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Отчёт о результатах самообследования 

МБОУ «Школа № 1» 

за 2021 год 

  

Настоящий отчёт представляет результаты самообследования МБОУ 

«Школа № 1» за 2021 календарный год и включает анализ показателей 

деятельности общеобразовательной организации за указанный период. 

Процедура самообследования МБОУ «Школа № 1» проводится ежегодно в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. 

N 462 "Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией" (с изменениями и дополнениями от 14 декабря 2017 г.), приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. N 

1324 г. Москва "Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию" и на основании Положения о 

порядке проведения и критериях самообследования МБОУ «Школа № 1» 

В процессе самообследования проводится оценка образовательной 

деятельности, системы управления организации, содержания и качества 

подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности 

выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также 

анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию, 

устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

Настоящий отчёт подлежит размещению на официальном сайте организации 

в сети "Интернет" и направлению учредителю в срок не позднее 20 апреля 

текущего года. 

 

I ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

В 2021 году (второе полугодие 2020-2021 учебного года и первое полугодие 

2021-2022) школа работала в две смены. Распределение классов по сменам 

выглядело следующим образом: 

 2021 год 

1 смена 1, 2, 4, 5, 9, 10, 11 

2 смена 3, 6, 7, 8 

 

В 2020-2021 учебном году пятидневная учебная неделя была реализована во 

всех классах начальной школы (1-4), а также в 5 и 6 классах. В 7-11 классах был 

реализован график шестидневной учебной недели. С 01.09.2021г. пятидневная 

учебная неделя введена на всех уровнях обучения, т.е. в 1-11 классах. 



Продолжительность уроков составила 40 минут. Длительность перемен - от 10 до 

30 минут. 

В 2021 году реализация образовательных программ осуществлялась в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. В октябре – ноябре 

2021 года некоторые классы на период до 2 недель были выведены на дистант в 

связи с подтверждёнными случаями заболевания отдельных учащихся, однако 

массового перехода школы на дистанционное обучение удалось избежать, так как 

количество детей, заболевших COVID-19 и сезонной ОРВИ не достигло 

критического порога 20%. 

Эпидемиологическая стабильность в школе стала возможной в силу 

эффективности предпринимаемых коллективом санитарно-эпидемиологических и 

противовирусных мероприятий, в том числе – 100% вакцинации работников школы 

как от COVID-19, так и от сезонного гриппа, реализация «ступенчатого» 

расписания занятий и горячего питания школьников, наличие двух входов в школу, 

работа входных фильтров, комплекс мероприятий по дезинфекции и 

противовирусной обработки помещений. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся первых классов в 

середине третьей четверти установлены дополнительные каникулы 

продолжительностью 7 календарных дней. 

 

КОНТИНГЕНТ. 

 

В 2021 году закрепилась определённая стабильность контингента учащихся. 

На протяжении последних трех лет количество обучающихся в школе составляет 

700 человек при колебании до 2% в обе стороны. 

Сравнивая контингент учащихся по состоянию на январь и декабрь 2021 года, 

можно заметить, что на уровне начального общего образования количественный 

состав фактически не изменился (270 и 274 человек соответственно), на уровне 

основного общего образования количество детей снизилось на 21 человек (390 и 

369), на уровне среднего общего образования наблюдается увеличение на 9 человека 

(47 и 56 соответственно). 

В целом, по состоянию на 01 января 2021 г. численность обучающихся 

составила 707 человек, на 01.01.2022г. – 699, т.е. снижение составило 1%. Тем не 

менее, превышение проектной мощности школы неизменно составляет 1,75 раз, что 

является объективным препятствием перехода школы в односменный режим.  

Средняя наполняемость классов в 2021 году составила 28 человек. 

 

Распределение контингента учащихся в 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 

учебных годах  

 

 Уровень начального 

общего образования 

Уровень основного 

общего 

образования 

Уровень среднего 

общего 

образования 



 2019- 

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2019- 

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2019- 

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

1 смена: 

количество 

классов/ 

обуч-ся 

7/ 214 7/202 7/216 6/155 6/156 5/137 2/51 2/47 2/56 

Всего в 1 

смену 

январь 2020 года: 

15 классов /420 

человек / 60% 

контингента 

январь 2021 года: 

15 классов/405 

человек/ 57% 

контингента 

январь 2022 года: 14 

классов / 409 

человек /58% 

контингента 

2 смена: 

количество 

классов/ 

обуч-ся 

2/60 2/68 2/58 9/220 9/234 9/232 - - - 

Всего во 2 

смену 

январь 2020 года 

11 классов /280 

человек / 40% 

контингента 

январь 2021 года: 11 

классов / 302 

человека /43% 

контингента 

январь 2022 года: 11 

классов /290 человек 

/ 42% контингента 

  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ (ст. 28, 30, 58) освоение образовательной 

программы сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в формах, определённых Учебным планом, и в порядке, 

установленном образовательной организацией. В МБОУ «Школа № 1» текущая и 

промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с Положением о 

текущей и промежуточной аттестации учащихся МБОУ «Школа № 1», Планом 

внутришкольного контроля, составляемым на каждый учебный год. 

Целью работы в данном направлении является определение фактического 

уровня теоретических знаний учащихся по предметам Учебного плана, их 

практических умений и компетентностей, соотнесение этого уровня с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Промежуточная аттестация представляет собой оценивание результатов 

учебной деятельности учащихся за истекший учебный год и проводится в 

четвёртой четверти во 2-8 и 10 классах по учебным предметам с недельной 

нагрузкой более 1 учебного часа. Особенностью промежуточной аттестации мая 

2020 года стал ее дистанционный характер. 

Динамика качества на уровне начального общего образования за период с 

2015 по 2021 г.г. 

Учебный год 
Кол-во 

отличников 

Резерв 

отличников 

(имеющих 1 «4») 

Кол-во 

хорошистов 

Резерв 

хорошистов 

(имеющих 1 «3») 

2015-2016  37 (14%) 14 (5%) 107 (41,4%) 25 (9,6%) 

2016-2017  39 (15%) 18 (7%) 125 (46,7%) 17 (6%) 

2017-2018  26 (10%) 18 (7%) 124 (47%) 20 (7,7%) 



2018-2019  30 (13%)  20 (7%) 124 (54%) 20 (7%) 

2019-2020 37 (17%) 17 (8%) 154 (55%) 10 (4,7%) 

2020-2021 23 (12%) 3 (2%) 98 (50%) 12 (6%) 

 

Итоги 2021 учебного года демонстрируют значительное снижение качества 

подготовки учащихся на уровне начального общего образования. При этом 

отрицательная динамика наблюдается как внутри отдельных классов, так и в 

сравнении одновозрастных параллелей. Так, учитывая, что вторые классы этого 

учебного года в предыдущем учебном году не оценивались, а четвероклассники 

прошлого года перешли в основную школу, то целесообразно сравнить параллели 

третьих и четвертых классов с их же результатами прошлого года: 

 

 2019-2020 

качество (%) 

2020-2021  

качество (%) 

3а (Минасьян А.Г.) 82 69 

3б (Сысоева Н.В.) 72 61 

4а (Зайцева А.А.) 80 67 

4б (Иванченко Д.С.) 67 59 

 

 Из данной таблицы следует, что даже в лидирующих по рейтингу классах 

произошло заметное снижение уровня подготовки. 

