
 

 

 
 

Аналитическая часть 

 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной  

организации 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  «Средняя 

общеобразовательная  школа №2 р.п. Дергачи»                                   

Руководитель Маляр Надежда Ивановна 

Адрес организации 
413 440 р.п. Дергачи, ул.Набережная,1, Саратовская область, 

Дергачевский район. 

Телефон, факс 8845( 63) 2-19-58 

Адрес электронной 

почты 
dina-soldatova@yandex.ru 

Учредитель 

администрация Дергачевского муниципального района Саратовской 

области в лице Управления образования администрации 

Дергачевского муниципального района Саратовской области 

Дата создания 01.09.1973 г. 

Лицензия №2063  от  25 мая 2015 г.  серия 64ЛО1   №0001740 

Свидетельство о 

государственной  

аккредитации 

№933 от 02 июня 2015 г.,  Серия 64 АО1  №0000202 

 

 

II. Система управления организацией 

 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений  

организации, утверждает штатное расписание, отчетные 

документы организации, осуществляет  

общее руководство Школой 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 



 

 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе  

рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том  

числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка,  

изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной  

организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной  

организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее  

работы и развитию материальной базы 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано три предметных 

методических объединения: 

− объединение филологического цикла; 

− объединение естественно-научного цикла; 

− объединение педагогов начальных классов. 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с 

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

Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными 

образовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовые 

календарные графики, расписанием занятий. 



 

 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО), 5–9-х классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – на 

2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования (ФГОС СОО). 

 

Воспитательная работа 

 

Воспитательная работа в 2018 году строилась в соответствии с Концепцией 

воспитательной системы "МОУ "СОШ № 2 р.п. Дергачи", охватывающей основные 

направления педагогического воздействия на личность ученика: гражданско-

патриотическое, правовое, духовно-нравственное, экологическое, формирование 

потребности в ЗОЖ, профориентационное. Определяющим направлением воспитательной 

работы стал объявленный Президентом России 2018 год – годом добровольца. В каждом 

классе создан волонтерский отряд, работающий по определенному направлению 

(экология, здоровый  образ жизни, дорожная безопасность, профилактика 

правонарушений и т.д.). Школьники принимали участие в различных добровольческих 

акциях и операциях. 

Были проведены общешкольные мероприятия: Дни здоровья, благотворительная ярмарка 

«Масленица», линейки ко Дню победы и к дням воинской славы, проект «Встречаем 

Новый год» и др. 

Результативность участия в конкурсах разного уровня в 2018 году: 

 

Уровень 

конкурса 

Название конкурса Количество 

участников 

Результат руководитель 

муниципальный Конкурс 

сочинений, 

посвященный 73-й 

годовщине 

Победы 

1 2 место Самойлова С.А 

муниципальный Конкурс «Новые 

имена» 

3, ансамбль, 

хор 

3 место 

3 место 

1 мест 

1 место 

3 место 

Самойлова 

С.А, Барменко 

Е.И., 

Адылгиреева 

А.Б. 

муниципальный «Лучший 

ученический 

класс» 

22 человека 3 место Самойлова С.А 

муниципальный «Что?Где?Когда» 3 2 место Самойлова С.А 

 

Региональный 

Конкурс 

выразительного 

1 Грамота в 

номинации 

Самойлова С.А 



 

 

чтения 

«Литературная 

беседка» 

Муниципальный Живая классика 1 2 место Самойлова 

С.А. 

 районный  Чемпионат по 

химии 

« Муниципальная 

химическая лига 

«(МХЛ) 

 4  Призѐры  Лепехина Е. Б. 

Районный «Отечество. 

Саратовский край 

в истории России» 

1 1 Яким Е.Р. 

Всероссийский 

(со статусом 

международного) 

Региональная 

конференция 

«Война: история и 

личная трагедия» 

1 2 Яким Е.Р. 

Региональный 12 областные 

юношеские чтения 

2 3 место 

2 место 

Яким Е.Р. 

Самойлова 

С.А. 

Муниципальный «День науки – 

2018» 

3 2 место 

1место 

номинация 

Яким Е.Р. 

Кириченко 

В.В. 

Насыпкалиев 

А.Е. 

Региональный Люди и судьбы в 

истории 

Отечества» 

1 3 Яким Е.Р. 

Региональный Фестиваль- 

конкурс поэзии и 

песенного 

творчества Н.Е. 

Палькина  

«Мне дорога земля 

моя, Россия!» 

1 2 Жакбалеева 

Т.М. 

Муниципальный Конкурс 

социальных 

видеороликов 

«Молодые 

защитники 

природы» 

2 3 место Кириченко 

А.О. 

Региональный Конкурс 

социальной 

рекламы по 

экологии 

1 2 место Кириченко 

А.О. 

Муниципальный Конкурс 

экологических 

буклетов 

1 2 место Кириченко 

А.О. 

Муниципальный Хвалите имя 

Господне 

2 1 место 

1 место 

Бердникова 

Н.Н., 

Кириченко 

В.В. 

Муниципальный Свет Рождества 5 3 место Масюк О.Н. 



 

 

Муниципальный Семейный олимп 4 2 место Самойлова 

С.А. 

Районный Конкурс 

исследовательских 

работ «Сохраним 

мир, в котором 

живем» 

1 1 место Склярова Н.Н. 

Муниципальный Дистанционный 

конкурс «Физика 

вокруг нас» 

4 3место 

1 место 

2 место 

3 место 

2 место 

Склярова Н.Н. 

Муниципальный Районный слет 

«Салют, 

пионерия» 

22 2 место Солдатова Д.Х, 

Муниципальный Конкурс 

презентаций «Этот 

загадочный 

космос» 

1 2 место Солдатова Д.Х, 

Муниципальный Зимний фестиваль 

ГТО 

 2 место 

2 место 

3 место 

Козел В.А. 

Насанов Е.К. 

Муниципальный Соревнования по 

волейболу 

 3 место 

1 место 

Насанов Е.К. 

Муниципальный Летний фестиваль 

ГТО 

 3 место 

2 место 

Козел В.А., 

Насанов Е.К. 

Муниципальный Соревнования по 

шахматам 

1 Лучший игрок Насанов Е.К. 

Муниципальный Соревнования по 

настольному  

теннису 

2 1 место 

1место 

Насанов Е.К. 

Муниципальный Соревнования по 

дартсу 

1 2 место  

Муниципальный Соревнования 

«Лыжные гонки- 

2018» 

 3 место 

3 место 

Насанов Е.К., 

Козел В.А. 

Муниципальный Легкоатлетический 

кросс ко Дню 

Победы 

1 2 место Насанов Е.К. 

Муниципальный Второй слет 

юнармейцев 

10 2 место 

1 место 

2 место 

Кочергин А.С. 

Муниципальный Военно-

спортивная игра 

«Танкисты» 

10 3 место Кочергин А.С. 

Муниципальный Конкурс «Лучший 

отряд юных 

помощников 

полиции» 

10 2 место Кочергин А.С. 

