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Введение 

Самообследование за 2019 календарный год муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения г.Шахты Ростовской области«Средняя общеобразовательная школа№1» (далее - МБОУ СОШ 

№1 г.Шахты) проводилось в соответствии с Порядком проведения самообследования образовательной 

организацией, утвержденном Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 462 "Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией", с учетом изменений 

Порядка проведения самообследования образовательной организации, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2017 года №1218, от 10.12.2013 № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

В своей деятельности муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.Шахты 

Ростовской области «Средняя общеобразовательная школа№1» руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ, нормативными актами Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области, нормативными документами Департамента 

образования г.Шахты, Уставом школы. 

Деятельность школы осуществляется исходя из принципа неукоснительного соблюдения законных 

прав всех субъектов учебно-воспитательной деятельности. Образовательное учреждение стремится к 

максимальному учету потребностей и склонностей обучающихся, интересов родителей в целях наиболее 

полного удовлетворения запросов указанных категорий потребителей образовательных услуг. В школе 

уделяется приоритетное внимание решению вопросов создания комфортных условий образовательной 

деятельности. 

Основной целью работы школы является формирование и развитие здоровьесберегающей 

образовательной среды, в которой школьник ведёт активный и здоровый образ жизни.  



4 

 

Показатели деятельности МБОУ СОШ №1 г. Шахты 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1 Образовательная деятельность 
 

1.1. Общая численность учащихся 576 человек 

1.2. Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

251 человек 

1.3. Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

280 человек 

1.4. Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

45 человек 

1.5. Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

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

общей численности учащихся 

510 человек/ 44,7% от 

числа участников ПА 

39,9% от общего числа 

обучающихся 

1.6. Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

3,84 балла 

1.7. Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3,73 балла 

1.8. Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

66 баллов 

1.9. Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

Базовай уровень - 4 

Профильный уровень - 51 

балл 

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 / 0% 

1.11. Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек / 0% 

1.12. 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек / 0% 

1.13. 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек / 0% 

1.14. Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек / 0% 

1.15. Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 человек / 0% 

1.16. 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

2 человек / 4,4% 
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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 / 6,25% 

1.18. Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

423 человека / 73,4% 

1.19. Численность/удельный вес численности учащихся- победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

76 человек / 13,9% 

1.19.1. Регионального уровня 23 человека / 3,9% 

1.19.2. Федерального уровня 4 человека / 0,6% 

1.19.3. Международного уровня 53 человека / 9,2% 

1.20. 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 человек / 0% 

1.21. Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 человек / 0% 

1.22. 

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек / 0% 

1.23. Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек / 0% 

1.24. Общая численность педагогических работников, в том числе: 30 человек 

1.25. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

25 человек / 83,3% 

1.26. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

23 человека / 76,6% 

1.27. 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

5 человек / 16,7% 

1.28. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

4 человека /13,3% 

1.29. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

18 человек / 60% 

1.29.1. Высшая 8 человек / 26,6% 

1.29.2. Первая 10 человек / 33,4% 

1.30. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 
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1.30.1. До 5 лет 1 человек / 0,33% 

1.30.2. Свыше 30 лет 11 человек / 36,6% 

1.31. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

5 человек /16,6% 

1.32. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

9 человек / 30% 

1.33. 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

33 человека / 100% 

1.34. 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно- хозяйственных работников 

33 человека /100% 

2. Инфраструктура 
 

2.1. Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,093 единиц 

2.2. Количество экземпляров учебной и учебнометодической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

8148/14,15 

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 

576 человек /100% 

2.6. 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

2265,1 кв.м 

3,93 кв.м 
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И. Общие сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность 

I.1. Полное наименование организации в соответствии с Уставом: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение г.Шахты Ростовской области«Средняя общеобразовательная 

школа№1» 

I.2. Местонахождения (юридический адрес): 346517. Российская Федерация. Ростовская область, город 

Шахты, ул. Достоевского. 69 

I.3. Места осуществления образовательной деятельности: 346517, Российская Федерация, Ростовская 

область, город Шахты, ул. Достоевского, 69 

I.4. Телефон, факс, адрес электронной почты, адрес официального сайта в сети «Интернет»: 8(8636) 28-

01-61.school@shakhty-edu.ru.thefirstschool.ru 

I.5. Учредитель (полное наименование), реквизиты учредительного договора. 

Учредителем и собственником имущества МБОУ СОШ №1 г. Шахты - является муниципальное 

образование «Город Шахты». Функции и полномочия учредителя и собственника имущества МБОУ 

СОШ №1 г.Шахты осуществляет в рамках своей компетенции, установленной муниципальными 

нормами правовыми актами, Администрация г.Шахты, а также Департамент образования г.Шахты 

(договор между учредителем и общеобразовательнойорганизацией от 02.1 1.2009) 

I.6. Организационно-правовая форма: учреждение 

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе: серия 61 № 007893607 

от 10 июля 2002 г.. ИНН 6155921090 

I.7. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: серия 61 

№007893607 выдано 10.07.2002 г., Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №12 

по Ростовской области, ОГРН 1026102778217 

I.8. Свидетельство о праве на имущество: 

Здание школы - №61/049/850/2017-3006 от04.05.2017г. Орган выдачи: Администрация города 

Шахты. 

Здание мастерских - №61/049/850/2017-3005 от 04.05.2017г. Орган выдачи: 

Администрация города Шахты 

I.9. Свидетельство о праве на земельный участок Земельный участок площадью 13270 кв.м. - № 

61/049/850/2015-3005 от 04.05.2017г. выдано Управлением Федеральной службы государе твенной 

регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области 

I.10. Договоры о взаимодействии с иными организациями при реализации образовательных программ 

I.11. Лицензия на осуществление образовательной деятельности, приложение к лицензии: №5767 от 

16сентября 2015г., бессрочная, выдана Региональной службой по надзору и контролю в сфере 

образования Ростовской области. 

Перечень реализуемых в соответствии с лицензией уровней и видов образования, образовательных 

программ: программа начального общего образования, программа основного общего образования, 

программа среднего общего образования 

I.12. Свидетельство о государственной аккредитации: №2868 от 02.12.2015г., действительно по 

14.05.2025г., выдано Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской 

области 

Перечень аккредитованных уровней образования: 

№ п/п 
Уровень (ступень) 

образования Направленность (наименование) 

Вид программы (основная 

дополнительная) 

1 общеобразовательный Начальное общее образование Основная 

2 общеобразовательный Основное общее образование Основная 

3 общеобразовательный Среднее общее образование Основная 

III. Структура образовательного учреждения 

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Уставом школы и строится на принципах единоначалия и самоуправления, открытости, демократизма, 

приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья, свободного развития личности. 

Все перечисленные структуры в схеме системы педагогического менеджмента (система 

управления) совместными усилиями решают основные задачи образовательного учреждения: 

1. Обеспечение высокого уровня образования через развитие основных компетентностей, 

mailto:school@shakhty-edu.ru
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необходимых учащимся для жизни. 

2. Обеспечение условий для обучения и воспитания с учетом личностных особенностей учащихся 

для выявления и развития способностей каждого ребенка. 

3. Создание комфортных и безопасных условий обучения через развитие материально- 

технической базы, усовершенствование системы питания, внедрение здоровье сберегающих технологий



 

3.1. Система педагогического менеджмента (система управления) 

 

 

Выводы: Существующая система управления образовательной организацией способствует достижению поставленных целей и задач, запросам участников 

образовательного процесса, реализации компетенций образовательной организации, закрепленных в ст. 26и ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ от 27.12.2012 «Об 

образовании Российской Федерации».

бухгалтерия МО учителей психологическая 
служба 

библиотека 

Обучающиеся 

Родители 

{законные 

предсгааителк) 



1С 

 

IV. Организация и содержание образовательной деятельности 

IV.1. Динамика контингента обучающихся: 

Таблица 1 
 

Начальное 

общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 
Всего 

Общее количество классов/ 

средняя наполняемость 

9/27,8 10/28 2/22.5 21/27,4 

Общее количество 

обучающихся 
251 280 45 576 

в том числе: 
 

Занимающихся по базовым 

общеобразовательным 

программам 

250 280 45 575 

из них обучаются на дому - 4 - 4 

Занимающихся по 

специальным 

(коррекционным) 

образовательным программам 

1 (обучение на 

дому) 

- - 
3 

 

Контингент обучающихся стабилен, движение учащихся происходит по объективным причинам (смена 

места жительства, изменение места учебы) и не вносит дестабилизацию в процесс развития школы. 

