного общего образо-
вания (ФГОС) выдержано соотношение между обязательной частью ООП и частью, форми-
руемой участниками образовательных отношений.  
6. В основных образовательных программах основного общего и среднего общего образова-
ния (ФКГОС) выдержано соотношение между федеральным компонентом и компонентом 
образовательного учреждения. 
 7. Основные образовательные программы МОУ СШ№1 им. П.И. Николаенко определяют 
содержание и организацию образовательной деятельности при получении начального, ос-
новного и среднего общего образования и ориентированы на овладение учащимися знаний, 
умений, навыков и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способно-
стей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у 
учащихся мотивации получения образования в течение всей жизни. 
 
Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 
 
 Оценка содержания и качества подготовки обучающихся по освоению основных 
образовательных программ осуществляется на основе анализа 2017/2018 учебного года, I 
полугодия 2018/2019 учебного года. 
 
Основное общее и среднее общее образование 
 
Результаты освоения основной образовательной программы 

На уровне основного общего образования обучалось 367 учащихся  по итогам 
2017/2018 учебного года. 
Анализ успеваемости и качества знаний учащихся за 2017/2018 учебный год по школе 
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1 86 5 5 86 85 1 85 - - - - 1 - - 
2 65/12 2/0 2/2 65/14 77 2 77 6 29 4 8 2 96,9/

100 
53,8/0 

3 73 3 3 73 73 0 73 3 42 1 2 0 100 61,6 
4 73 1 5 77 76 1 76 5 31 1 8 1 98,7 46,7 
5 70 2 0 68 66 2 66 4 20 4 7 2 97 35,3 
6 74 4 1 71 69 2 69 5 18 4 7 2 97,2 32,4 
7 44 5 3 42 41 1 41 2 13 1 0 1 97,6 35,7 
8 71 1 1 71 69 2 69 3 12 0 4 2 97,2 21,1 
9 37/12 9/1 7/3 35/14 34/1

4 
1 34/14 1 10 0 2 1 97,1 31,4 

10 32 5 6 33 32 1 32 2 9 0 2 1 96,9 33,3 
11 21 1 1 21 21 0 21 4 7 0 0 0 100 52,4 
2017/201
8 

646/24 38/1 34/5 642/2
8 

657 13 657 35 19
1 

1
5 

4
0 

13 98/1
00 

33,7/0 

2016/201
7 

636 34 23 625 532 18 532 37 17
8 

8 5
2 

18 93 37,7 

 
По сравнению с прошлым 2016/2017 учебным годом: 
Положительные итоги по школе. 
- увеличение количества учащихся на конец 2017/2018 учебного года; 
- увеличение % успеваемости и % качества знаний по школе на 6% и 4% соответственно;  
- увеличение количества хорошистов (на 13 человек); 
- увеличение количества учащихся, имеющих одну «четверку» (на 7 человек); 
- снижение количества учащихся, имеющих одну «тройку» (на 8 человек); 
- снижение количества неуспевающих учащихся (на 5 человек). 
 
Проблемное поле. 
- увеличение количества выбывших учащихся на конец 2017/2018 учебного года; 
- снижение количества отличников (на 2 человека). 
 
Анализ успеваемости и качества знаний учащихся за 2016/2017, 2017/2018 учебные годы 
по уровням образования 
 
Параметры 
           Класс                                                                

5 6 7 8 9 II ст. 10 11 III ст. 

Уровень обученности          
2016/2017 уч.г. 96 89 93 97 100 95 89 100 94,5 
2017/2018 уч.г. 97 97,2 97,6 97,2 97,1 97,2 96,9 100 98,5 
 +1 +8,2 +4,6 +0,2 -2,9 +2,2 +7,9 = +4 
Качество обученности          
2016/2017 уч.г. 39,6 36,5 22,5 21 26 29 33 52 42,5 
2017/2018 уч.г. 35,3 32,4 35,7 21,1 31,4 31,2 33,3 52,4 42,9 
 -4,3 -4,1 +13,2 +0,1 +5,4 +2,2 +0,3 +0,4 +0,4 
 
Сравнение результатов образовательного процесса за 2017/2018 учебный год с результатами 
образовательного процесса за 2016/2017 учебный год позволяет сделать ряд выводов. 
Положительные итоги: 
- 100%-ная относительная успеваемость по школе в 11 классах;  
- увеличение % обученности в 5 классах (на 1%), в 6 классах (на 8,2%); 
- увеличение % обученности на 4,6% и % качества знаний на 13,6% в 7 классах;  
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- незначительное увеличение % обученности на 0,2% и % качества знаний на 0,1% в 8 клас-
сах; 
- увеличение % качества знаний на 5,4% в 9 классах; 
- увеличение % обученности в 10 классах (на 7,9%) и незначительное увеличение % качества 
знаний (на 0,3%) в 10 классах и на 0,4% в 11 классе; 
- увеличение количества обучающихся, награжденных похвальной грамотой «За отличные 
успехи в учебе» и золотой медалью – 2 человека против 3 человек в 2016/2017 учебном году 
и количества обучающихся, награжденных похвальной грамотой «За отличные успехи в уче-
бе» и серебряной медалью – 2 человека в 2017/2018 учебном году; 
- количество выпускников, получивших аттестат об основном общем образовании с отличи-
ем, осталось на прежнем уровне (1 против 1).    
На II ступени обучения наблюдается незначительный рост % обученности и % качества зна-
ний на 2,2%. 
На III ступени обучения наблюдается увеличение % обученности на 4% и незначительный 
рост % качества знаний на 0,4%. 
 
Отрицательные итоги: 
- ниже 100% успеваемость в 5, 6, 7, 8, 9 и 10 классах; 
- снижение % качества знаний на 4,3% в 5 классах, на 4,1% в 6 классах; 
- снижение % обученности в 9 классах на 2,9%; 
- выпускников, не допущенных к государственной итоговой аттестации – 1; 
 
Вывод: По итогам года положительные тенденции преобладают. 
Ресурсный подход к организации образовательной среды школы позволил обеспечить не-
большой рост качественной 
успеваемости обучающихся. 
Вместе с тем, педагогическому коллективу необходимо продолжать работу с обучающимися, 
способными показать высокие результаты в учении и работу по устранению причин, вызы-
вающим наличие отрицательных показателей результативности, к числу которых можно от-
нести: 
- не всегда удовлетворительный уровень личностно ориентированного подхода к обучаю-
щимся и их психолого-педагогического сопровождения; 
- социальные причины (низкий уровень жизни части родителей обучающихся, социальная 
среда, в которой воспитываются обучающиеся); 
- слабое состояние здоровья обучающихся, приводящее к снижению работоспособности; 
- не  всегда  результативная  профилактическая  работа  с  родителями  учащихся  классных  
руководителей  и  учителей-предметников; 
- индивидуальные особенности развития личности обучающихся. 
 
Сравнение показателей качественной успеваемости в различных классах  за три года. 
Класс 2015/2016  

уч.г. 
2016/2017  
уч.г. 

2017/2018  
уч.г. 

Сравнение  по-
казателя 
2017/2018 уч.г.  
с показателем 
2016/2017 уч.г. 