Муниципальный Военно-

спортивная игра 

«Зарница» 

(февраль) 

10 чел 3 место Кочергин А.С. 



 

 

Муниципальный Военно-

спортивная игра 

«Зарница» (май) 

10 2 место Кочергин А.С. 

Муниципальный Поют дети России 30 2место Адылгиреева 

А.Б. 

Муниципальный Дистанционная 

викторина «Россия 

на историческом 

повороте» 

2 3место 

3место 

Адылгиреева 

А.Б. 

Муниципальный  Расскажи нам о 

войне 

1 2 место Игонина Т.А. 

Муниципальный Дистанционная 

викторина «В 

битвах 

рожденный, в 

труде закаленный» 

(октябрь) 

3 3 место 

2 место 

Адылгиреева 

А.Б. 

Шабаева Т.М. 

Муниципальный Конкурс 

сочинений «Взгляд 

сквозь годы» 

1 1место Самойлова 

С.А. 

Муниципальный Соревнования по 

дартсу 

Команда 1 место Насанов Е.К., 

Козел В.А. 

Муниципальный Соревнования по 

настольному 

теннису 

3 1 место 

1 место 

2 место 

Насанов Е.К. 

Козел В.А. 

Муниципальный Конкурс 

иллюстраций к 

произведениям И. 

Тургенева 

2 1место 

2 место 

Солдатова Д.Х, 

Муниципальный Дистанционный 

веб-квест 

«Кодирование 

информации» 

2 команды 2 место 

3 место 

Солдатова Д.Х. 

Склярова Н.Н. 

Муниципальный  Конкурс рисунков 

«Моя любимая 

школа» 

3 2 место 

3 место 

3место 

Солдатова Д.Х. 

Мурушкина 

О.В. 

Муниципальный Заочная 

олимпиада по 

ОРКСЭ 

5 Призеры 

победитель 

Жакбалеева 

Т.М. 

Кириченко 

В.В.  

Муниципальный Конкурс 

исследовательских 

работ «Отечество. 

Саратовский край 

в истории России» 

1 1место Шабаева Т.М. 

региональный Конкурс 

исследовательских 

работ «Отечество. 

Саратовский край 

в истории России» 

1 2 место Шабаева Т.М. 

Муниципальный Конкурс рисунков 

и поделок «Мы в 

творчестве славим 

5 1 место 

2 место 

3 место 

Козел В.В. 

Шевцова Г.В. 

Склярова Н.Н. 



 

 

любимый район» Солдатова Д.Х. 

Муниципальный Конкурс 

фотоколлажей 

«Русь святая, 

молодая, 

православная» 

2 1 место 

3 место 

Мурушкина 

О.В. 

Муниципальный  Конкурс рисунков 

«Мой любимый 

Храм» 

2 1 место 

3 место 

 Мурушкина 

О.В. 

Козел В.В. 

Бердникова 

Н.Н. 

Муниципальный Проект «Мелодия 

буквы» 

3 команды 1, 2, 3 место Козел В.В. 

Бердникова 

Н.Н. 

Мурушкина 

О.В. 

Муниципальный Фотоконкурс 

«Волонтерское 

движение» 

3 2 место 

3 место 

Масюк О.Н. 

Кириченко 

А.О. 

Муниципальный Конкурс «В гостях 

у юбиляра» 

4 1-3 места Масюк О.Н. 

 

Муниципальный Конкурс 

творческих работ 

«Тепло сердец для 

милых мам» 

1 1 место Бердникова 

Н.Н. 

 

 

Дополнительное образование 

Занятия обучающихся в объединениях дополнительного образования проводятся по 

расписанию с понедельника по субботу. Между занятиями в общеобразовательном 

учреждении и посещением объединений дополнительного образования имеется перерыв 

не менее 45 минут (кроме группы предшкольной подготовки). Продолжительность 

занятий в учебные дни не превышает 45 минут (кроме группы предшкольной подготовки). 

Дополнительное образование  в рамках предшкольной  подготовки рассчитано на детей 

дошкольного возраста (от 5 до 7 лет), не охваченных дошкольным образованием в 

социуме. Образовательный процесс в организован с учетом комфортных условий для 

обучения, снимая всякого рода перегрузки. Объем учебной нагрузки 1 час в неделю, 

начиная с января месяца во второй половине дня. Во время занятий проводятся 

занимательные физминутки. 

В филиале в с. Васильевка проводятся занятия для всех детей начальной школы, 

включаемых в одно разновозрастное объединение. 

Занятия  проводятся в течение всего календарного года, включая каникулярное время.  

В осенние, зимние и весенние каникулы проводятся занятия кружков и секций в 

нетрадиционных формах: массовые мероприятия спортивного, творческого характера, 

проведение акций, концертов с привлечением классных руководителей, родителей 



 

 

воспитанников. Во время  летних каникул  работа детских объединений продолжается по 

отдельным планам в летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей, в 

рамках летней досуговой площадки, в рамках летней трудовой практики. 

Периодичность занятий кружков, секций, клубов, студий – 1-2 часа в неделю, 

периодичность занятий других форм дополнительных занятий, непротарифицированных 

часами, определяется педагогом, исходя из потребностей детей. 

Всего дополнительным образованием в школе охвачено 77% обучающихся. 

 

№ Название  

детского 

объединения 

форма 

организации 

направленнос

ть 

руководитель возраст 

детей 

количест

во часов 

1 Спортивные 

игры 

спортивная 

секция 

физкультурно

-спортивная 

Козел В.А. 

Насанов Е.К. 

Насанова Н.Н. 

1-4 

классы 

3 

1 

1 

2 Здоровячок кружок физкультурно

-спортивная 

Бердникова 

Н.Н. 

1-4 

классы 

1 

3 Мини-футбол спортивная 

секция 

физкультурно

-спортивная 

Козел В.А. 5-6 

классы 

1 

4 Баскетбол спортивная 

секция 

физкультурно

-спортивная 

Козел В.А. 

Насанов Е.К. 

7-11 

классы 

1 

2 

5 Волейбол спортивная 

секция 

физкультурно

-спортивная 

Козел В.А. 

Насанов Е.К. 

7-11 

классы 

1 

2 

6 Я 

исследователь 

кружок проектная Масюк О.Н.,  

Барменко Е.И. 

Мурушкина 

О.В. 

1-4 

классы 

1 

1 

1 

7 Уроки 

безопасности 

кружок социальная Масюк О.Н.,  

Барменко Е.И, 

 Козел В.В. 

1-4 

классы 

1 

1 

1 

8 Юнармейцы отряд социальная Кочергин А.С. 7-8 

классы 

1 

9 Крылья  

надежды 

волонтерска

я группа 

социальная Лепехина Е.Б. 5-6 

классы 

1 

10 Этика 

человеческого 

общения 

Дискуссион

ный клуб 

социальная Кириченко 

В.В. 

11 

класс 

1 

11 Мой выбор кружок социальная Адылгиреева 

А.Б. 