Обучающихся, отчисленных из школы до получения основного общего образования в течение трех 

последних лет, нет 

Контингент учащихся в школы увеличивается. Так: 

Таблица 2 

№ п/п 

Уровень 

образования 

 

количество обучающихся 

01.01.2018г. 01.01.2019г. 01.01.2020 

1 НОО 254 243 251 

2 ООО 281 280 280 

3 СОО 33 48 45 

4 итого 568 571 576  

IV.2. Реализация права обучающихся на получение образования (за предшествующие 3 года): 

Таблица 3 

Наименование показателей 2017год 2018 год 2019 год 

Количество учащихся, оставленных на повторный 

курс обучения 
- - 1 

Количество учащихся, выбывших из 

образовательной организации 
32 38 36 

в том числе: 
   

исключенных из организации - - -   



 

 

В 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения, а именно: в сентябре, октябре - по 3 урока в день 

по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае - по 4 урока по 35-40 минут 

каждый. 

Продолжительность урока для 2-11 классов - 40 минут (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, летом - не менее 8 

недель. 
Промежуточная аттестация для учащихся 2-8, 10 классов проводилась в период с 05 по 25 мая 2019г. 
Обучение осуществляется в две смены. 

Основной формой учебных занятий является урок. В процессе обучения используются проектная, 

исследовательская деятельность учащихся. 

При проведении занятий по иностранному языку (на уровне начального общего образования), 

иностранному языку, информатике и ИКТ, технологии (на уровнях основного 

общего и среднего общего образования), физической культуре (на уровне среднего общего образования) класс 

делится на подгруппы. 

Домашние задания (по всем предметам) даются обучающимся в таком объеме, чтобы затраты времени на 

его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3 классах - 1,5 ч., в 4-5 классах - 2ч., в 6-8 классах 

- 2,5 ч., в 9-11 классах - до 3,5ч. (СанПин 2.4.2.2821-10, п. 10.30). В 1 классе обучение проводится без домашних 

заданий (СанПин 2.4.2.2821-10, п.10.10). 

Обязательная нагрузка обучающихся (1кл. - 21ч., 2кл. - 23ч., 3 кл. - 23ч., 4 кл. - 23ч, 5 кл. - 28ч., бкл. - 29ч., 

 

Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

Продолжительность 

учебного года 

1 классы 

33 учебные недели 2-4 

классы 

34 учебные недели 

5-8 классы 

35 учебных недель 

9 классы 

34 учебные недели 

10 классы 

35 учебных недель 

11 классы 

34 учебные недели 

Продолжительность 

учебной недели 
5 дней 5 дней 5 дней 

Продолжительность 

уроков 
45 минут 45 минут 45 минут 

Продолжительность 

перерывов 

Продолжительность 

перемен между уроками 

составляет 10 минут, 

большой перемены (после 

2 урока 1,2 —й сменыи 3 

урока 1-й смены) 20 минут. 

Для 1 классов организована 

в середине учебного дня 

динамическая пауза 

продолжительностью 40 

минут 

Продолжительность 

перемен между уроками 

составляет 10 минут, 

продолжительность 

большой перемены (после 

2 и 3 урока) 20 минут 

Продолжительность 

перемен между уроками 

составляет 10 минут, 

продолжительность 

большой перемены 

(после 2 и 3 урока) 20 

минут 

Сменность: 2 смены 1 смена 1 смена 

Количество классов / 

обучающихся, 

занимающихся в первую 

смену 

4/122 10/280 2/45 

Количество классов/ 

обучающихся, 

занимающихся во 

вторую смену 

5/129 - - 

4.3. Режим работы образовательной организации: выбывших на учебу в другую организацию в связи с 

переменой места жительства 
32 37 32 

по другим причинам - 1 4  

Таблица 4 
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7кл. - 31ч., 8кл. - 33, 9 кл. - 33ч., Юкл. - 34ч., 11 кл. - 34ч.) не превышает предельно допустимую аудиторную 

учебную нагрузку, заложенную в базисном учебном плане. 

Индивидуальное обучение на дому может быть организовано любому обучающемуся на основании справки, 

выданной врачебной комиссией лечебного учреждения, и заявления родителей (законных представителей). 

Сроки перевода обучающихся на индивидуальное обучение регламентируются сроками действия 

медицинского заключения. По окончании срока действия медицинского заключения администрация лицея 

совместно с родителями (законными представителями) решает вопрос о дальнейшей форме обучения. 

Если обучающийся проживает на прикрепленной территории другой школы и имеет заключение 

медицинского учреждения на обучение на дому (на период болезни), то он может быть переведен по заявлению 

родителей (законных представителей) в школу по месту жительства независимо от наполняемости класса. 

При индивидуальном обучении для получения начального общего, основного общего, среднего общего 

образования реализуются общеобразовательные программы, обеспечивающие выполнение минимума содержания 

образования с учетом психофизического развития и возможностей обучающихся. 

Основным принципом организации образовательного процесса для обучающихся на индивидуальном 

обучении является обеспечение щадящего режима проведения занятий. 

По медицинским показаниям и заявлению родителей (законных представителей) часть занятий может 

проводиться в школе; при этом школа несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся в период 

пребывания их там. 

Выбор формы занятий зависит от возможностей обучающихся, сложности и характера течения заболевания, 

особенностей эмоционально-волевой сферы, рекомендаций лечебнопрофилактических учреждений, возможности 

кратковременного пребывания обучающихся в лицее. 

Выбор учебного плана осуществляется совместно с родителями (законными представителями) на основании 

психолого-медико-педагогических рекомендаций. 

Аттестация и перевод обучающихся по индивидуальным планам на дому осуществляется в соответствии с 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

Расписание занятий составляется на основании недельной учебной нагрузки, согласовывается с родителями 

(законными представителями) и утверждается директором МБОУ СОШ №1 г.Шахты. 

Организация учебного процесса регламентируется учебным планом общеобразовательной организации за 

исключением предметов, к изучению которых имеются медицинские противопоказания (физическая культура, 

информатика, технология и т.д.), годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, которые 

разрабатываются и утверждаются образовательной организацией самостоятельно. 

В МБОУ СОШ №1 г.Шахты разработаны: Основная образовательная программа начального общего 

образования МБОУ СОШ №1 г.Шахты (1-4 классы),Основная образовательная программа основного общего 

образования МБОУ СОШ №1 г.Шахты (5-9 классы), Основная образовательная программа среднего общего 

образования МБОУ СОШ №1 г.Шахты (10-11 классы) целью реализации которых является обеспечение 

выполнения требований стандартов образования. 

4.4. Особенности учебного плана школы 

Образовательная программа и учебный план на каждый учебный год предусматривают выполнение 

государственной функции школы - обеспечение базового среднего общего образования и развитие ребёнка в 

процессе обучения. 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г.Шахты Ростовской 

области «Средняя общеобразовательная школа№1»фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план является основным организационным механизмом реализации образовательной программы. 

Учебный план для 1-4 классов составлен на основе требований ФГОС НОО, 5-9 классов составлен на основе 

требовании ФГОС ООО. Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС основного общего образования в 5-9 классах, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей 

по классам. Учебный план 10-11 классов составлены в соответствии с базисным учебным планом образовательных 

учреждений, на основе БУП-2004. 

Учебный план МБОУ СОШ №1 г.Шахты состоит из двух взаимосвязанных частей: 

4.4.1. инвариантной, содержащей федеральный компонент содержания образования и гарантирующей 
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овладение необходимым минимумом знаний, умений и навыков, а также обеспечивающей единство 

образовательного пространства МБОУ СОШ №1 г.Шахты и образовательного пространства России и приобщение 

обучающихся к общекультурным, этнокультурным и национально значимым ценностям. Для учебного плана 

федеральный компонент является гарантией выполнения государственного стандарта, основой, в рамках которой 

реализуются основные единицы содержания образования, дополняемые вариативным компонентом. 

4.4.2. вариативной, обеспечивающей реализацию регионального компонента содержания образования. 

4.4.3. й план МБОУ СОШ №1 г.Шахты представляет недельный вариант распределения учебных часов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

4.4.4. Уровень начального общего образования. 

В начальной школе реализуются учебно-методические «Школа России» (1а,б), «Планета знаний» (2а,б, За,б, 

4а,б,в), направленные на достижение функциональной грамотности учащихся и построение развивающей 

образовательной среды школы. 

Учебный план отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей 

современного начального образования: формирование гражданской идентичности школьников, их приобщение к 

общекультурным национальным ценностям; освоение информационных технологий; формированию здорового 

образа жизни, элементарных знаний поведения в экстремальных ситуациях; личностного развития обучающегося 

в соответствии с его индивидуальностью. 

При пятидневной рабочей неделе обязательная часть учебного предмета «Русский язык» составляет в 1-4 

классах 4 часа в неделю; «Литературное чтение» в 1-3 классах - 4 часа в неделю; в 4 классе - 3 часа в неделю. 

С целю усиления практической направленности обучения русскому языку обязательный учебный предмет 

«Русский язык» в 1-2 классах дополнен 1 часом в неделю из части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Для осознания роли русского языка и его месте среди других языков, богатстве родного языка в 3,4 классах в 

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» вводится по 0,5 часа в неделю по 

каждому учебному предмету. 

Предметная область «Иностранный язык» включает «Иностранный язык» во 2-4 классах в объеме 2 часов в 

неделю. 