Динамика  
изменения 
качественной 
успеваемости 
за три года 

Классный руково-
дитель 

5 а 48% 43% 65,2% +22,2% +17,2% Черноиванова Г.А. 
5 б 47% 54% 4% -50% -43% Остахова Е.М. 
5 в 36% 41% 38% -3% +2% Чуприков М.А. 
6 а 25% 22% 17,3% -4,7% -7,7% Пелешко Н.М. 
6 б  49% 43% 43% = -6% Таирова О.Н. 
6 в 42% 46% 36% -10% -6% Салакаева Н.З 
7 а 34,7% 36% 36% = +1,3% Сидненко Г.А. 
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7 б 43% 36% 35% -1% -8% Миличева Е.А. 
8 а 20% 25% 21% -4% +1% Деревянко С.С. 
8 б 26% 25% 29% +4% +3% Матюшина О.М. 
8 в 20% 18% 13% -5% -7% Науманова З.И. 
9 а 25% 22% 50% +28% +25% Савченко Р.И. 
9 б 21% 21% 16% -5% -5% Есипенко Н.В. 
10 а - - 44,4% - - Дьяченко А.Е. 
10 б - - 20% - - Акуева А.Г. 
11 - 35% 52,4% +17,4 - Байрамукова Ф.Д. 

Анализируя количественные данные таблицы, можно определить положительную и от-
рицательную динамику показателей качественной успеваемости учащихся по классам за 3 
учебных года. 
Положительные итоги: 
- наблюдается рост качественной успеваемости учащихся 9 а класса (на 25%) и учащихся 5 а 
класса (на 17,2%); 
- наблюдается относительный рост качества знаний в 5 в, 7 а, 8 а и 8 б классах. 
Отрицательные итоги: 
- максимальное снижение качественной успеваемости  в 5 б классе (43%); 
- снижение % качества знаний в 6 а, 6 б, 6 в, 7 б и 8 в классах. 
Проблемное поле. 

Анализ состояния успеваемости обучающихся школы по итогам 2017/2018 учебного 
года показывает, что проблема повышения качества образования остается актуальной для 
образовательной организации. 
Перспективы развития: использование ресурсных возможностей школы по улучшению успе-
ваемости в 2018/2019 учебном году. 
по итогам I полугодия  2018-2019 учебного года 
Уровень 5-9 классы 10-11 классы 
Общая  успеваемость 86,6 93,5 
Качественная успеваемость 22,4 26,1 
Окончили на «5» 10 2 
Окончили на «4 и 5» 62 10 
С одной 3 23 4 
Не успевают 43 3 
 
 в разрезе параллелей 
Классы 5 клас-

сы 
6 клас-
сы 

7 клас-
сы 

8 клас-
сы 

9 клас-
сы 

10 клас-
сы 

11 клас-
сы 

Общая успеваемость 93,2 92,4 83,3 88,1 76,1 79 100 
Качественная успе-
ваемость 

31,1 27,3 20,8 26,2 21,4 21,4 21,9 

Окончили на «5» 2 2 2 2 2 0 2 
Окончили на «4 и 5» 21 16 13 9 3 3 10 
Окончили с одной 
«3» 

11 6 5 0 1 0 4 

Неуспевающие 5 5 12 5 16 3 0 
 
 
 Обучающиеся 5-х,6-х и 11-х классов участвовали в независимой мониторинговой 
процедуре качества знаний «Всероссийские проверочные работы».  
 
 Всероссийские проверочные работы 5 классы (весна 2018 г.)  
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Количество обучающихся Общая успеваемость Качественная успеваемость 
Математика 

66 81,8 42,4 
Русский язык 
65 72,7 40,2 
Биология  
65 96,9 44,6 
История   
62 85,5 51,6 
 
 Всероссийские проверочные работы 6 классы (весна 2018 г.)  
Количество обучающихся Общая успеваемость Качественная успеваемость 

Математика 
67 62,7 60 
Русский язык 
64 43,8 15,6 
Биология  
64 95,3 39 
География    
65 92,3 40 
История  
69 85,5 40,6 
Обществознание  
66 81,8 28,8 
 
 Всероссийские проверочные работы 11 классы (весна 2018 г.)  
Количество обучающихся Общая успеваемость Качественная успеваемость 

Химия  
19 100 57,9 
Физика    
21 100 71,4 
Биология  
19 100 47,4 
Иностранный язык (английский)    
21 100 71,4 
История  
21 95,2 71,4 
География   
19 100 60 
 
 Таким образом, качество подготовки обучающихся основного общего и среднего 
общего образования соответствует статье 28 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта.  
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Анализ РПР в I полугодии 2018/2019 учебного года 
 

дата предмет ФИО учителя класс Результат РПР Результаты предыдущего 
периода (четверть, год) 

Динамика 

Каче-
ство 
(%) 

Обучен
ность 
(%) 

Сред-
ний 
балл 

Каче-
ство 
(%) 

Обучен
ность 
(%) 

Сред-
ний 
балл 

Каче-
ство 
(%) 

Обучен
ность 
(%) 

Сред-
ний 
балл 

09.10.
18 

Информатика и ИКТ Гусакова Л.Н. 9 А 33,3 100 3,5 81 100 4 - 47,7 0 -
 0,5 

9 Б 50 100 3,8 62,5 100 3,9 - 12,5 0 - 0,1 
9 В 55 100 3,7 70 95 3,7 - 15 + 5 0 

23.10.
18 

Обществознание Чуприков М.А. 9 А 26,1 73,9 3 52,2 100 3,7 - 26,1 - 26,1 - 0,7 
9 Б 29,2 75 3,1 58,3 100 3,8  - 29,1 - 25 - 0,7 
9 В 10,5 84,2 2,9 36,8 100 3,4 - 26,3 - 15,8 - 0,5 

25.10.
18 

География Олейникова 
Т.Г. 

9 А 0 36,4 2,4 45,5 100 3,5 - 45,5 - 63,6 - 1,1 

Байрамукова 
Ф.Д. 

9 Б 4,3 60,9 2,7 39,1 100 3,6 - 34,8 - 39,1 - 0,9 
9 В 5,3 57,9 2,6 47,4 100 3,5 - 42,1 - 42,1 - 0,9 

13.11.
18 

Математика Сидненко Г.А. 9 А 13 52,2 2,7 39,1 91,3 3,3 - 26,1  - 39,1 - 0,6 
9 В 15 80 3 40 75 3,2 - 25 + 5 - 0,2 

Перцева С.А. 9 Б 12,5 50 2,7 37,5 91,7 3,3 - 25 - 41,7 - 0,6 
15.11.
18 

Биология Матюшина 
О.М. 

9 А 36,4 77,3 3,1 36,4 100 3,9 0 - 22,7 - 0,8 
9 Б 37,5 75 3,1 37,5 95,8 3,5 0 - 20,8 - 0,4 
9 В 11,8 41,2 2,7 29,4 94,1 3,3 - 17,6 - 52,9 - 0,6 

20.11.
18 

Английский язык Акуева А.Г. 10 0 60 2,6 40 100 3,8 - 40 - 40 - 1,2 

22.11.
18 

Информатика и ИКТ Гусакова Л.Н. 10 41,7 100 3,4 83,3 100 4,1 - 41,6 0 - 0,7 

27.11.
18 

История Шаларёв В.А.    10 36,4 90,9 3,4 72,7 100 3,9 - 36,3 - 9,9 - 0,5 

28.11.
18 

История Чуприков М.А. 9 А 0 50 2,5 40,9 100 3,5 - 40,9 - 50 - 1 
9 Б 27,3 81,8 3,3 36,4 100 3,5 - 9,1 - 18,2 - 0,2 
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9 В 21,1 78,9 3 36,8 84,2 3,3 - 15,7 - 5,3 - 0,3 
29.11.
18 

Химия Матюшина 
О.М. 

10 16,7 66,7 2,8 50 100 3,6 - 33,3 - 33,3 - 1,2 

04.12.
18 

Физика Амангазиев 
М.З. 

   10 50 100 3,5 64,3 100 3,8 - 14,3 0 - 0,3 

06.12.
18 

Биология Яковенко Е.А. 10 35,7 92,9 3,3 85,7 100 4,3 - 50 - 7,1 - 1 

 
Анализ результатов, приведенных в таблице, позволил сделать следующие выводы: 
Недостаточно сформированы предметные умения учащихся по всем предметам, за исключением информатики и ИКТ в  

9-х и 10-м классах (учитель Гусакова Л.Н.) и физики в 10-м классе (учитель Амангазиев М.З.), по которым процент обученности по 
результатам региональной проверочной работы составил 100%.  