 Кроме того, параллели классов предыдущего учебного года завершили 

учебный год с результатами, значительно превышающими достижения тех же 

возрастных групп по итогам нынешнего, а именно: 

 

 2019-2020 

качество (%) 

2020-2021 

качество (%) 

2-е классы 77 56,5 

3-е классы 73 65 

4-е классы 62,3 63 

 

Ключевой причиной данного снижения является длительный дистант 2019-2020 

учебного года, который допускал перераспределение времени и внимания, а также 

неограниченное обращение к справочным источникам при выполнении всех видов 

заданий. В этой связи интенсивность и плотность академической активности, 

свойственной очной форме образования, стали весомыми препятствиями для 

многих учащихся. Отрицательным фактором дистанционного обучения стало и 

излишнее вмешательство родителей в процесс обучения, которые, опасаясь 

возникновения пробелов в знаниях своих детей, фактически отстраняли их от 

самостоятельного освоения учебного содержания, а это, в свою очередь, вызвало у 

младших школьников затруднения в этом учебном году: многие из них, оказавшись 

без «патронажа» родителей столкнулись с целым комплексом вызовов, негативно 

повлиявших на конечный результат. 

 



             Динамика качества на уровне основного общего образования  

за период с 2015 по 2021 г.г. 

 Кол-во 

отличников 

Кол-во 

хорошистов 

Резерв хорошистов 

(имеющих 1 «3») 

2015-2016 25 / 9% 107 / 39% 13 / 5% 

2016-2017 24 / 7% 108 / 32% 13 / 4% 

2017-2018 21 /6,2% 117 / 34% 22 / 6,5% 

2018-2019 20 / 5,6% 125 /35% 26 /7,3% 

2019 - 2020 26 / 7% 127 / 34% 27 / 7% 

2020-2021 32 /8,3% 140 / 36% 22 /6% 

 

Качество освоения программ в 5-9классах 

(2015-2021 учебный год) 

 

учебный год качество кол-во 

отличников 

доля 

отличников 

кол-во 

неуспевающих и 

оставленных на 

2-й год 

2015-2016 48% 25 9% 1 (0,4%) 

2016-2017 39% 24 7% 2 (0,6%) 

2017-2018 40% 21 6,2% 0 

2018-2019 40% 20 5,6% 0 

2019-2020 41% 26 7% 0 

2020-2021 44% 32 8,3% 0 

 

  Как следует из приведённых таблиц количество отличников по итогам 2020 

– 2021 учебного года увеличилось на 6 человек по сравнению с прошлым учебным 

годом, и необходимо отметить, что этот показатель достигнут за счёт 5 – 8-х 

классов, при этом в параллели 9-х классов наблюдается уменьшение количества 

отличников (минус 2 человека).   Обучающихся на «4» и «5» по итогам 2020 – 2021 

учебного года стало больше на 13 человек (127 человек – 140 человек), наиболее 

значительный рост показателя произошел за счет параллели 7-х классов (19 

человек – 33 человека). 

  Количество обучающихся на «3» по итогам учебного года уменьшилось на 11 

человек по сравнению с прошлым учебным годом и составило 211 человек (222 – 

211) за счет заметного снижения данного показателя в параллелях 7-х и 9-х 

классов. 

  Неуспевающих по итогам учебного года нет. 

 

Результаты процедур независимой оценки качества 
 

Всероссийские проверочные работы 

  Весной 2021 учебного года в 4-8 классах были проведены Всероссийские 

проверочные работы. Традиционно, ВПР принято считать одним из видов 

независимой оценки качества образования в школе. 

  Прежде всего, интерес представляет сравнительный анализ результатов ВПР с 

годовыми отметками обучающихся по основным предметам русскому языку и 



математике. Именно он позволяет выстроить прогнозный план подготовки к ОГЭ и 

ЕГЭ.  

Соотношение годовых оценок и оценок за ВПР по русскому языку и 

математике 

 

Русский язык Математика 
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6А 6Б 6В



 
 Как следует из приведённых таблиц, учащиеся в целом подтвердили свои 

итоговые отметки. Следует отметить, что отклонения в отметках как в сторону 

повышения, так и понижения наблюдались только на один балл. Наличие 

учащихся, снизивших свои результаты на балл, можно объяснить тем, в классах 

есть обучающиеся с низким уровнем познавательной активности и низким уровнем 

остаточных знаний. У большинства обучающихся с данными отклонениями 

наблюдается колебание в четвертных отметках в течение учебного года. 

 Наименьшие отклонения в расхождениях между годовыми отметками 

учащихся и результатами ВПР, а значит и наиболее объективные результаты 

наблюдаются у учащихся 4 и 8 классов, так как при наличии снижения/завышения 

в отметках все-таки наблюдается самый высокий процент совпадения годовых 

отметок и результатов ВПР (68-69%). 

 В целом, расхождение между годовыми отметками учащихся и результатами 

ВПР объясняются тем, что, во-первых, итоговая отметка – это 

среднеарифметическое значение отметок за определенный период, а ВПР – это 

отдельно взятая работа. Во-вторых, более высокие результаты ВПР 4 и 8 классов 

по сравнению с 5-7 объясняется тем, что в 4 классе заканчивается обучение на 

уровне начального образования и объём знаний необходимый для начальной 

школы учащиеся уже накопили. В свою очередь 8 классы - это предвыпускные 

классы на уровне основной школы. Формирование знаний умений на данном этапе 

подходит к завершению. Вместе с тем более низкие результаты 5-7 классов 

достаточно предсказуемы, так в 5 классе происходит адаптация учащихся, а в 
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шестом классе появляются новые предметы и усложняется требования к учащимся, 

как к ученикам основной школы. Кроме того, имеются расхождения предложенных 

заданий ВПР с программой обучения учащихся; и задания ВПР не отражают всех 

знаний и умений, сформированных у учащихся в течение учебного года. 

 Сравнительный анализ статистических показателей общероссийских, 

региональных, муниципальных и школьных результатов ВПР по предмету 

«Русский язык» демонстрирует, что уровень успеваемости и качества по данному 

предмету в школе превышает идентичные показатели всех уровней в 5-х 

(успеваемость 92,41%, качество 53,16%) и 7-х классах (успеваемость 91,55%, 

качество 47,88%). Показатели успеваемости (доля учащихся, справившихся с 

работой) превышают всероссийский, региональный и городской уровни во всех 

параллелях, однако не достигают показателя качества (доля «4» и «5») по всем 

уровням в параллели 4, 6 и 8 классов (качество 60,7%, 34,92% и 42,26% 

соответственно). 

 Несколько иная картина вырисовывается по математике. Превышение качества 

и успеваемости по всем уровням опять же наблюдается в параллели 5 и 7 классов, 

где успеваемость достигает 94,67% и 93,06%, а качество – 66,67% и 47,23% 

соответственно.  Превышение по всем уровням, кроме городского наблюдается в 

параллелях 6-х (успеваемость 92,19%, качество 43,75%) и 8-х классов 

(успеваемость 93,06%, качество 38,89%). Картина крайне низкой подготовки 

обозначилась в параллели 4-х классов, результаты ВПР которых уступают и по 

успеваемости (93,65%), и по качеству 61,9%) на всех уровнях. 

 

Сравнительный анализ результатов ВПР по русскому языку и математике в 

4-8 классах 

 

 4 классы 5 классы 6 классы  7 классы 8 классы 

 усп.,% кач. 

% 

усп. 

% 

кач. 

% 

усп. 

% 

кач. 

% 

усп. 

% 

кач. 

% 

усп. 

% 

кач. 

% 

Русс. 

Яз. 

