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Отчёт о результатах самообследования 

МБОУ «Школа № 1» 

за 2020 год 

  

Настоящий отчёт представляет результаты самообследования МБОУ «Школа 

№ 1» за 2020 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 2020 году (второе полугодие 2019-2020 учебного года и первое полугодие 

2020-2021) школа работала в две смены. Распределение классов по сменам выглядело 

следующим образом: 

 2020 год 

1 смена 1, 2, 4, 5, 9, 10, 11 

2 смена 3, 6, 7, 8 

 

Пятидневная учебная неделя введена во всех классах начальной школы (1-4), 

а также в 5 и 6 классах. В 7-11 классах реализован график шестидневной учебной 

недели. Продолжительность уроков в 2019-2020 учебном году составляла 45 минут, 

в 2020-2021- 40 минут. Длительность перемен - от 10 до 30 минут. 



Особенностью 2020 года стала реализация образовательных программ в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, в связи с чем 

завершение 2019-2020 учебного года (4 четверть) осуществлялось в дистанционном 

режиме. 

Результатом коллективной работы стало принятие таких локальных актов как 

Положение об организации образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в МБОУ 

«Школа № 1», Регламент организации образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в период 

действия карантина \ ограничительного режима в МБОУ «Школа № 1». 

Сформирован перечень цифровых образовательных платформ и сервисов, 

рекомендованных к использованию в образовательном процессе на период действия 

ограничительного режима в условиях распространения коронавирусной инфекции. 

Отработаны механизмы взаимодействия в телекоммуникационных системах Skype, 

Zoom, Teams. 

В новом 2020-2021 учебном году деятельность школы была подчинена ряду 

жестких требований, определяемых такими документами, как   

 Санитарные требования СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной  инфекции 

COVID-19»; 

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 13.07.2020г. «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 года»; 

 методические рекомендации МР 3.1/2.4. - 0178/1-20 «Рекомендации по 

организации работы образовательных организаций в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19; 

 письмом Управления Роспотребнадзора по Ростовской области от 20.07.2020 

№04-57/16625 «О дополнительных мерах по предупреждению распространения 

COVID-19 в детских организованных коллективах»; 

 письмом Управления Роспотребнадзора по Ростовской области  от 14.08.2020 № 

04-58/19287 «О подготовительных мерах по организации образовательного 

процесса по профилактике и предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Во исполнение перечисленных требований и в целях обеспечения 

эпидемиологического благополучия в образовательном учреждении, снижения 

рисков заболеваемости детей и работников школы с сентября 2020 года реализуется 

«ступенчатый» режим, согласно которого классы обучаются в закреплённых 

кабинетах в соответствии с индивидуально утвержденным графиком и расписанием. 

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. 

 

Выполняя условия федеральной Программы перехода общеобразовательных 

организаций в односменный режим работы (утв. распоряжением Правительства РФ 

от 23.10.2015г №2145-р), а также учитывая требования к организации внеурочной 

деятельности школьников, с 2017 года школа формировала по 2 первых класса вместо 

привычных 3-х. В этой связи обозначилась тенденция уменьшения контингента 

учащихся с 736 человек в 2017 году до 698 в 2019 году. Однако, в силу плотной 

заселённости микрорайона, закреплённого за школой, а также высокой оценки 

деятельности школы в 2020 году сформировано 3 первых класса. Количество 

учащихся на первое полугодие 2020-2021 учебного года составило 707 человек. 

Сравнивая контингент учащихся по состоянию на январь и декабрь 2020 года, 

можно заметить, что на уровне начального общего образования количественный 

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

основного общего образования количество детей увеличилось на 15 человек (375 и 

390), на уровне среднего общего образования наблюдается уменьшение на 4 человека 

(51 и 47 соответственно). 

По состоянию на 31 декабря 2020 г. численность обучающихся составила 707 

человек, что фактически возвращает к показателям 2018 года (715 человек). 

Превышение проектной мощности школы неизменно составляет 1,75 раз, что 

является объективным препятствием перехода школы в односменный режим.  

Средняя наполняемость классов составляет 27 человек. 

 

Распределение контингента учащихся в 2018-2019, 2019-2020 и 2020-2021 

учебных годах  

 

 Уровень начального 

общего образования 

Уровень основного 

общего образования 

Уровень среднего 

общего 

образования 

 2018-

2019 

2019- 

2020 

2020-

2021 

2018-

2019 

2019- 

2020 

2020-

2021 

2018-

2019 

2019- 

2020 

2020-

2021 

1 смена: 

количество 

классов/ 

обучающихся 

5/153 7/ 214 7/202 8/207 6/155 6/156 2/60 2/51 2/47 

Всего в 1 

смену 

декабрь 2018 года: 

15 классов /420 человек 

/ 59% контингента 

январь 2020 года: 

15 классов /420 

человек / 60% 

контингента 

декабрь 2020 года: 

15 классов/405 

человек/ 57% 

контингента 

2 смена: 

количество 

классов/ 

обучающихся 

5/146 2/60 2/68 6/149 

 

9/220 9/234 - - - 



Всего во 2 

смену 

декабрь 2018 года: 

11 классов /295 человек 

/ 41% контингента 

январь 2020 года 

11 классов /280 

человек / 40% 

контингента 

декабрь 2020 года: 11 

классов / 302 

человека /43% 

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 2020 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%) 

 

Очевиден значительный прирост качества на уровне начального общего 

образования. В этой связи важно подчеркнуть, что весной 2020 года в силу действия 

ограничительных противоэпидемиологических мер и обучения в дистанционном 

режиме традиционные Всероссийские проверочные работы не проводились: они 

перенесены на осень 2020 года, таким образом, независимой оценки качества 

образования - внешней экспертизы - по итогам года не было. Вместе с тем, в январе 

2020 года в рамках плановой проверки качества образования, проводимой 

региональной службой по надзору в сфере образования Ростовской области в 3-х 



классах были проведены срезовые работы по русскому языку и математике, которые 

были разработаны, проведены и оценены внешними экспертами: учащиеся 

полностью подтвердили свои оценки по данным предметам. Данный факт вполне 

может служить подтверждением объективности оценивания учащихся в школе, а 

также уровне подготовки, отвечающем федеральным требованиям. Учителя 

начальных классов 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. 