9 класс 1 

12 Юный 

финансист 

кружок социальная Кочергин А.С. 9-11 

классы 

1 

13 Байтерек кружок этнографичес

кая 

Адылгиреева 

А.Б. 

4-9 

классы 

1 

14 «Капельки» Хоровая 

студия 

вокальная Адылгиреева 

А.Б. 

5-9 

классы 

1 

15 «Звуки 

музыки» 

вокальная 

студия 

вокальная Барменко Е.И. 1-4 

классы 

1 

16 «Солнечный 

мир танца», 

«Данц Кидс» 

танцевальна

я студия 

хореографиче

ская  

Козел В.В. 2, 6 

классы 

2 

1 



 

 

17 Волшебный 

крючок 

кружок декоративно-

прикладная 

Насанова Н.Н. 1-4 

классы 

1 

18 Самоделкины кружок декоративно-

прикладная 

Шевцова Г.В. 1-4 

классы 

4 

19 По ступеням 

творчества 

кружок декоративно-

прикладная 

Шевцова Г.В. 1-4 

классы 

3 

20 Ранняя физика кружок предметная Склярова Н.Н. 6 класс 1 

21 Удивительный 

мир немецкого 

языка 

кружок предметная Яким Е.Р. 9-11 

классы 

2 

22 Свободный 

английский 

Лингвистиче

ский клуб 

предметная Насыпкалиев 

А.Е. 

9-11 

классы 

1 

23 Орфографичес

кая 

грамотность 

филологичес

кий клуб 

предметная Жакбалеева 

Т.М. 

8 класс 1 

24 Магия слова клуб 

выразительн

ого чтения 

предметная Самойлова 

С.А. 

7,9 

классы 

1 

25 Юные 

помощники 

полиции 

отряд правовая, 

профориентац

ионная 

Кочергин А.С. 7-8 

классы 

1 

26 Юный турист кружок туристско-

краеведческая 

Козел В.А. 5-6 

классы 

1 

27 Школьный 

музей 

актив музея туристско-

краеведческая 

Кириченко 

А.О. 

9 класс - 

28 Зеленая ветка экологическ

ий клуб 

эколого-

краеведческая 

Кириченко 

А.О. 

5-11 

классы 

- 

29 Робототехника кружок техническая Солдатова Д.Х. 6 класс 1 

30 Легоконструир

ование 

кружок техническая Мурушкина 

О.В. 

1-4 

классы 

1 

31 Дизайн и декор дизайн-

студия 

техническая Садыкова А.С. 2 класс 1 

32 Творим на ПК кружок техническая Солдатова Д.Х. 5-6 

классы 

1 

33 Белая ладья Шахматный 

клуб 

интеллектуал

ьная 

Насанов Е.К. 5-11 

классы 

- 

34 История 

родной школы 

Актив 

музейной 

комнаты 

Краеведческа

я 

Яким Е.Р. 5-8 

классы 

- 

35 Трудовая слава 

малой родины 

Актив 

музейной 

комнаты 

Краеведческо

е 

Бердникова 

Н.Н. 

3-4 

классы 

- 

     итого 50 часов 

 

IV. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2015–2018 годы 

 

№ п/п Параметры статистики 

2015/16 

учебный год 

2016/17 

учебный год 

2017/18 

учебный 

год 



 

 

1 Количество детей, обучавшихся на конец 

учебного года (для 2018/19 – на конец 

2018 года), в том числе: 

339 346 336 

– начальная школа 157 154 149 

– основная школа 153 159 154 

– средняя школа 29 33 36 

2 Количество учеников, оставленных  

на повторное обучение: 

      

– начальная школа 1 - –  

– основная школа – –  1 

– средняя школа – – –  

3 Не получили аттестата:       

– об основном общем образовании –  - 1 

– о среднем общем образовании – – 1 

4 Окончили школу с аттестатом  

особого образца: 

      

– в основной школе  1 1 1 

– в средней школе - 3 1 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

основных образовательных программ сохраняется,  

при этом в динамике  количество обучающихся Школы. 

В Школе присутствует универсальное профильное обучение. Углубленного обучения нет. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2018 учебном году 

Кла

ссы 

Всег

о  

обуч

ающ 

ихся 

Из них 

успевают 
Окончили год 

Окончили 

год 

Не успевают Перевед

ены  

условно Всего Из них н/а 

Колич

ество 
% 

с  

отметкам 

и «4» и 

«5» 

% 

с  

отметк

ам 

и «5» 

% 

Колич

еств 

о 

% 

Количес

тв 

о 

% 

Кол

ичес

тв 

о 

% 

2А 30 30 100 15 50 13 23 0 0 0 0 0 0 

2В 3 3 100 -  1 33 0 0 0 0 0 0 

3А 29 29 100 16 55 7 24 0 0 0 0 0 0 

3Б 19 18 95 5 27 4 21 1 5 0 0 0 0 

3В 1 1 100 - - - - - - - - - - 

4А 23 22 95 9 39 7 31 1 5 0 0 0 0 



 

 

4Б 16 15 94 4 25 4 25 1 6 0 0 0 0 

4В 1 1 100 - - - - 0 0 0 0 0 0 

Ито

го 
122 119 98 49 25 30 21 3 2 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2018 году с  

результатами освоения учащимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2017 году, то можно  

отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 1 процент (в 2017 

был 24%), процент учащихся, окончивших на «5»,  

вырос на 2 процента (в 2017 – 19%)., количество неуспевающих осталось тоже. 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2018 году 

Класс

ы 

Всего 

обучаю

щихся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н/а 

Коли

честв

о 

% 

с  

отметк

ами  

«4» и 

«5» 

% 

с  

отмет

ками  

«5» 

% 

Коли

честв

о 

% 

Коли

честв

о 

% 
Колич

ество 
% 

5 29 28 97 10 35 4 14 1 3 0 0 0 0 

6 29 29 100 13 45 2 7 0 0 0 0 0 0 

7 31 31 100 8 26 4 13 0 0 0 0 0 0 

8 29 25 97 13 45 1 4 1 3 0 0 0 0 

9 30 29 97 13 44 2 7 1 3 0 0 0 0 

Итого 148 145 98 57 39 13 9 3 2 0 0 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2018 году с  

результатами освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2017 году, то можно  

отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», повысился на 2 процента (в 

2017 был 37%), процент учащихся, окончивших на  «5», стабилен (в 2017 -  9%). 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10-х, 11-х 

классов по показателю «успеваемость» в 2018 году 

 



 

 

Клас

с 

ы 

Всег

о  

обуч

ающ

ихс 

я 

Из них  

успевают 

Окончили  

полугодие 

Окончили 

год 

Не успевают Переведен

ы  

условно 

Сменили  

форму  

обучения Всего Из них н/а 

Кол

иче

ство 

% 

c 

отмет

кам 

и «4» 

и «5» 

% 

с 

отметк

ам 

и «5» 

% 

Коли

честв 

о 

% 

Количе

ств 

о 

% 

Колич

еств 

о 

% % 

Колич

еств 

о 

10 22 22 100 9 41 3 14 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 20 20 100 10 50 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итог

о 42 42 100 19 46 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2018 учебном году уменьшилось на 2% процента (в 2017 количество 

обучающихся, которые окончили полугодие на «4» и «5», было 48%), процент учащихся, 

окончивших на «5», стабилен (в 2017 было 9%). 