Наиболее успешно учащиеся 9-х классов справились с работой  по информатике и ИКТ (качество знаний в 9 Б и 9 В составило 
50 и 55% соответственно, учитель Гусакова Л.Н.) и по биологии (качество знаний в 9 А и 9 Б составило 36,4 и 37,5% соответственно, 
учитель Матюшина О.М.). 

Учащиеся 10-го класса овладели учебным материалом на достаточном уровне по физике (качество знаний составило 50 %, 
учитель Амангазиев М.З.), информатике и ИКТ (качество знаний составило 41,7 %, учитель Гусакова Л.Н.), по истории (качество зна-
ний составило 36,4%, учитель Шаларёв В.А.) и по биологии (качество знаний составило 35,7 %, учитель Яковенко Е.А.). 

Учащиеся 9 А класса не справились с работой по географии (качество знаний и обученность составили 0 и 36,4% соответст-
венно, учитель Олейникова Т.Г. ) и по истории (качество знаний и обученность составили 0 и 50% соответственно, учитель Чуприков 
М.А.). 

Учащиеся 10 класса не справились с работой по английскому языку (качество знаний и обученность составили 0 и 60% соот-
ветственно, учитель Акуева А.Г.). 

Сравнение результатов региональной проверочной работы с результатами четверти и года показало значительное снижение 
доли учащихся, имеющих подготовку по предметам на уровне выше среднего (имеющих «4» и «5»): 

в 9 классах: 
- по информатике и ИКТ – на 25,1%; 
- по обществознанию – на 27,2%; 
- по географии – на 40,8%; 
- по математике – на 25,4%; 
- по биологии – на 5,8%; 
- по истории – на 21,9%, 
в 10 классах: 
- по английскому языку – на 40%; 
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- по информатике и ИКТ – на 41,6%; 
- по истории – на 36,3%; 
- по химии – на 33,3%; 
- по физике – на 14,3%; 
- по биологии – на 50%. 
 
По результатам анализа РПР, учителям-предметникам были даны следующие рекомендации:  

1. Проанализировать результаты региональных проверочных работ  и  объективность текущего оценивания обучающихся на за-
седаниях ШМО, выявить проблемные зоны по каждому предмету. 

2. Скорректировать программы и запланировать работу по ликвидации пробелов, включать в содержание уроков те задания, при 
выполнении которых было допущено наибольшее количество ошибок. 

3. Организовать индивидуальную работу с неуспевающими обучающимися и обучающимися, имеющими низкую мотивацию к 
обучению. 
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2.6. Востребованность выпускников 
 

 
№ п/п Сведения Количество 

выпускников 
% 

1 Количество выпускников 9 классов в 2018 году 49 Х 
 Из них:   

1.1 Поступили в профессиональные образовательные 
организации  

29 59 

1.2 Продолжили обучение в общеобразовательных ор-
ганизациях 

15 30 

1.3 Работают 1 2 
1.4 Не работают и не учатся 4 8 
1.5 Служат в рядах Российской Армии - - 
1.6 В учреждениях УФСИН - - 
2.  Количество выпускников 11 классов в 2018 году 21 Х 
 Из них:   

2.1. Поступили в образовательные организации 
высшего образования, далее – ОО ВО  (всего) 

16 76,2 

 В т.ч.:   
2.1.1 Поступили в ОО ВО Ставропольского края, 

(всего) 
12 57 

 Из них поступили в:   
2.1.1.1 ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 

университет» 
2 9,5 

2.1.1.2 ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аг-
рарный университет» 

4 19 

2.1.1.3 ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный уни-
верситет» 

- - 

2.1.1.4 ФГБОУ ВО  «Ставропольский государственный  
медицинский университет» Министерства здраво-
охранения РФ 

1 4,8 

2.1.1.5 ГАОУ ВО «Невинномысский государственный гу-
манитарно-технический институт» 

- - 

2.1.1.6 ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педа-
гогический институт» 

2 9,5 

2.1.1.7 Негосударственные ОО ВО - - 
2.1.2 Поступили в ОО ВО других субъектов РФ и го-

сударств 
4 19 

 Из них:   
2.1.2.1 ОО ВО г. Москва - - 
2.1.2.2 ОО ВО г. Санкт-Петербург 1 4,8 
2.1.2.3 ОО ВО других городов РФ 3 14,3 
2.1.2.4 ОО ВО других государств - - 

2.2 Поступили в профессиональные образователь-
ные организации  

5 23,8 

 В том числе:   
2.2.1 Для освоения основных программам профессио-

нального обучения 
5 23,8 
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2.2.2 Для освоения основных программам профессио-
нального образования 

  

2.3 Служат в рядах Российской Армии - - 
2.4 Работают - - 
2.5 Не работают и не учатся - - 
2.6 В учреждениях УФСИН - - 

 
Информация о дальнейшем обучении выпускников свидетельствует о востребованно-

сти выпускников 9-х классов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
школа № 1 имени Героя Советского Союза П.И. Николаенко» в учреждениях общего и про-
фессионального образования. 

Выпускники 11-х классов являются конкурентоспособными при поступлении в выс-
шие учебные заведения. 
 
2.6. Внутренняя система оценки качества образования 
 

Основные направления и цели оценочной деятельности в муниципальном  общеобра-
зовательном учреждении «Средняя школа №  1 имени Героя Советского Союза П.И. Никола-
енко» отражены в положении о внутренней системе оценки качества образования, которое 
способствует управлению качеством образования и позволяет отследить достижение образо-
вательных результатов освоения ООП.   

Внутренняя система оценки качества образования функционирует во взаимосвязи с 
системой внутришкольного контроля и обеспечивает соответствие процедурам и содержа-
нию внешней оценки качества образования, учитывает федеральные требования к порядку 
проведению процедуры самообследования. 
  Направления ВСОКО: 

−  качество образовательных программ; 
−  качество условий реализации образовательных программ; 
−  качество образовательных результатов обучающихся; 
− удовлетворенность потребителей качеством образования. 

  Основные мероприятия ВСОКО: 
− оценка соответствия реализуемых школой образовательных программ федеральным 

требованиям; 
− контроль реализации рабочих программ; 
− оценка условий реализации ООП федеральным требованиям;  
−  контроль состояния условий реализации ООП и мониторинг реализации «дорожной 

карты» развития условий реализации ООП; 
−  мониторинг сформированности и развития метапредметных образовательных 

результатов. 
−  оценка уровня достижения обучающимися планируемых предметных и 

метапредметных результатов освоения основных образовательных программ;  
−  мониторинг индивидуального прогресса обучающегося в достижении предметных и 

метапредметных результатов освоения основных образовательных программ; 
− мониторинг личностного развития обучающихся, сформированности у обучающихся 

личностных УУД; 
− контроль реализации Программы воспитания; 
− контроль реализации Программы коррекционной работы; 
− оценка удовлетворенности участников образовательных отношений качеством 

образования; 
−  систематизация и обработка оценочной информации, подготовка аналитических 

документов по итогам ВСОКО; 
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− подготовка текста отчета о самообследовании, в том числе для размещения на 
официальном сайте; 

− проведение мероприятий в рамках РСОКО и МСОКО. 
Оценка результатов реализации ООП делится на две части: соответствующих ФКГОС 

и соответствующих ФГОС.   
В отношении учащихся, осваивающих ООП, соответствующих ФКГОС, оценке 

подвергаются только предметные образовательные результаты и проводится в следующих 
формах: успеваемость, промежуточная аттестация, индивидуальные достижения учащихся (с 
использованием технологии портфолио), анализ результатов государственной итоговой атте-
стации.    