Обязательный предмет «Технология» (1 час в неделю) включает раздел «Практика работы на компьютере» в 

3-4 классах с целью приобретения первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Содержание предмета «Окружающий мир» дополнительно введены развивающие модули и разделы 

социально-гуманитарной направленности, элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

Курс «ОРКСЭ» реализуется как обязательный в объеме 1 часа в неделю в 4 классах, родителями обучающихся 

школы выбран модуль «Основы православной культуры». 

В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные предметы «Музыка» и 

«Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3-х часов в неделю для 

удовлетворения биологической потребности обучающихся в движении. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, при 5-дневной учебной неделе составляет 1 час в неделю. 

Для обеспечения этнокультурных интересов обучающихся во внеурочной. 

деятельности введен региональный курс «Доноведение». 

4.4.5. Уровень основного общего образования. 

Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение обучающихся - формирование 

нравственных качеств личности, мировоззренческой позиции, гражданской зрелости; готовность к 

профессиональному выбору, к самостоятельному решению проблем в различных видах и сферах деятельности, к 

развитию творческих способностей. 

Содержание образования на данном уровне является относительно завершенным и базовым для продолжения 

обучения в средней общеобразовательной школе или в организации профессионального образования, создает 

условия для получения обязательного среднего общего образования, подготовки учащихся к выбору профиля 

дальнейшего образования, их социального самоопределения и самообразования. 

Учебный план образовательной программы основного общего образования обеспечивает в полном объеме 

федеральный компонент стандарта основного общего образования и не превышает максимально допустимую 

учебную нагрузку учащихся. В соответствии с ФГОС ООО количество учебных занятий за 5 лет не может 
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составлять менее 5267 и более 6020 часов. 

Исходя из признания роли основной школы в формировании фундамента общеобразовательной подготовки 

учащихся, особое внимание в учебном плане уделяется полноценному раскрытию всех основных образовательных 

областей. 

Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные учебные предметы «Русский язык» 

и «Литература». 

В 5-7 классах обязательный учебный предмет «Литература» дополнен 1 часом из части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает обязательные учебные предметы «Родной 

язык» (русский) и «Родная литература» (русская) в 8, 9 классах по 0,5 часа в неделю по каждому учебному 

предмету из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Итоговые отметки по данным учебным предметам выставляются в аттестат об основном общем образовании, 

т.к. учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» считаются обязательными. 

Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

реализовывается в 8-9 классах, за счет части, формируемой участниками образовательных отношений, в качестве 

отдельных учебных предметов, с учетом минимального объема учебной нагрузки, не менее 64 часов за 2 учебных 

года для возможности выставления итоговой оценки в аттестат об основном общем образовании. 

Изучение предметной области ОДНКНР обеспечит: 

• воспитание способности к духовному развитию, 

• нравственному самосовершенствованию; 

• воспитанию веротерпимости, 

• уважительного отношения к религиозным чувствам, 

• взглядам людей или их отсутствию; 

• знание основных норм морали, 

• нравственных, духовных идеалов, 

• хранимых в культурных традициях России, 

• готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; 

• формирование представления о роли религии в становлении государственности. 

В предметную область «Математика и информатика» включены обязательные учебные предметы 

«Математика» (5-6 классы), «Алгебра» (7-9 классы) и «Геометрия» (7-9 классы), «Информатика» (7-9 классы). В 

учебный предмет «Алгебра» (8 класс) добавлен 1 час из части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из обязательных учебных предметов 

«История России», «Всеобщая история» (5-9 классы), «Обществознание» (6-9 классы), «География» (5-9 классы). 

В предметную область «Естественнонаучные предметы» включены обязательные учебные предметы 

«Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9 классы), «Биология» (5-9 классы). 

В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные предметы «Музыка» (5- 8 классы) и 

«Изобразительное искусство» (5-7 классы). 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» представлена 

обязательными учебными предметами «Физическая культура» (5-9 классы) в объеме 2-х часов в неделю и «Основы 

безопасности жизнедеятельности"» (8-9 классы). Во избежание нарушения СанПиН 2.4.2.2821-10, для 

удовлетворения биологической потребности в движении во внеурочной деятельности, предусмотрены 

дополнительные занятия физической культурой в 5-9 классах. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается как самостоятельный учебный 

предмет в 5-х, 7-х классах за счет части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Для успешной адаптации обучающихся в мире профессий, с целью профориентационной работы, введен 

элективный курс «Введение в специальность» (1 час) из части, формируемой участниками образовательных 

отношений в 9-х классах 

4.4.6. Уровень среднего общего образования. 

Среднее общее образование - завершающая ступень общего образования, призванная обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию учащихся, содействовать их общественному и 

гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют направленность целей на формирование 

социально грамотной и мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 
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представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 

В 10-11 классах за счет компонента образовательного учреждения добавлено по 1 часу на предметы «Русский 

язык», «Алгебра и начала анализа», «Химия», «Биология», в 10 классе - «История России», в 11 классе - «Всеобщая 

история», «Физика», «Технология». 

Реализуя программу развития школы, имеющую экологическую направленность, в 10 классе введен курс 

«Экология и здоровье человека», в 11 классе - «Валеология». 

Обязательный учебный предмет «Астрономия» изучается на базовом уровне в 10 классе и составляет 1 час в 

неделю. 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается 3 часа в неделю. 

Обязательный учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» базовый уровень 1 час в неделю 

в 10-11 классах. С целью обучения начальным знаниям в области обороны и подготовки по основам военной 

службы в 10 классе проводятся учебные сборы. 

4.4.7. Внеурочная деятельность 

В связи с введением в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего и основного общего образования внеурочная деятельность в 1-9- х классах является составной частью 

учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени обучающихся. 

Программа организации внеурочной деятельности, в соответствии с приоритетными направлениями 

Программы развития школы, состоит из подпрограмм, в рамках которых реализуются основные направления 

внеурочной деятельности. 

Цель внеурочной деятельности - создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

многогранного развития и социализации каждого учащегося. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей 

активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, 

творчески развитой личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность, реализацию добровольческих инициатив. Внеурочная деятельность осуществляется во второй 

половине дня. 

Внеурочная деятельность в школе позволяет решить целый ряд очень важных задач: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Принципы внеурочной деятельности: 

- Включение учащихся в активную деятельность. 

- Доступность и наглядность. 

- Связь теории с практикой. 

- Учёт возрастных особенностей. 

- Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

- Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному). 

Величина недельной нагрузки (количество занятий), реализуемой через внеурочную деятельность, 

определяется за пределами количества часов, отведённых на освоение обучающимися плана, но не более 10 часов. 

Так в 1-х классах величина недельной нагрузки составляет 7 часов, во 2-х классах - 7 часов, в 3-х классах - 7 часов, 

в 4-х классах - 8 часов, в 5-х классах - 8 часов, в 6-х классах - 8 часов, в 7-х классах - 8 часов, в 8-х классах - 7 

часов, в 9-х классах - 8 часов. Остальные часы внеурочной деятельности реализуются в каникулярное время, в 

рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации, в 

походах, поездках и т. д.). 

Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере реализовать требования 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. За счет указанных в базисном 

учебном (образовательном) плане часов на внеурочные занятия реализуются дополнительные образовательные 

программы, программа социализации учащихся, воспитательные программы. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, направлены на реализацию различных форм ее организации, 

отличных от урочной системы обучения. Занятия будут проводиться в форме экскурсий, кружков, секций, круглых 

столов, конференций, диспутов, КВНов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и 

научных исследований и Т.д. 
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Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: «Спортивно-

оздоровительное», «Духовно-нравственное», «Социальное», «Общеинтеллектуальное», «Общекультурное». 

Образовательная организация 

предоставляет обучающимся возможность выбора занятий, курсов. 

Выводы:Учебный план школы включает все обязательные предметы на базовом учебном уровне 

федерального компонента. 

V. Качество подготовки обучающихся и выпускников 

V.1. Организация и проведение текущего контроля и промежуточной аттестации 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 

курса дисциплины сопровождается промежуточной аттестацией учащихся. Проведение текущего контроля и 

промежуточной аттестации в МБОУ СОШ №1 г.Шахты регламентируется локальным актом «Положение о 

поведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости МБОУ 

СОШ №1 г.Шахты. 

В отчетный период в МБОУ СОШ №1 г.Шахты текущий контроль знаний, обучающихся осуществлялся 

в следующих формах: 

- контрольная работа; 

- контрольное тестирование; 

- диктант (контрольный; выборочный, с подготовкой; графический); 

- диагностическая работа; 

- лабораторная работа; 

- практическая работа; 

- защита творческого проекта; 

- сдача нормативов по физической культуре; 

- сочинение или изложение с грамматическим заданием; 

- самостоятельная работа; 

- проверочная работа; 

- устный ответ. 

Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения результатов освоения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной программой за учебный год по 

результатам аттестационных работ в переводных 2-8-х, 10-м классах. 