             Динамика качества на уровне основного общего образования  

за период с 2015 по 2020 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% 

 

Качество освоения программ в 5-9классах 

(2015-2020 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 

 

  Положительная динамика качества отмечается во всех классах. 

  Неуспевающих по итогам учебного года нет. 

     

  В целом, рассматривая качество с точки зрения такого критерия, как 

«Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся», нельзя не 

заметить его рост по сравнению с 2019 годом, а именно: 

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

 2019 год 2020 год 

2-8, 10 классы 

Количество учащихся 324 371 

% 58,5 68,7 



 

Результаты ГИА-2020. 

 В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании» освоение 

общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования 

завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников, однако в 2019-2020 

учебном году в силу действия ограничительного режима в целях недопущения 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории 

Российской Федерации был принят ряд распорядительных документов, внёсших 

существенные изменения в порядок завершения основной общей и средней общей 

школы. 

Так в 2019-2020 году итоговая аттестация выпускников 9 и 11 классов 

проводилась в соответствии Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 10.06.2020 года №842 «Об особенностях проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования и вступительных испытаний при приёме на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета в 2020 году», а также приказами 

Министерства Просвещения России от 11.06.2020г. №293/650 «Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2020 году», от 11.06.2020г. №294/651 «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в 2020 году», от 

11.06.2020г. №295 «Об особенностях выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании в 2020 году», от 11.06.2020г. №296 «Об особенностях 

выдачи медали «За особые успехи в учении» в 2020 году». 

Согласно указанным документам Основной государственный экзамен для 

выпускников основной общей школы был отменён, а в качестве результатов 

государственной итоговой аттестации и основания для выдачи аттестатов об 

основном общем образовании были признаны результаты промежуточной 

аттестации по итогам 2019-2020 учебного года при условии успешного прохождения 

итогового собеседования, т.е. отметки в аттестат представляли собой годовые 

отметки по предметам как среднеарифметическое четвертных результатов, 

полученное по правилам математического округления. Учитывая, что из 73 

выпускников 9-х классов все 73 успешно прошли итоговое собеседование (из них 4 

– в резервные сроки в марте 2020 г.).  

Из общего числа выпускников 9-х классов 8 человек (11%) получили 

аттестаты «С отличием», 17 человек (23%) закончили основную школу без троек. 

Таким образом, общее качество освоения программ составило 34%. Данный 

показатель заметно ниже результатов выпусков предыдущих лет, однако в качестве 

положительного факта нельзя не отметить, что учащиеся данной параллели классов 

заметно повысили собственный уровень по сравнению с предыдущим 2019 годом.  

Основанием для выдачи аттестатов о среднем общем образовании в 2020 году 

стало также «освоение программ среднего общего образования и успешное 

прохождение итогового сочинения (изложения)». Таким образом, все 27 



выпускников 11 класса, «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), получили аттестаты о среднем общем 

образовании, из них 6 (22%) – с отличием и награждены медалями «За особые успехи 

в учении».  

Отметки в аттестат выставлялись как среднеарифметическое результатов за 

четыре полугодия 10 и 11 класса, полученное по правилам математического 

округления. 

Единый государственный экзамен в 2020 году не носил обязательный 

характер: его по желанию сдавали выпускники, планирующие поступать в 

учреждения высшего профессионального образования, однако среди выпускников 

11 класса не оказалось тех, кто отказался от сдачи ЕГЭ. Количество сдаваемых 

экзаменов в 2020 году сократилось лишь за счёт экзамена по математике (базовый 

уровень), который ранее был необходим исключительно как условие получения 

аттестата для учащихся, выбравших гуманитарные направления дальнейшего 

образования. Таким образом, выпускники 11-го класса в 2020 году сдавали экзамены 

в форме ЕГЭ по русскому языку, английскому языку, математике профильного 

уровня, литературе, истории, обществознанию, физике, химии, биологии, 

информатике и ИКТ. 

Все выпускники получили зачет по итоговому сочинению, как одному из 

условий получения аттестата о среднем общем образовании и допуска 

государственной итоговой аттестации.  