94,0 60,7 92,41 53,16 90,48 34,92 91,55 47,88 90,14 42,26 

Матем. 93,65 61,9 94,67 66,67 92,19 43,75 93,08 47,23 93,06 38,89 

 

Как следует из таблицы, уровень подготовки по русскому и математике 

примерно равномерен во всех параллелях с незначительными колебаниями в 

сторону увеличения или снижения результата, что в целом является 

дополнительным аргументом в пользу объективности  

 

 Помимо проверочных работ по русскому языку и математике независимая 

оценка качества в формате ВПР была проведена и по другим предметам, а именно:  

 - в 4-х классах по окружающему миру, 

 - в 5-х классах по биологии и истории, 

 - в 6-х классах по биологии, истории, географии, обществознанию, 

 - в 7-х классах по биологии, истории, географии, обществознанию, физике 

и английскому языку, 

 - в 8-х классах по биологии, истории, географии, обществознанию, физике 



и химии. 

 Общий уровень выполнения этих работ в целом коррелируется с 

результатами по русскому языке и математике как в части успеваемости, так и 

качества. 

 Проведённый анализ результатов ВПР позволяет сделать следующие 

выводы: 

 обучающиеся 4-8-х классов в целом справились с предложенными работами 

и показали хороший уровень достижения как предметных, так и 

метапредметных результатов;   

 результаты итоговых работ характеризуют достаточный уровень освоения 

основных формируемых способов действий, необходимых для дальнейшего 

обучения; 

 в целом учителя правильно и обоснованно отбирают методы, приемы и 

средства обучения в соответствии с требованиями стандарта. Разнообразие 

приемов, способов, использование ИКТ и, самое главное, включение 

учащихся в деятельность, позволяют достигать планируемых результатов. 

Вместе с тем, результаты выполнения отдельных типов заданий требуют 

доработки по устранению следующих проблемных зон: 

 учащиеся демонстрируют низкий уровень сформированности навыков 

самоконтроля, включая навыки внимательного прочтения теста задания, 

предварительной оценки правильности полученного ответа и его проверки – 

общеучебные, регулятивные УУД,  

 слабое развитие навыков проведения логических рассуждений – логические 

УУД, 

 недостаточное развитие у обучающихся важных с точки зрения дальнейшего 

обучения, а также использования в повседневной жизни умения решать 

практические задачи – общеучебные УУД, 

 низкий уровень сформированности умения интерпретировать информацию 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы) – регулятивные 

УУД. 

 

ОГЭ – 2021 

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании» освоение 

общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования 

завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников.  

В 2020-2021 году итоговая аттестация выпускников 9 классов проводилась в 

соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018г. 

№189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования», от 

16.03.2021 №104/306 «Об особенностях проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2021 

году», от 12.04.2021 №162/471 «Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения основного государственного экзамена по каждому 



учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при 

его проведении в 2021 году», министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 29.12.2018 №1029 «Об утверждении 

организованной схемы проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования на территории 

Ростовской области».  

Согласно указанным выше документам Основной государственный экзамен 

для выпускников основной общей школы был проведён лишь по русскому языку и 

математике. Экзаменов по предметам по выбору не было, однако в мае 2021 года 

для учащихся 9 классов были проведены итоговые контрольные работы по 

выбранным ими предметам. Отметка по ним была выставлена в числе текущих 

отметок четвертой четверти и не влияла на итоговую оценку по конкретному 

предмету. 

При подготовке к ОГЭ диагностика успешности выпускников проводилась в 

форме контрольных и диагностических работ, проводимых администрацией школы 

и Управлением образования города Ростова-на-Дону, консультаций администрации 

для учителей, обучающихся и их родителей. Информация о результативности 

учебной деятельности обучающихся выпускных классов анализировалась 

педагогическим коллективом на заседаниях педагогического совета школы, на 

заседаниях предметных МО, во время консультаций администрации для учителей, 

обучающихся и их родителей (законных представителей), на заседаниях школьного 

Методического совета. Своевременная и достоверная информация по 

проведенному анализу предоставлялась родителям (законным представителям) 

обучающихся. Педагогический коллектив оказывал поддержку обучающимся, 

испытывающим затруднения в подготовке к ОГЭ. 

Необходимо подчеркнуть, что вопросы успеваемости и учебной мотивации в 

рассматриваемой параллели классов включались в повестку большинства 

педагогических советов на протяжении нескольких лет, ряд заседаний были 

проведены в расширенном формате с приглашением учащихся и их родителей 

(законных представителей). По итогам 8 класса, половина которого прошла 

дистанционно, эти дети демонстрировали 40,7% качества, а именно: 8А – 52%, 8Б – 

39%, 8В – 31%. При переходе на традиционный очный формат показатели учебных 

достижений фактически не изменились, что с одной стороны, свидетельствует о 

качестве дистанта, организованного школой. По итогам 2020-2021 учебного года 

25 человек (38%) вышли на «хорошо» и «отлично». Совместные усилия школы и 

родительской общественности дали свои положительные результаты. Учитывая тот 

факт, что некоторые учащиеся смогли повысить свой итоговый результат за счёт 

экзамена, итоговые оценки продолжили общую, хоть и незначительную, но 

положительную динамику. 

 

Класс Качество освоения программ 

 2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

ОГЭ – 2021 

(количество 

детей, сдавших 

Итоговое 

качество 

(количество 



экзамены на «4» 

и «5» 

выпускников, 

получивших 

аттестаты без 

«3») 

9а 9 человек / 52% 9 человек / 43% 8 человек /38% 9 человек /43% 

9б 7 человек / 39% 4 человека / 

22% 

6 человек /33% 6 человек / 33% 

9в 8 человек / 31% 12 человек / 

50% 

10 человек / 

42% 

12 человек / 50% 

Итого 24 человека 

/40,7% 

25 человек / 

38% 

24 человека / 

37,5% 

27 человек /43% 

 

Основанием к допуску к государственной итоговой аттестации стало 

итоговое собеседование, по результатам которого все 63 учащихся 9-х классов 

были допущены к ОГЭ. 

Для прохождения ОГЭ выпускники должны были преодолеть минимальный 

порог по сдаваемым экзаменам. Учащиеся, получившие неудовлетворительные 

отметки по одному из двух сдаваемых предметов, могли пересдать данный экзамен 

в резервные дни. Из числа выпускников 2021 года таких оказалось 3 человека: двое 

получили отметку «2» в основной период по математике, а 1 выпускник не сдавал 

экзамены в основной период по причине болезни. 

Отметки, полученные на экзаменах, влияли на итоговые отметки по данным 

предметам. В аттестат выпускникам выставлялась итоговая отметка как результат 

среднего арифметического годовой и экзаменационной оценок, причем округление 

результата проводилось в пользу выпускника. Примечательно, что согласно 

приказу Министерства Просвещения Российской Федерации от 05.10.2020г. №546 

«Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном 

общем образовании и их дубликатов» с 2021 года в аттестате предусмотрена 

оценка по предмету «математика», которая в соответствии с п.5.3. данного приказа 

определяется «как среднее арифметическое годовых отметок по учебным 

предметам «Алгебра», «Геометрия» и экзаменационной отметки выпускника по 

предмету «Математика». 

Результаты ОГЭ по обязательным предметам  
 

 

 

Предмет 

Количество 

обучающихся 

Результаты экзамена Качество 

успеваемост

и по итогам 

экзамена 

Средний 

балл 

Всего Прошли 

аттеста-

цию 

«5» «4» «3» «2» 

Русский язык 63 63 25 23 15 0 76% 4,2 

Математика 63 63 5 21 37 0 41% 3,5 

 

В сравнении с предыдущими учебными годами качество успеваемости по 

русскому языку и по математике ощутимо снизилось, причем по математике 

фактически вдвое. За последние годы, начиная с 2017 года результаты русского 



языка имели устойчивую тенденцию роста. В 2020 году в условиях пандемии 

Основной государственный экзамен не проводился, а по результатам экзамена 2021 

года качество образования по данному предмету снизилось на 12%.   