В отношении учащихся, осваивающих ООП, соответствующих ФГОС, оценке подвер-
гаются предметные и метапредметные образовательные результаты. Оценка предметных ре-
зультатов проводится в следующих формах: промежуточная аттестация, накопительная 
оценка индивидуальных образовательных достижений учащихся (с использованием техноло-
гии портфолио), анализ результатов государственной итоговой аттестации. Оценка достиже-
ния метапредметных результатов освоения ООП в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО 
проводится в формах: комплексная контрольная работа, метапредметная работа, тест. Оцен-
ка достижения личностных результатов освоения учащимися ООП в соответствии с ФГОС 
НОО, ФГОС ООО проводится косвенно, посредством неперсонифицированных мониторин-
гов, осуществляемых психологами, а также посредством статистического учета индивиду-
альных достижений учащихся в мероприятиях программ воспитательной направленности.   

ВСОКО включает так же внешнюю составляющую, закрепленную в требованиях за-
конодательства и включающую контрольно-оценочные мероприятия и процедуры на феде-
ральном уровне, в рамках РСОКО и МСОКО. Внутренняя составляющая определяется по-
требностями школы и особенностями контрольно-оценочных мероприятий и процедур, про-
водимых школой самостоятельно. Таким образом, ВСОКО обеспечивает комплексный под-
ход к оценке результатов освоения основной образовательной программы. 

 
2.7. Воспитательная работа 
 
Воспитательная работа в школе является одним из приоритетных направлений дея-

тельности педагогического коллектива МОУ СШ №1 им. П.И. Николаенко.  
Основной целью воспитательной работы является организация системного подхода к 

воспитательной деятельности для духовно-нравственного развития, социализации личности 
обучающегося. 

Основными направлениями реализации воспитательной работы в школе являются 
следующие:  
Гражданско-патриотическое. 
Нравственное и духовное воспитание. 
Экономическое воспитание. 
Экологическое воспитание. 
Здоровьесберегающее воспитание. 
Правовое воспитание и культура безопасности. 
Воспитание семейных ценностей. 
Результативность воспитательной работы за 2018 год. 

Обучающиеся МОУ СШ №1 им. П.И. Николаенко под руководством Рис А.В. приня-
ли участие в военно-патриотической игре «Зарница»:  
Результат в Степновском районе 1место 
Результат в Ставропольском крае 12 место из 36 

1 место по метанию  (личный результат) – Роб-
ский К. 
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 Традиционно наши дети принимали участие  в краевом конкурсе «Наследники Побе-
ды»: 
В номинации «Сочинение» 2 место Шаула Виктория 
В номинации «Рисунок» 1 место Маматова Милана 

Тупица Дарья ( 1 «Б» класс) приняла участие во II Всероссийском героико-
патриотическом фестивале детского и юношеского творчества «Звезда спасения» и была на-
граждена Дипломом 1 степени. 

В рамках проведения  месячника военно-патриотического воспитания в МОУ СШ №1 
им. П.И. Николаенко прошли следующие мероприятия: 
- выставка рисунков, посвященная Дню защитника Отечества; 
- просмотр видеоархивов о  событиях ВОВ; 
- классные часы по патриотическому воспитанию в соответствии с планами воспитательной 
работы классных руководителей; 
- книжные выставки на военно-патриотическую тематику; 
- игровые программы по параллелям, посвященные Дню защитника Отечества и др.; 
- обновление  стенда «История школы» и др. 

В преддверии празднования Дня Победы в школе были проведены: 
- торжественная линейка, посвященная Дню Победы; 
- автопробег «По дорогам войны»; 
- литературно-музыкальная композиция «Я знаю о войне лишь понаслышке!»; 
- участие в факельном шествии; 
- участие в акции «Бессмертный полк»; 
- участие в митинге, посвященному Дню Победы.  

Все мероприятия прошли на высоком духовном подъеме, тронули души ребят. Никто 
не остался равнодушным. 

В 2018 году в МОУ СШ №1 им. П.И. Николаенко был сформирован волонтерский от-
ряд «Доброход». Членами волонтерского отряда  были организованы  и проведены акции  
«Георгиевская ленточка», «Память», классные часы в 5-8 классах «Колокола Памяти», по-
священные Дню Неизвестного Солдата, приняли участие в мероприятиях, посвященных па-
мятным датам: 22 июня, День флага, День Ставропольского края, День народного единства. 

В соответствии с воспитательным планом в МОУ СШ №1 им. П.И. Николаенко были 
проведены следующие мероприятия: 
- цикл классных часов по теме «Поговорим о воспитанности»: «Волшебные слова», «О по-
ступках плохих и хороших», «Что значит быть хорошим сыном и дочерью»; 
- цикл нравственных классных часов по теме «Уроки милосердия и доброты» (1-4 классы): 
«Если добрый ты», «Без друзей меня чуть-чуть», «Чем сердиться лучше помириться», «По-
чему чашка воды больше моря?», «Чужой беды не бывает» и т.д.; 
- цикл классных часов, посвященных воспитанию учащихся в духе толерантности, терпимо-
сти к другому образу жизни, другим взглядам «Здравствуйте все, или Как жить в ладу с со-
бой и миром»; 
- организация посещений на дому пенсионеров, тружеников тыла, нуждающихся в помощи 
(волонтерский отряд «Доброход»); 
- участие в операциях: «Росток»; «Чистый двор»; «Чистое село»; «Уют»; «Чистый класс» 
«Кормушки»; «Скворечник»; 
- пропаганда нравственности через средства массовой информации, сайта школы; 
- цикл мероприятий, посвященных празднованию Дня края (викторина «Знай и люби свой 
край» (1-4 классы), фотовыставка  «Край родной – моё Ставрополье» (5-8 классы), исследо-
вательская работа  «История нашего села в истории моей семьи» (9-11 классы); 
- классные часы, посвященные Дню пожилого человека (1-11классы) «С любовью к бабуш-
ке», «Лучше деда друга нет» и т.д.;  
- праздничная программа ко  Дню учителя; 
- праздник «Золотая осень»; 
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 - Осенняя ярмарка; 
- классные часы, посвященные Дню матери; 
- праздничный концерт, посвященный Дню матери; 
- благотворительная акция «Доброе сердце»; 
- Вечер встречи выпускников; 
- Масленица. 
- конкурсные программы, посвященные Дню защитника Отечества и 8 марта; 
- День семьи (1-11 классы); 
 - торжественная линейка, посвященная Последнему звонку 

