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I. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ ОТЧЁТА О РЕЗУЛЬТАТАХ 

САМООБСЛЕДОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ ЗА 2018 УЧ. ГОД 

 
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Полное наименование образовательной организации в соответствии с Уставом 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1 г. Ершова Саратовской области» 

Школа имеет два структурных подразделения: 

- филиал МОУ «СОШ №1 г. Ершова» в с. Семёно-Полтавка (постановление администрации Ершовского 

муниципального района от 17.06.2013 г. №1005) 

- филиал МОУ «СОШ №1 г. Ершова» в п.Южный (постановление администрации Ершовского муниципального района от 

17.06.2013 г. 

№1005) 

Адрес: юридический 413503, Саратовская область, г. Ершов, ул. XXII съезда партии, д.23 

Фактический 413503, Саратовская область, г. Ершов, ул. XXII 

съезда партии, д.23 413503, Саратовская область, г. Ершов, ул. XXII съезда партии, д.23Б 

413537, Саратовская область, Ершовский район, с.Семено-Полтавка, ул.Семено-Полтавская, д.57 413532, 

Саратовская область, Ершовский район, п.Южный, ул.Центральная, д.4 

Телефон 8 ( 84564) 5-39-04 

Е-mail: school_one@inbox.ru 

Официальный сайт: https://school-1.siteedu.ru/ 

Устав: Устав принят 11.09.2018 г. на общем собрании трудового коллектива, утверждён Постановлением 

администрации Ершовского муниципального района от 21.11.2018 №955 

Учредитель: Ершовский муниципальный район Саратовской области 

Функции учредителя осуществляет: администрация Ершовского муниципального района Саратовской области 

ИНН/КПП: 6413008468/641301001 ОГРН: 1026400703328 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности Серия 64Л01 №0003508 от 23 августа 2019 года №3723, срок действия – 

бессрочно, министерство образования Саратовской области 

Свидетельство о государственной аккредитации Серия 64А01 № 0000209 от 02 июня 2015 г., действительно до 02 июня 

2027 г., министерство образования Саратовской области 

 

 

 

 

mailto:school_one@inbox.ru
https://school-1.siteedu.ru/?ref=uu
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2. ДАННЫЕ О КОНТИНГЕНТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  МОУ «СОШ 

№1 г. Ершова" 

(базовая) 

Филиал МОУ "СОШ №1 

г. Ершова" в с. 

Семёно-Полтавка 

Филиал МОУ "СОШ 

№1 г.Ершова" 

В п. Южный 

ИТОГО 

1. Социальный состав обучающихся (на 31.12.2020г.)     

 количество детей-сирот 0 0 0 0 

 количество опекаемых детей 2 0 0 2 

 количество детей-инвалидов 4 1 0 5 

 количество детей с ОВЗ (имеют заключение ПМПК) 8 1 5 14 

 из них обучаются по адаптированным программам  

(с интеллектуальными нарушениями) 

5 1 5 11 

 из них обучаются обучающихся по адаптированным 

общеобразовательным  программам 

3 0 0 3 

 количество детей, находящихся на индивидуальном 

обучении на дому 

6 0 0 6 

 количество детей, состоящих на учете в КДН ОМВД 1 0 0 1 

 количество детей, направленных в специальные 

учреждения 
0 0 0 0 

2. Сведения о семьях:     

 Количество малообеспеченных семей  

в них всего детей 

из них школьников 

34 

64 

46 (15,1%) 

13 

50 

31 (96,9%) 

0 

0 

0 

47 

114 

77 (21,5%) 

 количество многодетных семей  

в них всего детей 

из них школьников 

29 

97 

56 (18,4%) 

9 

39 

28 (87,5%) 

8 

32 

14 (63,6%) 

46 

168 

98 

 количество семей «группы риска»  

в них всего детей 

из них школьников 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 количество семей, находящихся в социально-опасном 

положении в них всего детей 

из них школьников 

1 

2 

2 (0,7%) 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

1 

2 

2 (0,6%) 
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3. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процесс управления школы строится на демократической основе и образует 

управленческий цикл, выполняющий информационно-аналитическую, мотивационно-

целевую, планово-прогностическую, организационно-исполнительскую, регулятивно-

коррекционную, контрольно-диагностическую функции. Исходя из используемых 

принципов демократического управления ОО, выстраивается организационная уровневая 

структура. Каждый из уровней управления обязательно входит в зону влияния субъектов 

управления как по горизонтали, так и по вертикали. 

Первый уровень. 

Коллегиальные органы управления (Управляющий совет, педсовет, Совет обучающихся, 

собрание трудового коллектива, профсоюзный комитет), директор школы. На этом 

уровне определяются стратегические направления развития; ставятся приоритетные цели 

и задачи. По результатам итогового контроля принимаются новые управленческие 

решения. 

Второй уровень. 

Заместители директора, методический совет (руководители методических объединений), 

социально-психологическая служба. На этом уровне осуществляются тактические 

действия. Обеспечивается организация деятельности субъектов третьего и четвертого 

уровней по выполнению поставленных задач, а также текущий контроль и 

педагогический анализ состояния и динамики учебно-воспитательного процесса. 

Третий уровень. 

Учителя, классные руководители, педагог-психолог, социальный педагог, выполняющие 

управленческие функции по отношению к обучающимся и родителям (законным 

представителям), детским объединениям, кружкам в системе учебной и внеурочной 

деятельности. Данный структурный уровень обеспечивает организацию 

учебно-воспитательного процесса. На основе данных контроля и педагогического 

анализа осуществляется регулирование и корректировка хода учебно-воспитательного 

процесса.  

Четвертый уровень. 

Обучающиеся, органы классного и общешкольного ученического самоуправления. 

Уровень носит исполнительский характер. 

Из приведенной схемы взаимодействия видно, что каждый нижестоящий уровень 

субъекта управления является одновременно и объектом управления по отношению к 

вышестоящему уровню 

По итогам 2020 года система управления школой оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений.  
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4. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1. Условия организации образовательной деятельности 
 

 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

1. Продолжительность 

учебного года 

33 учебные недели для 1 класса 

34 учебные недели для 2-4 классов 

34 учебные недели 

(без учёта итоговой аттестации для 5-8 

классов и ГИА для 9 классов) 

34 учебные недели (без 

учёта итоговой аттестации 

для 10 классов и ГИА для 

11 классов) 

2. Учебная неделя 5 дней 

 

6 дней (один из них – суббота – в 

дистанционном формате) 

5 дней в с. Семёно-Полтавка 

6 дней 

3. Начало уроков 08:30 

09: 00 в с.Семёно-Полтавка 

08:30 

09: 00 в с.Семёно-Полтавка 

08:30 

4. Продолжительность уроков 40 минут 40 минут 40 минут 

5. Продолжительность 

перемен 

10 - 20 минут 10 - 20 минут 10 - 20 минут 

6. Средняя наполняемость 

классов 

19 человек – в базовой школе 

2 человека – в филиале в с. Семёно-

Полтавка 

4,25 человека – в филиале в п. 

Южный 

19,1 человек – в базовой школе 

5,6 человек  – в филиале в с. Семёно-

Полтавка 

1 чел. - в филиале в п. Южный 

 

17,5 человек – в базовой 

школе 

7. Особенности организации 

учебной деятельности 

Учебно-воспитательный процесс организуется в четырех зданиях: 

Первое здание: год постройки 2014 год, трехэтажное, типовое, в нем располагаются учебные кабинеты, 

библиотека, комната для массовых мероприятий, конференц-зал, столовая, туалеты на каждом этаже. 

Здание полностью соответствует нормам СанПин, установлено видеонаблюдение, пропускной режим. 

Оснащенность учебных кабинетов и лабораторий оборудованием в соответствии с современными требованиями 

составляет 100%. Имеются в полном объеме оснащенные кабинеты для организации 

физико-химического, химико-биологического и социально-гуманитарного профилей  

Второе здание: год постройки 1939, двухэтажное нетиповое, приспособленное, используется только первый 

этаж, в нем располагается комната для занятий спортом, спортивные раздевалки, комната для спортинвентаря, 

мастерская, медицинский кабинет. На входе установлено видеонаблюдение. 