По математике имеет место резкое падение качества – результаты текущего 

года стали худшими за последние 10 лет с рекордно низким показателем 41%, 

причем данная тенденция проявилась на всех уровнях: района, города, региона, 

страны. Среди наиболее очевидных причин можно указать длительность 

дистанционного обучения в 8 классе во втором полугодии 2019-2020 учебного 

года, а также весомый психологический фактор, определяемый уверенностью 

детей в послаблении условий сдачи ОГЭ или надеждой на его отмену и в 2021 

году. 

 
Предмет Качество успеваемости по итогам экзамена Динамика 

 2017 2018 2019 2020 2021  

Русский 

язык 

65% 67,9% 88% - 76% -12% 

Математика 80,9% 69,6% 90,2% - 41% -49% 

 
Вместе с тем, если провести сравнительный анализ результатов 

репетиционного тестирования, проведённого Управлением образования города 

Ростова-на-Дону в феврале 2021 года, и результатов экзаменов, нельзя не отметить 

факт корреляции показателей с заметной положительной динамикой (это особенно 

заметно при работе с персонифицированными данными учащихся). 

 

Результаты репетиционного тестирования (24.02.2021) и экзамена (24.05. 

2021) по русскому языку в 9 классе МБОУ «Школа № 1» 

 
 Всего 

участников 

Средний 

балл 

Успеваемость Качество «5»  «4» «3» «2» 

тестирование 61 3,34 88,5%% 38% 5 18 31 7 

экзамен 63 4,2 100% 76% 25 15 23 0 

 
Результаты репетиционного тестирования (18.02.2021) и экзамена (27.05. 

2021) по математике в 9 классе МБОУ «Школа № 1» 

 
 Всего 

участников 

Средний 

балл 

Успеваемость Качество «5»  «4» «3» «2» 

тестирование 59 3,2 95%% 17% 2 8 46 3 

экзамен 63 3,5 100% 42% 5 21 37 0 

 
Приведённые в таблицах данные свидетельствуют о единстве требований, 

предъявляемых к учащимся, объективности их оценивания и, что является главным 

показателем работы педагогов – выраженной положительной динамикой качества: 

и по русскому языку, и по математике качество увеличилось вдвое, проведена 

эффективная коррекционная работа со слабоуспевающими учащимися, удалось 

увеличить количество детей, справляющихся на отметку «хорошо» и «отлично». 



Определённый интерес представляет и анализ соотношения годовых оценок 

и оценок, полученных учащимися на экзаменах. 

 
Предмет Подтвердили 

(количество, %) 

Повысили результат 

(количество, %)* 

Получили оценку 

ниже годовой 

(количество, %)*  

русский язык 34 человека (54%) 29 человек (46%) 0 

математика 44 человека (70%) 5 человек (8%) 14 человек (22%) 

  *Повышение 

экзаменационной 

оценки на 1 балл 

повлекло 

соответствующее 

повышение итоговой 

оценки 

*Снижение 

экзаменационной 

оценки на 1 балл не 

повлекло за собой 

снижение итоговой 

оценки 

 
Из приведённой таблицы следует, что фактически для половины 

выпускников экзамен оказался легче обычного. Детей, не справившихся с 

заданиями по русскому языку, не было. Многие учащиеся указывали на то, что 

задания были для них привычны и легко выполнимы, что подчёркивает 

профессионализм и качество работы учителей русского языка и литературы. 

Кардинально противоположная картина сложилась по математике. 

Подавляющее большинство детей подтвердили свои годовые оценки и справились 

с работой, однако для многих детей (каждого пятого) работа вызвала сложности, 

повлёкшие снижение экзаменационной оценки на 1 балл по сравнению с годовой, 

при этом изменения результата на 2 балла не имело места ни по русскому языку, ни 

по математике. Наибольшие затруднения вызвали задания по геометрии – именно 

эта часть работы ключевым образом повлияла на общий итог экзаменационной 

работы. 

Учащиеся, получившие по математике оценки «неудовлетворительно» (2 

человека) и ученик, не явившийся на экзамен в основной период по болезни, 

сдавали экзамен в резервные дни. Все эти учащиеся справились с экзаменом. 

Из общего числа выпускников 9-х классов 6 человек (10,5%) получили 

аттестаты «С отличием», еще 21 человек (33%) закончили основную школу без 

троек. Таким образом, общее качество освоения программ составило 43%. Данный 

показатель ниже результатов выпусков предыдущих лет, однако на 10% выше 

предыдущего 2020 года. 

 

ЕГЭ – 2021 
 

В 2020-2021 году итоговая аттестация выпускников 11 классов проводилась 

в соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.11.2018 №190/1512 «Об утверждении  Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования», приказами Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования от 12.04.2021 



№ 161/470 «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 2021году», от 

12.04.2021 № 163/472 «Об утверждении единого расписания и продолжительности 

проведения государственного выпускного экзамена по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования по каждому 

учебному предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания 

при его проведении в 2021 году», от 16.03.2021 № 105/307 «Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в 2021 году», приказами министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области от 01.03.2019 № 151 «Об 

утверждении организационно-территориальной схемы проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования на территории Ростовской области», от 04.02.2021 № 95 «Об 

определении мест расположения пунктов проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования на 

территории Ростовской области в 2021 году», приказа Управления Образования 

города Ростова-на-Дону от 21.05.2021 № УОПР-341 «О мерах по обеспечению 

подготовки и участия в проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в 2021 году» 

К государственной итоговой аттестации допускались выпускники, 

«завершившие обучение по образовательным программам среднего общего 

образования и имеющие итоговые отметки не ниже «удовлетворительно» по всем 

предметам учебного плана и результат «зачёт» за итоговое сочинение (изложение). 

На этом основании все учащиеся 11 класса 2020-2021 учебного года (24 человека) 

были допущены к ГИА. 

Одной из особенностей государственной итоговой аттестации 2021 года 

стало введение государственного выпускного экзамена по русскому языку и 

математике, предусмотренного в качестве обязательного для лиц, «не 

планирующих поступление на обучение…. в организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам высшего 

образования». Положительная оценка по каждому из этих предметов была 

необходимым условием для получения аттестата о среднем общем образовании. 

Среди выпускников 11 класса только один человек (4%) изъявил желание сдавать 

ГВЭ и получил оценки «хорошо» по обоим предметам. 

Выпускникам, планирующим поступать в ВУЗы, необходимо было сдавать в 

качестве обязательного ЕГЭ по предмету «Русский язык», положительный 

результат которого (преодоление минимального порога) являлся основанием для 

выдачи аттестата о среднем общем образовании. Единого государственного 

экзамена по предмету «Математика. Базовый уровень» не проводилось. Таким 

образом, выпускники 11-го класса в 2021 году сдавали экзамены в форме ЕГЭ по 

русскому языку, английскому языку, математике профильного уровня, литературе, 

истории, обществознанию, физике, химии, биологии, информатике и ИКТ. 