Наши ученики занимают призовые места в районе и крае: 
НагражденаДипломом Министерства образования и молодежной политики Ставропольского 
края ГБУ ДО «Краевой Центр развития творчества детей и юношества имени Ю.А. Гагари-
на» Абдулкеримова Радмила, занявшая второе место в краевом творческом конкурсе среди 
детей и молодежи «Наследники Победы», посвященном Победе Советского народа в Вели-
кой Отечественной Войне 1941-1945 годов». 2018 год. 
НагражденаДипломом Абдулкеримова Радмила, занявшая первое место в муниципальном 
этапе краевого творческого конкурса среди детей и молодежи «Наследники Победы» в но-
минации «Рисунок». Тема «История военных сражений – страницы памяти Великой Отече-
ственной Войны 1941-1945 годов».2018 год. Возрастная категория 11-14 лет 
Награждена благодарственным письмом Управления Труда и социальной защиты населения 
Администрации Степновского муниципального района Ставропольского края Абдулкеримо-
ва Радмила за участие в территориальном этапе краевого конкурса детских рисунков «Безо-
пасный труд глазами детей». 2018 год. 
Награждена благодарственным письмом Управления Труда и социальной защиты населения 
Администрации Степновского муниципального района Ставропольского края Маматова Ми-
лана за участие в территориальном этапе краевого конкурса детских рисунков «Безопасный 
труд глазами детей». 2018 год. 
Награждена благодарственным письмом Управления Труда и социальной защиты населения 
Администрации Степновского муниципального района Ставропольского края Величко Ната-
лья за участие в территориальном этапе краевого конкурса детских рисунков «Безопасный 
труд глазами детей». 2018 год. 
Награжден благодарственным письмом Управления Труда и социальной защиты населения 
Администрации Степновского муниципального района Ставропольского края Майстренко 
Никита за участие в территориальном этапекраевого конкурса детских рисунков «Безопас-
ный труд глазами детей». 2018 год. 
   Награждена Заргарова Татьяна Дипломом призера муниципального этапа Всероссийской 
Олимпиады школьников по технологии 2018 – 2019 учебного года. 
   Награждена Ипполитова Ольга Дипломом призера муниципального этапа Всероссийской 
Олимпиады школьников по технологии 2018 – 2019 учебного года. 
Награждена грамотой Величко Наталья, занявшая третье место в муниципальном этапе крае-
вого конкурса творческих работ по творческому воображению «Калейдоскоп идей» в номи-
нации «Изобразительное творчество» 2018 года. 
    Награждена грамотой Наврузова Алина, занявшая второе место в муниципальном этапе 
краевого конкурса творческих работ по творческому воображению «Калейдоскоп идей» в 
номинации «Изобразительное творчество» 2018 года. 
    Награждена грамотой Чухлебова Ангелина, занявшаяпервое место в муниципальном этапе 
краевого конкурса творческих работ по творческому воображению «Калейдоскоп идей» в 
номинации «Изобразительное творчество» 2018 года. 
   Награждена благодарностью «Федерации профсоюзов Ставропольского края» Величко На-
талья за активное участие в конкурсе социальной рекламы, посвященном 70-летию ФПСК 
2018 год. 
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    Награждена благодарностью «Федерации профсоюзов Ставропольского края» Мовсесян 
Виктория за активное участие в конкурсе социальной рекламы, посвященном 70-летию 
ФПСК 2018 год. 
     Награждена благодарностью «Федерации профсоюзов Ставропольского края» Абдулга-
мидова Аида за активное участие в конкурсе социальной рекламы, посвященном 70-летию 
ФПСК 2018 год. 
   Награждена грамотой Величко Наталья, занявшая первое место в муниципальном этапе 
краевого конкурса детского и юношеского литературно-художественного творчества «Дети и 
книги» в номинации «Иллюстрации к любимым книгам» 2018 года. 
    Награждена грамотой Лауреата АхтырскаяКсения, в муниципальном этапе краевого кон-
курса детского и юношеского литературно-художественного творчества «Дети и книги» в 
номинации «Иллюстрации к любимым книгам» 2018 года. 
Работа велась на основе комплексного плана мероприятий по формированию культуры здо-
ровья у детей и подростков. 

Обучающиеся школы являются лидерами в муниципальных спортивных соревновани-
ях: 
«Допризывная молодежь» 2 место в районе Рис А.В. 
Баскетбол (девушки) 1 место в районе Баранов А.Н. 
Баскетбол (юноши) 2 место в районе Баранов А.Н. 
Волейбол  (девушки) 1 место в районе Сулейманов Х.А. 
Волейбол (юноши) 3 место в районе Сулейманов Х.А. 
Кросс «Золотая осень» 1 место в районе Баранов А.Н. 
Летний фестиваль ГТО  1 место в районе Баранов А.Н. 
Настольный теннис  2 место в районе Рис А.В. 
Минифутбол  2000 - 2001г.р. – 2 место 

2002 - 2003г.р. – 3 место 
2004 - 2005г.р. 1 место 
2006 - 2007г.р. – 1 место 

Баранов А.Н. 

 Одной из распространенных форм организации работы по данному направлению яв-
ляется проведение Месячника. 

В целях  пропаганды ЗОЖ и профилактике вредных привычек в школе были проведе-
ны следующие мероприятия: 
- общешкольные родительские собрания; 
- школьным психологом разработаны памятки «А если Ваш ребенок наркоман ?»; 
- школьный этап  Всероссийской акции «Спорт вместо наркотиков»; 
- классные часы (профилактические беседы, лекции, встречи с медработником в соответст-
вии с планами воспитательной работы); 
- участие во Всемирном дне здоровья (1 – 11 классы); 
- участие в Интернет – уроке «Имею право знать»: просмотр видеофильма  практическое оз-
накомление школьников с официальным интернет-сайтом ФСКН России на классных часах; 
- классные часы: «Безопасный интернет» (1-4 классы),  «Опасности  Интернета: правда или 
ложь»  (5-8 классы), «Этика сетевого общения» (9-11 классы); 
- лекторий для классных руководителей  «Безопасный доступ в Интернет: в школе и дома», 
«Методы профилактики Интернет - зависимости у школьников и защиты детей от информа-
ции, наносящей вред их здоровью, нравственному и духовному развитию»; 
-  родительские собрания «Компьютер у ребенка: за и против», «Ребенок в Интернете – от-
ветственность родителей?»; 
- информационный час для педагогов и родителей «Профилактика суицида»; 
- классные часы, психологические тренинги, направленные на профилактику суицидального 
поведения среди детей и подростков; 
- месячник «Школа против наркотиков и СПИДа»: агитбригада «Мы за здоровый образ жиз-
ни»,  тематические классные часы; участие во Всероссийских акциях: «Я выбираю спорт как 
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альтернативу пагубным привычкам», акции, посвященной Всемирному дню борьбы со 
СПИДом; конкурс рисунков, выпуск информационных листовок; совместные мероприятия с 
детской библиотекой «Скажи наркотикам «Нет!», «Что такое безопасный интернет?»; 
- первичная профилактика наркомании и токсикомании: регулярное информирование уча-
щихся о причинах наркомании и токсикомании; 
- пропаганда здорового образа жизни и занятия физической культурой и спортом, организа-
ция досуга (выполнение закона СК №33-кз от 12 апреля 2011 года «О профилактике нарко-
мании и токсикомании в Ставропольском крае»); 
- профилактическая работа «Безопасный Интернет» («группы смерти», вовлеченность несо-
вершеннолетних в социальные сети);  
- мониторинг вовлеченности в употребление психоактивных веществ подростков и молоде-
жи; 
- выступление инспекторов  ОДН Потапова М.А. и Антипина И.Ю. «Ответственность за нар-
копреступления»; 
- ряд мероприятий в пришкольном оздоровительном лагере «Росток» с дневным пребывани-
ем детей и подростков в летний период. 

В школе ведется систематическая и целенаправленная работа по профилактике дет-
ского дорожно-транспортного травматизма и пожарной безопасности, организован отряд 
юных инспекторов движения (руководитель Пелешко Н.М.)  
 Организация работы по изучению правил дорожного движения и профилактике дет-
ского дорожно-транспортного травматизма является одним из приоритетных направлений 
деятельности педагогического коллектива школы, ведь жизнь и здоровье школьников нахо-
дится в прямой зависимости от качества и масштабов этой работы. Вопросам безопасности 
дорожного движения уделялось  внимание на разных уровнях: 
на педагогических советах: 
«Безопасный путь», «Профилактика ДДТТ»;  
«Безопасное лето». 
на классных ученических собраниях: 
инструктажи по БДД в рамках операции к началу учебного года «Внимание, дети»; 
классный час «Безопасность в школе, дома, на улице», «Безопасный путь» (1-4 классы,); 
классный час «Твоя безопасность» (1-11 классы); 
Всероссийский урок безопасности дорожного движения;  
беседа на классном часе по вопросу безопасности на зимних дорогах и в период зимних ка-
никул; 
инструктаж «Безопасное лето». 
 на родительских собраниях: 
«Предупреждение правонарушений ПДД среди несовершеннолетних»; 
информирование родителей о безопасности перевозок детей; 
инструктажи «Безопасность детей в зимний период», «Безопасное лето». 
 В соответствии с Программой Министерства науки и образования Российской Феде-
рации изучение правил дорожного движения в 1 – 4 классах школы проводится на уроках 
курса «Окружающий мир» и «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» в 5 , 8 классах. 
В начальных классах периодичность уроков по ПДД составляет 1 раз в 2 недели, а в среднем 
звене – 1 раз в месяц.  