Третье здание (филиал в п.Южный): год постройки 1977, двухэтажное, не типовое, в нем располагаются 
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учебные кабинеты, библиотека, зал для массовых мероприятий, столовая, комната для занятий спортом, 

мастерская. Здание соответствует нормам СанПин, установлено видеонаблюдение.Оснащенность учебных 

кабинетов и лабораторий оборудованием в соответствии с современными требованиями составляет 80%. 

Четвертое здание (филиал в с.Семено-Полтавка): год постройки 1963, одноэтажное, типовое, в нем 

располагаются учебные кабинеты, библиотека, спортивный зал, столовая, мастерская, помещения для группы 

кратковременного пребывания. Здание соответствует нормам СанПин, установлено видеонаблюдение. 

Оснащенность учебных кабинетов и лабораторий оборудованием в соответствии с современными требованиями 

составляет 100%. 

При всех зданиях имеются спортивные площадки. 

8. Особенности организации 

учебной деятельности в 

условиях распространения 

коронавирусной инфекции 

На основании Санитарных правил, утвержденных Постановлением главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 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 молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Предписания Восточного территориального 

отдела УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей по Саратовской области от 30.07.2020 №2-П «О 

проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 

Предписания Восточного территориального отдела УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей по 

Саратовской области от 19.08.2020 №16/Д «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий», с целью предупреждения возникновения и распространения среди 

обучающихся и работников школы новой коронавирусной инфекции устанавлен особый режим работы и 

требования к пребыванию в школе:  

- вход обучающихся в  здание школы по графику с соблюдением временных промежутков, разделения потоков 

входящих, соблюдением социальной дистанции; 

- обучение 1-4 классов по пятидневной учебной  неделе в две смены с обязательной санитарной обработкой 

всех учебных кабинетов в середине дня; 

- обучение 5-11 классов по шестидневной учебной неделе в две смены с обязательной санитарной обработкой 

всех учебных кабинетов в середине дня, в субботу для 5-8 классов обучение  в дистанционном формате; 

- за каждым классом закреплен отдельный учебный кабинет; 

- при благоприятных погодных условиях уроки физической культуры планируется проводить на улице; 

- обучающиеся и учителя на входе в школу подлежат термометрии с занесением ее результатов в журнал в 

отношении лиц с температурой тела 37,1 °С и выше; 

- обучающиеся, имеющие признаки инфекционных заболеваний (респираторных, кишечных, с повышенной 

температурой тела) незамедлительно изолируются с момента выявления указанных признаков до приезда 

бригады скорой (неотложной) медицинской помощи либо прибытия родителей (законных представителей); 

- запрещается нахождение родителей (законных представителей) обучающихся во время учебного процесса в 

здании школы; 

-  посещение школы родителями (законными представителями) обучающихся с целью получения консультаций 

педагогов и администрации школы разрешено только по предварительной записи в приемные часы (при этом 
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наличие средств индивидуальной защиты: маска, перчатки – обязательно); 

- запрещено проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц. 

В зданиях школы проводятся противоэпидемические мероприятия в соответствии с санитарными правилами: 

- регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха и 

проветривание помещений в соответствии с графиком; 

- обработка всех контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств; 

- установлены дозаторы для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков и мыла при 

входе в школу, в помещениях пищеблока, в санитарных узлах. 

9. Организация профильного 

обучения или углублённого 

изучения отдельных 

предметов 

Естественно-научный (на углублённом уровне изучаются по выбору обучающихся: математика, химия, 

биология). 

Универсальный профили (на углублённом уровне изучаются по выбору обучающихся: математика, право, 

физика, химия, биология). 

Обучающимся 10-11 классов предоставлена возможность обучения по ИУП (индивидуальным учебным 

планам), совокупность которых является основой для формирования профильных групп, на основе 

  совмещения учебных планов.  

Осуществляется  специализация классов с целью профориентации обучающихся – на базе 10-11 

классов созданы педкласс и энергокласс. 

10. Организация 

дополнительного образования 

Направленность программ дополнительного образования 

1 Социально-гуманитарное направление 1 «Юный друг полиции» 

2 Художественное направление 2 «Весёлая бусинка» 

3         «Мастерица» 

3. Техническое направление 4  «Программирование в Scratch» 

4. Естественнонаучное направление 5 "Моя экологическая грамотность 

 

11. Сотрудничество с 

родительской 

общественностью 

1. Предоставление родителям (законным представителям) возможности ознакомления: 

❖ с ходом и содержанием образовательного процесса; 

❖ оценками успеваемости обучающихся; 

❖ режимом работы школы; 

❖ основными направлениями работы педагогического коллектива; 

❖ достижениями школы. 
2. Привлечение родителей к сотрудничеству: 

❖ работа управляющего совета 

❖ работа попечительского совета 

❖ работа родительского комитета школы и родительских комитетов классов 
3. Организован родительский всеобуч по уровням образования (родительский лекторий) 
4. Привлечение родителей к общешкольным и классным мероприятиям. 
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12. Краткая характеристика 

социально-культурной и 

экономической среды 

учреждения 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. 

Ершова Саратовской области» расположена в частном секторе г. Ершова - в микрорайоне «Лысая гора». 

В данной части города есть учреждения, способствующие культурному и спортивному досугу населения: 

районный Дом культуры, ФОК «Дельфин», детская и взрослая районные библиотеки. 

В городе имеются все необходимые для населения службы: ЦРБ, РОВД, пожарная часть, военкомат, банк, 

почта, связь, электрические сети, суд и прокуратура, коммунальное хозяйство, центр занятости населения, 

налоговая служба, центр социальной защиты населения, а также большая торговая сеть магазинов. 

Филиалы школы находятся в сельской местности (в с. Семёно-Полтавка и в п. Южный), 

отличающейся низким уровнем развития социокультурной и экономической среды. 

 

 
4.2. Образовательные программы и дополнительное образование обучающихся 

 

Реализуемые в школе образовательные программы 
 

Реализуемые 

образовательные программы 

Нормативный 

срок освоения 

Численность (чел.) обучающихся по каждой программе 

(по состоянию на 31.12.2018г. / 31.12.2019г. /31.12.2020г.) 

 

МОУ "СОШ №1 

г. Ершова" 

Филиал в с. 

Семёно-Полтавка 

Филиал 

в п. Южный 

ИТОГО 

человек 

Динамика 

ООП НОО 4 года 159 / 118 / 111 7 / 5 / 4 24 / 20 / 17 189 / 143 / 132 - 11 

Из них:  

АОП НОО (вариант 7.2) 

5 лет 1 /1 / 2 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 1 / 1/ 2 +1 

АОП НОО (вариант 7.1) 4 года 1 / 1 / 1 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 1 / 1 / 1 = 

АОП НОО (вариант 5.2) 4-5 лет 0 / 1 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 1 / 0 -1 

ООП ООО 5 лет 126 / 147 / 153 13 / 7 / 27 14 / 18 / 0 152  / 172 / 180 +8 

ООП СОО 2 года 24 / 24 / 35 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0  24 / 30 / 35 +5 

АОП НОО (УО)  4-6 лет 1 / 3 / 3 0 / 0 / 0 4 / 3 / 1 5 / 6 / 4 -2 

АОП ООО (УО) 5-6 лет 1 / 3 / 2 1 / 1/ 1 4 / 3 / 4 6 / 7 / 7 = 

 

 

Информация о реализации программ профильного обучения на уровне среднего общего образования 

 

  31.12.2018г. 31.12.19 31.12.2020 



10  

Профиль Предметы, изучаемые на углублённом уровне Кол-во обучающихся 10-11 классов 

Естественнонаучный математика, химия, биология 11 2 8 

Универсальный (ИУП-1) математика, физика 12 8 13 

Универсальный (ИУП-2) математика, биология 1 - 6 

Универсальный (ИУП-3) математика, право - 7 8 

Универсальный (ИУП-4) математика, история, право - -  

 Всего 24 30 35 

% охвата профильным обучением на уровне среднего общего образования 100% 100% 100% 

Очевиден рост числа обучающихся по программам среднего общего образования за последние три года при 100% охвате 

обучающихся профильным обучением. 