 

 №  Показатели 2016-

2017 

уч. год 

2017-

2018 

уч. год 

2018-

2019 

уч.год 

2019-

2020 

уч.год  
Всего выпускников 24 33 32 27 

 
Из них допущено к аттестации  24 33 32 27  
Успешно прошли аттестацию 24 33 32 27  
Окончили школу со справкой 0 0 0 0  
Получили аттестат особого образца «С 

отличием» 

6 4 5 6 

 
Награждены медалью  6 

(25%) 

4 

(12%) 

5 

(16%) 

6 

(22%) 

 
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 2019-

2020 учебный год, Программа повышения качества образования в МБОУ «Школа № 

1» на 2017-2020 года, Комплексный план повышения качества образования и 

сокращения доли выпускников, не завершивших основного общего и среднего 

общего образования в 2020 году, План мероприятий (дорожная карта) по подготовке 

к ГИА в 2019-2020 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. Педагогический коллектив оказывал педагогическую 

поддержку обучающимся, испытывающим затруднения в подготовке к 

государственной итоговой аттестации. При подготовке к государственной итоговой 

аттестации диагностика успешности выпускников 11-го класса проводилась в форме 

контрольных работ, репетиционных тестирования на базе ГБУ РО «РОЦОИСО», 

консультаций администрации для учителей, обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Вместе с тем, в 2019-2020 учебном году выполнены не все запланированные 

мероприятия, так как с 6 апреля 2020 года обучение проходило в дистанционной 

форме, а потому тренировочные и репетиционные работы в формате ЕГЭ проходили 

в домашних условиях и по объективным причинам исключали посещение ГБУ РО 

«РОЦОИСО» весной 2020 года. Не было и репетиционно-диагностических работ, 

традиционно проводимых Управлением образования города Ростова-на-Дону. Тем 

не менее, учащиеся выпускных классов имели возможность получить персональные 

консультации учителей-предметников, активно работали на действующих 

электронных платформах и тренажёрах. Отличительной чертой 2020 года стала 

практика проведения консультаций по вопросам ГИА на федеральных 

телевизионных каналах: программа и расписание этих передач были доведены до 

сведения всех выпускников, для многим из них они оказались достаточно 

полезными. 

На сайте школы и информационных стендах была представлена и по мере 

необходимости обновлялась нормативно-правовая и методическая документация, 

регламентирующая организацию и проведение ЕГЭ-2020. 

 
Предмет Min балл, 

установленный 

Рособрнадзором 

 

 

Средний балл по школе 

 

 

Динамика  

2016-2020 

 

2016-

2017  

2017-

2018  

2018-

2019 

2019-

2020 

Русский язык 36 69,8 72,4 68 69 увеличение 

результатов на 

1 балл 

Математика 

базового 

уровня 

8 17/4,7 17/4,6 16/4,3 - - 

Математика 

профильного 

уровня 

27 57,3 59,3 60,5 63 Увеличение 

результатов на 

2,5 балла  

 
Русский язык (ЕГЭ) 



 
  Сравнение 

со средним 

по району 

Сравнение 

со средним 

по городу 

Сравнение со 

средним по 

области 

Сравнение со 

средним по РФ 

Средний балл 

по школе 

69  

 

 

 

 

Средний балл 

по району 

70,8 -2,6 % 

(ниже на 1,8 

балла) 

 

Средний балл 

по городу 

70,5 

 

-2,1% 

(ниже на 1,5 

балла) 

Средний балл 

по области 

69 

 

 идентичен  

Средний балл 

по РФ 

71,6  -3,6% 

(ниже на 2,6 балла) 

 

Математика профильного уровня (ЕГЭ) 

 
  Сравнение 

со средним 

по району 

Сравнение со 

средним по 

городу 

Сравнение со 

средним по 

области 

Сравнение со 

средним по РФ 

Средний балл 

по школе 

63 
 

 

 

Средний балл 

по району 

56 + 12,5% 

(выше на 7 

баллов) 

Средний балл 

по городу 

57 

 

+10,5%  

(выше на 6 

баллов ) 

Средний балл 

по области 

52,7 

 

+19% 

(выше на 10,3 

балла) 

 

Средний балл 

по РФ 

54 

 

+17% 

(выше на 9 

баллов) 

 
Выбор предметов 
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Предмет 2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

Физика  7 (29,2%) 4 (12,2%) 5 (15,6%) 6 (21,5%) 

Химия  2 (8,3%) 2 (6,1%) 6 (18,8%) 6 (21,5%) 

Информатика и ИКТ  3 (12,5%) 5 (15,2%) 7 (21,9%) 5 (18%) 

Биология  1 (4,2%) 2 (6,1%) 5 (15,6%) 6 (21,5%) 

История 9 (37,5%) 14 (42,4%)  7 (21,9%) 7 (25%) 

География – – - - 

Английский язык 1 (4,2%) 2 (6,1%) 3 (9,4%) 1 (3,6%) 

Обществознание 13 (54,2%) 22 (66,7%) 17 (53,1%) 10 (35,7%) 

Литература 1 (4,2%) 3 (9,1%) 2 (6,1%) 1 (3,6%) 

 

Как следует из приведённых данных, в2019-2020 учебном году сохранилась 

тенденция увеличения количества обучающихся, выбирающих точные и 

естественные дисциплины (химию, биологию, физику, информатику). Также 

продолжается снижение популярности экзамена по обществознанию (в полтора 

раза), который, тем не менее, остаётся самым востребованным среди выпускников. 