 №  Показатели 2016-

2017 

уч. год 

2017-

2018 

уч. год 

2018-

2019 

уч.год 

2020- 

2021 

уч.год 

2021- 

2022 

уч.год 

1.  Всего выпускников 24 33 32 27 24 

2.  Из них допущено к аттестации  24 33 32 27 24 

3.  Успешно прошли аттестацию 24 33 32 27 24 

4.  Окончили школу со справкой 0 0 0 0 0 

5.  Получили аттестат особого образца 

«С отличием» 

6 4 5 6 3 

6.  Награждены медалью  6 

(25%) 

4 

(12%) 

5 

(16%) 

6 

(22%) 

3 

(12,5%) 

 
Мероприятия по подготовке к ЕГЭ представляют собой отдельное 

направление работы педагогического коллектива и реализуются в соответствии с 

такими локальными актами школы, как План работы МБОУ «Школа № 1» на 2020-

2021 учебный год, Комплексный план повышения качества образования и 

сокращения доли выпускников, не завершивших основного общего и среднего 

общего образования в 2021 году, План мероприятий (дорожная карта) по 

подготовке к ГИА в 2020-2021 учебном году. Информация о результативности 

учебной деятельности обучающихся выпускных классов анализировалась 

педагогическим коллективом на заседаниях педагогического совета школы, на 

заседаниях предметных МО, во время консультаций администрации для учителей, 

обучающихся и их родителей (законных представителей), на заседаниях 

Методического Совета школы. Традиционно учащиеся 11 класса школы не менее 

двух раз в год проходили диагностические тестирования на базе ГБУ РО 

«РОЦОИСО», но в 2020-2021 учебном году по причине антиковидных ограничений 

это стало невозможным. Тем не менее в феврале 2021 года Управление 

образования города Ростова-на-Дону на базе самих школ провело 

централизованное репетиционное тестирование выпускников по русскому языку и 

математике. Результаты, полученные в ходе независимого тестирования, позволили 

выявить индивидуальные проблемные зоны выпускников, а также оптимизировать 

школьный план подготовки выпускников к ГИА-2021. Кроме того, в 2021 году 

была продолжена практика проведения консультаций по вопросам ГИА на 

федеральных телевизионных каналах, в социальных сетях и на образовательных 

платформах Министерства просвещения РФ: учащиеся школы воспользовались и 

этими ресурсами. На сайте школы и информационных стендах была представлена 

и по мере необходимости обновлялась нормативно-правовая и методическая 

документация, регламентирующая организацию и проведение ЕГЭ-2021. 

Итак, экзамен по русскому языку был обязательным для всех выпускников, 

планирующих поступление в ВУЗы, и потому в нем приняли участие 23 человека 

из 24 (1 человек сдавал ГВЭ).  

 

Предмет Средний балл по школе  Динамика  

2016- 2017- 2018- 2019- 2020-



2017  2018  2019 2020 2021 

Русский язык 69,8 72,4 68 69 72 увеличение 

результатов 

на 3 балла 

 
Русский язык (ЕГЭ) 

 

  Сравнение со 

средним по 

району (71,8) 

Сравнение со 

средним по 

городу (71,5) 

Сравнение со 

средним по 

области 

(69,7) 

Сравнение со 

средним по 

РФ (71,4) 

Средний 

балл по 

школе 

72,0 +0,3 % 

(выше на 0,2 

балла) 

+0,7%  

(выше на 0,5 

балла) 

+3,3% (выше 

на 2,3 балла) 

+0,6% 

(выше на 0,6 

балла) 

 

Математика профильного уровня (ЕГЭ) 

 

  Сравнение со 

средним по 

району (60) 

Сравнение со 

средним по 

городу (58) 

Сравнение со 

средним по 

области (55) 

Сравнение со 

средним по 

РФ (55) 

Средний 

балл по 

школе 

66 + 10% 

(выше на 6 

баллов) 

+14%  

(выше на 8 

баллов ) 

+20% 

(выше на 11 

баллов) 

+20% 

(выше на 11 

баллов) 

 
 

Результаты ЕГЭ в 2021 году: 

 

Предмет Преодолели 

«порог» 

минимального 

количества 

баллов 

Не преодолели 

«порог» 

минимального 

количества 

баллов 

Набрали 80-99 

баллов 

Набрали 100 

баллов 

Русский язык 23 (100 %) 0 (0%) 8 (35%) 0 (0%) 

Литература  4 (100 %) 

 

0 (0%) 1 (25%) 0 (0%) 

Английский язык 1 (100 %) 

 

0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Математика 

профильного 

уровня 

7 (87 %) 

 

 

1 (4,3%) 

 

1 (4,3%) 

 

1 (4,3%) 

Информатика и 

ИКТ 

3 (100%) 

 

0 (0%) 0 (20%) 

 

0 (0%) 

История  5 (100 %) 

 

0 (0%) 0(0%) 

 

1 (20%) 

Обществознание 7 (87,5 %) 

 

1 (12,5%) 1 (12,5%) 

 

0 (0%) 

Физика 2 (67%) 

 

1 (33%) 1 (33%) 

 

0 (0%) 

Химия 5 (83%) 

 

1 (17%) 1 (17%) 

 

0 (0%) 



Биология 4 (100 %) 

 

0 (0%) 0 (0%) 

 

0 (0%) 

 

Динамика результатов ЕГЭ по предметам за 2018 – 2019, 2019-2020, 2020-2021 

 

Предмет Средний 

балл по 

школе в 

2018 году 

Средний 

балл по 

школе в 2019 

году 

Средний 

балл по 

школе в 

2020 году 

Средний 

балл по 

школе в 

2021 году 

Динамика 

 

Русский язык 72,4 67,7 69 72 +4,3% 

Математика 

профильного 

уровня 

59,3 60,5 63 66 +4,8% 

Литература 56,3 50,5 65 66 +1,5% 

Обществозна-

ние 

64,4 57,0 65 66,4 +2,2% 

История 56,4 52,0 63 57,4 -9,8% 

Физика 54,0 49,0 59 63,3 +7,3% 

Химия 40,0 52,0 62 62,2 +0,3% 

Биология 40,5 51,0 61,8 58 -6,6% 

Информатика и 

ИКТ 

55,0 54,0 59 58,7 -0,5% 

Английский 

язык 

63,5 80,0 47 72 +53,2% 

 
Конкурентоспособность выпускников МБОУ «Школа № 1» в 2021 

 

*в процентах указана разница результата, достигнутого выпускниками школы, с 

результатами определённого уровня (района, города и т.п.) 

 

Предмет Min 

балл 

Средний 

балл по  

школе в 

2021 году 

Средний 

балл по 

району в 

2021 году 

Средний 

балл по 

городу в 

2021 году 

Средний 

балл по 

региону в 

2021 году 

Средний 

балл по 

России в 

2021 году 

Русский язык 24 72 71,8 

(+0,3%) 

71,5 

(+0,7%) 

69,7 

(+3,3%) 

71,4 

(+0,6%) 

Математика 

(профиль) 

27 66 60 

(+10%) 

58 

(+14%) 

55 

(+20%) 

55,1 

(+20%) 

Литература 32 66 69,6 

(-5,5%) 

68,6 

(-4%) 

66 

(идентичен) 

66 

(идентичен) 

Обществознание 42 66 61,6 

(+7%) 

60,3 56,5 

(+17%) 

56,4 

(+17%) 



(+9,5%) 

История 32 57 62,4 

(-9,5%) 

59,7 

(-4,7%) 

56,4 

(+1,1%) 

54,9 

(+3,8%) 

Физика 36 63,3 52,35 

(+20,9%) 

54,7 

(+15,7%) 

52,05 

(+21,6%) 

55,1 

(15%) 

Химия 36 62 67 

(-8,1%) 

58,2 

(+6,5%) 

54,2 

(+14,4%) 

53,8 

(+15,2%) 

Биология 36 58 59,85 

(-3,2%) 

53,8 

(+7,8%) 

51,2 

(+13,3%) 

51,1 

(+13,5%) 

Английский 

язык* 

22 72 69,6 

(+3,4%) 

69,85 

(+3,1%) 

66,64 

(+8%) 

72 

(идентично

) 

 

Общая статистика ЕГЭ-2021 в МБОУ «Школа №1» такова: 

 по 100 баллов набрали 2 учащихся по предметам «История», и 

«Математика. Профиль» и «Физика» (средний балл ≥ 95); 

 ≥ 250 (по трем предметам) набрали 2 учащихся (средний балл ≥ 83); 

 220-249 (по трём предметам) набрали 2 учащихся ((средний балл ≥ 

73);  

Таким образом, 25% выпускников 2021 года имеют максимально высокую 

конкурентоспособность при выборе учреждения высшего профессионального 

образования, в том числе – из числа ведущих ВУЗов страны. 