 

 
 

Анализ данных, представленных в таблице, показывает, что школа ориентирована на преподавание отдельных предметов на углублённом 

уровне в соответствии с запросом обучающихся и их родителей. Школой реализуется идея индивидуализации в обучении, что становится 

возможным за счёт формирования групп сменного состава при изучении предметов на углублённом  уровне, введения в учебные планы по 

Кол-во уч. 10-
11 кл. 

русский язык математика история 
обществозна

ние 
право химия биология физика 

2016г. 44 20 20 7 15 0 15 20 15 

2017г. 29 26 27 2 13 0 11 9 10 

2018г. 20 6 18 2 5 0 9 9 10 

2019г. 24 0 24 0 0 0 11 12 15 

2020г. 30 0 35 0 0 7 8 9 13 

0 
5 

10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 

Динамика численности обучающихся в  10-11 классах 

 и предметы, изучаемые на профильном или углублённом уровне  в 10-11 классах 

за последние 5 лет (2015-2020гг) 



11  

выбору обучающихся элективных предметов и курсов, связанных с профилем обучения, расширяющих и дополняющих их преподавание, 

ориентированных не только на подготовку обучающихся к ЕГЭ, но и на выбор дальнейшего образовательного маршрута и выбор 

профессии. 

В 2019 году школой был начат, а в 2020 году продолжен новый проект по реализации специализированных классов - 

энергокласса и педкласса.  

На базе 10 и 11 классов организованы по две специализированные группы (в каждом классе): энергогруппа и педгруппа, организовано 

обучение 3 групп обучающихся сменного состава с индивидуальным набором предметов, изучаемых на углублённом уровне. 

Для обучающихся энергогрупп разработан УП-2 универсального профиля (на углублённом уровне изучаются математика и физика). 

Для данной группы обучающихся предусмотрена предпрофессиональная внеурочная деятельность, направленная на ориентацию на 

инженерные профессии электроэнергетической отрасли (в рамках договора о сотрудничестве с ПАО «МРСК Волги»).  

Для обучающихся педгруппы разработаны два учебных плана: 

1) УП-1 естественнонаучного профиля (на углублённом уровне изучаются математика, химия, биология). 

2) УП-3 универсального профиля (на углублённом уровне изучаются  математика, история, право); 

Для данной группы обучающихся предусмотрена предпрофессиональная внеурочная деятельность, направленная на 

формирование устойчивого интереса к педагогической деятельности (в рамках договора о сотрудничестве с 

администрацией МО «Ершовский район»). 

 

Реализация программ дополнительного образования в 2020 году 

В школе реализуются программы дополнительного образования детей с 1 по 11 класс. 

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и 

поддержку детей, проявивших способности. 

Дополнительное образование позволяет создавать условия для оптимального развития личности и наиболее полного удовлетворения 

образовательных потребностей детей и их родителей (законных представителей). 

Социально-гуманитарное направление реализуется в объединениях дополнительного образования: «Юный друг полиции».  

Художественное направление осуществляется на занятиях в объединениях: «Весёлая бусинка», «Мастерица».  

Техническое направление реализуется на занятиях в объединениях  «Программирование в Scratch». 

Естественнонаучное направление направление представлено объединением “Моя экологическая грамотность”. 

Наблюдается уменьшение количества направлений дополнительного образования, которые осваивали обучающиеся. В 2020 году не 

реализуется туристско-краеведческое направление.  

Результаты анализа показателя дополнительного образования демонстрируют, что доля обучающихся, которые занимаются по 

общеразвивающим программам, в 2020 году (36%) в сравнении с 2019 годом (68%)  понизилась на (32%). Чтобы привлечь обучающихся в 

систему дополнительного образования, в 2020 году школа планирует проанализировать возрастные показатели контингента обучающихся, 

востребованность общеразвивающих программ по направлениям, предпочтения по формам организации занятий и на основе обобщенных 

данных разработать систему мероприятий, которые увеличат охват учеников допобразованием. 
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4.3. Основные результаты образовательной деятельности 

4.3.1. Статистика основных учебных показателей и краткий анализ успеваемости и качества знаний за 2 последних года 

№ п/п Наименование показателя 2018/2019 2019/2020 

  МОУ 

"СОШ 

№1 

г.Ершов

а " 

Филиал 

МОУ 

"СОШ №1 

г.Ершова " 

в  

с.Семёно- 

Полтавка" 

Филиал 

МОУ 

"СОШ 

№1 

г.Ершова " 

в 

п.Южный 

МОУ 

"СОШ №1 

г.Ершова 

" 

Филиал 

МОУ 

 "СОШ №1 

г.Ершова" 

в 

с.Семёно- 

Полтавка

" 

Филиал 

МОУ 

"СОШ 

№1 

г.Ершова 

"в 

п.Южный 

1. 
Количество обучающихся на конец учебного 

года, обучающихся по  ООП 
308 20 38 294 12 38 

 в том числе:       

 в начальной школе 158 7 24 117 5 20 
 в основной школе 126 13 14 147 7 18 
 в средней школе 24 0 0 30 0 0 

2. 
Количество обучающихся, переведённых в 

следующий класс условно 
14 0 21 4 0 1 

 в том числе       

 в начальной школе 1 0 11 0 0 1 
 в основной школе 10 0 10 4 0 0 
 в средней школе 0 0 0 0 0 0 

3. 
Количество обучающихся, оставленных на 

повторное обучение 
3 0 7 2 0 1 

 в том числе       

 в начальной школе 1 0 4 0 0 1 
 в основной школе 3 0 3 2 0 0 
 в средней школе 0 0 0 0 0 0 

4. 
Переведены на обучение по адаптированным 

программам (заключение ПМПК) 
4 0 0 1 1 0 

 в начальной школе 2 0 0 0 0 0 
 в основной школе 2 0 0 1 0 0 
 в средней школе 0 - - 0 - - 
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5. 
Количество обучающихся, награждённых 

Похвальным листом 
18 0 0 15 0 0 

 в том числе       

 в начальной школе 14 0 0 10 0 0 
 в основной школе 1 0 0 4 0 0 
 в средней школе 3 0 0 1 0 0 

6. Количество выпускников 9 классов 25 3 1 21 4 0 

 Количество обучающихся 9-х классов, не 

допущенных к ГИА 
0 0 0 0 0 0 

 Количество обучающихся 9-х классов получили 

аттестаты 
25 3 1 21 4 0 

 Количество обучающихся 9-х классов, не 

подтвердивших образовательный ценз по 

результатам ГИА (не получили аттестаты) 

 
0 

 
0 

 
0 0 0 0 

 Количество выпускников, получивших аттестат 

с отличием 
1 0 0 0 0 0 

7. Количество выпускников 11 классов 10 0 0 13 0 0 

 Количество обучающихся 11-х классов, не 

допущенных к ГИА 

0 - - 0 - - 

 Количество обучающихся 11-х классов, 

подтвердивших образовательный ценз по 

результатам ГИА (получили аттестаты) 

10  
 

- 

 
 

- 

13 - - 

 Количество обучающихся 11-х классов, не 

подтвердивших образовательный ценз по 

результатам ГИА (не получили аттестаты) 

0 - - 0 - - 

 Количество выпускников, получивших аттестат 

с отличием 

0 - - 3 - - 

 
В 2020 году ввиду особых условий промежуточная аттестация по учебным предметам проводилась по упрощённый схеме – без 

аттестационных испытаний, поэтому обучающимся всех уровней образования в качестве итоговых оценок выставили годовые оценки, 

определяемые согласно школьному Положению  о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации (утверждено приказом МОУ "СОШ №1 г.Ершова" от 15.01.2019г. №11) 
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Результаты освоения ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО в 2019-2020 учебном году 

МОУ "СОШ №1 

г. Ершова" 

всего на 

конец уч. 