Результаты ЕГЭ в 2020 году: 
Предмет Преодолели 

«порог» 

минимального 

количества 

баллов 

Не преодолели 

«порог» 

минимального 

количества 

баллов 

Набрали 80-99 

баллов 

Набрали 100 

баллов 

Русский язык 28 (100 %) 

 

0 (0%) 7 (25%)

 

0 (0%) 

Литература  1 (100 %) 

 

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

Английский язык 1 (100 %) 

 

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

Математика 

профильного 

уровня 

13 (93 %) 1 (7%) 2 (14%) 0 (0%) 



 
 

  

Информатика и 

ИКТ 

4 (80%) 

 

1 (20%)

 

1 (20%) 

 

0 (0%) 

История  7 (100 %) 

 

0 (0%) 2(29%) 

 

0 (0%) 

Обществознание 10 (100 %) 

 

0 (0%) 2 (20%) 

 

0 (0%) 

Физика 7 (100%) 

 

0 (0%) 2 (29%) 

 

0 (0%) 

Химия 5 (83%) 

 

1 (20%)

 

2 (33%) 

 

0 (0%) 

Биология 5 (100 %) 0 (0%) 1 (20%) 0 (0%) 



  
 
Минимальные баллы по всем предметам в 2019-2020 учебном году по 

сравнению с предыдущим учебным годом не изменились. 

 

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

 
Предмет Min 

балл 

Средний 

балл по 

школе в 

2018 году 

Средний 

балл по 

школе в 2019 

году 

Динамика 

 

Средний 

балл по 

школе в 

2020 году 

Динамика 

 

Русский язык 36 72,4 67,7 - 7% 69 +1,9% 

Математика 

профильного 

уровня 

27 59,3 60,5 +2% 63 +4% 

Литература 32 56,3 50,5 –11% 65 +22,3% 

Обществозна-

ние 

42 64,4 57,0 - 12% 65 +12% 

История 32 56,4 52,0 – 8% 63 +17,5% 

Физика 36 54,0 49,0 -9% 59 +17% 

Химия 36 40,0 52,0 +23% 62 +16% 

Биология 36 40,5 51,0 +21% 61,8 +21% 

Информатика и 

ИКТ 

40 55,0 54,0 - 2% 59 +9% 

Английский 

язык 

22 63,5 80,0 +21% 47 - 58,8% 

 



 
 

 
Конкурентоспособность выпускников МБОУ «Школа № 1» в 2020  
*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 

2020 году 

Средний 

балл по 

району в 

2020 году 

Средний 

балл по 

городу в 

2020 году 

Средний 

балл по 

региону в 

2020 году 

Средний 

балл по 

России в 

2020 году 

Русский язык 36 69 70,8 

(-2,6%) 

70,5 

(-2,1%) 

69 

(идентичен) 

71,6 

(-3,6%) 

Математика 

(профиль) 

27 63 56 

(+12,5%) 

57 

(+10,5%) 

52,7 

(+19%) 

54 

(+17%) 

Литература* 32 65 

61 

(+6,6%) 

62 

(+4%) 

61,5 

(+5,7%) 

66,3 

(-2%) 

 

 

54

40

55

40.5

56.4

63.5 64.4

56.3

49
52 54

51 52

80

57

50.5

59
62

59
61.8 63

47

65 65

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. год 2019-2020 уч.год

61 62 61.5 66.3

65 65

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

район город область РФ



Обществознание 42 65 

 

 

59,8 

(+8,3%) 

 

 

59 

(+10%) 

54,7 

(19%) 

56 

(+16%) 

 

История 32 63 

57,6 

(+9,4%) 

 

58,3 

(+8%) 

55,28 

(+14%) 

56,4 

(+12,5%) 

 

Физика 36 59 

53 

(+11,3%) 

 

54 

(+9,3%) 

 

51 

(+15,7%) 

 

54,5 

(+8,3%) 

 

 

Химия 36 62 

 

63,3 

(-2,1%) 

 

56,6 

(+9,5%) 

54,3 

(+14,2%) 

54,4 

(+14%) 

 

Биология 36 61,8 

61,8 

(идентичен) 

54,9 

(+12,6%) 

51,5 

(+20%) 

51,5 

(+20%) 

 

Информатика и 

ИКТ 

40 59 61 

(-3,4%) 

60,7 

(-2,9%) 

58,3 

(+1,2%) 

61 

(-3,4%) 
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Английский 

язык* 

22 47 

 

 

74,4 

(-37%) 

 

 

70,5 

(-34%) 

 

 

67,1 

(-30%) 

 

 

70,9 

(-34,3%) 

 

Анализ результатов ЕГЭ – 2020 года выявляет стабильно положительную 

динамику по всем предметам. Особенно заметно улучшение по таким предметам, 

как история, химия, физика, биология, литература. Более того, значимым 

достижением этого года стало то, что результаты выпускников 2020 года 

обеспечивают их достаточную конкурентоспособность по большинству предметов 

на всех уровнях. Исключение здесь составляют русский язык и информатика, 

средний балл по которым незначительно (в пределах до 2,5 баллов) уступает 

средним показателям района, города и страны. 

Средние баллы по таким предметам, как литература и английский язык, не 

являются валидными, так как данные предметы сдавал всего 1 выпускник, при этом 

– один и тот же, таким образом эти результаты указывают не общий уровень 

подготовки по предмету, а адекватность выбора, осуществлённого отдельно взятым 

учащимся. 

Важным выводом ГИА – 2020 может стать то, что на уровне среднего общего 

образования выраженный положительный эффект имеет индивидуализация 

обучения – в этом году она была предопределена и акцентирована в условиях 

дистанционного образования. У старшеклассников появилась возможность 

перераспределять учебное время, содержание и пространство с учётом 

индивидуальных возможностей и приоритетов.  

Неизменно растёт востребованность и качество подготовки по точным и 

естественно-научным дисциплинам – это обстоятельство может служить 

основанием развития таких профилей, как инженерный, информационно-

технологический. 