При этом очевидна выраженно положительная динамика результатов ЕГЭ за 

последние 5 лет, где максимально высокий показатель достигнут именно в 

нынешнем 2021 году. 

Динамика среднего балла ЕГЭ за период 2016-2021г.г. 

 

год 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

средний 

балл 

49,7 50,6 48,6 52,9 64,4 66,2 

 

Наиболее высокий средний балл по МБОУ «Школа №1» в 2021 году (как и в 

прежние годы) достигнут по русскому языку (72 балла), однако максимальное 

превосходство по среднему баллу на всех уровнях достигнуто по профильной 

математике, который до 9 баллов (20%) превышает идентичные показатели по 

району, городу, региону и по стране. 

Анализ результатов ЕГЭ – 2021 года выявляет стабильно положительную 

динамику по русскому языку и математике. Изменения к лучшему определяются и 

по обществознанию.  

Несмотря на достаточно конкурентоспособные баллы по большинству 

предметов, имеет место снижения качества по многим из них. В негативном свете 

особенно выделяются такие предметы, как история и информатика. 

Примечательно, что низкий средний балл достигается контрастом результатов, 

достигнутых по этим предметам: имеет место резкое разделение на 



высокобалльные работы (в том числе – стобалльные) и «пороговые» (те, что 

оцениваются как «неудовлетворительные» или балансируют на самой границе 

минимума), что лишний раз подчёркивает случайность выбора выпускниками 

экзаменов для ЕГЭ. 

Средние баллы по такому предмету, как английский язык, не являются 

валидными, так как данный предмет сдавал всего 1 выпускник, таким образом эти 

результаты указывают не общий уровень подготовки по предмету, а адекватность 

выбора, осуществлённого отдельно взятым учащимся. 

Выводы: 

 Общий уровень освоения программ среднего общего образования является 

удовлетворительным и соответствует требованиям государственных стандартов. 

 Продолжается рост качества по профильной математике. 

 Наиболее востребованным экзаменом по выбору по-прежнему остается 

обществознание, однако общее количество сдающих этот экзамен имеет 

тенденцию к снижению с одновременным ростом интереса к точным и 

естественно-научным дисциплинам. 

 Учитывая результаты выпускников, получивших медаль «За особые успехи в 

учении» и условия выдачи аттестата о среднем общем образовании особого 

образца (с «отличием») все медалисты (100%) подтвердили медаль 

результатами ЕГЭ. 

 Повышение общего среднего балла ЕГЭ свидетельствует о качественной работе 

предметников, однако наличие крайне слабых экзаменационных работ 

свидетельствует о недостаточной эффективности разъяснительной работы, 

проводимой с выпускниками и их родителями. 

 

  ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА. ПОДДЕРЖКА ОДАРЁННЫХ И 

ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ. 

 

Воспитательная работа в МБОУ «Школа № 1» направлена на решение 

проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми; личностное 

развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования, формирование 

у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Программа 

воспитания, реализуемая в МБОУ «Школа № 1», призвана обеспечить достижение 

учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у 

обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к 

саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 

социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой 

деятельности. 

Основной акцент в воспитательной работе сделан на организацию социальной 

практики, исследовательскую, культурно - досуговую деятельность. В школе 

реализуются инновационные проекты патриотической, культурно-исторической 

направленности и духовно-нравственного содержания, такие, как «Моя малая 



Родина», «Мы – граждане России», которые включает такие модули, как «Семья – 

ячейка общества», «Моя малая Родина», «Толерантность». Усиленное внимание 

уделяется программам и проектам гражданского, патриотического, духовно - 

нравственного и физического воспитания, профилактике социального 

аутсайдерства и преодолению проявлений асоциального поведения подростков. 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа. Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь 

на базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель 

воспитания в МБОУ «Школа №1» – личностное развитие школьников, 

проявляющееся:  

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально значимых отношений);  

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Важным фактором успеха в достижении цели - личностного развития 

школьников является плодотворное сотрудничество, партнерские отношения 

обучающихся с учителями. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования:  

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – 

знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Реализация комплекса воспитательных задач стала возможной благодаря 

созданию благоприятных условий и возможностей для полноценного развития 

личности, для охраны здоровья и жизни детей, за счёт обеспечения условий 

проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных 

сферах социально значимой деятельности. Исключительно важную роль играет 



преемственность уровней и ступеней образования, поддержка исследовательской и 

проектной деятельности учащихся, развитие различных форм ученического 

самоуправления, а также четкая координация деятельности и взаимодействие всех 

звеньев воспитательной системы: базового и дополнительного образования, 

школы, социума и семьи. Такая структура воспитательной работы позволяет 

охватить всех учащихся школы, исходя из их склонностей и интересов, 

способствует всестороннему развитию личности каждого ребенка. 

Подтверждением этому является тот факт, что 2020-2021 учебный год стал очень 

продуктивным по охвату учащихся мероприятиями различной направленности, а 

также количеству и уровню их достижений. Ежегодно учащиеся МБОУ «Школа 

№1» принимают участие в большом количестве мероприятий, которые 

организовываются и проводятся на школьном, районном, городском и 

региональном уровне. В таблице отражены конкурсы, в которых ребята одержали 

победы.  

№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Уровень Количество 

участников 

 

Результат 

 

1 V Фестиваль науки 

«Включай ЭКОлогику» 

Городской 20 1 место в номинации 

"Эссе" по темам 

"Великая Отечественная 

война в истории моей 

семьи"  

2 Районный конкурс 

видеороликов  

и презентаций «Вечный 

огонь памяти!» 

районный 26 1 место 

3 Районный конкурс  

школьных электронных 

газет 

«Учителями славится 

Россия, ученики 

приносят славу ей!», 

посв. Дню учителя 

районный 15 1 место в номинации 

«Печатные СМИ» 

4 Районный этап 

Всероссийского 

конкурса 

исследовательских 

работ «Отечество» 

районный 10 1 место по теме 

«Становление 

дополнительного 

образования в Ростове-

на-Дону в конце 19-

начале 20-х веков», 

номинация 

«Историческое 

краеведение» 

5 Районный конкурс 

рисунков и плакатов 

«Вы защитили мир- 

мы защитим природу!», 

посв. Году 

памяти и славы 

районный 30 2 место 

6 Международный 

фотоконкурс «Осенние 

международный 20 Победитель 1 степени в 

номинации 



пейзажи -2020» «Фотография» 

7 Районный  

конкурс творческих 

работ «Птицы- 

символы мира» 

районный 25 1 место – 6 человек; 

2 место – 2 человека; 

3 место – 3 человека 

8 Муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса «Моя малая 

Родина: природа, 

культура, этнос» в 

рамках муниципального 

экологического проекта 

«Ростов-город 

будущего» 

Всероссийский 10 1 - призер 

9 Районный конкурс 

творческих работ 

«Природа Донского 

края: путешествие 

юного краеведа» 

Районный 10 2 место – 2 человека  

в номинации 

«Растительный и 

животный мир Донского 

края» 

10 Олимпиада по праву  городской 6 2 место в командном 

зачете;  

диплом победителя в 

личном зачете; 

диплом лауреата в 

личном зачете 

11 Городской этап 

Всероссийского 

конкурса 

исследовательских 

работ «Отечество» 

Городской  10 1 место в номинации 

«Историческое 

краеведение» 

12 Конкурс эссе на тему 

«Если бы я был судьей» 

городской 10 Диплом 2 степени; 

Диплом 3 степени 

13 Научно-практическая 

конференция 

«Профилактика 

правонарушений 

подростков» 

городской 15 Диплом победителя  

14 Подарок елке своими 

руками 

районный 20 2 место 

15 Районный этап 

городского конкурса 

видеопоздравлений 

«С Новым годом!» 