года 

из них 

подлежат 

аттестации 

отл. хор. кач-во 

знаний % 

успеваемость 

% 

переведены 

условно 

оставлены на 

повторное 

обучение 

начальная школа 117 100 10 44 54% 100% 0 0 

основная школа 147 147 4 50 36,73% 97,3% 4 2 

средняя школа 30 30 4   16 66,67% 100% 0 0 

В целом по базовой 

школе 
294 277 16 113 46,57% 98,56% 4 2 

филиал МОУ "СОШ №1 г. 

Ершова" в с. 

Семёно-Полтавка 

всего на 

конец уч. 

года 

из них 

подлежат 

аттестации 

отл. хор. кач-во 

знаний % 

успеваемость 

% 

переведены 

условно 

оставлены на 

повторное 

обучение 

начальная школа 5 5 0 2 40% 100% 0 0 

основная школа 7 7 0 1 14, 3% 100% 0 0 

В целом по филиалу в с. 

Семёно-Полтавка 
12 12 0 3 20,00% 100,00% 

0 0 

Филиал МОУ "СОШ №1 г. 

Ершова" в п. Южный 

всего на 

конец уч. 

года 

из них 

подлежат 

аттестации 

отл. хор. кач-во 

знаний % 

успеваемость 

% 

переведены 

условно 

оставлены на 

повторное 

обучение 

начальная школа 19 16 0 0 0 93,8% 1 1 

основная школа 18 18 0 4 22% 100% 0 0 

В целом по филиалу 

В п. Южный 
38 36 0 4 11,11% 97,2% 1 1 
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В сравнении за два последних года 

наблюдается: 

 

● положительная динамика 

качества знаний и успеваемости в 

базовой школе (+6,87%) 

 

● стабильна 100% успеваемость, 

но наблюдается отрицательная 

динамика (– 3,81%)  показателя 

качества знаний обучающихся в 

филиале школы в с. Семёно-Полтавка  

 

● положительная динамика 

успеваемости (+34,89%) и стабильно 

низкий  уровень качества знаний в 

филиале школы в п. Южный  

 

 

Проблемными точками 

школы остаются низкие 

уровни качества знаний при 

освоении 

общеобразовательных 

программ обучающимися 

филиалов.  

 

 

 

 

 

 

 

МОУ "СОШ №1 г. 
Ершова" 

филиал МОУ 
"СОШ№1 г.Ершова" в 

с.Семёно-Полтавка 

филиал МОУ "СОШ 
№1 г. Ершова" в п. 

Южный (ООП) 

кач-во знаний 2018-2019 39,27% 23,81% 11,11% 

кач-во знаний 2019-2020 46,57% 20,00% 11,11% 

успеваемость 2018-2019 94,20% 100% 65,97% 

успеваемость 2019-2020 98,56% 100,00% 100,00% 

0,00% 

20,00% 

40,00% 

60,00% 

80,00% 

100,00% 

120,00% 

Динамика качества знаний и успеваемости за 
последние 2  года (2018-2019, 2019-2020 уч. гг.) 
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4.3.2. Результаты ГИА, ВПР, РПР 

 

Результаты ЕГЭ-2020 

 
Предмет Кол-во 

уч-ся в 

11 кл. 

Кол-во 

участник

ов ЕГЭ 

Прохо

дной 

балл 

Кол-во 

и % 

учащихся, не 

достигших 

«порога» 

Максимальный 

балл, 

полученный в 

школе (отметить, 

если и в районе) 

 

Кол-во и % 

результатов 

от min 

до 50б 

(удовлетв.) 

Кол-во и 

% 

рез-ов 

51-69б 

(хорошо) 

Кол-во и % 

рез-ов 

 

70-79б. 

(отлично) 

Кол-во 

и % 

рез-ов 

80-100б. 

(отлично+) 

Средний 

балл 

(тестовый) 

Русский язык 13 12 24 

(36) 

0 82 

 

2/2% 6/6% 3/3% 1/1% 63,2 

История 13 2 32 0 50 1/50% - - - 47 

Обществознание 13 6 42 1/ 16% 71 4/66% 1/16% 1/16% - 51,3 

Математика 13 5 27 0 74 3/60% 0 2/40% 0 47,4 

Физика 13 2 36  0 57 1/50 % 1/50 % 0 0 46,5 

Химия 13 3 36 1/33,3% 50 1/33,3% 9/ 0 0 35,3 

Биология 13 5 36 1/20% 59 3/60% 1/20% 0 0 43,2 

 

 
 

русский язык математика  физика      химия биология 
информатик

а 
история 

 
обществозна

ние 
 география литература 

английский 
яз. 

усреднённы
й балл 

2016-2017 66,7 34,64 45 53,5 51,3   50 52 39 51,25   49,3 

2017-2018 73 44,5 39,7 44 42   64,5 54,6   63 45 52,3 

2018-2019 65,3 62,8 68 64 43,7 40   55,3       57,01 

2019-2020 63,2 47,4 46,5 35,3 43,2   47 51,3       47,7 

0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 

Средний балл ЕГЭ в школе в сравнении за последние 4 года (2017, 2018, 2019, 2020гг.) 
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Проведенный анализ результатов государственной итоговой аттестации 2020 года в МОУ “СОШ №1 г.Ершова” указывает на имеющиеся 

проблемы в подготовке обучающихся в части недостижения порогов ЕГЭ по биологии, химии, обществознанию. Нестабильность в 

динамике результатов ЕГЭ надо связывать не с низкой компетентностью педагогов, а различным уровнем интеллектуальных способностей 

и базовой подготовки обучающихся, т.к. на протяжении ряда лет преподают в 10-11 классах одни и те же педагоги. 

 

Результаты ОГЭ 
 

Результаты ВПР (сентябрь-октябрь 2020г.) 

Всероссийские проверочные работы, проведение которых было запланировано на весну 2020 года, не проводились из-за сложной 

эпидемиологической ситуации. 

В соответствии с приказом Рособрнадзора от 06.05.2020 № 567 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 27 декабря 2019 г. № 1746 "О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2020 

году"» Всероссийские проверочные работы проводились в 5–9-х классах в сентябре–октябре 2020 года. Анализ результатов ВПР-2020 МОУ 

«СОШ № 1 г.Ершова» проводился в соответствии с методическими рекомендациями, направленными письмом Минпросвещения России от 

19.11.2020 № ВБ-2141/03. 

РУ МА (П)  ФИ ХИ БИ ИС ОБ 

Средний балл по району 66,0 47,8 48,0 43,8 46,9 45,5 49,3 

Средний балл по региону 70,7 52,97 52,55 55,7 52,27 56,05 56,86 

МОУ "СОШ №1 г.Ершова" 63,2 47,4 46,5 35,3 43,2 47 51,3 
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Сравнительная диаграмма результатов ЕГЭ-2020  
(по среднему баллу) 
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ВПР проводились в целях: 

– осуществления входного мониторинга качества образования, в том числе мониторинга уровня подготовки обучающихся в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами начального общего и основного общего образования; 

– совершенствования преподавания учебных предметов и повышения качества образования в образовательных организациях; 

– корректировки организации образовательного процесса по учебным предметам на 2020/21 учебный год, 

Результаты ВПР школа использует, в том числе, в качестве результатов стартовой диагностики для 5-х классов и входной диагностики для 

6–9-х. 

ВПР в 5–9-х классах были проведены в соответствии с утверждённым графиком в период с 15.09.2020г. по 25.10.2020г. 

Количественный состав участников ВПР-2020 по предметам и классам в среднем составляет 83,6%. Данный показатель позволяет 

получить достоверную оценку образовательных результатов обучающихся. 
 