С точки зрения соблюдения процедуры экзамена выпускниками нарушений, 

удалений и иных замечаний не было.  
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 В целом, анализируя результаты государственной итоговой аттестации, 

можно сделать следующие выводы: 

 Общий уровень освоения программ среднего общего образования является 

удовлетворительным и соответствует требованиям государственных 

стандартов. 

 За последние годыпродолжается рост качества по профильной математике с 

одновременным увеличением количества выпускников, выбирающих этот 

экзамен. 

 Заметный рост качества подготовки по биологии, химии и физике по 

сравнению с прошлым годом свидетельствует об эффективности работы 

методического объединения на уровне среднего общего образования. 

 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»), действующие в прежние годы, 5 человек из 6 (83%) 

подтвердили свои результаты (русский язык и математика профильная сданы 

на 70 и более баллов), 1 медалист набрал всего 69 баллов по русскому языку. 

 Повышение общего среднего балла по предметам свидетельствует о 

качественной работе предметников в условиях дистанционного обучения, а 

также эффективности индивидуализации образовательного процесса на 

уровне среднего общего образования. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА. ПОДДЕРЖКА ОДАРЁННЫХ И ТАЛАНТЛИВЫХ 

ДЕТЕЙ. 

 

Программа воспитания и социализации направлена на решение проблем 

гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. По сути, 

воспитательная программа показывает, каким образом педагоги могут реализовать 

воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. 

Одним из результатов реализации программы школы станет приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе. Программа 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. Данная программа воспитания показывает систему работы 

с детьми в школе. 



Ключевой фигурой в реализации данной программы является классный 

руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в части разрешения 

конфликтов) функции. 

Процесс социализации классным руководителем осуществляется не в 

одиночку, а при поддержке администрации школы и социальных партнеров.  

На основании договоров и соглашений о сотрудничестве наша школа 

взаимодействует с учреждениями дополнительного и профессионального 

образования, учреждениями культуры и искусства, общественными и 

благотворительными организациями, реализуя как совместные проекты, так и 

отдельные мероприятия образовательной, воспитательной, профориентационной, 

социально значимой направленности. 

Организация социально значимой деятельности обучающихся осуществляется 

в рамках их участия: 

– в общественных объединениях, где происходит содействие реализации и развитию 

лидерского и творческого потенциала детей; 

– ученическом самоуправлении и управлении образовательной деятельностью; 

– социально  значимых  познавательных,  творческих,  культурных, краеведческих, 

спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском движении. 

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 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 Районный этап 

Всероссийского 

конкурса 

исследовательских 

работ «Отечество» 

районный 10 1 место 

2  Районный конкурс 

видеороликов и 

презентаций «Память 

поколений», 

посвященный 75-

летию Великой 

Победы 

районный 30 1 место в 

номинации 

«Презентация» 

3 Городской этап 

Всероссийского 

конкурса 

городской 10 3 место в 

номинации 

«История 



исследовательских 

работ «Отечество» 

образования 

города Ростова-на-

Дону» 

4 районный конкурс 

детского творчества 

«Этих дней не 

смолкнет слава!» 

районный 40 3 место 

5 Конкурс 

инсценированной 

военно-

патриотической песни 

«Любите Россию! И 

будьте навеки России 

верны!» 

районный 150 1 место – 

коллектив школы 

6 районный конкурс 

творческих работ 

«Интервью с 

ветераном», посв. 75-

летию  

Великой Победы 

районный 22 1 место 

7 Районные военно-

тактические 

состязания «Юные 

защитники 

Отечества» 

районные 48 3 место 

8 Конкурс музеев и 

музейных комнат 

районный 30 1 место 

9 Конкурс 

экскурсоводов 

районный 20 1 место 

10 XVIII 

(дистанционный) 

Городской конкурс 

экскурсоводов, 

посвященный Году 

Памяти и Славы 

городской 1 1 место 

11 Международный 

конкурс «Помнит мир 

спасенный», 

посвященный Дню 

Победы в ВОВ 

международный 22 1 место 

12 Международный 

конкурс «Я помню! Я 

горжусь!» 

международный 22 Лауреат 1 степени 

13 Детский 

патриотический 

конкурс чтецов 

«Родник Памяти» 

городской  35 3 место – 4 

человека 

14 Конкурс 

Декоративно-

прикладного 

искусства на лучшее 

пугало 2019 года 

масштабной осенней 

городской 22 3 место 



выставки Дачный 

сезон 

15 районный 

краеведческий 

конкурс детского  

литературного 

творчества 

«Воспевая край 

Донской» 

районный 10 2 место 

16 Участие в 

литературно-

музыкальном 

концерте «Так звучит 

гений» 

городской 34 Стали самыми 

активными 

слушателями 

проекта 

17 районный конкурс 

«Мой друг – книга», 

посв. 160-летию со 

дня рождения 

А.П.Чехова 

районный 10 1 место – 4 

человека  и 3 

место 

18 Районный этап 

спартакиады по 

футболу 

районный 20 3 место 

19 Районные военно-

спортивные 

состязания 

«Юнармейцы, 

вперед!» 

районный 18 3 место 

20 Районный конкурс 

фотографий «В 

объективе родная 

природа» 

районный 18 1 место 

21 Конкурс Юных 

конструкторов 

Ростова «Защита 

творческих проектов 

2020» 

городской 8 1 место, 3 место 

22 Дистанционный 

конкурс фоторабот 

«Сохраним Донские 

первоцветы» 

районный  15 1 место 

23 Олимпиада по физике муниципальный / 

областной 

1 победитель / 

призёр 

24 Олимпиада по 

нформатике 

областной 1 участник 

 Олимпиада по 

технологии 

муниципальный / 

областной 

4 2 победителя и 2 

призера 

муниципального 

этапа, 

1 – призер 

областного 

25 Олимпиада по 

литературе 

муниципальный 2 призёры 

26 Олимпиада по праву городской 6 2 место в 



(для участников 

профильного проекта 

«Правовые классы») 

командном зачете; 

дипломы 

победителя (1) и  

лауреата (1) в 

личном зачете. 