Результаты сдачи ЕГЭ 2018 года 

Предмет  Сдавали 

всего  

человек 

Наивысший балл Средний балл 

Русский язык 20 91 63 

Математика база/профиль 20/11 18/50 12/31 

Физика 7 54 36 

Информатика 1 53 53 

Биология 5 46 40 

История 5 41 36 

Обществознание 16 90 45 

Литература  1 69 69 

Итого 86 57 43 

В 2018 году результаты ЕГЭ улучшились по сравнению с 2017 годом. Двое обучающихся 

получили по результатам 91-90 баллов, увеличилось  

количество обучающихся, которые набрали 60-54 балла (в 2018 году было 25 

обучающихся), повысился средний тестовый балл. К сожалению один ученик получил 

неудовлетворительную оценку по математике, сдавать в «дополнительный» срок в 

сентябре 2018 г.- отказался и не получил аттестат о среднем образовании. 

 

 

Результаты сдачи ОГЭ 2018 года 



 

 

Предмет Сдавали всего  

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили «5» 

Сколько 

обучающихся 

получили «4» 

Сколько 

обучающихся 

получили «3» 

Математика 30 1 21 7 

Русский язык  30 3 12 15 

Обществознание 21 1 7 13 

Физика 2 - - 2 

Информатика 5 2 - 3 

Биология 24 1 8 15 

Химия 4 1 1 2 

В 2018 году обучающиеся показали стабильно хорошие результаты ОГЭ. Увеличилось 

количество обучающихся, которые получили «4» и «5», с 47 до 50  процентов по 

сравнению с 2017 годом. 

 

V. Востребованность выпускников 
  

Год  

выпус

ка 

Основная школа Средняя школа 

Всего 

Перешли 

в  

10-й 

класс  

Школы 

Перешли 

в  

10-й 

класс  

другой 

ОО 

Поступил

и в  

професси

ональную  

ОО 

Всег

о 

Поступ

или  

в вузы 

Поступ

или в  

професс

иональн

ую  

ОО 

Устро

ились  

на 

работу 

Пошли 

на  

срочну

ю  

службу 

по  

призыву 

2016 30 14 2 14 13 8 5   

2017 32 18 1 13 14 8 6 2  

2018 29 16 1 12 20 7 12 1  

 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

  В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования от 30.08.2016. По итогам оценки качества образования в 2018 году выявлено, 

что метапредметные результаты соответствуют среднему уровню, сформированность 

личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2018 года выявлено, что количество родителей, которые 

удовлетворены качеством образования в Школе – 68 процентов, количество 

обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 74 процента. 

 

 

 



 

 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

 На период самообследования в Школе работают 22 педагога, из них  – 3 

внутренних совместителя и  3 внешних совместителя. Педагогических работников 

имеющих высшее образование – 18(83%), средне специальное (педагогическое) – 3 (14%), 

средне специальное не педагогическое – 1 (3%). Педагоги, имеющие высшую 

квалификационную категорию – 5(23%), первую категорию – 16(73%). Стаж работы до 5-

ти лет – 1 (4%) педагог, свыше 30 лет  7 (32%).  Педагоги школы имеют награды; 

«Отличник народного образования»- 1 педагог, «Почетный работник народного 

образования» - 6 педагогов. В 2018 году один педагог награжден грамотой министерства 

образования и науки РФ, шесть педагогов школы  награждены грамотами, министерства 

образования Саратовской обл., грамотами управления образования и т.д.  В 2018 году 

аттестацию прошли: 6 человек – на присвоение первой квалификационной категории, 1 

человек – на присвоение высшей квалификационной категории. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

его развитии в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

− повышение уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в Школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

− в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется 

подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

− кадровый потенциал Школы с трудом  развивается на основе целенаправленной работы 

по повышению квалификации педагогов, т.к. идет отток молодежи из села в город. 

В течении 2018 года педагоги предметники посещали семинары по  ФГОС СОО 

(накопительные). В 2018 году    педагогов повысили свою квалификацию, в основном это 

дистанционные формы: 

 



 

 

ФИО Должность Наименование курсов Дата и место 

прохождения 

Кол-во 

часов 

Шабаева 

Татьяна 

Михайловна 

Учитель 

географии 

Конструирование урока  с 

использованием электронной 

формы учебника 

Онлайн, 

образовательная 

платформа 

«LECTA» 

28 часов 

Шабаева 

Татьяна 

Михайловна 

Учитель 

географии 

Основные педагогические 

технологии инклюзивного 

образования 

Педагогический 

университет 

«Первое сентября» 

6 часов 

Шабаева 

Татьяна 

Михайловна 

Учитель 

географии 

Инклюзивное образование: 

история и современность 

Педагогический 

университет 

«Первое сентября» 

6 часов 

Шабаева 

Татьяна 

Михайловна 

Учитель 

географии 

Адаптированная образовательная 

программа как условие получения 

образования ребенком с ОВЗ 

Педагогический 

университет 

«Первое сентября» 

6 часов 

Шабаева 

Татьяна 

Михайловна 

Учитель 

географии 

Детский аутизм или как помочь 

особому ребенку 

Педагогический 

университет 

«Первое сентября» 

6 часов 

Шабаева 

Татьяна 

Михайловна 

Учитель 

географии 

Курс: «Реализация 

деятельностного подхода при 

обучении географии с 

использованием УМК 

издательства «Русское слово» 

13 февраля 2018 

года, саратов 

8 часов 

Шабаева 

Татьяна 

Михайловна 

Учитель 

географии 

Реализация требований ФГОС к 

достижению метапредметных 

результатов обучения средствами 

учебных предметов 

21 декабря 2017 г – 

16 января 2018 г. 

Педагогический 

университет 

«Первое сентября» 

36 часов 

Шабаева 

Татьяна 

Михайловна 

Учитель 

географии 

Обучение географии в условиях 

реализации ФГОС среднего 

общего образования 

9 января – 31 

января 2018 г. 

ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

56 часов 

Шабаева 

Татьяна 

Михайловна 

Учитель 

географии 

Проектирование организации 

инклюзивного образования детей 

с ОВЗ в общеобразовательном 

учреждении в рамках ФГОС 

2017, АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Мой университет» 

108 

Лепехина Е. Б.  Соц. педагог Стратегические направления 

деятельности социального 

педагога в условиях реализации 

ФГОС. 

2-30 октября 

2017гСОИРО 

 

 Учитель 

химии, 

технологии 

Инклюзивное образование детей 

с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС. 

10 августа по 9 

октября 2017г 

Сетевое издание 

«Центр 

дистанционного 

образования 

«Прояви себя» 

108 ч. 

Лепехина Е. Б.  Учитель 

химии, 

технологии 

Педагог инклюзивной школы. Март 2018г. 

ШЦВ 

6 ч. 