Обобщённые результаты ВПР (сентябрь-октябрь 2020г.) 
             

Класс Предмет Кол-во 

писавших 

% писавших от 

списочного 

состава 

Качество 

(%) 

Успева

емость 

(%) 

"2" "3" "4" "5" % 

подтверж

дённых 

оценок 

выше их 

годовой 

отметки 

(%) 

ниже их 

годовой 

отметки 

 (%) (%) (%) (%) (%) 

5 Русский язык 37 92,5 27,03 91,89 8,11 64,86 27,03 0 54,05 0 45,95 

5 Математика 31 95 48,39 100 0 51,61 38,71 9,68 67,74 16,13 16,13 

5 Окружающий мир 30 75 16,67 96,67 3,33 80 6,25 0 42 0 61 

6 Русский язык 50 83,3 42 88 12 46 38 4 78 0 22 

6 Математика 48 80 33,33 93,75 6,25 60,42 29,17 4,17 72,92 0 27,08 

6 История 55 93,2 54,54 96,36 3,64 41,82 36,36 18,18 69,9 0 30,91 

6 Биология 52 88,1 36,54 86,54 13,46 48 34,61 1,92 55,77 0 44,23 

7 Русский язык 34 87,2 32,35 76,47 23,53 44,12 29,41 2,94 61,76 5,88 32,35 

7 Математика 35 89,7 22,85 88,57 11,43 65,72 17,14 5,71 71,43 0 28,57 

7 История 30 76,69 19,35 83,87 16,13 64,52 19,35 0 64,52 0 35,48 

7 Биология 28 71,8 39,29 89,29 10,71 53,57 35,71 0 64,29 3,57 32,14 

7 Обществознание 30 76,69 26,67 80 20 53,33 13,3 16,87 46,67 10 43,33 

7 География 33 84,6 45,45 90,91 9,09 45,4 42,42 3,03 59,67 1,33 39 

8 Русский язык 19 86,4 31,58 84,21 15,79 52,63 31,58 0 78,96 0 21,05 

8 Математика 21 95,5 23,81 90,48 9,52 66,67 19,05 4,76 71,43 0 28,57 
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8 Обществознание 13 59 46,15 92,13 7,69 46,15 46,15 0 76,92 0 23,08 

8 История 11 50 27,27 81,82 18,18 54,55 27,27 0 54,55 0 45,45 

8 Биология 20 90,9 25 80 20 55 25 0 60 0 40 

8 География 17 77,2 5,88 82,35 17,65 76,47 5,88 0 23,53 0 76,47 

8 Физика 20 90,9 30 90 10 60 30 0 40 0 60 

8 Английский язык 17 85 0 35,29 64,71 35,29 0 0 11,76 0 88,24 

9 Русский язык 20 86,95 20 80 20 60 20 0 65 5 30 

9 Математика 21 91,3 23,81 90,48 9,52 66,67 23,81 0 71,43 4,76 23,81 

9 История 20 86,9 9,52 80,95 19,05 71,43 9,52 0 52,38 4,76 42,86 

9 Биология 20 86,9 20 90 10 70 20 0 65 0 35 

9 География 20 86,9 0 66,67 33,33 66,67 0 0 33,33 66,67 0 

9 Физика 20 86,9 20 90 10 70 20 0 80 0 20 

9 Химия 20 86,9 40 95 5 65 35 5 85 5 10 

В целом, при анализе результатов ВПР-2020 выяснилось, что обучающиеся показали критический уровень качества знаний (менее 33%) 

по следующим предметам: 

в 5 классе - по русскому языку (27,03%) и окружающему миру (16,67%);  

в 7 классе - по математике (22,85%), истории (19,35%), обществознанию (26,67%), 

в 8 классе - по русскому языку (31,58%), математике (23,81%), истории (27,27%), биологии (25%), географии (5,88%), физике (30%), 

английскому языку (0%);  

в 9 классе - по русскому языку (20%), математике (23,81%), истории (9,52%), биологии (20%), географии (0%), физике (20%). 

Критический уровень успеваемости (менее 50%) показали обучающиеся на ВПР в 8 классе по английскому языку - 35,29%, допустимый 

уровень успеваемости (50-74,9%) на ВПР по географии в 9 классе - 66,7%,  

по остальным предметам во всех классах уровень успеваемости высокий и варьируется от 75% до 100%. 
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Таким образом, самый низкий средний показатель успеваемости по школе – по английскому языку, самые высокие – по химии, математике, 

биологии, физике; качество знаний самое низкое также по английскому языку.  

Кроме того, понижение отметок при оценивании ВПР по сравнению с результатами промежуточной аттестации составляет от 10% до 88%, 

что свидетельствует о необъективном текущем оценивании обучающихся.  

Самая большая неподтверждаемость оценок в сторону снижения годовых результатов выявилась: 

в 5 классе - по русскому языку и окружающему миру, 

в 6 классе - по биологии,  

в 7 классе - по истории и биологии,  

в 8 классе - по физике, биологии, географии, иностранному языку,  

в 9 классе - по истории, биологии и географии. 

 

Выводы по результатам ВПР-2020 
Сравнительный анализ выполнения ВПР-2020 показал отрицательную динамику уровня обученности обучающихся 5–9-х классов: большой 

процент обучающихся не подтвердил свои отметки за 2019/20 учебный год, на что могли повлиять различные факторы: 

 необъективность текущего оценивания педагогами начальных классов и основной школы  предметных достижений 

обучающихся; 

 адаптационный период пятиклассников (смена педагогов, новые методы и подходы к обучению); 

 дистанционное обучение в конце 2019-2020 учебного года. 

 

Химия Математика Биология Физика 
Обществознан

ие 
История Русский язык География Англ.яз. 

Качество (%) 40,00 30,44 31,81 25,00 36,41 27,67 30,59 17,11 0,00 

Успеваемость (%) 95,00 92,66 92,55 90,00 86,07 85,75 84,11 79,98 35,29 
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Пути решения проблемы 

1. Учителями-предметниками, работающими в 5–9-х классах: 

1.1. Определены проблемные поля, дефициты в виде несформированных планируемых результатов для каждого обучающегося, класса, 

параллели по каждому учебному предмету, по которому выполнялась процедура ВПР. 

1.2. Скорректированы рабочие программы по предмету на 2020/21 учебный год в части внесения изменений в КТП с учетом анализа 

результатов ВПР и выявленных проблемных тем. 

1.3. Использованы на уроках задания, которые направлены на развитие вариативности мышления учащихся и способность применять 

знания в новой ситуации. 

1.4. Обеспечено проведение текущей оценки обучающихся на учебных занятиях по учебному предмету с включением заданий для оценки 

несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего и/или основного общего образования, которые содержатся в контрольно-измерительных 

материалах. 

2. Руководителями ШМО: 

2.1. Проведён содержательный анализ результатов ВПР по всем классам, параллелям в срок до 1 декабря 2020г. 

2.2. Определены проблемные поля, дефициты в виде несформированных планируемых результатов для каждого класса, параллели по 

каждому учебному предмету, по которому выполнялась процедура ВПР, на основе данных о выполнении каждого из заданий участниками, 

получившими разные баллы за работу. 

2.3. Рассмотрены на заседании ШМО изменения, вносимые в рабочие программы по учебным предметам учителями-предметниками. 

3. Классными руководителями 5–9-х классов обеспечено информирование родителей о результатах ВПР. 

 

Объективная оценка уровня подготовки выпускников на основе ЕГЭ, ОГЭ, обучающихся 4,5,6,11 классов на основе результатов ВПР 

побуждает заняться выстраиванием системы менеджмента качества образования на уровне образовательного учреждения. Ориентиром 

здесь является простая формула:  «Качество достижений = качество целей + качество условий». 