27 Юбилейная XLV 

весенняя научно-

практическая 

конференция в 

ДАНЮИ им. Ю.А. 

Жданова 

городской 1 2 место в секции 

«Информатика», 

подсекция 

«Информатика и 

информационные 

технологии» 

28 

 
Городской конкурс 

эссе на тему 

«Почему я хочу 

стать судьей» 

(проводится для 

участников 

профильного 

проекта «Правовые 

классы»)  

городской 1 2 и 3 место 

  
В целом, в 2019-2020 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 

 

В школе действует несколько объединений, разделенных по направлениям: 

экологическое объединение «Эко-Школа», Российское движение школьников, «Юнармия», 

Юные патриоты России, объединение юных журналистов «Контакт», волонтерское 

объединение «Добрые сердца», школьное ученическое самоуправление «Лидеры». 

Каждое направление развивает определенные качества и позволяет получить 

определенные знания и навыки. Патриотическое направление воспитывает любовь 

к Родине, прививает интерес к истории, экологическое – учит любить природу и 

бережно к ней относиться, информационно-медийное направление развивает 

ораторские способности, волонтерское направление воспитывает в детях доброту и 

желание помогать окружающим, спортивное, научное и творческое направления 



помогают развиваться физически, раскрывать в себе новые таланты, прививают 

любовь к культуре, науке и спорту, правовое направление нацелено на то, чтобы 

учащиеся еще со школьной парты знали свои права и обязанности. 

Школьники могут всегда проявлять себя как в одном направлении, так и во всех 

сразу. Многие из них, благодаря такому количеству разнообразных и интересных 

мероприятий, лекций, кружков, экскурсий, уже с 5-6 класса определяются с будущей 

профессией. 

Примечательно, что с марта по май 2020 года все мероприятия воспитательной 

работы проводились дистанционно. Такие формы проведения сплотили всех 

участников и представилась возможность подключиться к мероприятиям всем 

желающим детям с ОВЗ, родителям, ветеранам, которые по состоянию здоровья не 

могли посещать образовательное учреждение. К мероприятиям патриотической 

направленности в этом году подключились практически все учащиеся школы и 

родительская общественность. Юбилейный год не оставил равнодушными никого. 

Разнообразными были материалы, которые готовили классные руководители с 

вверенными классами для мероприятий, посвященных празднованию 75-летия 

Великой Победы: видеоролики, фотографии, презентации, коллажи, рисунки, чтения 

произведений и стихотворений о войне, исследовательские работы, семейные 

альбомы. Цели и задачи воспитательных мероприятий были достигнуты, а результат 

главный – активная гражданская позиция и патриотическое сознание учащихся, как 

основа личности гражданина России!  
        

Немаловажную роль в становлении гражданской ответственности, социально – 

и личностно - значимой активности молодого человека играет его правовое 

воспитание. Решение поставленных задач обеспечивается реализацией 

инновационных программ, разработанных коллективом школы, а именно «Шаги к 

успеху», «Лидер». Данные программы предусматривают не только развитие 

ученического самоуправления, но и предполагает целый комплекс мер по развитию 

у молодёжи инициативы, гражданской ответственности, лидерских качеств. 

Основной формой претворения этих 

программ в жизнь является организация 

работы детских общественных 

объединений. Традиционно действующими 

детскими общественными организациями в 

школе являются такие объединения, как 



«Союз верных друзей» (СВД), волонтерское объединение «Добрые сердца», 

школьное подразделение Российского движения школьников, чья деятельность 

отражена в группе в социальной сети ВКонтакте. Активно работает «Лига вожатых», 

в состав которой входят члены ученического самоуправления. Ребята-

старшеклассники разработали и внедрили проект «Активная перемена», задача 

которого привлекать учеников начальной школы к активным играм. Этот проект 

позволяет обеспечить качественный отдых ребятам младших классов и наладить 

хорошие взаимоотношения со старшеклассниками.  

     Сегодня социальными партнерами ДМОО являются: 

1.Негосударственный благотворительный детский фонд им. Е.Ф. Романовой 

2.Центр внешкольной работы «Досуг» Пролетарского района г. Ростова –на-Дону 

3. Молодежное движение милосердия «Забота Ростова» 

4.Волонтерские объединения образовательных учреждений г. Ростова-на-Дону 

5.Фонд «Старость в радость. Ростов» 

6. Ростовская региональная общественная благотворительная организация 

Православная служба помощи «МИЛОСЕРДИЕ-на-Дону» 

7. Волонтерский центр ДГТУ «Горячие сердца». 

8. РРМБОО «Молодые медики Дона». 

9. Центр поддержки и помощи пожилым людям «Мои года – мое богатсво» 

10. Совет ветеранов Пролетарского района 

11. Центр безнадзорных животных 

В 2020 учебном году школьные волонтеры приняли участие в следующих 

мероприятиях: 

- городская благотворительная акция «Рождественский 

перезвон»  

- Благотворительная акция «Яркие краски жизни»  

- Просветительский проект «Дон православный»  

- Акция «Ростовчанин, помни эту дату!»  