Лепехина Е. Б.  Учитель 

химии, 

технологии 

Специальные образовательные 

условия инклюзивной школы 

Март 2018г. 

ШЦВ 

6 ч. 

Лепехина Е. Б.  Социальный 

педагог 

Суициды у детей и подростков 

или как предотвратить трагедию 

Март 2018г. 

ШЦВ 

6 ч. 



 

 

Лепехина Е. Б.  Социальный 

педагог 

Интернет – безопасность или как 

защитить себя и своих близких в 

сети. 

Март 2018г. 

ШЦВ 

6 ч. 

Лепехина Е. Б.  Учитель 

химии, 

технологии 

Модульные курсы «Педагог 

инклюзивной школы: новый тип 

профессионализма»(ДОТ) 

Апрель 2018 ШЦВ 6ч 

Склярова 

Наталья 

Николаевна 

Учитель 

физики 

«Преподавание астрономии в 

условиях введения ФГОС СОО» 

С 14 сентября по 2 

октября 

72 часа 

Склярова 

Наталья 

Николаевна 

Учитель 

физики 

«Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» 

20 сентября по 18 

октября 2017 

72 часа 

Склярова 

Наталья 

Николаевна 

Учитель 

физики 

«Обучение физике в условиях 

введения ФГОС среднего общего 

образования» (модульная, по 

накопительной системе, с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий) 

12.01.2018 – 

27.01.2018 

56 часов 

Кириченко АО Учитель 

биологии 

ПДС ФГОС СОО «Изучение 

сложных тем курса биологии» 

Сентябрь, СОИРО 6 

  ПДС ФГОС СОО «Подготовка 

учащихся к ГИА – 11 по 

биологии» 

Октябрь, СОИРО 6 

   «Специальные знания для 

эффективной реализации ФГОС 

детей с ОВЗ» 

ДОТ  108 

  «Введение в ФГОС среднего 

общего образования: проблемы, 

поиски и решения» 

СОИРО (ДОТ) 

январь 

108 

Жакбалеева 

Т.М. 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Курс «Инклюзивное образование 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

Центр 

дистанционного 

образования 

«Прояви себя» 

72 часа 

Крайнова Анна 

Георгиевна 

Зам по УВР Основные педагогические 

технологии инклюзивного 

образования 

Педагогический 

университет 

«Первое сентября» 

6 часов 

Крайнова Анна 

Георгиевна 

Зам по УВР Инклюзивное образование: 

история и современность 

Педагогический 

университет 

«Первое сентября» 

6 часов 

Крайнова Анна 

Георгиевна 

Зам по УВР Адаптированная образовательная 

программа как условие получения 

образования ребенком с ОВЗ 

Педагогический 

университет 

«Первое сентября» 

6 часов 

Крайнова Анна 

Георгиевна 

Зам по УВР Детский аутизм или как помочь 

особому ребенку 

Педагогический 

университет 

«Первое сентября» 

6 часов 

Крайнова Анна 

Георгиевна 

Зам по УВР Проектирование организации 

инклюзивного образования детей 

с ОВЗ в общеобразовательном 

учреждении в рамках ФГОС 

2017, АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Мой университет» 

108 

Кириченко В.В. Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

«Инклюзивное образование детей 

с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС»(ДОТ) 

Октябрь- 

декабрь Центр 

дистанционного 

образования 

«Прояви себя» 

 



 

 

Яким Е.Р. Учитель 

иностранного 

языка 

Дистанционные курсы по ОВЗ 

Курс «Инклюзивное образование 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

2017 год  72 часа 

 

  «Теория и методика 

преподавания немецкого  языка.» 

2018 168 

Самойлова С.А Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

«Обучение русскому языку и 

литературе в условиях введения 

ФГОС среднего общего 

образования» 

09.01-16.01 .18 

р/н 66 

56 

Самойлова С.А Учитель русского языка и литературы Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

«Инклюзивное образование детей 

с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС» 

17.10-01.01.18 108 

Адылгиреева 

А.Б. 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

Модульная по накопительной 

системе, с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий 

С 9.01.2018- 

31.01.2018 

Удостовер

ение У 

00511; 

56час 

  КПК по ОРКСЭ Медресе «Шейх 

Саид». Саратов. 

2.012 – 4.12.2017 

Сертифик

ат №35 

Бердникова Н.Н. Учитель 

начальных 

классов 

«Инклюзивное образование детей 

с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС» (ДОТ) 

22.03 – 21.05.2018 

Центр 

дистанционного 

образования 

«Прояви себя» 

108 

Бердникова Н.Н. Учитель начальных классов Учитель 

начальных 

классов 

Учебный курс «Подготовка 

организаторов в аудитории ППЭ 

в основной период 2018 года» 

(ДОТ) 

май 2018 Удостовер

ение 

В.В. Козел Учитель 

начальных 

классов 

Дистанционный курс 

«Подготовка организаторов в 

аудитории в ППЭ в основной  

период 2018года» 

Федеральный центр 

тестирования май 

2018года 

Сертифик

ат 

В.А. Козел Учитель 

физической 

культуры 

Дистанционный курс 

«Подготовка организаторов в 

аудитории в ППЭ в основной  

период 2018года» 

Федеральный центр 

тестирования май 

2018года 

Сертифик

ат 

Мурушкина О. 

В. 

Учитель 

начальных 

классов 

Дистанционный курс 

«Подготовка организаторов в 

аудитории в ППЭ в основной  

период 2018года» 

Федеральный центр 

тестирования май 

2018года 

 

Жакбалеева 

Т.М. 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Курс «ИКТ-поддержка 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

требований ФГОС» 

Педагогический 

университет 

«Первое сентября», 

2018 

36 часов 

Жакбалеева 

Т.М. 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

"Педагог инклюзивной школы: 

новый тип профессионализма" 

 

Школа цифрового 

века, 2017 

6 часов 

Жакбалеева 

Т.М. 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

«Организация тьюторской 

деятельности в современной 

школе» по программе 

дополнительного 

профессионального образования 

Всероссийский 

научно-

образовательный 

центр 

«Современные 

образовательные 

технологии», 2018 

16 часов  

Кириченко В.В. Учитель Учитель русского языка и Санкт – Петербург 72 



 

 

русского 

языка и 

литературы 

литературы. Школьное 

образование в условиях ФГОС 

ООО (ДОТ) 

«Европейский 

университет» 

«Бизнес 

треугольник» 

Шабаева 

Татьяна 

Михайловна 

Учитель 

географии 

«Детская агрессия, или как 

справиться с враждебностью 

детей и подростков» (ДОТ) 

9 октября 2018 г., 

университет «1 

сентября» 

6 

Шабаева 

Татьяна 

Михайловна 

Учитель 

географии 

«Финансовая безопасность, или 

как защитить и сохранить свои 

деньги» (ДОТ) 

12 октября 2018 г., 

университет «1 

сентября» 

6 

Шабаева 

Татьяна 

Михайловна 

Учитель 

географии 

«Квест, или как использовать 

приключенческие игры в 

решении образовательных задач» 