Была проведена диагностика МОУ «СОШ №1 г.Ершова», работающей в проблемных социальных условиях (школа единственная из  

городских школ имеет два сельских филиала, расположенных в 27 и 18 км от г.Ершова): исследованы особенности контингента, динамика 

учебных достижений, мотивация к обучению, способности и потребности обучающихся.  

 

ОЦЕНКА РИСКОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1 г. 

Ершова Саратовской области" 

 
фактор риска параметры анализа результат 

ед. 
изм. 

фиксация 
риска 

1 
Низкий уровень оснащения школы 

Учебные материалы 61 балл  

Цифровое оборудование 69 балл  

Качество интернет-соединения 79 балл  

Дефициты оснащения, зданий и помещений да да/нет * 
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Состояние классов и кабинетов 76 балл  

2 
Дефицит 
педагогических кадров 

Нехватка педагогов 80 балл * 

Нехватка психологов, логопедов, социальных 
педагогов 

90 балл * 

Нехватка вспомогательного персонала 0 балл  

 

3 

Недостаточная предметная и методическая 

компетентность педагогических работников 

Оценка педагогических компетенций учителей 75 балл  

Участие в системе обмена опытом 42 балл  

Использование современных педагогических 
технологий 

37 балл * 

Доля родителей, недовольных преподаванием 
предметов 

47 % * 

Уверенность учителей в своей педагогической 
компетентности 

77 балл 
 

4 
Высокая доля 

обучающихся с ОВЗ 

Доля обучающихся с ОВЗ 4 % * 

Доля учителей, испытывающих неуверенность 
при работе с обучающимися с ОВЗ 

5 % 
 

 

5 

Низкое качество 

преодоления языковых  и культурных барьеров 

Доля обучающихся, для которых русский язык не является 
родным или языком повседневного 
общения (по данным администрации ОО) 

 

0 

 

% 

 

Доля обучающихся, для которых русский язык не  является 

языком повседневного общения (по ответам обучающихся) 
 

5 

 

% 

 

* 

Дополнительные занятия для обучающихся, для которых 
русский язык не является родным или  языком повседневного 
общения 

 

– 

 

да/нет 

 

 
6 

Низкая учебная мотивация обучающихся Оценка мотивации обучающихся  учителями 54 балл * 

Уровень мотивации обучающихся 
(по ответам обучающихся) 

73 балл 
 

Учет индивидуальных возможностей в учебном процессе 
43 балл * 

7 
 

Пониженный уровень школьного благополучия 

Ситуации конфликтов и буллинга в школе 
(по ответам обучающихся) 

22 балл * 

Отношения в педагогическом коллективе 
(по ответам учителей) 

92 балл 
 

Доля обучающихся, столкнувшихся с 
несправедливым отношением учителей к себе 

5 % 
 

8  

Низкий уровень 

дисциплины в классе 

Частота нарушения дисциплины 
  (по ответам обучающихся)  

20 балл 
 

Оценка уровня дисциплины в школе (по ответам 

учителей) 

75 балл  

9 Высокая доля Доля обучающихся с низким индексом ESCS 53 % * 
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обучающихся с рисками учебной неуспешности Доля обучающихся, которым учителя 

рекомендуют дополнительные занятия с целью ликвидации 

отставания от учебной программы 

 

32 

 

% 

 

* 

10 Низкий уровень    вовлеченности родителей Степень незаинтересованности учебным 
  процессом со стороны родителей  

9 % 
 

Проявление родителями поддержки детей в учебе 78 балл  

Доля родителей, регулярно посещающих 
родительские собрания 

79 % 
 

 

Значимость фактора риска в ОО Действия 

Высокая требуется принятие мер 

Средняя требуется дополнительная оценка ситуации куратором 

Низкая возможна дополнительная оценка ситуации куратором 

 

На основе «рискового профиля» школы разработана Среднесрочная программа развития (до 31.12.2021г.) 

 

Результаты региональных диагностических работ по образовательным программам основного общего образования для 

обучающихся 10 классов с применением технологии федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр 

тестирования» 

Диагностические работы по русскому языку, биологии, математике, обществознанию, физике в 10 классе в октябре 2020г. проводились в 

соответствии с приказом министерства образования Саратовской области от 02.10.2020г. № 1384 «О проведении диагностических работ по 

образовательным программам основного общего образования для обучающихся 10 классов общеобразовательных организаций Саратовской 

области с применением технологии федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр тестирования» в 

2020/2021 учебном году. 

 

Статистический отчет по результатам ДР-10 

Наименование 

предмета 

дата 

проведения 
Количество участников ДР 

Количество 

обучающихся, 

получивших по 

результатам ДР (чел.) 

Из них имеют 

итоговую 

отметку в 

аттестате об 

основном 

общем 

образовании 

(чел.) 

Доля обучающихся, 

отметки которых по ДР 

(%) 

У
сп

ев
а

ем
о

ст
ь

 (
%

) 

К
а

ч
ес

т
в

о
 з

н
а

н
и

й
 (

%
) 
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всего 

(чел) 

из них 

планировал

и сдавать 

ГИА-9 по 

предмету 

по выбору в 

2020 году 

(чел.) 

из них изучают 

учебный предмет 

на уровне 

среднего общего 

образования на 

(чел): 
"5" "4" "3" "2" "5" "4" "3" 

н
и

ж
е 

и
х

 и
т
о

г
о

в
о

й
 о

т
м

ет
к

и
 

со
в

п
а

д
а

ю
т
  

с 
и

х
 и

т
о

г
о
в

о
й

 о
т
м

ет
к

о
й

 

в
ы

ш
е 

и
х

 и
т
о

г
о

в
о

й
 о

т
м

ет
к

и
 

углубле

нном 

уровне 

базовом  

уровне 

Русский язык 13.10.2020г. 17   0 17 0 8 7 2 0 13 4 47% 47% 6% 88,24% 47,06% 

Математика 19.10.2020г. 17   17 0 0 1 11 5 0 9 8 76,50

% 

23,50% 0% 70,59% 5,88% 

Биология 16.10.2020г. 6 6 6 0 0 1 5 0 2 4 0 100% 0% 0% 100% 16,67% 

Обществознание 22.10.2020г. 6 5 6 0 0 3 2 1 1 3 2 66,70

% 

33,30% 0% 83,33% 50,00% 

Физика 22.10.2020г. 5 5 5 0 0 2 3 0 0 5 0 60% 40% 0% 100% 40,00% 

 

Наибольший  уровень остаточных знаний по предмету наблюдается по русскому языку (47% подтвердивших итоговую отметку и 6% 

участников, получивших отметку выше итоговой отметки в 9 классе, при успеваемости в 88,24%  и качестве знаний – 47,06%). 

Самый низкий уровень остаточных знаний – по биологии (несмотря на 100% успеваемость,  100%  обучающихся получили отметку ниже 

итоговой). 

 

 

Биология Физика  Русский язык  Обществознание Математика  

Успеваемость (%) 100 100 88,2 83,3 70,6 

Качество знаний (%) 16,7 40 47,1 50 5,9 
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100 

120 

Показатели ДР-10 (октябрь 2020г.) 
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Выводы 

Анализируя результаты, можно отметить низкий процент совпадения оценок за ДР с итоговыми оценками за 9 класс по всем предметам 

(высокий процент понижения годовых оценок). Это свидетельствует или об отсутствии объективности оценивания в течение года 

(завышение оценок), или является следствием неотработанных механизмов объективного оценивания при использовании дистанционных 

технологий обучения в условиях распространения коронавирусной инфекции в конце 2019-2020 учебного года. 

Следует обратить внимание на высокий процент обучающихся, продемонстрировавших «недостаточный» и «низкий» уровень предметной 

компетентности по математике и биологии.   

Необходимо усилить ВШК и разработать план мероприятий по повышению качества образования, организовать индивидуальную работу с 

обучающимися «группы риска» с целью повышения успеваемости и качества знаний по всем учебным предметам.  

 

Пути решения проблемы 
1. Руководителям ШМО совместно с учителями провести подробный методический анализ результатов диагностических работ в 10 классе. 