Кроме уроков по ПДД в рамках предмета ОБЖ изучение правил дорожного движения 
осуществляет классный руководитель 1 – 11 классов в рамках классных часов 1 раз в месяц,  
посвященных закреплению и обобщению пройденного материала по правилам дорожного 
движения. Каждый классный руководитель 1 – 11 классов проводит классный час по ПДД в 
соответствии с тематическим планированием.  
 Отряд ЮИД проводил агитационную работу в рамках всероссийской акции «Внима-
ние - дети!», акциях:  «Ребенок-пассажир»,  «Шагающий автобус», «Засветись», «Безопасные 
каникулы», «Безопасные дороги детям», «Родители, вы тоже – водители», «Пешеход, иди на 
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переход».  Агитбригада ЮИД выступала  перед учащимися 1-4 классов: рассказывала  о 
ПДД, дорожных знаках, в течение учебного года проводила  увлекательные игры с классами.   
Отряд ЮИД проводил патрулирование  с целью выявления нарушителей. В апреле  2018 го-
да команда ЮИД приняла участие в муниципальном   конкурсе «Законы дорог уважай»: 
Камышанова Полина «Оказание медицинской помощи» 3 место 

В МОУ СШ №1 им. П.И. Николаенко был проведен анкетированный опрос по выяв-
лению уровня воспитанности. В качестве объекта мониторинга выступал воспитательный 
процесс в школе, условия и факторы, обеспечивающие развитие личности обучающихся в 
системе воспитания. Предметом исследования являлись обучающиеся школы 2-11 классов. 
Уровень воспитанности 2-4 классов 
Уровень воспитанности 2 класс 3 класс 4 класс 

Доля (%) от общего количества учащихся 

Невоспитанность - - - 
Низкий 12% - 5 % 
Средний 18 % 85 % 28 % 
Высокий 70 % 15 % 67 % 
Средний балл уровня воспитанности 
класса 

 
35,9 

 
34,7 

 
42,6 

Уровень воспитанности 5-11 классов 
Уровень воспитанности 5 

класс 
6 
класс 

7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 
класс 

Доля (%) от общего количества учащихся 

Низкий - 6 % 22 % 11,5% 10 % 15%% 8 % 
ниже среднего 29 % 6 % 13 % 11,5% 45 % 15 % 23 % 
Средний 42 % 67 % 65 % 59 % 45 % 45 % 50 % 
выше среднего 29 % 21 % - 18 % - 20% 16% 
Высокий - - - - - 5% 3% 
Средний балл уровня воспи-
танности класса 

 
0,8 

 
0,73 

 
0,6 

 
0,7 

 
0,63 

 
0,63 

 
0,69 

Выводы и рекомендации: 
Одобрить работу классных руководителей 2-11 классов. 
Продолжить работу над повышением уровня воспитанности учащихся 2-11 классов. 
Классным руководителям среднего и старшего звена больше проводить внеклассных и вне-
урочных мероприятий, способствующих повышению уровню воспитанности учащихся. 

Внеурочная деятельность в 2018  году реализовывалась  по направлениям:  
Спортивно-оздоровительное 
Духовно-нравственное 
Социальное 
Общеинтеллектуальное 
Общекультурное 

Внеурочная деятельность в МОУ СШ №1 им. П.И. Николаенко осуществляется: 
- во внеурочное время; 
- через дополнительные образовательные программы структурных подразделений; 
- через организацию деятельности ученических сообществ; 
- в рамках классного руководства (экскурсии, мероприятия в рамках воспитательной работы 
класса и школы, классные часы); 
- через внеурочную деятельность по учебным предметам; 
- через организационное обеспечение учебной деятельности; 
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- в рамках организации педагогической поддержки социализации и обеспечение благополу-
чия обучающихся; 

Цель внеурочной деятельности: обеспечение соответствующей возрасту адаптации 
ребенка в образовательной организации, создание благоприятных условий для развития ре-
бенка с учетом его возрастных и индивидуальных особенностей на основе добровольного 
выбора. 
Основные задачи: 
- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к различ-
ным видам деятельности; 
- создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 
деятельности; 
- формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности; 
- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 
- развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 
- оказание помощи в освоении позиции ученика за счёт включения в различные учебные со-
общества, как в системе школьного дополнительного образования, так и в условиях творче-
ских коллективов учреждения дополнительного образования детей; 
- расширение  рамок общения с социумом; 
- личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение учащихся; 
- обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации учащихся к жизни 
в обществе; 
- формирование общей культуры учащихся; 
- воспитание у учащихся гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви 
к Родине, природе, семье. 
Реализация программ внеурочной деятельности в 2018  году: 

Класс Программа внеурочной деятель-
ности 

Всего за год (количест-
во часов в год по одной 
группе) 

Реализация 

1 класс Прыг-скок 33  В полном объеме 
1 класс Музыкальная капель 33  В полном объеме 
2 класс Все цвета, кроме черного 34  В полном объеме 
2 класс Музыкальная капель 34  В полном объеме 
3 класс Веселая математика 34  В полном объеме 
3 класс Занимательная грамматика 34  В полном объеме 
4 класс Веселая математика 34  В полном объеме 
4 класс Занимательная грамматика 34  В полном объеме 
4 класс Юный эколог 34  В полном объеме 
5 класс Веселые нотки 34  В полном объеме 
6 класс Веселые нотки 34  В полном объеме 
7 класс Школа дизайна 34  В полном объеме 
8 класс ОГЭ на пять 34  В полном объеме 
8 класс В мире математики 34  В полном объеме 

 
Дополнительное образование 

Дополнительное образование детей открывает большие возможности для развития 
творческих способностей ребѐнка, его самоопределения. В наши дни роль системы дополни-
тельного образования в подготовке подрастающего поколения ощутимо возрастает. Еѐ при-
звание - решить важнейшую социальную проблему, которая связана с выявлением и разви-
тием тех задатков и способностей детей, которые обеспечат их устойчивое саморазвитие в 
дальнейшей жизни. Особенность системы дополнительного образования заключается в воз-
можности добровольного выбора ребѐнком и его семьѐй направления и вида деятельности, 
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педагога, организационных форм реализации дополнительных программ, времени и темпа их 
освоения. Осуществляется это с учѐтом интересов и желаний, способностей и потребностей 
ребѐнка; с применением личностно-деятельностного подхода к организации образовательно-
го процесса, активно способствующего творческому развитию личности, мотивации позна-
ния, самореализации, самоопределению ребѐнка. 
Содержание  системы дополнительного образования в 2018 году. 
Название кружка Руководитель кружка Количество  детей Возраст детей 

Художественно- эстетическое направление 

«Музыкальная капель» Таршиков А.И. 15 9-10 лет 
«Хор»  25 8-10 лет 
«Сольное пение» Молодьков В.М. 15 10 – 17 
Декоративно – прикладное, техническое направление 
«Рукодельница»       Маматова Е.П 17             10 – 14                   
Спортивно- оздоровитель-
ное 

   