- Съемка видеоролика «Коронавирус. Правила защиты»  

- Городская дистанционная акция 

«Весенняя неделя добра  

- Городская акция «Письмо в 

Бессмертный 

полк»  

- 

Всероссийские 

онлайн-акции 

«Георгиевская 

ленточка», «Окна Победы», 

«Фонарики Победы». Не меньшей 

активностью отличается школьное 

объединение «Российское движение школьников». Возрастной состав её участников 

составляет от 10 до 16 лет. Школьники организуют и включаются сами в районные 



и городские праздники, акции и проекты социальной, спортивно-оздоровительной, 

гражданско-патриотической направленности.  

Результаты всех достижений школы и учащихся детально отображены в 

социальных сетях, которые регулярно наполняются информацией с сентября 2020 

года.    

Наибольшая активность отмечена у 1а, 3а, 3б, 7а, 7в, 8б, 9а, 9в, 10, 11 классов 

(классные руководители Блажко Н.С., Минасян А.Г., Сысоева Н.В., Андропова С.Е., 

Шамаракова Т.В., Рыбальченко Е.В., Лапина Е.Н., Губарева Н.В., Асатурова Г.В., 

Бакузова Л.М.). Самая низкая активность наблюдается у 2а, 2б, 6а, 6 б классов 

(классные руководители Алимова А.К., Панасова Я.В.). 

 

В целом, в 2020 году очевидна тенденция позитивной динамики развития 

системы воспитательной работы школы и её эффективности. 

 

КАДРОВЫЙ СОСТАВ 

        

             Образовательный процесс в школе осуществляет 41 педагог. Одинаковое 

соотношение наблюдается между начинающими и наиболее опытными педагогами: 

более 30 лет работают – 8 чел. (19,5%), от 2 до 5 лет – 5 чел. (12,2%), остальные 

педагоги имеют стаж более 5 лет. Средний возраст педагогов школы 44 года, из них 

количество молодых педагогов в возрасте до 30 лет составляет 7 человек (17,1%), 

старше 55 лет – 9 человек (22%). Приведённые данные свидетельствуют о довольно 

равномерном возрастном составе педагогов. 

             Высшее педагогическое образование имеют 38 педагогов (92,7%), 3 члена 

педагогического коллектива (7,3%)в настоящий момент получают высшее 

педагогическое образование, двое из которых – на базе среднего профессионального 

образования (педагогического колледжа), а один – студент 4 курса Южного 

Федерального Университета (педагогическая специальность). 

               Из 41 члена педагогического коллектива 30 (73%) имеют высшую и первую 

квалификационную категорию, из них 20 человек (49%) - высшую, 10 человек 

(24,4%) – 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 44 

человека (100%). 

С марта 2020 года по всей стране действовали ограничительные санитарно-

эпидемиологические мероприятия, препятствующие распространению новой 

коронавирусной инфекции и диктующие необходимость реализации 

образовательных программ в дистанционном режиме. Оказавшись в столь 

непростой ситуации, коллектив школы приложил максимум усилий, чтобы не 

просто «удержаться на плаву», а извлечь максимальную образовательную пользу 

для учащихся, педагогов и даже родителей. И потому в оперативные сроки была 



смоделирована система, в которой с одной стороны, были установлены достаточно 

жесткие рамки и регламенты, определяемые санитарными требованиями и 

законодательством в сфере образования и воплощенные в расписании, основной 

образовательной программе, учебном плане и т.п., но одновременно допускалась 

определённая доля собственно профессиональной свободы педагога, который 

самостоятельно выбирал из широкого перечня рекомендованных ресурсов именно 

те образовательные платформы, коммуникационные инструменты и электронные 

ресурсы, которые являлись оптимальными в условиях определённой возрастной 

группы детей, конкретной предметной области и массы других факторов, 

определяющих успех отдельной учебной группы. 

Педагоги применяли такие формы организации учебного взаимодействия, как 

он-лайн консультации, видеоконференции, работа на образовательных платформах, 

разработка и проведение собственных видео-уроков, использование электронной 

почты и популярных мессенджеров. 

Наиболее активно применялись следующие ресурсы: 

1. «Российская электронная школа» (РЭШ) (https://resh.edu.ru); 

2. платформа группы компаний «Просвещение» (https://www.prosv.ru); 

3. LECTA - платформа корпорации «Российский учебник» (https://rosuchebnik.ru/); 

4. Учи.ру – интерактивная образовательная платформа (https://lp.uchi.ru/distant-

uchi); 

5. цифровая образовательная платформа «ЯКласс» (https://www.yaklass.ru); 

6. тестовые и контрольно-измерительные материалы - ФГБУ «ФИОКО» 

(https://fioco.ru); 

7. тестовые и контрольно-измерительные материалы ФГБНУ «ФИПИ» 

(http://www.fipi.ru); 

8. тестовые и контрольно-измерительные материалы Online Test Pad 

(https://onlinetestpad.com/ru/tests); 

9. Средства непосредственного дистанционного взаимодействия учителей и 

учащихся (проведение уроков и семинаров в онлайн-режиме): Skype-

конференции (https://www.skype.com/ru/); Microsoft Teams-конференции 

(https://products.office.com/ru-ru/microsoft-teams/free?market=ru) – программное 

обеспечение для мгновенного обмена сообщениями и видеоконференциями. 