районный 25 1 место 

16 Районный этап 

городского конкурса  

юных конструкторов 

Ростова «Защита 

творческих проектов-

2021» 

городской 5 1 место в номинации 

«Проекты по экологии и 

энергосберегающие 

технологии» 

17 районные этапы 

городских конкурсов, 

посвященных Дню 

матери в России: 

городской 25 3 место – 3 человека 



«Улыбка мамочки 

моей» и «Весь мир 

начинается с мамы» 

18 районный  

(дистанционный) 

конкурс 

инсценированной 

военно-патриотической 

песни «Любите Россию! 

И будьте навеки России 

верны!» 

районный 35 2 место – 

самодеятельный 

коллектив МБОУ 

«Школа № 1» 

19 Всероссийская акция 

«Экодежурный по 

стране» 

всероссийский 28 10 победителей 

20 Районный 

краеведческий конкурс 

детского  

     литературного 

творчества 

(дистанционного) 

     «Воспевая край 

Донской» 

районный 10 1 место – Едомских 

Данил, 5 кл. МБОУ 

«Школа № 1», «Моя 

любимая Родина», рук. 

Губарева Наталья 

Витальевна 

1 место – Медведева 

Алиса, 5 кл. МБОУ 

«Школа № 1», «Мой 

край», рук. Губарева Н. 

21 Международный 

фотоконкурс «Осенние 

пейзажи – 2020» 

международный 15 Победитель 1 степени – 

Максименко Татьяна 

22 Областной смотр  

готовности основных и 

резервных отрядов 

ЮИД в рамках 

реализации 

регионального Плана 

развития ЮИДовского 

движения на Дону 

(2020-2021 учебный 

год) и регионального 

проекта "Безопасность 

дорожного движения".  

областной 30 3 место 

23 конкурс 

«Успех» для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

городской 3 1место 

24 Заочный конкурс 

юных конструкторов 

Ростова «Защита 

творческих проектов-

2021» 

городской 5 
«Повторное 

использование не 

перерабатываемых 

отходов» 3 место 

25 VIII (дистанционный) 

городской 

краеведческий 

конкурс детского 

творчества «Воспевая 

городской 3 2 место – Медведева 

Алиса, МБОУ «Школа 

№ 1», 

рук. – Губарева Наталья 

Витальевна 



край Донской 

26 Районный конкурс 

творческих работ 

«Символы моей 

Родины» 

районный 10 3 место Мисенева Юлия, 

8 кл. 

27 районный конкурс  

«Лучший юный 

журналист 

Пролетарского района» 

районный 1 1 место – Жаркова 

Анастасия, МБОУ 

«Школа № 1» 

28 районный 

конкурс лидеров и 

руководителей 

ДМОО «Лидер года-

2021» 

районный 2 Лауреат конкурса 

Жаркова Анастасия, 

лидер волонтерского 

объединения «Добрые 

сердца» МБОУ «Школа 

№ 1» 

1 место Байрамов Тимур 

Ахмедович, 

руководитель ДМОО 

МБОУ «Школа № 1» 

29 районный  

конкурс 3D-

моделирования, посв.  

60-летию 

отечественной 

космонавтики 

районный 10 1 место – Жаркова 

Анастасия, 9-а МБОУ 

«Школа № 1», «Гость в 

Звездном городе»; 

2 место – Гончаров 

Иван, 9-а МБОУ «Школа 

№ 1», «Лунные города»; 

3 место – Алексеев 

Владислав, 9-а МБОУ 

«Школа № 1», «Восток-

2» 

30 Районный конкурс 

«Выбор профессии-

2021» 

районный 1 2 место – Лисина 

Анастасия, 8 кл.МБОУ 

«Школа № 1», рук. 

Байрамов Тимур 

Ахмедович 

31 «Экологические 

дебаты»  

в Пролетарском районе 

районный 24 2 место – Аронова 

Ксения, 9 кл. МБОУ 

«Школа № 1» 

3 место – Саркисян 

Марина, 8-а МБУ 

«Школа № 1» 

3 место – Джамурзаева 

Лиана, 8-а МБОУ 

«Школа № 1» 

32 районный  

(дистанционный) 

конкурс юных  

экскурсоводов 

районный 5 1 место – Погосян 

Маргарита, 9 кл. МБОУ 

«Школа № 1» 

33 районный 

(дистанционный)  

этап  городского 

конкурса  

«Мой друг-книга», 

посв.105-летию П.В. 

районный 10 2 место – Губарева 

Евангелина, 5-в МБОУ 

«Школа № 1»; 

3 место - Игнатович 

Леонид, 5-б МБОУ 

«Школа № 1»; 



Лебеденко 1 место – Жаркова 

Анастасия, 9-а МБОУ 

«Школа № 1» 

34 районный конкурс 

на лучшее детское и 

молодежное 

общественное 

объединение в 2020-

2021 уч.году 

районный 25 1 место «Лучшее 

журналистское 

объединение 

Пролетарского района». 

ДМОО «Центр» 

35 районный конкурс 

на лучшее детское и 

молодежное 

общественное 

объединение в 2020-

2021 уч.году 

районный 20 1 место «Лучшее 

волонтерское 

объединение 

Пролетарского района» 

ДМОО «Добрые сердца» 

36 районный конкурс 

на лучшее детское и 

молодежное 

общественное 

объединение в 2020-

2021 уч.году 

районный 22 2 место «Лучшее 

патриотическое 

объединение 

Пролетарского района» 

ДМОО «Юнармия» 

37 районный конкурс 

на лучшее детское и 

молодежное 

общественное 

объединение в 2020-

2021 уч.году 

районный 33 1 место «Лучшее 

объединение РДШ 

(«Российское движение 

школьников») 

Пролетарского района»  

 

В целом, в 2021 учебном году продолжилась положительная динамика охвата 

учащихся конкурсными мероприятиями различных направлений и уровней. Если к 

представленной выше таблице добавить также конкурсы, соревнования, акции, в 

которых приняли участие все детские объединения школы (их работа отражена 

ниже), то легко проследить выраженный рост детской активности, как в плане 

количества, так и качества.  

Сравним: 

 

Учебный год Количество 

конкурсов 

 

Охват 

участников 

 

Кол-во 

победителей 

и призеров 

 

2015-2016 56 439 32 

2016-2017 52 538 40 

2017-2018 50 534 65 

2018-2019 72 536 117 

2019-2020 78 540 119 

2020-2021 78 545 120 

 

Особенностью мероприятий 2020-2021 учебного года является то, что 

большая часть из них проходила в онлайн-формате.  

 



 

 

В целом, в 2021 году очевидна тенденция позитивной динамики развития 

системы воспитательной работы школы и её эффективности. 

Детальный анализ воспитательной работы школы представлен в Публичном 

докладе МБОУ «Школа №1» за 2020-2021 учебный год, размещённом на 

официальном сайте МБОУ «Школа №1».  

 

КАДРОВЫЙ СОСТАВ 

        

             Образовательный процесс в школе осуществляет 38 педагогов. 

Преобладающая часть коллектива представлена опытными педагогами: более 15 

лет работают – 20 чел. (53%), от 2 до 5 лет – 3 чел. (7%), остальные педагоги (15 

человек /40%) имеют стаж более 5 лет. Средний возраст педагогов школы 42 года, 

из них количество молодых педагогов в возрасте до 30 лет составляет 6 человек 

(15%), старше 55 лет – 7 человек (18%). Приведённые данные свидетельствуют о 

довольно равномерном возрастном составе педагогов. 