«Лапта» Баранов А.Н. 35 13 – 17 
«Волейбол»  Сулейманов Х.А. 15 13-17 
Экологическое направление 

«Зеленый мир» Маматова Е.П 15             10 – 14                   
Патриотическое направле-
ние 

   

«Меткий стрелок» Рис А.В. 18 15 – 17 
Туристско- краеведческое    
Клуб «Поиск» Чуприков М.А. 18 14 – 17 
Познавательное направление (предметные) 
«Шахматы»  Чуприков М.А. 12 10 – 12 
«Интеллект будущего» Деревянко С.С. 25 14 – 17 
«Безопасное колесо» Чуприков М.А. 15 12-14 

МОУ СШ №1 им. П.И. Николаенко тесно сотрудничает с организациями, предостав-
ляющими услуги дополнительного образования (МКУ ДО ЦВР МП, МКОУ ДО «Детская му-
зыкальная школа», МКОУ РДК).  
ОУ Количество и 

% охвата на 
базе школы 
(кружки и 
внеурочная 
деятельность) 

Количество 
и % охвата 
на базе 
МКОУ РДК 

Количество 
и % охвата 
на базе 
МОУ ДО 
ЦВР МП 

Количество и % 
охвата на базе 
МКОУ ДО 
«Детская музы-
кальная школа» 

Количество и % 
охвата на базе 
спорткомплекса 

МОУ СШ №1 
им. П.И. Ни-
колаенко 

К-во % К-во % К-во % К-во % К-во % 
449 чел. 67% 30 чел. 4,4% 96 чел. 

14,2% 
59 чел. 8,7% 15 чел. 2,3% 

Всего охвачено дополнительным образованием: 
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Школьная служба примирения. 
В целях создания профилактики правонарушений и социальной реабилитации участ-

ников конфликтных ситуаций на основе принципов восстановительного правосудия, форми-
рования у учащихся умения регулирования конфликта без физического насилия или оскорб-
ления в нашей школе была создана школьная служба медиации 

Медиация - это переговоры с участием третьей, нейтральной стороны, которая 
является заинтересованной только лишь в том, чтобы стороны разрешили свой спор 
(конфликт) максимально выгодно для конфликтующих сторон. 

ШСП имеет свою нормативную базу: 
− Положение о ШСП  
− Приказ директора о создании ШСП и  назначении руководителя 
− Утверждение списка членов ШСП и их функциональных обязанностей 
− План работы ШСП  
− Журнал обращений в ШСП 
С целью организации деятельности Службы примирения были изучены методические 

рекомендации "Организация деятельности служб примирения в образовательном 
учреждении". 

Медиаторами нашей школы  разработана страница на школьном сайте  «Школьная 
Служба примирения (медиации)», на котором была размещена вся необходимая информация 
для педагогов и учащихся по работе службы медиации.  

Заседания службы школьной медиации проходит по мере необходимости. В ходе 
работы начал складываться опыт и понимание для чего Служба нужна.  

ШСП работает под девизом: 
«Шагай по жизни смело! Совершай добрые дела! Мир и радость людям ты неси! 

И в трудную минуту просто помоги!». 
Итоги работы за 2018 год: 

 
 3 

 
квартал 

4 
 

квартал 

1 
ква

ртал 

2  
кв

артал 
1.  Кол-во 

несовершеннолетних - 
участников ВП, всего 

2 - - - 

из них: - - - - 
        2.правонарушителей 

(обидчиков) 
1 - - - 

 2.1. пострадавших 1 - - - 
3. Кол-во отработанных 
случаев, всего 

1 - - - 

из них:  - - - 

62 
 



  3.1. по результату ВП 1 - - - 
3.1.1. с положительным резуль-
татом (с примирительной встре-
чей или без неё) 

1 - - - 

3.2. по наличию факта повтор-
ного проведения ВП  

- - - - 

   3.2.1. обе стороны не участво-
вали в ВП (до этого случая) 

- - - - 

  3.3. по источнику информа-
ции 

1 - - - 

3.3.1. Заявка из КДН и ЗП, всего 1 - - - 
3.3.2. Личное обращение в служ-
бу примирения 

- - - - 

3.3.3. Другое - - - - 

 3.4. по типу конфликта 1 - - - 
3.4.1. н/л – н/л  1 - - - 
3.4.2. н/л,- группа н/л - - - - 
 3.5. по характеру конфликта - - - - 
3.5.1. общественно опасное дея-
ние, совершенное несовершен-
нолетним  

1 - - - 

3.5.2. не криминальные (внутри-
семейный конфликт, ссора, не-
допонимание и т.д.)  

- - - - 

 3.6. по типу программ 1 - - - 
3.6.1.программ заглаживания 
вреда  

1 - - - 

3.7. по причине, по которой ВП 
не имела положительного ре-
зультата  

- - - - 

3.7.1.отказ правонарушителя 
(обидчика) и/или его законных 
представителей от участия в 
примирительной встрече 

- - - - 

 
За 2018 год школьной службы примирения была рассмотрена 1 конфликтная ситуа-

ция. Между сторонами конфликта был заключен примирительный договор. 
Обучающиеся в школе уже знают о школьной службе. В трудную минуту, когда им 

кажется, что мир к ним не справедлив, их мучают проблемы, они поругались или подрались, 
у них что-то украли, и они предполагают, кто это сделал и не рассматриваются сверстника-
ми, как ЛИЧНОСТЬ, двери школьной службы примирения для них всегда открыты.  
 

2.8. Качество кадрового обеспечения 
 
 Реализация образовательных программ школы полностью зависит от кадрового 
обеспечения, способного организовать необходимый уровень работы обучающихся, их 
заинтересованность в труде и учебе, и требует высокого профессионализма 
административно- управленческого персонала и преподавательского состава. В школе создан 
коллектив профессионалов - единомышленников с особой формой взаимоотношений, 
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обусловленных задачами и проблемами совместной деятельности, её ценностями и 
перспективами.  

Важнейшим направлением методической работы Школы является постоянное 
совершенствование педагогического мастерства педагогических работников через курсовую 
систему повышения квалификации, а также через внутришкольную систему 
совершенствования профессиональных компетентностей. 

 

 
 

 Самыми актуальными темами последнего времени являются следующие: 
– Реализации и развитие комплекса ГТО; 
– Профилактика суицидального поведения у подростков; 
– Применение ИКТ в деятельности педагога; 
– Введение и реализация ФГОС для обучающихся с ОВЗ: опыт, проблемы, перспекти-

вы; 
– Организация инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ в ОО; 
– Организация обучения и воспитания детей с ОВЗ в рамках реализации ФГОС для  
обучающихся с нарушениями интеллекта; 
– Образовательные технологии в реализации инклюзивного подхода и моделей  
предоставления образовательных услуг для детей с ограниченными возможностями  
здоровья и инвалидностью; 
– Исследовательская деятельность обучающихся в современном образовательном  
пространстве; 
– Психолого – педагогические аспекты в обеспечении деятельности службы школьной  
медиации; 
– Проектная деятельность в школе; 
– Технология подготовки школьников к ГИА по математике и по русскому языку; 
– Развитие УУД учащихся в условиях реализации ФГОС основных общеобразова-

тельных программ; 
– Подготовка председателей, заместителей председателей и членов региональных  
предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом  
экзаменационных работ по программам ООО; 
– Подготовка председателей и членов региональных предметных комиссий по про-

верке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ по программам 
среднего общего образования. 

Педагоги школы принимают активное участие в профессиональных конкурсах педа-
гогического мастерства (Акуева А.Г. – II место в краевом этапе «Воспитать человека», Таи-
рова О.Н. – I место в муниципальном этапе «Учитель года - 2018»). 
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Для оптимизации работы по совершенствованию профессиональных компетентностей 
систематически осуществляется диагностика потребностей и затруднений педагогов. 