2. Ознакомиться с общим анализом результатов диагностических работ обучающихся 10 классов Саратовской области в 2020 году. 

"2" недостаточный" 
"3"  

низкий 
"4" 

 средний 
"5" 

 высокий 

БИ  0,00% 83,33% 16,67% 0,00% 

ФИ  0,00% 60,00% 40,00% 0,00% 

РУ 11,76% 41,18% 47,06% 0,00% 

ОБ  16,67% 33,33% 50,00% 0,00% 

МА  29,41% 64,71% 5,88% 0,00% 

0,00% 
10,00% 
20,00% 
30,00% 
40,00% 
50,00% 
60,00% 
70,00% 
80,00% 
90,00% 

Сравнительная диаграмма уровней сформированности учебной компетенции 
по предметам (ДР-10, 2020г.) 
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3. Включить вопросы, вызвавшие затруднение у десятиклассников при выполнении ДР-10, в перечень тем на повторение при обучении в 

10 и 11 классах  

4. При организации учебного процесса во всех классах необходимо актуализировать ранее полученные знания, причем не на 

воспроизводящем, а на преобразующем, творческо-поисковом или продуктивном уровне. 

5. Организовывать систематическое повторение ранее пройденного материала с целью выявления пробелов и своевременного их 

устранения. 

6. Необходимо обращать внимание на формирование в ходе обучения основ знаний и не форсировать продвижение вперед, пропуская или 

сворачивая этап введения новых понятий и методов. 

7. Основательно прорабатывать и систематически контролировать развитие общеучебных и предметных умений учащихся. Эта задача 

соответствует принципу компетентностного подхода, требованиям стандарта по формированию ведущих способов деятельности. 

8. При проведении различных форм текущего контроля следует использовать задания, аналогичные заданиям ГИА-9,11. 

 
 

5. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

1. Анализ жизнеустройства выпускников 9 классов за последние 5 лет 

9 

класс 

Количество выпускников   

СПО, кол-во, % 
10 кл кол-во, 

% 
Работают 

Пошли в 

армию 

Не работают, не 

учатся, не в армии Базова

я 

Филиал 

в 

 п. 

Южный 

Филиал в 

 с. Семено-

Полтавка 

Ито

го 

2016г. 21 3 5 29 19 

65, 52% 

10 

34,48% 

- 

 

- 

 

- 

2017г. 25 2 2 29 20 

68, 9% 

9 

31,05% 

- 

 

- 

 

- 

2018г. 25 2 8 35 21 

60% 

14 

40% 

- 

 

- 

 

- 

2019г. 21 2 3 26 7 

26, 92% 

17
* 

65,38% 

2** 

7,7% 

- 

 

- 

2020г. 21 1 
*** 

4 25 

 

6 

28,57% 

 

 

15
**** 

60% 

 

1 
***

 - 

 

- 
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Примечания  

* из 17 человек, поступивших в 10 класс,  3 человека зачислены  в 10 класс в другие ОО  

** не трудоустроились 2 выпускника из филиала п. Южный 
*** 

обучался по АОП 
****

из 15 поступивших в 10 класс,  1 человек зачислен  в 10 класс в другую ОО. 

Анализ жизнеустройства выпускников 11 классов за последние 5 лет 

11 класс Кол-во 

выпускник

ов 

СПО 

кол-во, 

% 

ВУЗ 

кол-во, 

% 

Работают Пошли в 

армию 

Не работают,  

не учатся,  

не в армии 

2016г. 24 13 

54,17% 

11 

45,83% 

- 

 

- - 

2017г. 20 4 

20% 

16 

80% 

- 

 

- 

 

- 

2018г. 9 1 

11,11% 

8 

88,89% 

- - - 

2019г. 10 5 

50% 

4 

40% 

- - 1 

10% 

2020г. 13 7 

53,8% 

6 

46,2% 

- - - 

 

Выводы  
1. На протяжении последних трёх лет большая часть выпускников 9-х классов поступает в 10-е профильные классы, в этом году в МОУ 

«СОШ № 1 г.Ершова» в 10 классе родной школы остались 14 человек, 1 ученица перешла в 10 класс соседней школы. Всего 60% от всех 

выпускников 9 класса. Это говорит о достаточно высокой мотивации обучающихся к получению в дальнейшем высшего образования. 

2. Выпускники 11-х классов 2019-2020 учебного года показали хорошие результаты на ЕГЭ и смогли успешно поступить в вузы. 

Количество поступивших в вузы на 13,8% процент выше, чем в прошлом году. Это говорит о высоком качестве подготовки к ГИА. 

3. Педагоги, работавшие в выпускных классах в 2019-2020 учебном году, достигли высокого уровня образовательных результатов 

обучающихся. 

4. Необходимо продолжить работу по профориентации в 9-х и 11-х классах в 2020-2021 учебном году. Усилить популяризацию 

открытых в школе энерго- и педклассов. 

6. ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 
6.1. Результаты промежуточной (годовой) аттестации в виде экзаменов  
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Промежуточная (годовая) аттестация в форме экзаменов в 2019-202 учебном году не проводилась в связи с дистанционным форматом 

обучения в марте-апреле 2020г. в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. В соответствии с Приказом МОУ 

«СОШ №1 г.Ершова» от 12.05.2020г. №67 «О завершении 2019-2020 уч. года и особенностях проведения промежуточной (годовой) 

аттестации обучающихся 2-11 классов в 2019-2020 уч. году» промежуточная годовая аттестация во 2-11 классах» проводилась посредством 

определения среднего арифметического четвертных (полугодовых) оценок по всем предметам учебного плана и выставления их в журнал 

успеваемости целыми числами по правилам математического округления. 
 

6.2. Результаты мониторинга оценки качества образования 

 

№ 

п/п 

Критерии показателя Значение 

показателя 

1.1. Численность обучающихся 4 классов, принявших участие в диагностических исследованиях 41 человек 

1.2. Численность обучающихся 9 классов, принявших участие в диагностических исследованиях 26 человек 

1.3. Численность обучающихся 11 (12) классов, принявших участие в диагностических исследованиях 13 человек 

1.4. Численность родителей (законных представителей) обучающихся 4 классов, принявших участие в диагностических 

исследованиях 

64 человека 

1.5. Численность родителей (законных представителей) обучающихся 9 классов, принявших участие в диагностических 

исследованиях 

37 человек 

1.6. Численность родителей (законных представителей) обучающихся 11 (12) классов, принявших участие в 

диагностических исследованиях 

26 человек 

1.7. Численность обучающихся 9 классов, обнаруживших высокий и очень высокий уровень готовности к обучению в 

интерактивном режиме и к групповой работе на уроке (Методика «Тест на выявление готовности к обучению в 

интерактивном режиме» Е.В.Коротаевой) 

8 человек 

(31%) 

1.8. Численность обучающихся 9 классов с высоким уровнем мотивации учебной деятельности (методика «Мотивация 

учебной деятельности: уровни и типы» И.С.Домбровской) 

13 человек 

(50%) 

1.9. Численность обучающихся 9,11(12) классов с высоким уровнем готовности работать с информацией и 

информационными источниками (Методика «Готовность работать с информацией и информационными 

источниками») 

19 человек 

(49%) 

1.10 Численность обучающихся 4 классов с высоким и очень высоким уровнем развития учебной мотивации (Методика 

«Изучение мотивации обучения у школьников при переходе из начальных классов в средние» М.Р.Гинзбурга) 

24 человека 

(59%) 

 

1.11. Численность обучающихся 4 классов с высоким уровнем социализированности (Методика «Социализированность 

личности учащегося» М.И.Рожковой) 

19 человек 

(46%) 

1.12. Численность обучающихся 9 классов с высоким уровнем социализированности (Методика «Социализированность 8 человек 
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личности учащегося» М.И.Рожковой) (31%) 