             Высшее педагогическое образование имеют 36 педагогов (94%), 1 член 

педагогического коллектива (2,5%) в настоящий момент получает высшее 

педагогическое образование на базе среднего профессионального образования 

(педагогического колледжа), а один – студент 5 курса Южного Федерального 

Университета (педагогическая специальность). 

               Из 38 членов педагогического коллектива 28 (74%) имеют высшую и 

первую квалификационную категорию, из них 18 человек (47,5%) - высшую, 10 

человек (26,5%) – первую.   

               За последние 3 года все педагогические и административно-хозяйственные 

работники прошли повышение квалификации и профессиональную переподготовку 

как по направлениям осуществляемой, так и по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных стандартов – всего 41 

человек (100%). 

Вместе с тем, работа над совершенствованием педагогического корпуса 

продолжается. За 2021 год педагоги школы прошли обучение по следующим 

направлениям: 

 цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и платформы для 

организации дистанционного обучения –     36 человек; 

 функциональная грамотность учителя: технология развития креативного и 

критического мышления -      21 человек; 

 разработка и создание электронного портфолио, сайта учителя-предметника 

-          5 человек; 

 методическое сопровождение профессиональной деятельности педагога в 

условиях реализации национального проекта «Образование» и национальной 

системы учительского роста –       11 человек; 

 организация работы классного руководителя в образовательной организации 



–           7 человек; 

 подготовка организаторов проведения экзаменов государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования –        11 человек; 

 школа современного учителя –       3 человека; 

 психологические технологии формирования культуры безопасности 

личности в образовании –       1 человек; 

 актуальные педагогические технологии и методика организации 

инклюзивного процесса для обучающихся с ОВЗ в контексте ФГОС - 1 

человек; 

 управление образованием -         1 человек; 

 предметные курсы -          5 человек. 

По графику проходило посещение уроков учителей (в том числе молодых) с 

целью анализа реализуемых ими способов взаимодействия с учащимися, 

применяемых способов формирования общеучебных умений и навыков учащихся. 

Учителя школы в своей работе используют элементы здоровьесберегающих 

технологий, соблюдают нормы загруженности при обучении ребят в школе и на 

дому, активно сотрудничают с психологом школы.  

 

II ИНФРАСТРУКТУРА. 

 

В учреждении созданы все условия для безопасной и качественной реализации 

теоретической и практической части основных общеобразовательных программ. 

Для организации учебно-воспитательного процесса в школе имеются 19 

учебных кабинетов, спортивный зал. Учебные занятия проводятся в рамках 

кабинетной системы. В учебных кабинетах созданы условия для нормального 

учебно-воспитательного процесса. Все учебные кабинеты используются по 

назначению. 

В 2021 учебном году в образовательном процессе использовалось 29 

стационарных компьютеров и 48 ноутбуков. 

В школе действует четыре компьютерных класса: два стационарных кабинета 

информатики на 22 посадочных места, оснащенных моноблоками Aser Veriton 

Z2611G, и два мобильных класса, оснащенных ноутбуками Lenovo (14 штук) и 

RoverBook (13 штук). Компьютерные классы соединены местной локальной сетью. 

Информационные ресурсы в кабинетах информатики проходят проверку через 

систему Internet - Censor, что позволяет избежать риска попадания детьми на 

сайты, содержащие угрозу психике несовершеннолетних. 

В школе каждый учебный кабинет оснащен видеонаблюдением и рабочим 

местом учителя, который имеет выход в Интернет посредством стационарного 

соединения или через систему Wi–Fi. С января 2020 года провайдером интернет-

услуг является компания «Ростелеком». Сотрудничество с данной компанией 

обеспечивает скорость интернет – соединения до 100 мБит/с. 



Для проведения общешкольных массовых мероприятий в школе имеется 

необходимая аппаратура: 2 колонки, два микрофона и микшерный пульт. 

Оснащение компьютерной техникой МБОУ «Школа №1»  

Количество компьютеров, используемых в 

учебных целях  

77  

Мобильных классов   2 

Интерактивных досок   10  

Экранов и проекторов  5  

Копировальная техника  21 

 

100% учащихся обеспечены учебниками и учебными пособиями. Общий 

библиотечный фонд школы составляют 32 033 экземпляров, фонд учебников – 16 

097 ед. Художественная литература в библиотечном фонде школы, 

насчитывающем 14 714 экземпляров, распределена по возрастным категориям 

детей в порядке, установленном Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. № 

436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию". 

В истекшем учебном году продолжил функционирование школьный 

пищеблок (буфет – раздаточная). Поставщиком услуги по организации питания 

школы, как и в прежние годы, была фирма «Оптима». В условиях ограниченной 

производственной мощности буфета – раздаточной процент охвата детей горячим 

питанием составляет 65%. С сентября 2020 года реализуется комплекс мер по 

организации горячего питания для учащихся 1-4 классах с 01.09.2020 года за счёт 

средств бюджета.  

Школа располагает полностью оборудованным спортивным залом и 

тренажёрной комнатой, универсальной спортивной площадкой. 

 В связи со значительным износом здания школы в 2021 году были освоены 

бюджетные средства на сумму 9141,482 тыс. руб. по разработке проектно-сметной 

документации для проведения капитального ремонта здания, а также получено 

положительное заключение государственной экспертизы по объекту «Сохранение 

объекта культурного наследия регионального значения «Доходный дом С. Кистова, 

в котором находилось музыкальное училище Ростовского-на-Дону отделения 

Императорского русского общества» и выявленного объекта культурного наследия 

«Жилой дом сер. ХIХ в.», ныне здания МБОУ «Школа №1» по адресу: г. Ростов-на-

Дону, ул. Советская, 28-30/2, ул. 11-я линия/1-3, ул. 9-я линия – ремонт, 

реставрация, приспособление для современного использования (капитальный 

ремонт)». 

 В настоящий момент все необходимые документы для получения 

финансирования на проведение капитального ремонта предоставлены в 

Администрацию города Ростова-на-Дону. Планируемый период проведения 

ремонта – 2022-2023 г.г. 

 



Приложение к отчёту о самообследовании 

МБОУ «Школа № 1» за 2021 год 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 699 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

274 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

369 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

56 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

аттестации, в общей численности учащихся 

352 человека 

50%  

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

4,2 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3,5 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

72 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике: 

- базовой (не проводился) 

- профильной 

Баллы: 

 

- 

66 

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 

6 человек 

11% 
 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

3 человека 

12 % 

 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

545 человек 

77% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

247 человек 

35 % 

1.19.1 Регионального уровня 15 человек 

2 % 

1.19.2 Федерального уровня 11 человек 

1,5% 

1.19.3 Международного уровня 3 человек 

0,5% 

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 

56 человек 

100% на 

уровне 

среднего 

общего 

образования, 

8% от общего 

контингента 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся 

699 человек 

100 % 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

0 человек 

0 % 



программ, в общей численности учащихся 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

38 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

36 человек 

95% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

36 человек 

95% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

1 человек 

2,5% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

1 человек 

2,5% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

28 человек 

74% 

1.29.1 Высшая 18 человек 

47,5% 

1.29.2 Первая 10 человек 

26,5% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 3 человека 

7% 

1.30.2 Свыше 30 лет 7 человек 

18% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

6 человек 

16% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

7 человек 

18% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

41 человека 

100% 



профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

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 

41 человека 

100% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,17 (1 смена) 

0,25 (2 смена) 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

40 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

нет 

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 нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

численности учащихся 

699 

человек/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

4,9 кв. м (1 

смена) 

6,5 кв. м (2 

смена) 
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