(ДОТ) 

12 октября 2018 г., 

университет «1 

сентября» 

6 

Шабаева 

Татьяна 

Михайловна 

Учитель 

географии 

«Интернет-безопасность, или как 

защитить себя и своих близких в 

сети» (ДОТ) 

9 октября 2018 г., 

университет «1 

сентября» 

6 

Шабаева 

Татьяна 

Михайловна 

Учитель 

географии 

«Оказание первой  помощи» 

(ДОТ) 

2018 г., Портал 

«Единый урок.рф» 

- 

Шабаева 

Татьяна 

Михайловна 

Учитель 

географии 

«Школьная медиация» (ДОТ) 2018 г., Портал 

«Единый урок.рф» 

- 

Шабаева 

Татьяна 

Михайловна 

Учитель 

географии 

«Воспитание 

антикоррупционного 

мировоззрения у школьников» 

(ДОТ) 

2018 г., Портал 

«Единый урок.рф» 

- 

Шабаева 

Татьяна 

Михайловна 

Учитель 

географии 

«Организация и проведение 

туристских походов с 

обучающимися» (ДОТ) 

2018 г., Портал 

«Единый урок.рф» 

- 

Шабаева 

Татьяна 

Михайловна 

Учитель 

географии 

«Трудовое воспитание» (ДОТ) 2018 г., Портал 

«Единый урок.рф» 

- 

Шабаева 

Татьяна 

Михайловна 

Учитель 

географии 

«Профилактика экстремальных 

форм поведения подростков: 

зацепинг и трейнсерфинг» (ДОТ) 

2018 г., Портал 

«Единый урок.рф» 

- 

Шабаева 

Татьяна 

Михайловна 

Учитель 

географии 

«Основы кибербезопасности» 

(ДОТ) 

2018 г., Портал 

«Единый урок.рф» 

- 

Шабаева 

Татьяна 

Михайловна 

Учитель 

географии 

«Профилактика суицидального 

поведения детей» (ДОТ) 

2018 г., Портал 

«Единый урок.рф» 

- 

Шабаева 

Татьяна 

Михайловна 

Учитель 

географии 

«Внеурочная деятельность» 

(ДОТ) 

2018 г., Портал 

«Единый урок.рф» 

- 

Самойлова СА Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

«Формирование духовных 

ценностей и нравственных 

идеалов в процессе преподавания 

предмета «Основы религиозных 

культур  светской этики» 

14 -30 июня 

2018 г 

112 

Жакбалеева 

Т.М. 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

«Школьное филологическое 

образование в условиях введения 

ФГОС ООО» 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

высшего 

профессионального 

образования 

«Европейский 

университет 

72 часа 



 

 

 

 

 Участие педагогов в профессиональных конкурсах 

 
№ ФИО Должность Наименование 

мероприятий 

Дата и место 

прохождения 

Результат 

(КОГДА 

ОЖИДАЕТСЯ) 

 Козел Вера 

Владимировн

а 

учитель 

начальных 

классов 

Заседания Ассоциации 

молодых педагогов 

Саратовской области 

«Урок ФГОС» 

(открытый урок русского 

языка в 3 классе) 

 

октябрь 2018г. сертификат 

 Кириченко 

АО 

Учитель 

биологии 

«Экологические 

тропинки» - номинация 

«Разработка урока» 

ДОТ, Сарвики 2 место 

   Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников, 

приуроченный к 130-

летию рождения А.С. 

Макаренко 

Единый урок, 

ДОТ 

Диплом  

 А.О. 

Кириченко 

Учитель 

биологии 

Всероссийское 

тестирование педагогов 

на сайте «Единый урок» 

(учитель биологии в 

ДОТ Диплом 

«Бизнес 

Треугольник» 

Лепѐхина Елена 

Борисовна 

Учитель 

 химии 

ДОТ «Современные методики 

преподавания учебного предмета 

«химия» в условиях реализации 

ФГОС» 

22.06.2018 12ѐ 

Круглова Ольга 

Владимировна 

Учитель 

английского 

языка 

«Теория и методика 

преподавания английского языка 

в условиях ФГОС» 

ЧОУ ДПО 

«БИППиПК» 

с 4.10.2018 

144 ч. 

Козел Вера 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

Всероссийское тестирование 

педагогов 2018.  Тест «Классные 

руководители» в соответствии с 

требованиями 

профессионального стандарта и 

ФГОС. (ДОТ) 

октябрь 2018г. диплом 

Солдатова Д.Х Учитель 

информатики 

Основы композиции и цвета в веб 

дизайне  

Нетология 

26.09.2018 

12 

Нитишева О.А. Учитель Инклюзивное образование детей 

с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС 

Декабрь 2018 В январе 

2019. 

Нитишева О.А. Учитель Педагогическая диагностика 

успешности обучения младших 

школьников как технология 

реализации ФГОС в системе 

учебников «Начальная школа 

XXI века». Математика 

 

Декабрь 2018  



 

 

соответствии с 

профстандартом и ФГОС) 

 А.О. 

Кириченко 

Учитель 

биологии 

Всероссийское 

тестирование педагогов 

на сайте «Единый урок» 

(классный руководитель в 

соответствии с 

профстандартом и ФГОС) 

ДОТ Диплом  

 Козел Вера 

Владимировн

а 

учитель 

начальных 

классов 

Районный этап конкурса 

«Сердце отдаю детям-

2018» 

 

Участие в 1 этапе 

Ноябрь-

декабрь 

 

 Масюк Ольга 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

Районный этап конкурса 

«Самый классный 

классный-2018» 

 

Участие в 1-2  этапе 

Ноябрь-

декабрь 

 

 Нитишева 

О.А.. 

учитель Всероссийское 

тестирование педагогов – 

2018 

(дистанционно); учитель 

сентябрь 2018 Диплом 

 Нитишева 

О.А. 

учитель Всероссийское 

тестирование педагогов – 

2018 

(дистанционно); классный 

руководитель 

сентябрь 2018 Диплом 

 Барменко Е. 

И. 

Учитель 

начальных 

классов 

Муниципальный тап 

Всероссийского конкурса 

«Педагогический дебют» 

Февраль 2018 Сертификат 

участника 

 Барменко Е. 

И. 

Учитель 

начальных 

классов 

Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников, 

приуроченный к 130-

летию А. С. Макаренко 

Апрель 2018 Благодарность 

участнику 

 Жакбалеева 

Т.М. 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Региональный конкурс 

«Лучший урок по 

предмету ОРКиСЭ» 

ГАУ ДПО 

«Саратовский 

областной 

институт 

развития 

образования 

2017 

Сертификат 

участия 

 Жакбалеева 

Т.М. 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

на соискание премии «За 

нравственный подвиг 

учителя» 

ГАУ ДПО 

«Саратовский 

областной 

институт 

развития 

образования 

2017 

Сертификат 

участия 

 Жакбалеева 

Т.М. 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Муниципальный 

творческий конкурс 

«Душа по капле собирает 

свет» 

Октябрь 2017 1 место 

 Яким Е.Р. Учитель 

иностранного 

языка 

« 2 межмуниципальные 

Михаило-архангельские 

чтения» 

22.11.2017 

МОУ «СОШ 

№1 

диплом 



 

 

р.п.Дергачи» 

 Яким Е.Р. Учитель 

иностранного 

языка 

Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников, 

приуроченных к 130-

летию А.С Макаренко 

2018 благодарность 

 Яким Е.Р. Учитель 

иностранного 

языка 

Всероссийская с 

международным участием 

научно – практическая 

конференция учащихся и 

педагогических 

работников «Война: 

история и личная 

трагедия» 

Министерство 

образования 

саратовской 

области 

«СОИРО» 

11 апреля 

2018 

Сертификат о 

подготовке 

призера  

 Адылгиреева 

А.Б. 