 
 
  

2.9. Качество учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения 
 
 Обучающиеся школы полностью обеспечены учебниками, учебно-методической ли-
тературой и материалами по всем учебным предметам основных образовательных программ. 
 Используемые учебники соответствуют перечню учебных изданий, рекомендованных 
к использованию Министерством образования и науки РФ. 
 Общий фонд библиотеки на конец года составил  36545 экземпляров. 
 Фонд учебников составляет  12143 экземпляров. 
 Фонд художественной литературы составляет 24402 экземпляров. 
 Всего в школе 684  читателей. 
 Книгообеспеченность (художественная литература, научно-популярная, словари, 
справочники) на одного ученика  53  экземпляров. 
 Книгообеспеченность на одного ученика (учебники) в первом полугодии 18 экз.  
 В наличии доступ в Интернет. 
 Наличие автоматизированных рабочих мест для библиотекарей (единиц) - 2, из них  с 
выходом в Интернет (единиц) – 2. 
 

2.10. Материально-техническая база 
 
 Территория МОУ СШ № 1 им. П.И. Николаенко имеет ограждение по всему  пери-
метру. В школе 2 корпуса: 1 корпус – основное здание школы построено и сдано в эксплуа-
тацию в 1994  году (II и III ступень) общей площадью – 6696,80 кв.м. В школе располагает 30 
специализированных предметных кабинета и 2 корпус (I ступени) построенное в 1961 году и 
пристройкой 1974 года общей площадью 2545,5 кв.м. В корпусе №2 расположено 17 кабине-
тов. 
В школе создана кабинетная система, включающая учебные кабинеты, лаборатории, компь-
ютерные классы, мастерские, спортивный зал. Все кабинеты оснащены мебелью в соответст-
вии СанПиН. 

1) Кабинеты: 
 

№  п/п Наименование лабораторий, кабинетов, учеб-
ных классов 

Фактически имеется 

1 2 3 
1 Кабинет русского языка и литературы 5  
2 Кабинет математики 4  
3 Кабинет истории 3 
4 Кабинет географии 2 
5 Кабинет биологии 1 
6 Кабинет химии 1 
7 Кабинет физики 1 
8 Кабинет информатики 2 
9 Кабинет иностранного языка 3 
10 Кабинет иностранного языка (лингафонный) 2 
11 Кабинет музыки 1 
12 Кабинет технологии 3 
13 Кабинет начальных классов 13  
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14 Лаборатория кабинета физики 1 
15 Лаборатория кабинета биологии химии 2 
16 Физкультурный зал 4 
16 Тренажёрный зал 1 
17 Кабинет ОБЖ 1 
18 Кабинет логопеда 1 
19 Кабинет психолога 1 
20 Библиотека 2 
21 Актовый зал 1 
22 Медицинский кабинет 2 
23 Столовая (270 посадочных мест) 2 

 
Для двигательной активности школьников, имеется футбольное поле и площадка для под-
вижных игр. 
 
    2) Оснащенность учебных мастерских 
 
№ 
п/п 

Наименование 
учебных 
мастерских 

Площадь Наличие рабочего 
места учителя 

труда и его оборудо-
вание 

1 2 3 4 
2 Кабинет технологии мальчиков 156,0 в наличии 
3 Кабинет технологии девочек 48,0 в наличии 

 
   3) Наличие технических средств обучения, их состояние и хранение: 
№ 
п/п 

Наименование Имеется в на-
личии 

Наличие приспособлений для 
хранения и использования 

1 2 3 4 
1. Настенные доски школьные 65 кабинет 
2. Интерактивная доска 15 кабинет 
3. Телевизоры 3 кабинет 
4. Видеомагнитофоны/DVD - плее-

ры 
1 кабинет 

5. Аудиоцентры/магнитофоны 1  кабинет 
6. Документ-камера 3 кабинет 
7. Мультимедийные проекторы 31 кабинет 
8. Компьютер 60 кабинет 
9. Сканер 1 кабинет 
10. Принтеры лазерные ч/б 11 имеется 
11. Принтеры МФУ ч/б 9 кабинет 
12. Фотокамеры цифровые 2 имеется 
13. Источники бесперебойного пита-

ния 
5 имеется 

14 Подключение к сети Интернет в наличии имеется 
15 Ноутбук 6 кабинет 
    4) Наличие спортивного оборудования, инвентаря  

№ п/п Наименование Имеется в наличии 
1 Ворота футбольные 2 
2 Стойки баскетбольные 2 
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3 Стойки волейбольные 2 
4 Столы теннисные 4 
5 Козел гимнастический 2 
6 Конь гимнастический 2 
 Мостик подкидной гимнастический 2 
7 Маты разные 20 
8 Скамейки гимнастические 21 
9 Стенка шведская 6 
10 Сетки разные 1 
11 Стойка для прыжков 1 
12 Шест спортивный 1 
13 Брус гимнастический 2 
14 Велотренажер 3 
15 Прочие тренажеры 2 
16 Мяч футбольный Select  2 
17 Обруч гимнастический  10 
18 Мяч для тенниса 10 
19 Сетка для тенниса 2 
20 граната для метания 10 
21 Шарик д/пин понга 10 
22 Гантели (пар) 8 
23 Скакалка  30 
24 Мяч футбольный  2 
25 Мяч баскетбольный 10 
26 Мяч волейбольный 9 
27 Сетка для пинг-понга 1 
28 Канат 3 
29 Ракетка для тенниса 2 

 Школа оснащена двумя компьютерными классами, все подключены к системе Интер-
нет и доступны всем участникам образовательного процесса.  

Учебные кабинеты обеспечены проекторами и персональными компьютерами и инте-
рактивными досками. 

В образовательном учреждении работает контентная фильтрация при обращении к се-
ти интернет, обеспечивающая безопасность обучающихся от доступа к запрещенной инфор-
мации, причиняющей вред их здоровью и развитию. 
 В школе внедрена программа «АВЕРС – Электронный журнал» 

В течении 2018 года материальная база учреждения пополнилась оборудованием для 
проведения ГИА:   принтерами 8 шт; рабочая станция для авторизации – 1 шт.; рабочая стан-
ция для печати – 8 шт.; сканер – 1 шт.; автономное рабочее место – 1 шт.; МФУ принтер – 1 
шт. 

Также в конце года было приобретено спортоборудование  

Название Количество (шт.) 

Стенка гимнастическая 1 

Сетка для настольного тенниса 1  

Сетка для волейбола 1  

Конус тренировочный  12  
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Мяч футбольный 2  

Мяч баскетбольный 1  

Мяч баскетбольный 4  

Мяч баскетбольный 4  

Мяч волейбольный 2  

Мяч волейбольный 6  

Мяч баскетбольный 1  

и компьютерная техника: 

Название Количество (шт.) 

Компьютер в комплекте: 
Системный блок CityLine Office i3425L W10Pr Pen-
G4400/4G/SSD32G/500G/LP2201(450W), Монитор 18.5" 
Viewsonic VA1901A Black LED 5ms 90°/65° 200 cd/m 
50M:1, Мышь Oklick 185M, 800dpi, USB, чёрныйКлавиа-
тура Sven Standard 301, USB, чёрный, Сетевой фильтр 
Sven SF-05L 5 евро розеток, 1,8 м черный 

3 

Системный блок CityLine Office a3500 FM2 A4-
4000/4G/500G/LP2201(450W) 

3 

Проектор мультимедийный BENQ MS527 DLP/3D 
800x600/4:3/3300Lm/4500ч/13000:1/1.1 
zoom/1xHDMI/динамик2Вт 

3 

Принтер МФУ HP LaserJet Pro MFP M132a RU (G3Q61A) 
A4  белый 

7 
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