Промежуточная аттестация проводится в обязательном порядке по двум предметам - математике и 

русскому языку. 

Промежуточная аттестация обучающихся во 2-8-х, 10-м классах, в соответствии с требованиями ФГОС 

включала в себя: 

- тематическую оценку предметных результатов освоения ООП НОО, ООП ООО; 

- промежуточную оценку предметных результатов освоения ООП НОО, ООП ООО (осуществляется по 

итогам учебного года); 

- диагностические работы по сформированности метапредметных умений (сентябрь); 

- промежуточную аттестацию по итогам каждой учебной четверти(осуществляется по итогам четверти во 

2-8-х классах и первого полугодия в 10-м классе). 

V.2. Анализ успеваемости и качества знаний 

Важный показатель результативности образования - это качество знаний. Качество образовательной 

деятельности - один из показателей работы всего педагогического коллектива по вопросу развития 

мотивационной сферы обучающихся, их возможностей, способностей. Применяя в своей работе 

разноуровневые и разнообразные формы обучения, инновационные образовательные технологии, учителя 

создали все необходимые условия для обучения детей с разными способностями, с разной степенью освоения 

учебного материала. Качество образовательной деятельности школы в течение года отслеживалась по 

результатам проводимых контрольных работ, итогам учебных четвертей и учебного года. Образовательная 

деятельность в школе носила характер системности, открытости.
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В 2018 - 2019 учебном году промежуточная аттестация проводилась во 2-8-х классах и 10- м классе. 

Результаты промежуточной аттестации показали: качество знаний составило 50%, что на 3,5 % выше, 

чем за аналогичный период 2017-2018 учебного года. 

V.2.1. Сравнение качества знаний и обученности за 3 года. 

Таблица 5 

Учебный год Качество знаний Обученность 

1 уровень 2 уровень 3 уровень по 

школе 

1 уровень 2 уровень 3 уровень по 

школ е 

2016-2017 64,6% 42,7% 51,8% 51,7% 100% 100% 100% 100% 

2017-2018 60,5% 40,1% 36,4% 47,5% 100% 99,3% 100% 99,6 % 

2018-2019 64% 41,2% 47,9% 50% 100% 99,2% 100% 99,6 % 

 

 
5.2.2. Сравнительная диаграмма качества знаний за 3 года по уровням образования. 

  

Уровень обученности составил 99,6% . 

По уровням образования показатель уровня обученности составляет: 100% - 1 -4 классы, 99,2% - 5 - 9 классы, 

100% - 10,11 классы. 

Результаты 2018-2019 учебного года показали, что в школе 40 отличников: 

15 обучающихся - в начальной школе, 

21 обучающийся - в 5- 9 классах, 

4 обучающихся - в 10, 11 классах. 

Учебный год Количество обучающихся на «5» Количество обучающихся на «4» и «5» 
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1 уровень 2 уровень 3 уровень по 

школе 

1 уровень 2 уровень 3 уровень по 

шко 

ле 

2016-2017 22 43 2 67 95 186 12 293 

2017-2018 20 19 2 41 92 93 10 195 

2018-2019 15 21 4 40 99 92 19 210 

 

Выводы: В целом данные успеваемости и качества знаний свидетельствуют об успешном освоении 

обучающимися обязательного минимума содержания образования, установленного образовательными 

стандартами. Успеваемость обучающихся по школе составляет 99,6%. Прослеживая динамику достижений 

учащихся, следует отметить их высокий уровень на I уровне обучения (процент качества в среднем 62%) и 

понижению его с переходом на II уровень (процент качества в среднем 41,2%), хотя в целом по школе еще 

находится на достаточно высоком уровне. Выстроенная система промежуточной аттестации, текущего 

оценивания успеваемости обучающихся позволяет получить объективные данные о качестве подготовки 

обучающихся по предметам учебного плана. Однако, количество обучающихся на «5» и на «4» и «5» снижается 

по сравнению с 2016 - 2017 учебным годом и как следствие качество знаний. 

V.3. Результаты итоговой аттестации 

V.3.1. Результаты итоговой аттестации в 9-х классах 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов МБОУ СОШ №1 г.Шахты в 2018-2019 

учебном году проходила в соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 №189/1513 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования», от 10.01.2019 №7/16 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения 

основного государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к использованию средств 

обучения и воспитания при его проведении в 2019 году», министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 29.12.2018 №1029 «Об утверждении организационной схемы проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования на 

территории Ростовской области». 

Главная задача педагогического коллектива состояла в том, чтобы, используя разнообразные методы и 

формы учебной и внеучебной деятельности, добиться значительного повышения уровня качества знаний 

обучающихся по каждому предмету, делая акцент на целенаправленную подготовку к экзаменам в форме ОГЭ. 

Подготовка к ОГЭ в 2018-2019 уч. году проводилась по утвержденной директором «Дорожной карте 

подготовки к проведению ОГЭ в 2019 году». 

Для выпускников 9 классов и их родителей был подготовлен информационный стенд «Готовимся к ОГЭ». 

Периодически проводились собрания с обучающимися и их родителями о порядке подготовки и проведения 

ОГЭ (нормативные документы, КИМы, сайты, правила поведения на экзамене и т.д.), а также проводилось 

индивидуальное информирование и консультирование по вопросам, связанным с ОГЭ. 

По обязательным предметам (русскому языку и математике) проводились пробные внутришкольные 

экзамены в форме ОГЭ (декабрь 2018 года, февраль 2019 года). Совместно с РОЦОИСО г. Ростова-на-Дону в 

апреле 2019 года проводились пробные экзамены по русскому языку и математике (внешняя экспертиза 

качества). В апреле-мае 2019 года на
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школьном уровне проводились пробные экзамены по предметам по выбору (английскому языку, физике, 

химии, обществознанию, биологии, географии, информатике и ИКТ и др.). 

 

 

—♦—2016-2017 —®—2017-2018 —^—2018-2019  

В 2018-2019 учебном году популярными экзаменами по выбору среди выпускников 9-х классов 

являются 3: обществознание, информатика и ИКТ, биология. Увеличилось количество обучающихся 

выбравших ОГЭ по информатике - практически в 2 раза (2017-2018 - 14чел., 2018-2019 - 29 чел.). Менее 

популярными являются следующие предметы: английский язык (2 человека), химия (2 человека), физика (3 

человека). Не выбрали выпускники 9-х классов для сдачи экзамен в форме ОГЭ по истории и впервые выбрали 

литературу (2 человека). 

Предметы Кол-во 

участников 

2016-2017 % от общего 

числа 

участников 

ГИА (2016- 

2017) 

Кол-во 

участников 

2017-2018 

% от общего 

числа 

участников 

ГИА (гонгов) 

Кол-во 

участников 

2018-2019 % от общего 

числа 

участников 

ГИА (2018- 

2019) 

Русский язык 39 100% 62 100% 45 100% 

Математика 39 100% 62 100% 45 100% 

История 3 7,69 % 3 4,8% 0 0% 

Обществознание 32 82,05% 45 72,5% 31 68,9% 

Биология 20 51,2% 21 33,8% 15 33,3% 

Химия 3 7,69 % 2 3,22% 2 4,4% 

Физика 4 10,2% 4 6,4% 3 6,7 

География 9 23,07% 34 54,8% 6 13,3% 

Информатика и ИКТ 5 12,8% 14 22,5% 29 64,4% 

Английский язык 2 5,12% 1 1,6% 2 4,4% 

литература - - - - 2 4,4% 

5.3.1.1.Количество участников ГИА в форме ОГЭ (за 3 года) 

Таблица 8 
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Выводы: Большинство выпускников подтвердили выставленные учителями годовые и итоговые оценки, что 

свидетельствует о хорошем качестве работы учителей-предметников, верной стратегии обучения, реализуемой 

администрацией МБОУ СОШ №1 г.Шахты. Два выпускника получили аттестаты с отличием. Однако, 5 

обучающих не смогли преодолеть минимальный пороговый балл в основные сроки и справились с поставленной 

задачей только в дополнительные (сентябрьские сроки). Необходимо активизировать работу по подготовке 

обучающихся 9-х классов к ГИА. 

V.3.2. Результаты итоговой аттестации в 11-м классе. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11 класса МБОУ СОШ№1 г.Шахты в 2018-2019 

учебном году проходила в соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 №190/1512 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования», 10.01.2019 №9/18 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения 

единого государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к использованию средств 

обучения и воспитания при его проведении в 2019 году». 

Главная задача педагогического коллектива состояла в том, чтобы, используя разнообразные методы и 

формы учебной и внеучебной деятельности, добиться значительного повышения уровня качества знаний 

обучающихся по каждому предмету, делая акцент на целенаправленную подготовку к экзаменам в форме ЕГЭ. 

Подготовка к ЕГЭ в 2018-2019 уч.году проводилась по утвержденной директором «Дорожной карте 

подготовки к проведению ЕГЭ в 2018 году». 