Особое внимание в условиях дистанта было уделено взаимодействию с 

родительской общественностью, реализуемому в различных виртуальных формах: 

это телефон «горячей линии», и «час директора школы», и «методические дни» по 

предметам, и родительские собрания. Были проведены электронные опросы 

родительской общественности по вопросам дистанционного образования. В целом, 

в опросах приняло участие 396 семей. Учитывая тот факт, что в среднем одна семья 

представляла интересы минимум двоих учащихся школы, то общий охват составил 

78% контингента учащихся. В целом родителями (законными представителями 

обучающихся) дана высокая оценка работе коллектива в вынужденно новых 

непривычных условиях. На вопрос «Удовлетворены ли Вы общим форматом 

образовательного процесса в Вашем классе в условиях дистанционного обучения?» 

https://www.yaklass.ru/
http://www.fipi.ru/


71% дали утвердительный ответ, 25% - отрицательный, 4% ушли от прямого ответа. 

Подавляющее большинство опрошенных (93%) ответили положительно на вопрос 

«Готов ли классный руководитель Вашего класса решать проблемы, возникающие в 

ходе дистанционного обучения?». Кроме того, 73% респондентов положительно 

оценили работу администрации школы, ответив «да» на вопрос «Достаточным ли на 

Ваш взгляд был комплекс организационных мер, предпринятых коллективом и 

администрацией школы при подготовке к переходу на дистанционное обучение?» 

Отдельным направлением инновационной работы в условиях дистанционного 

образования стала воспитательная работа, внеурочная и кружковая деятельность. 

Неожиданно популярными среди школьников и педагогов стали виртуальные 

праздники, выставки рисунков и творческих работ, концерты и спектакли. 

Результатом работы в дистанционном режиме стали многочисленные дипломы, 

грамоты и сертификаты, полученные педагогами и учащимися школы за активное 

участие в урочных и внеклассных мероприятиях, реализуемых в электронном 

формате на федеральном уровне. 

Вместе с тем, работа над совершенствованием педагогического корпуса 

продолжается. В течение первого полугодия 2020-2021 учебного года учителя 

школы посещали курсы, семинары и конференции различной тематики. 17 педагогов 

прошли курсы «Цифровой педагог» и «Акселератор психолого-педагогических 

технологий». 

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.  

Приведённые факты служат подтверждением высокого профессионализма 

педагогического коллектива школы, его инновационного потенциала и готовности 

эффективно работать в условиях цифровой среды. 

 

II ИНФРАСТРУКТУРА. 

 

В учреждении созданы все условия для безопасной и качественной реализации 

теоретической и практической части основных общеобразовательных программ. 

Особым направлением усилий администрации в истёкшем 2020 году стало 

оснащение школы оборудованием, обеспечивающим выполнение санитарно-

эпидемиологических мероприятий по недопущению распространения 

коронавирусной инфекции в школе. Так, за счёт дополнительных средств 

областного бюджета приобретены 41 рециркулятор воздуха, 15 бесконтактных 

термометров, 6 диспенсеров для антисептика, 3 кулера, а также в необходимом 

объёме – антисептические, дезинфекционные и моющие средства, средства 

индивидуальной защиты (маски, перчатки). Кроме того, на входе установлен 



стационарный прибор бесконтактной термометрии и антисептической обработки 

рук. 

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 2020 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. 

В первом полугодии 2020 года приобретено 2 интерактивных комплекса Smart, 

установленных в кабинетах физики (№23) и истории (№16). 

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 

Телевизоров, работающих как 

мультимедийное устройство  

1  

 

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 55%. 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. Для увеличения пропускной способности буфета и расширения 

ассортимента продукции в декабре 2020 года за счёт средств областного бюджета 

приобретён пароконвектомат с необходимым набором посуды. 

Школа располагает полностью оборудованным спортивным залом и 

тренажёрной комнатой, универсальной спортивной площадкой. 

 По-прежнему нерешёнными остаются проблемы значительного износа 

паркетного покрытия пола, фасада и оконных блоков основного корпуса, ветхости 

стенных перегородок, элементов внутреннего декора здания, являющегося 

архитектурным памятником регионального значения.  

  

  



Приложение к отчёту о самообследовании 

МБОУ «Школа № 1» за 2020 год 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 707 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

270 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

390 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

47 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

аттестации, в общей численности учащихся 

371 человек 

68,7%  

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку (не 

проводился) 

- 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике (не проводился) 

- 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

69 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике: 

- базовой (не проводился) 

- профильной 

Баллы: 

 

- 

63 

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 (не 

проводился) 

- 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по математике, 

в общей численности выпускников 9 класса (не 

проводился) 

- 

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 

0 человек 

0 % 



минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

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 

8 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 

6 человек 

22 % 

 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

540 человек 

77% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

119 человека 

17 % 

1.19.1 Регионального уровня 10 человек 

0,8 % 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек 

0% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек 

0% 

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 

47 человек 

100% на 

уровне 

среднего 

общего 

образования, 

7% от общего 

контингента 



1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

707 человек 

100 % 

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: 

41 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

38 человек 

92,7% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

38 человек 

92,7% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

2 человека 

5% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

2 человека 

5% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

30 человек 

73% 

1.29.1 Высшая 20 человек 

49% 

1.29.2 Первая 10 человек 

24,4% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

13 человек 

31,7% 

1.30.1 До 5 лет 5 человек 

12,2% 

1.30.2 Свыше 30 лет 8 человек 

19,5% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

7 человек 

17,1% 



1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

9 человек 

22% 

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 

43 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 

43 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 

707 

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) 

 


	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 ...
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