Учитель истории 

и 

обществознания 

Областной конкурс 

методических материалов 

в сфере дополнительного 

образования 

2018 март Диплом3м 

   Международный 

фестиваль по знанию 

казахского языка и 

культуры  

Март 2018 Благодарственн

ое письмо 

Саратовской 

областной 

организации 

«Культурный 

центр 

«Казахстан» 

   Муниципальный конкурс 

«Лучший урок по 

предмету ОРКСЭ» 

Март 2018 Грамота; 2м 

   2 Международный 

педагогический 

калейдоскоп 

«Образование без 

границ»4 «Мастер-класс – 

имидж современного 

педагога» 

9-10 января 

2018 

Сертификат 

 Мурушкина 

О.В. 

Учитель 

начальных 

классов 

«Самый классный 

классный» 

март 

2018г.МОУ 

«СОШ №1 

р.п.Дергачи» 

грамота 

 Мурушкина 

О.В. 

Учитель 

начальных 

классов 

Всероссийский конкурс 

проф. мастерства педагог. 

Работников 

приуроченный к 130 -

летию А.С,Макаренко 

апрель 

2018года 

диплом 

 Крайнова АГ Зам по УВР Всероссийский конкурс 

проф. мастерства педагог. 

Работников 

приуроченный к 130 -

летию А.С,Макаренко 

апрель 

2018года 

диплом 

 Яким Е.Р. Учитель Всероссийское 

тестирование педагогов 

«Единый урок» 

Октябрь 2018 Сертификат 

 Яким Е.Р. Учитель Муниципальный конкурс 

«Образование сильно 

династиями» 

20.09.18 3место 



 

 

 Шабаева 

Татьяна 

Михайловна 

Учитель 

географии 

«Всероссийское 

тестирование педагогов: 

руководитель 

образовательной 

организации» (ДОТ) 

2018 г., 

Портал 

«Единый 

урок.рф» 

диплом 

 Шабаева 

Татьяна 

Михайловна 

Учитель 

географии 

«Всероссийское 

тестирование педагогов: 

учитель географии» 

(ДОТ) 

2018 г., 

Портал 

«Единый 

урок.рф» 

Диплом 

 Крайнова 

анна 

Георгиевна  

Зам по УВР «Всероссийское 

тестирование педагогов: 

руководитель 

образовательной 

организации» (ДОТ) 

2018 г., 

Портал 

«Единый 

урок.рф» 

диплом 

 Мурушкина 

О.В. 

учитель 

начальных 

классов 

Всероссийское 

тестирование педагогов 

2018.  Тест «Классные 

руководители» в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта и ФГОС. (ДОТ) 

октябрь 2018г. Диплом 

 Бердникова 

Н.Н. 

учитель Всероссийское 

тестирование педагогов – 

2018 

(дистанционно); учитель 

сентябрь 2018 Диплом 

 Бердникова 

Н.Н. 

учитель Всероссийское 

тестирование педагогов – 

2018 

(дистанционно); классный 

руководитель 

сентябрь 2018 Диплом 

 Бердникова 

Н.Н. 

учитель Всероссийское 

тестирование педагогов – 

2018 

(дистанционно); ФГОС 

НОО 

сентябрь 2018 Диплом 

 Бердникова 

Н.Н. 

учитель Международная 

дистанционная 

олимпиада по математике 

«Осень -2018» 

(дистанционно) 

октябрь 2018 

 

 

Диплом 

 Солдатова 

Д.Х 

Учитель 

информатики 

Всероссийское 

тестирование педагогов 

2018 «Законы и 

нормативно правовые 

акты в сфере  

«образования и 

воспитания» в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта и ФГОС  

22.092018 Диплом 

   Всероссийское 

тестирование педагогов 

2018 «Учитель 

изобразительного 

искусства» в 

соответствии с 

22.09.2018 Диплом 



 

 

требованиями 

профессионального 

стандарта и ФГОС 

   Всероссийское 

тестирование педагогов 

2018 «Классные 

руководители» в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта и ФГОС 

28.09.2018 Диплом 

   Всероссийское 

тестирование педагогов 

2018 «Учитель 

информатики и ИКТ» в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта и ФГОС 

28.09.2018 диплом 

 Шабаева 

Татьяна 

Михайловна 

Учитель 

географии 

Всероссийская олимпиада 

«Педагогический успех»: 

«требования ФГОС к 

работе с одаренными 

детьми» 

18 ноября 

2018 г. 

«педагогическ

ий успех.ру» 

Диплом 

 Шабаева 

Татьяна 

Михайловна 

Учитель 

географии 

Всероссийская олимпиада 

«Педагогический успех»: 

«требования ФГОС к 

основному общему 

образованию» 

18 ноября 

2018 г. 

«педагогическ

ий успех.ру» 

Диплом 

 Шабаева 

Татьяна 

Михайловна 

Учитель 

географии 

Всероссийская олимпиада 

«Педагогический успех»: 

«требования ФГОС к 

классным 

руководителям» 

18 ноября 

2018 г. 

«педагогическ

ий успех.ру» 

Диплом 

 Шабаева 

Татьяна 

Михайловна 

Учитель 

географии 

Всероссийская олимпиада 

«Педагогический успех»: 

«требования ФГОС к 

среднему общему 

образованию» 

18 ноября 

2018 г. 

«педагогическ

ий успех.ру» 

Диплом 

 Шабаева 

Татьяна 

Михайловна 

Учитель 

географии 

Всероссийская олимпиада 

«Педагогический успех»: 

«требования ФГОС к 

работе с родителями» 

18 ноября 

2018 г. 

«педагогическ

ий успех.ру» 

Диплом 

 Шабаева 

Татьяна 

Михайловна 

Учитель 

географии 

Всероссийская олимпиада 

«Профессиональная 

компетенция учителя 

географии в условиях 

ФГОС» 

18 ноября 

2018 г. 

«педагогическ

ий успех.ру» 

Диплом 

 

 

 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества  

единиц 15 



 

 

единиц библиотечного фонда в расчете на одного учащегося 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным  

интернетом не менее 2 Мб/с, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

4/1 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в 

расчете на одного обучающегося 

кв. м 46 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 9664 единица; 

− книгообеспеченность – 100 процентов; 

− обращаемость – 1314 единиц в год; 

− объем учебного фонда – 6111 единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджетов. 

Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количество единиц  

в фонде 

Сколько 

экземпляров  

выдавалось за год 

1 Учебная 6111 5115 

2 Педагогическая 387 251 

3 Художественная 3553 2309 

4 Справочная 201 86 

5 Языковедение, литературоведение 143 64 

6 Естественно-научная 136 35 

7 Техническая 88 29 

8 Общественно-политическая 64 28 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения от 28.12.2018 №345. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 116 дисков; сетевые 

образовательные ресурсы – 60. Мультимедийные  

средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы) – 100. 



 

 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 12 человек в день. 

На официальном сайте Школы есть страница библиотеки с информацией о работе и 

проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий  

и обновление фонда художественной литературы. 

 

IX. Оценка материально-технической базы. Инфраструктура  

1.  

№ 

п/п 

Показатели Единица  измерения 

2016 2017 2018 

1. Количество компьютеров в расчете 

единиц  на одного   обучающегося 

13 13 13 

2. Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической  литературы из  

общего  количества  единиц  хранения 

библиотечного  фонда состоящих  на  

учете, в расчете на одного  учащегося 

25 31 31 

3. Наличие в  образовательной  организации 

системы электронного документооборота 

да да да 

4. Наличие  читального  зала библиотеки, в 

том  числе: 

да да да 

4.1. С обеспечением  возможности  работы на  

стационарных  компьютерах или  

использования переносных  компьютеров 

да да да 

4.2.  С медиатекой да да да 

4.3. Оснащенного  средствами  сканирования 

и распознавания  текстов 

да да да 

4.4.  С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в  помещении   

библиотеки 

да да да 

4.5. С контролируемой  распечаткой  

бумажных   материалов 

да да да 

5. Численность/удельный  вес численности  

учащихся, которым  обеспечена 

возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом ( не менее 

2Мб/с) в общей  численности  учащихся 

315/98% 332/98% 327/97% 

6. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность в расчете на  одного  

учащегося 

3048 кв.м/ 

9 кв.м 

3048кв.м/ 

9кв.м 

3048 кв.м/ 

9 кв.м 



 

 

 

 

2. Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. В Школе оборудованы 20 учебных кабинетов, из них 14  

оснащен современной мультимедийной техникой, в том числе: 

− лаборатория по физике; 

− лаборатория по химии; 

− компьютерный класс; 

- спортивный зал; 

- зал для занятий греко-римской борьбой; 

- комбинированная мастерская; 

- стадион, на котором имеются футбольное поле, волейбольная площадка, полоса 

препятствий. 

 На первом этаже оборудованы столовая  на 60 посадочных мест и пищеблок. 

В с. Васильевка работает филиал, в котором обучаются 8 детей с 1-го по 4-й класс. Для 8 

обучающихся 5-11-х  классов, проживающих в с. Васильевка, был  организован 

бесплатный подвоз. 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

N п/п  Показатели  Единица измерения 

1.  Образовательная деятельность 

1.1  Общая численность учащихся  336 человек 

1.2  Численность учащихся по 

образовательной программе 

начального общего образования  

147 человек 

1.3  Численность учащихся по 

образовательной программе 

основного общего образования  

153 человека 

1.4  Численность учащихся по 

образовательной программе 

среднего общего образования  

36 человек 

1.5  Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности 

учащихся  

32 человека,   33% 

1.6  Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку  

27 баллов/4 

1.7  Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике  

16 баллов/4 

1.8  Средний балл единого 

государственного экзамена 

63 балла 



 

 

выпускников 11 класса по русскому 

языку  

1.9  Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по 

математике профиль/ база 

31 балл/4 

1.10  Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности 

выпускников 9 класса  

0 человек/ % 

1.11  Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, 

в общей численности выпускников 

9 класса  

1 человек/3% 

1.12  Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, получивших результаты 

ниже установленного 

минимального количества баллов 

единого государственного экзамена 

по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса  

0 человек/% 

1.13  Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, получивших результаты 

ниже установленного 

минимального количества баллов 

единого государственного экзамена 

по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса  

1 человек/ 5% 

1.14  Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 

класса  

1 человек/ 3% 

1.15  Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 

класса  

1 человек/ 5% 

1.16  Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном 

общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 

1 человек/3% 



 

 

класса  

1.17  Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса  

1 человек/ 5 % 

1.18  Численность/удельный вес 

численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся  

человек/% 

1.19  Численность/удельный вес 

численности учащихся-победителей 

и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе:  

человек/% 

1.19.1  Регионального уровня  49 человек/ 14% 

1.19.2  Федерального уровня  98 человек/29% 

1.19.3  Международного уровня  10 человек/3 % 

1.20  Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

получающих образование с 

углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей 

численности учащихся  

0 человек/% 

 

 

 

1.21  Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей 

численности учащихся  

36 человек/100% 

1.22  Численность/удельный вес 

численности обучающихся с 

применением дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей 

численности учащихся  

0 человек/% 

1.23  Численность/удельный вес 

численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации 

образовательных программ, в 

общей численности учащихся  

0 человек/% 

1.24  Общая численность педагогических 

работников, в том числе:  

21 человек 

1.25  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников  

18 человек/ 86% 

1.26  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

17 человек/ 81% 



 

 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических 

работников  

1.27  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в 

общей численности педагогических 

работников  

3 человека/14% 

1.28  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников  

3 человека/14% 

1.29  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в 

общей численности педагогических 

работников, в том числе:  

20 человек/96% 

1.29.1  Высшая  5 человек/ 24% 

1.29.2  Первая  15 человек/ 72% 

1.30  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы 

которых составляет:  

 

1.30.1  До 5 лет  1 человек/ 4% 

1.30.2  Свыше 30 лет  5 человек/ 24 % 

1.31  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  

3 человека /14% 

1.32  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте от 55 лет  

5 человек/ 24 % 

1.33  Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в 

образовательной организации 

21 человек/100% 



 

 

деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников  

1.34  Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших 

повышение квалификации по 

применению в образовательном 

процессе федеральных 

государственных образовательных 

стандартов в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников  

21 человек/100% 

2.  Инфраструктура 

2.1  Количество компьютеров в расчете 

на одного учащегося  

0,089 единиц 

2.2  Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы 

из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося  

15 единиц 

2.3  Наличие в образовательной 

организации системы электронного 

документооборота  

да 

2.4  Наличие читального зала 

библиотеки, в том числе:  

да 

2.4.1  С обеспечением возможности 

работы на стационарных 

компьютерах или использования 

переносных компьютеров  

да 

2.4.2  С медиатекой  да 

2.4.3  Оснащенного средствами 

сканирования и распознавания 

текстов  

да 

2.4.4  С выходом в Интернет с 

компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки  

да 

2.4.5  С контролируемой распечаткой 

бумажных материалов  

да 

2.5  Численность/удельный вес 

численности учащихся, которым 

обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся  

329 человек/ 97% 

2.6  Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося  

9 кв.м 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