Для выпускников 11 класса и их родителей был подготовлен информационный стенд «Готовимся к 

ЕГЭ». Периодически проводились собрания с обучающимися и их родителями о порядке подготовки и 

проведения ЕГЭ (нормативные документы, КИМы, сайты, правила поведения на экзамене и т.д.), а также 

проводилось индивидуальное информирование и консультирование по вопросам, связанным с ЕГЭ. С 

обучающимися проводились репетиционные работы по заполнению бланков ЕГЭ.

По обязательным предметам (русскому языку и математике) проводились пробные внутришкольные 

экзамены в форме ЕГЭ (декабрь 2018 года, февраль 2019 года). Совместно с РОЦОИСО г. Ростова-на-Дону в 

апреле 2019 года проводились пробные экзамены по русскому языку и математике (внешняя экспертиза 

качества). 

К государственной итоговой аттестации в 2019 году по решению педагогического совета были 

допущены 16 выпускников. Выпускники 2019 года сдавали два обязательных экзамена в форме ЕГЭ по 

русскому языку и математике (базовый или профильный уровень) и 9 предметов по выбору. Государственная 

Предметы 2018 г. 2019г. 

Кол-во 

выпускников, 

сдававших 

предмет 

Процент 

получивших 

неудовлет. 

оценки 

Кол-во 

выпускников, 

сдававших 

предмет 

Процент 

получивших 

неудовлет. 

оценки 

Русский язык 62 0% 45 0% 

Математика 62 0% 45 0% 

История 3 0% 0 0% 

Обществознание 45 0% 31 0% 

Биология 21 0% 15 0% 

Физика 4 0% 3 0% 

Химия 2 0% 2 0% 

География 34 0% 6 0% 

Информатика и ИКТ 14 0% 29 0% 

Английский язык 1 0% 2 0% 

Литература 0 - 2 0% 

5.3.1.2.Результаты ГИА в форме ОГЭ в сравнении за 2018, 2019 годы 

Таблица 9 
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итоговая аттестация прошла четко и организованно, без нарушений установленного порядка ее проведения. 

Анализ выбора и фактического участия в ЕГЭ 2019 года выпускников 11 класса говорит о том, что 

подавляющее большинство обучающихся выбирали и сдавали экзамены осознанно, в соответствии с будущей 

профессией. 

Количество участников ЕГЭ в 2019 году (за 3 года) 

Таблица 10 

Учебный предмет 

2017 2018 2019 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

ГИА 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

ГИА 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

ГИА 

Русский язык 11 100% 17 100% 15 100% 

Литература 2 18,1% 2 11,7% 4 26,6% 

Английский язык 0 0% 1 5,8% 2 13,3% 

Математика (базовый уровень) п 100% 17 100% 9 60% 

Математика (профильный уровень) 

9 81,8% 10 58,8% 6 40% 

История 5 45,4% 6 35,2% 6 40% 

Обществознание 8 72,7% 12 70,5% 8 53,3% 

Биология 1 9,09% 4 23,5% 1 6,7% 

Химия 1 9,09% 1 5,8% 1 6,7% 

Физика 5 45,4% 5 29,4% 1 6,7% 

Информатика и ИКТ 0 0% 1 5,8% 3 20% 

Г еография 2 18,1% 0 0% 3 2%0  

Одна обучающаяся прошла государственную итоговую аттестацию в щадящем режиме, как выпускница 

с ограниченными возможностями здоровья (сдавала русский язык и математику). 

За последние три года популярными экзаменами по выбору остался предмет обществознание. Менее 

востребованными за 3 года являются химия, биология, литература, английский язык и к ним добавилась 

физика. Снова выбрали выпускники 11 класса географию. Из таблицы видно, что выпускники 11 класса в 

2018-2019 учебном году выбрали экзамены, результаты которых необходимы им для поступления в вузы. 

Результаты по всем предметам стали выше, что обуславливается более и серьезной и ответственной 

подготовкой к ЕГЭ с учетом строгих правил проведения ГИА. Сопоставление результатов ЕГЭ 2019 года с 

результатами ЕГЭ предыдущих лет, позволяет говорить о повышении мотивации к обучению у выпускников 

с высоким уровнем образовательной подготовки (снизилось количество обучающих не прошедших 

минимальный пороговый балл.  
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Средний тестовый балл ЕГЭ 2018-2019 уч.го да по каждому предмету в сравнении со средними 

результатами прошлых лет 

Таблица 12 

Предмет Средний балл ЕГЭ 

2017 2018 2019 

Русский язык 71 66 66 

Математика 

(профильный уровень) 

40 35 51,6 

Информатика и ИКТ 

не выбирали данный предмет 

72 66 

Обществознание 53 46 43 

История 57 43 51 

Биология 53 39 73 

Физика 49 45 44 

Литература 48 52 41   

№ 

п /п 

Название 

экзамена в 

рамках ГИА 

Кол-во обучающихся, 

изучавших предмет на 

Кол-во обучающихся, 

сдававших предмет, 

который изучался на 

Кол-во обучающихся, 

преодолевших 

минимальный пороговый 

балл по предметам, 

которые изучалисьна 

базовом 

уровне 

профильно м 

уровне 

базово 

м 

уровне 

профиль 

ном 

уровне 

базово 

м 

уровне 

профильном 

уровне 

1 Русский язык 16 0 16 0 16 0 

2 Математика 

(базовый 

уровень) 

16 0 10 0 10 0 

3 Математика 

(профильный 

уровень) 

16 0 6 0 6 0 

 
Литература 16 0 3 0 3 0 

4 История 16 0 6 0 6 0 

5 Химия 16 0 1 0 1 0 

6 Английский 

язык 

16 0 2 0 2 0 

7 Физика 16 0 1 0 1 0 

8 Обществозна 

ние 

16 0 7 0 4 0 

9 Информатика и 

ИКТ 

16 0 3 0 3 0 

10 Биология 16 0 1 0 1 0 

Результаты ЕГЭ 2019 года 

Таблица 1 
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Химия 38 57 66 

Английский язык 

не выбирали данный предмет 

68 76 

 

Средний тестовый балл ЕГЭ по каждому предмету в сравнении со средними результатами по городу 

Шахты и Ростовской области в 2018-2019 уч.году 

Таблица 13 

Предмет Средний балл ЕГЭ 2019 
 

по школе по г.Шахты по Ростовской обл. 

Русский язык 66 68 68,3 

Математика 

(профильный уровень) 

51,6 49 55,3 

Обществознание 66 51 53,3 

История 43 52 53,7 

Физика 51 47 50,2 

Литература 73 60 62,52 

Биология 44 55,5 51,98 

Химия 41 60 59,9 

Информатика и ИКТ 

66 50 58,6 

Английский язык 76 72 70,06 

 

Выводы: Большинство выпускников подтвердили выставленные учителями годовые и итоговые оценки, 

что свидетельствует о высоком качестве работы учителей-предметников, объективности выставления оценок 

и верной стратегии обучения, реализуемой администрацией МБОУ СОШ №1 г.Шахты. Одна выпускница 

получила аттестат с отличием и награждена медалью «За особые успехи в учении». 

VI. Востребованность выпускников 

Администрация и педагогический коллектив МБОУ СОШ №1 г.Шахты значительное внимание уделяет 

формирование у обучающихся мотивации на продолжение образования. Качество знаний, которое получили 

обучающиеся за время обучения в школе, баллы на ЕГЭ позволили выпускникам школы поступить и обучатся 

не только в вузах города г.Шахты, но и высших учебных заведениях других городов. Выпускники основной 

школы продолжают обучение в своей школе, средних заведениях города Шахты, других образовательных 

организациях Ростовской области. Успешной социализации выпускников способствует система 

профориентационной работы с обучающимися. 

6.1. Сведения о выпускниках 9 классов в 2019 году 

Количество 

выпускников 9 

классов 

Сведения о социальном устройстве выпускников 9 классов Количество 

выпускников 9 

классов 

45 

п
р

о
д

о
л
ж

а
т 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
е:

 в 10 классе данного ОУ 16 

в 10 классе другого ОУ (дневной школе) 0 

в учреждениях НПО (училище, лицее) г.Шахты 3 

в учреждениях НПО (училище, лицее) другой территории 

0   
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в учреждениях НПО (училище, лицее) г.Шахты 3 

в учреждениях НПО (училище, лицее) другой территории 0 

в учреждениях СПО (колледже, техникуме) г.Шахты 24 

в учреждениях СПО (колледже, техникуме) другой 

территории 2 

на курсах 0 

трудоустроены 0 

не трудоустроены 0  
 
в том числе: 

№ пп Территория Полное наименование учреждения НПО, СПО 

Количество 

выпускников 9 

классов 2018-

2019 

1 Шахты 

Шахтинский региональный горно-энергетический колледж 

им.ак.Степанова 16 

2 Шахты Шахтинское медицинское училище 1 

3 Шахты Колледж экономики сервиса и права ДГТУ 1 

4 Шахты Политехнический колледж 1 

5 Шахты 

Техникум стройиндустрии дизайна и сервиса «Дон- Текс» 

4 

6 Шахты Профессиональное училище №33 1 

7 Шахты Кооперативный техникум 1 

8 Шахты Педагогический колледж 1 

9 х. Пухляковский Пухляковский агропромышленный техникум 1 

10 г. Тула Государственный педагогический колледж 1  
 

6.2. Сведения о выпускниках 11 классов в 2019 году 

Количество 

16 
Сведения о социальном устройстве выпускников 11 классов Количество 

0 

П
р

о
д

о
л
ж

ат
 о

б
р

аз
о

в
ан

и
е:

 

в учреждениях НПО (училище, лицее) г.Шахты 

в учреждениях НПО (училище, лицее) другой территории 0 

в учреждениях СПО (колледже, техникуме) г.Шахты 2 

в учреждениях СПО (колледже, техникуме) другой 

территории 3 

в учреждениях ВПО г.Шахты 3 

в учреждениях ВПО другой территории 8  
 

№ пп Территория Полное наименование учреждения НПО, СПО, ВПО Количество 

выпускнике в 

И классов 

1 Шахты ДГТУ (ШФ) 2 

2 Шахты Медицинский колледж 1 

3 Шахты ШАДИ 1 

4 Ростов Государственный Медицинский Университет 1 

5 Ростов Ростовский юридический институт 2 : 

6 Ростов ДГТУ 1 

7 Ростов РГЭУ (РИНХ) 1  
8 Ростов Медицинский колледж 1 

9 Ростов Ростовский юридический колледж 1 

10 Ростов Ростовский индустриальный техникум 1 

11 Москва Московский филиал института фитнеса и спорта 1 



25 

 

12 Новочеркасск Новочеркасский строительный колледж 1 

13 Новочеркасск ЮРГПУ (НПИ) имени М.И.Платова 1 

14 Таганрог ДГТУ 1  

VII. Воспитательная система организации 

Сегодня целью воспитания школьников является создание условий для формирования и развития личности 

высококультурной, интеллектуальной, социально активной, гуманной. Воспитание в каждом ребёнке 

человечности, доброты, гражданственности, толерантности, творческого отношения к труду, бережного 

отношения ко всему живому, охрана культуры своего народа - вот ведущие ценности, которыми руководствуется 

педагогический коллектив и которыми должна насыщаться воспитательная система школы. Кроме этого перед 

педагогическим коллективом стоит задача воспитания уважения, любви и бережного отношения к природе 

родного края, к традициям и обычаям своего народа, развития у учащихся потребности в здоровом образе жизни, 

в активных занятиях спортом. 

Классные руководители — самая значимая категория организаторов воспитательного процесса в школе. В 

настоящее время заметно меняется содержание, формы и методы их работы. 

Работа классного руководителя — целенаправленная, системная, планируемая деятельность, строящаяся 

на основе концепции воспитания всего образовательного учреждения, анализа предыдущей деятельности, 

позитивных и негативных тенденций общественной жизни, на основе личностно-ориентированного подхода с 

учётом актуальных задач, стоящих перед педагогическим коллективом и ситуации в классе. 

В большинстве своем классные руководители принимают активное участие в работе методического 

объединения: делятся опытом практической работы, проводят открытые классные часы, родительские собрания, 

участвуют в конкурсах районного, регионального, областного, российского, международного уровней, 

осуществляют самооценку и оценку работы коллег. 

Главными задачами деятельности методического объединения классных руководителей являются 

следующие: 

1.Оказание помощи классному руководителю в совершенствовании форм и методов организации 

воспитательной работы класса. 

2.Формирование у классных руководителей теоретической и практической базы для моделирования 

системы воспитания в классе. 

3.Усиление влияния школы на социализацию личности школьника, его адаптации к современным 

экономическим условиям, самоопределение в будущей профессии. 

4.Организация условий здоровьесбережения для успешного обучения и воспитания учащихся. 

5.Изучение и обобщение интересного опыта работы классного руководителя. 

В качестве основных форм работы для реализации данных задач определены тематические заседания 

методического объединения; участие в работе педсовета и совещаниях при директоре; рабочие совещания; 

открытые воспитательные мероприятия; отчеты о работе; собеседование, знакомство с новинками методической 

литературы и другие. 

Ценностными ориентирами воспитательной системы МБОУ СОШ №1 г. Шахты являются ценности, цели, 

задачи и принципы построения воспитательной системы. 

К ценностям построения воспитательной системы относятся: 

интеграция совместной творческой деятельности субъектов образовательного пространства: учителей, 

родителей, обучающихся; 

развитие творческой активности личности, ее самоактуализация и самореализация в любой деятельности, 

что предполагает качественное позитивное развитие личности в целом; 

управление развитием творческой активности предполагает создание условий для реализации учащимися 

своих природных возможностей и своего творческого потенциала; оказание поддержки для раскрытия уже 

имеющихся знаний, умений и навыков для решения творческих задач, и перехода их в новое качественное 

состояние, то есть подведение субъекта к саморазвитию. 

Целью воспитательной системы является создание комплекса организационнопедагогических условий 

развития творческой активности обучающихся. 

Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 

Развитие творческой активности личности учащихся на основе использования различных направлений 

воспитательной работы. 

Разработка системы взаимодействия содержания школьных предметов, дополнительного образования, 
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системы воспитательной работы, социума в реализации целевой установки воспитательной системы. 

Выбор форм активной воспитательной работы, направленной на развитие творческой активности 

учащихся. 

Создание программно-методического обеспечения процесса развития творческой активности учащихся. 

Обеспечение готовности педагогических кадров к реализации цели и задач воспитательной системы. 

7.1. Условия для самореализации обучающихся 

Таблица 14 

Направление Название кружка Кол-во детей Охват учащихся (в т.ч. 

% от общего 

количества) 

Техническое В мире информатики 20 3,51% 

Естественнонаучное Экологические традиции 

Дона 

30 5,27% 

Юный геолог 15 2,64% 

Юный эколог 20 3,51% 

Социально-педагогическое Здоровье зеркало души 30 5,27% 

Отвага 15 2,64% 

Пресс-центр «Пульс» 30 5,27% 

ДЮП 15 2,64% 

Художественное Вернисаж 15 5,27% 

Вокальный кружок 20 3,51% 

Хоровой кружок 30 5,27% 

Мастерица 15 2,64% 

Физкультурно-спортивное Футбол 30 5,27% 

Шахматы «Белая 

ладья» 

30 5,27% 

Волейбол 30 5,27% 

Баскетбол 30 5,27% 

ЮИД 30 5,27% 

Всего 
 

405 71,18%  

7.2. Сведения об участии обучающихся в мероприятиях (за 3 года) 

Обучающиеся МБОУ СОШ №1 г.Шахты ежегодно принимают участие в различных конкурсах, предметных 

олимпиадах, спортивных соревнованиях международного, федерального, муниципального, школьного уровня и 

добиваются определенных успехов. Результаты участия обучающихся в смотрах, конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах  



27 

 

показывают развивающий и воспитывающий потенциал внеурочной деятельности по учебным предметам. 

Таблица 15 

№ п/п 

Наименование 

мероприятий 
Уровень 

Количество уч-ся (в % от 

общего кол-ва) 

1 Олимпиады 

Уровень 

2016- 

2017 

2017- 

2018 

2018- 

2019 

2016- 

2017 

2017- 

2018 

2018- 

2019 

муниципальный 197 205 188 37,1% 36,1% 33,1% 

региональный 3 5 2 0,56% 0,88% 0,35% 

всероссийский(в 

том числе и 

дистанционны 

78 53 60 14,6% 9,3% 10,5% 

2 Конкурсы 

муниципальный 145 167 198 27,3% 29,4% 34,6% 

региональный И 16 23 2,07% 2,8% 4,02% 

всероссийский 

(в том числе и 

дистанционные) 

287 321 402 54% 56,5% 70,4% 

3 

Спортивные 

соревнования, 

спартакиады, тур 

слеты 

муниципальный 168 203 287 31,6% 35,7% 50,2% 

региональный - - - - - - 

всероссийский - - - - - - 

5 Другое 

Благотворительн ые 

акции и 

волонтерская 

деятельность 

273 394 423 51,4% 69,3% 74% 

Экологические 

акции и 

мероприятия 
326 398 424 

   

7.3. Количество участников и призеров муниципального этапа ВсОШ (за 3 года)  

□ Общее количество участников 

□ Количество призовых мест 

Следует отметить, что 2018-2019 уч.году 

снизилось кол-во участников 

регионального этапа олимпиады, так по 

русскому языку, информатике и биологии не было наших представителей по сравнению с 2017-2018уч.г. Стали, 

уже можно сказать «традиционно», участниками регионального этапа ВсОШ по искусству (МХК) - Каретникова 

Софья (10 класс), по обществознанию- Репкина Виктория (10 класс) - учитель Желтов А.А. 

Данные результаты за 3 года говорят о том, что количество участников муниципального этапа ВсОШ и 

количество призеров снижается. Однако, следует отметить в 2018-2019 уч.году работу по повышению качества 
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подготовки обучающихся к олимпиадам учителя обществознания и искусства (МХК) Желтова А.А. 

(Региональный этап ВсОШ призеры: обществознание - Репкина Виктория;МХК - Каретникова Софья). 

Выводы: Анализ итогов участия в муниципальных, региональных и федеральных фестивалях, конкурсах, 

смотрах, спортивных соревнованиях, показывает:высокую активность обучающихся в разных направлениях 

деятельности; положительную динамику количества победителей и призёров в муниципальных и региональных 

фестивалях.В школе сложилась определённая система работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию 

к учебнопознавательной деятельности. Работа педагогического коллектива направлена на развитие 

интеллектуально-творческих способностей учащихся через различные формы и методы организации деятельности 

учащихся как на уроках, так и во внеурочное время, используются активные формы организации работы, 

увеличилось количество участников мероприятий, конкурсов, олимпиад, конференций. 

Учителям школы необходимо изучить опыт работы данных учителей по подготовке обучающихся к 

различным этапам Всероссийской олимпиады школьников, скорректировать свою работу с одарёнными детьми. 

I.4. Работа с родителями 

Таблица 16 

№ п/п 
Формы обучения родителей педагогическим знаниям 

1 

Родительские педагогические всеобучи, направленные на повышение правовой, педагогической 

грамотности родителей с привлечением специалистов правовых, медицинских и общественных 

учреждений. 

2 Общешкольные родительские собрания (1 раз в четверть) 

3 Классные родительские собрания 

4 
Психолого-педагогическое консультирование родителей из семей «группы риска» (в рамках 

работы Совета профилактики) 

5 Оформление информационных уголков для родителей. 

6 
Рейды родительской общественности, администрации школы в семьи «группы риска» (в рамках 

работы Совета профилактики). 

7 Заседания Совета родителей. 

8 
Индивидуальные и групповые встречи- беседы родителей с психологом, администрацией 

школы.  

I.5. Структура ученического самоуправления. 

Школьная организация «Бриз» - самодеятельное, неполитическое, молодёжное объединение, действующие 

на территории МБОУ СОШ №1 г. Шахты 

«Бриз» - самоуправляемая организация, осуществляет свою деятельность на основании Устава и в 

соответствии с Конституцией и Законодательством России, Законом РФ «Об общественных организациях». 

Деятельность организации строится на следующих основных принципах: самоуправление, добровольность, 

равноправие членов, законность, гласность.
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Схема школьной организации «БРИЗ» 
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I.6. Данные о правонарушениях, преступлениях несовершеннолетних 

В 2018 - 2019 учебном году в МБОУ СОШ №1 г.Шахты продолжалась работа по программе 

профилактики правонарушений среди несовершеннолетних учащихся. В рамках этой программы в 

школе была организована досуговая занятость учащихся, разнообразная творческая деятельность 

учащихся; проводилась работа с родителями: родительские собрания, посещение на дому, совместные 

рейды.. 

Таблица 16 

год 
Виды и количество 

правонарушений 

Виды и 

количество 

преступлений 

Кол-во учащихся, 

стоящих на учете 

вКДНиЗП ' 

Количество 

учащихся, снятых с 

учета в ОППН 

2016?? ? 1 (административно е) 
0 2 0 

2018 
    

2019 
    

 

С целью выявления детей группы риска регулярно проводится анкетирование подростков. Для того 

чтобы оказать поддержку детям, организуются психологические тренинги, тематические классные часы 

и беседы: «Здоровый образ жизни - это...», «Мы за здоровый образ жизни», «Оружием знания - против 

наркомании», «Вредные привычки и их действие на организм», «Будущее без наркотиков» (часы 

общения), спортивна игра «Веселые старты», «Наркомания. Следствия и последствия» (круглый стол), 

«О курении» (диспут). 

I.7. Данные об обучающихся из числа детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. 

В школе обучается 13 детей, находящихся под опекой. Из них в 1-4 классах 3 человека, в 5-9 классах 

- 10 человек, в 10-11 классах - нет. Данной категории обучающихся созданы благоприятные условия для 

обучения и воспитания. 

Выводы: Уровень удовлетворенности учащимися жизнедеятельностью в школе и классе среди 

учащихся 1-11-х классов достаточно высокий (от 92% до 96%). Созданы благоприятные условия и 

возможности для полноценного развития личности, для охраны здоровья и жизни детей, патриотического 

и духовно- нравственного воспитания; созданы условия проявления и мотивации творческой активности 

воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности. Скоординирована деятельность и 

взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и дополнительного образования; школы и 

социума; школы и семьи. Однако, необходимо с целью повышения престижа знаний продолжить участие 

в различных конкурсах на федеральном, региональном и муниципальном уровнях; усилить работу 

школьного и классного самоуправления; разработать вопросы мониторинга воспитательной деятельности 

(педагогов дополнительного образования), 

VIII. Условия обеспечения образовательного процесса 

VIII.1. Кадровое обеспечение организации 

Одно из приоритетных направлений образования является совершенствование кадровой политики 

и профессионализма учителя . Одним из критериев качества профессиональной деятельности педагогов 

является уровень их квалификации . Кадровый потенциал МБОУ СОШ №1 г.Шахты выступает важным 

ресурсным обеспечением образовательной программы. В школе сложился дружный и эффективный 

педагогический коллектив. Профессионализм и квалификация педагогов позволяет успешно выполнять 

задачи по реализации образовательных программ, обеспечивать качество образования обучающихся в 

соответствии с государственными образовательными стандартами.  
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VIII.1.1. высшее педаг 

VIII.1.2. высшее непед а 

среднее спец. 

В школе достаточно 

квалифицированный 

педагогический коллектив. 

28 педагогов имеют высшее 

образование (84,85%). В 

2018-2019 учебном году 1 педагог получил диплом о высшем педагогическом образовании (учитель 

информатики Субботина Е.Ю.). 5 учителей имеют среднее специальное образование (15,15%).  

8.1.1. Количественный состав учителей (за 3 года) 

8.1.2. Образовательный уровень (за 3 года) 
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Из диаграммы видно, что в 2018-2019 учебном году данные по стажу имеют следующие 

показатели: стаж учителей до 5 лет- нет, до 10 лет - 7 учителя (21,21%), до 25 лет- 8 учителей (24.25%), до 

35 лет - 11 учителей (33,33%), свыше 35 лет- 7 педагогов (21,21%). 

VIII.1.4. Данные по квалификационным категориям учителей 

 

Анализируя данную диаграмму, можно сделать вывод, что уровень квалификации педагогического 

состава по сравнению с прошлым учебным годом изменился. Кол-во учителей с высшей и первой 

категорией увеличилось (учителя начальных классов Воротникова Е.И. получила высшую категорию и 

Черкесова О.В. получила первую категорию). Уменьшилось количество учителей без категории, так в 

2018-2019 учебном году 4 учителя прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности (учителя 

Сбродова Р.Ю., Загорулько М.А., Войтенко В.Б., Богославская Ю.В.), так как их стаж работы в МБОУ 

СОШ №1 составил 2года. 

VIII.1.5. Данные по повышению квалификации учителями школы 

 
Анализируя данную таблицу, можно сделать вывод, что в школе отлажена работа по повышению 

квалификации педагогов через курсовую подготовку. Наблюдается положительная динамика 

прохождения курсовой подготовки в 2018-2019 уч.г. 18 педагогов прошли курсы повышения 

квалификации (51,5%). 

Вывод: Анализ позволяет сделать вывод, что в школе подобран достаточно профессиональный 

кадровый состав. Основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим 

стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие высшую и первую 

квалификационные категории. Таким образом, в школе созданы необходимые условия для обеспечения 

качества образования. 

VIII.2. Методическая работа школы 

Методическая работа школы - это целостная, основанная на достижениях науки, педагогического опыта 

■ 2015-2016 

■ 2016-2017 

■ 2017-2018 

кол-во прошедших курсы 

13 

очные курсы дистанционные курсы магистратура 

■ 2015-2016 

И 2016-2017 

■ 2017-2018 

■ 2018-2019 
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и на конкретном анализе учебно-воспитательного процесса система взаимосвязанных мер, действий и 

мероприятий, направленных на всестороннее повышение квалификации и профессионального мастерства 

каждого педагога. 

Цель методической работы - непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства 

педагогов, их эрудиции и компетентности в области учебного предмета и методики его преподавания; 

освоение новых технологий, направленных на обеспечение самораскрытия, самореализации 

обучающихся. 

В 2018-2019 уч.году были запланированы следующие формы методической работы: проведение 

тематических педагогических советов, заседаний методического совета, методических совещаний и 

методических объединений, самообразование педагогов, проведение открытых уроков и их анализ, 

педагогический мониторинг, курсовая подготовка и переподготовка, аттестация педагогов школы. 

Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование методики проведения урока, 

индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими и одаренными обучающимися, коррекцию 

знаний обучающихся на основе диагностической деятельности учителя, развитие способностей 

обучающихся, повышение мотивации к обучению у школьников, а также ознакомление учителей с 

новинками педагогической и методической литературой. 

Структура управления методической работой школы 

  

Главной структурой, организующей методическую работу учителей - предметников, являются 

методические объединения. Это один из управляющих органов школы, способствующий повышению 

профессиональной мотивации, методической культуры учителей и развитию их творческого потенциала.  
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Все учителя школы объединены в предметные МО, вовлечены в методическую систему школы. В 

2018-2019 уч. году в школе согласно приказу, функционировало 5 методических объединений: МО 

учителей начальных классов (рук. Воротникова Е.И.), МО учителей гуманитарного цикла (рук. Липинская 

Н.А.), МО учителей естественно - научного цикла (рук. Чиграй Е.А.), МО учителей математики и 

информатики (рук. Палехина О.А.), МО учителей иностранного языка (рук. Никонова М.И.). 

С единой методической темой и целью был проведен месячник на тему «Проектирование способов 

формирования УУД при подготовке к ГИА и ВПР», в рамках которого учителя провели открытые уроки: 

Чиграй Е.А., Желтов А.А., Воротникова Е.И., Загорулько М.Т., Кондратенко О.Н., Крутько Л.Д., Марченко 

О.С., Игнатенко В.Н., Панченко К.К., Мернова Н.А., Сбродова Р.Ю., Соловьева М.В., Штырняева Н.А., 

Черкесова О.В., Войтенко В.Б., Желтушкин Л.П., Липинская Н.А., Палехина О.А. и другие 
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Выводы: Основные задачи по организации научно-методической деятельности школы в основном 

выполнены. Однако, необходимо совершенствовать работу по использованию в образовательном процессе 

современных методов, форм, средств обучения, современных образовательных технологий для получения 

наилучших результатов в педагогической и ученической работе, продолжить работу по 

совершенствованию педагогического мастерства учителей, развитие мотивации деятельности 

педагогического коллектива. Обеспечивать рост профессиональной компетентности учителя в едином 

пространстве школы. 

IX. Учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Объем библиотечного фонда - 25658 единиц. Книгообеспечение - 100%. Объем учебного фонда - 

И как продолжение данной работы для замдиректоров по УВР города был проведен 

методический семинар по теме 

Проектирование способов 

формирования У УД 
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8148 единиц. Художественной литературы - 17510 единиц. Фонд библиотеки соответствует требованиям 

ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный приказом Министерства 

просвещения РФ от 8 мая 2019 г. N 233 “О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345” 

X. Материально-технической база 

Учебный процесс осуществляется в двухэтажном здании. 

Численность учебных помещений и количество учебных мест соответствует особенностям учебного 

плана и основным характеристикам контингента учащихся и соответствует нормам СанПиН. 

Все учебные кабинеты оборудованы аудиовизуальной (проектор, 

интерактивная доска, телевизор) и компьютерной техникой (ПК учителя, колонки, принтер) для 

демонстрации наглядных материалов, учебных видео-лекций, презентаций, деловых игр и т.д. 

Школьная мебель отвечает требованиям травмобезопасности и надежности. 

В достаточном количестве обеспен учебный процесс современным раздаточным материалом, 

атласами и картами, таблицами и моделями. Обеспечен доступ в сеть Internet, все компьютеры, имеющиеся 

в школе, объединены в локальную сеть, регулярно обновляется сайт школы, постоянно функционирует e-

mail. 

Под постоянным контролем администрации МБОУ СОШ №1 г. Шахты находится вопрос по 

обеспечению безопасности образовательного процесса. Школа укомплектована огнетушителями в 

достаточном количестве, запасные выходы поддерживаются в состоянии противопожарной безопасности. 

В соответствии с планом работы проводится обучение по противопожарной безопасности, действиям в 

чрезвычайных обстоятельствах, в стихийных бедствиях личного состава: педагогов, учеников, 

обслуживающего персонала. 

10.1. Оснащение кабинетов 

Таблица 17 

№ Название Оборудование Сотрудники Используется 

1 Секретарская 

2 АРМ, МФУ, ноутбук 

(лицензиров. клиент для 

ЕГЭ), факс 

Калмыкова И.А., 

Чернова Т.Н. 

В управлении 

2 Спортивный зал 
 

Попова Н. С. 

Войтенко В. Б. 

 

3 Кабинет технологии АРМ учителя, 

интерактивная доска 

Кондратенко О.Н. На уроке, во 

внеурочной 

деятельности 

4 

Кабинет директора 

Ноутбук Самарская Т.Н. В управлении 

5 

Кабинет 

иностранного языка 

АРМ учителя, 

интерактивная доска с 

проектором 

Никонова М.И. На уроке, во 

внеурочной 

деятельности 

6 Медицинский 

кабинет 

 
Сальная Е.А. 

 

7 Начальных АРМ учителя, Черкесова О.В., На уроке, во 
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классов интерактивная доска Можар Ю.Э. 
внеурочной 

деятельности 

8 Начальных классов АРМ учителя Соловьева М.В. На уроке, во 

внеурочной 

деятельности 

9 Начальных классов АРМ учителя, 

проектор, экран 

Щусь Н.А., 

Синяускас Е.В. 
На уроке, во 

внеурочной 

деятельности 

10 Начальных классов АРМ учителя, 

проектор, интерактивная 

доска 

Воротникова Е.И. На уроке, во 

внеурочной 

деятельности 

11 Начальных классов Ноутбук, интерактивная 

доска с проектором, 

МФУ 

Штырняева Н.А., 

Пушкарёва Н.А. 
На уроке, во 

внеурочной 

деятельности 

12 Кабинет Физики АРМ учителя 1 шт., 

проектор,экран 

Игнатенко В.Н., 

Тулукина Н. В. 
На уроке, во 

внеурочной 

деятельности 

13 Бухгалтерия АРМ 3 шт., МФУ Черненко А.А., 

Чернова А.И. 

В управлении 

14 Библиотека АРМ, МФУ Куликова Л. В. В управлении 

15 Кабинет географии АРМ учителя, 

проектор,экран 

Шорохова Н. В. 

Богославская Ю. В. 
На уроке, во 

внеурочной 

деятельности 

16 Кабинет 

информатики 
АРМ учителя, 

проектор, экран, 10 

АРМ учеников 

Субботина Е.Ю. На уроке, во 

внеурочной 

деятельности 

17 Кабинет русского 

языка 

АРМ учителя, 

интерактивная доска с 

проектором 

Желтова Н.И. На уроке, во 

внеурочной 

деятельности 

18 Кабинет литературы АРМ учителя, 

интерактивная доска с 

проектором 

Липинская Н.А. На уроке, во 

внеурочной 

деятельности 

19 Кабинет ОБЖ АРМ учителя Сбродова Р. Ю. На уроке, во 

внеурочной 

деятельности 

20 Кабинет математики АРМ учителя, 

проектор, экран 

Палехина О. А. На уроке, во 

внеурочной 

деятельности 

21 Кабинет истории АРМ учителя, 

проектор, экран 

Самарская Т.Н., 

Желтов А. А. 
На уроке, во 

внеурочной 

деятельности 

22 Кабинет биологии АРМ учителя, 

проектор, интерактивная 

доска 

Чиграй Е.А. На уроке, во 

внеурочной 

деятельности 

23 Кабинет зам 

директора по 

УВР 

АРМ, МФУ Штырняева Н.А. В управлении 

24 Кабинет химии АРМ учителя Казимирова А., 

Загорулько М. Т. 
На уроке, во 

внеурочной 

деятельности 

25 Кабинет зам 

директора по ВР, 

психолога 

2 АРМ, МФУ, принтер

 цветной, 

ноутбук 

Субботина Е. Ю., 

Кулешова М. Ю., 

Можар Ю. Э. 

В управлении 
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Выводы: таким образом, оснащенность кабинетов позволяет выполнять теоретическую и 

практическую части образовательной программы школы в полном объеме. Внебюджетные и бюджетные 

денежные средства расходуются на укрепление материально-технической базы школы, 

совершенствование учебно-воспитательного процесса. 

Заключительные положения. 

Анализ показателей указывает на то, что МБОУ СОШ №1 г.Шахты имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с 

ФГОС общего образования. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности, 

структура и система управления, реализация образовательной программы, оценка качества образования, 

условия образовательного процесса в школе в целом отвечают современным требованиям. 

Директор МБОУ СОШ №1 г. Шахты 

Наименование Количество 

Персональный компьютер 32 

Ноутбук 22 

Телевизор 1 

Проектор (интерактивная доска) 9 

Цифровой фотоаппарат 1 

Принтер (МФУ) 18 

Система видеонаблюдения 1 

Наличие в 00 оргтехники и технических средств обучения 

Таблица 18 

Т.Н.Самарская 
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