1.13. Численность обучающихся 9 классов с высоким уровнем готовности к выбору профессии (Методика – опросник 

«Готовность подростков к выбору профессии» В.Б.Успенского) 

9 человек 

(35%) 

1.14. Численность обучающихся 11 (12) классов, инициирующих позитивное общение с окружающими в 

образовательном процессе в образовательном процессе (Методика «Матрица изучения позиций субъекта в 

педагогическом общении» Е.В.Коротаевой) 

5 человек 

(38%) 

1.15. Численность обучающихся 11 классов с высоким уровнем профессиональной готовности (определились с выбором 

профиля) (Методика – опросник профессиональной готовности Л.Н.Кабардовой) 

13 человек 

(100%) 

1.16. Численность обучающихся 4 классов с высоким уровнем удовлетворенности образовательным процессом 32 человека 

(78%) 

1.17. Численность обучающихся 9 классов с высоким уровнем удовлетворенности образовательным процессом 19 человек 

(73%) 

1.18. Численность обучающихся 11 (12)  классов с высоким уровнем удовлетворенности образовательным процессом 9 человек 

(69%) 

1.19. Численность родителей (законных представителей) обучающихся 4 классов с высоким уровнем удовлетворенности 

образовательным процессом 

53 человека 

(83%) 

1.20. Численность родителей (законных представителей) обучающихся 9 классов с высоким уровнем удовлетворенности 

образовательным процессом 

32 человека 

(86%) 

1.21. Численность родителей (законных представителей) обучающихся 11 (12) классов с высоким уровнем 

удовлетворенности образовательным процессом 

24 человека 

(92%) 

 

6.3. Результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников 
 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников прошёл в сроки, утверждённые МКУ «ИМЦО»  c  25.09.2019г. по 23.10. 2019 г.  

Всего в школьном этапе олимпиады приняло участие - 177 учащихся, из них 145 учащихся МОУ «СОШ №1 г. Ершова», 32 учащихся филиалов 

школы в с. Семёно-Полтавка и п. Южный. Это больше, чем в прошлом учебном году. В 2018-2019 учебном году  в школьном этапе олимпиады приняло 

участие - 161  учащихся, из них 140 учащихся МОУ «СОШ №1 г. Ершова», 22 учащихся филиалов школы в с. Семёно-Полтавка и п. Южный.  

Для проведения олимпиады в школе были созданы необходимые условия в соответствии с требованиями к проведению указанного 

этапа Олимпиады. Олимпиада проводилась в отдельном кабинете (конференц-зале) в установленное время. 
Перед началом олимпиады ответственный организатор в аудитории напоминал участникам основные положения регламента (о 

продолжительности тура, о форме, в которой разрешено задавать вопросы, о Порядке шифрования (дешифрования) олимпиадных работ). 

 Тексты олимпиады были заранее растиражированы в бумажном виде для каждого участника, было предусмотрено наличие  необходимой 

аппаратуры для выполнения заданий по аудированию по английскому языку;   распределение учащихся в аудитории осуществлялось  по принципу 

«отдельная парта для каждого из учащихся». 

Во время проведения олимпиады учащимся запрещалось пользоваться справочной литературой, электронными вычислительными средствами (за 
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исключением непрограммируемого калькулятора) или средствами связи. 

Количество участников, призеров и победителей по каждому предмету приведено в таблице. 

№ Предмет Количество участников Сроки 

проведения 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

Кол-во 

участников 

школьного 

этапа 

4 

класс 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

1 Английский язык   14 2 2 2 4 0 2 15.10.2019 3 2 26 

2 Астрономия   7 5 7 5 5 2 5 22.10.2019 3 3 36 

3 Биология   9 8 10 9 16 2 7 09.10.2019 6 4 61 

4 География     6 10 5 10 2 3 23.10.2019 2 6 36 

5 Информатика   3 3 2 4 3 0 1 03 и 04. 10.2019 4 0 16 

6 История   30 10 5 10 6 5 7 25.09.2019 3 9 73 

7 Литература   22 7 7 10 3 10 3 11.10.2019 5 10 62 

8 Математика 10 17 7 7 5 4 6 2 01.10.2019 2 11 58 

9 Немецкий язык                         

10 Обществознание     5 12 12 17 9 13 26.09.2019 6 18 68 

11 ОБЖ         3 9 0 7 17.10.2019 0 3 19 

12 Право           17 6 11 27.09.2019 1 10 34 

13 Русский язык 6 16 12 12 6 13 5 7 14.10.2019 5 10 77 

14 Технология     3 0 4 1     18.10.2019 1 0 8 

15 Физика       5 6 3 4 4 02.10.2019 5 0 22 

16 Физическая 

культура 
  16 5 5 6 9 1 3 16.10.2019 7 5 45 

17 Химия         5 5 2 5 07.10.2019 4 1 17 

18 Экология   5 1 2 4 8 3 8 10.10.2019 4 3 31 

19 Экономика           4 8 9 21.10.2019 2 5 21 
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Предметы, в которых приняло наибольшее количество обучающихся,  - русский язык (77 человек), обществознание (68 человек), литература (62 

человека), биология (61 человек). Наименьшее количество  – технология (всего 8 человек). 

 

Всего в муниципальном этапе ВсОШ от МОУ «СОШ №1 г. Ершова» были заявлены на  участие 26 обучающихся.  

Из них – 24 из базовой школы,  2 – из филиалов (1 обучающийся из филиала в с. Семено-Полтавка, 1 – из филиала в п. Южный). 

Количество участников по классам:  

7 класс – 4 обучающийся (+1 ученик из филиала Семено-Полтавка по двум предметам) 

8 класс – 4 обучающихся (+1 ученик из п. Южный) 

9 класс – 6 обучающихся  

10 класс- 8 обучающихся 

11 класс- 6 обучающихся. 

Призеры и победители МЭ ВсОШ  2019-2020 

№  № предмет ФИО участника класс 

ФИО учителя, 

подготовившего 

ученика 

Кол-во 

баллов рейтинг статус 

1 1 
Право 

Пригородова Дарья Алексеевна 9 Айтмухамбетова Р.Р. 51 2 призер 

2 2 Верина Виталия Викторовна 11 Воронина А.С. 65 1 победитель 

3 1 
Астрономия 

Головачев Максим Александрович 7 Труфанова В.Р. 10 1 призер 

4 2 Семихина Оксана Вячеславовна 10 Понамарёва Е.В. 16 1 призер 

5 1 Физика Семихина Оксана Вячеславовна 10 Понамарёва Е.В. 15 1 призер 

6 1 Химия Агаян Жасмин Сасуновна 11 Хмелькова Т.А. 12 3 призер 

7 1 
Экология 

Семихина Оксана Вячеславовна 10 Кибиткина О.Г. 22 3 призер 

8 2 Мещеркина Владислава Павловна 11 Кибиткина О.Г. 29 2 призер 

9 1 
Литература 

Смиронова Дарья Васильевна 9 Айтмухамбетова Р.Р. 72 1 победитель 

10 2 Полковникова Виктория Михайловна 10 Еремина С.Е. 62 1 победитель 

11 1 
Общество 

Полин Игорь Евгеньевич 9 Айтмухамбетова Р.Р. 45 3 призер 

12 2 Верина Виталия Викторовна 11 Воронина А.С. 41 4 призер 

13 1 История Наронов Егор Юрьевич 10 Воронина А.С. 36 3 призер 

 

Всего: победителей – 3, призеров – 10 

В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников участвовали: Семихина Оксана, 10 класс (астрономия), Верина 

Виталия, 11 класс (право). 
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6.4. Анализ организации воспитательной деятельности с обучающимися 

Усилению воспитательного потенциала и социально-гуманитарной направленности содержания образования, способствующего 

утверждению ценностей гражданского общества и правового демократического государства, становлению личности ученика способствует 

воспитательная система школы, планомерно и систематично организованная внеучебная деятельность учащихся, которая предоставляет 

учащимся широкое поле деятельности для формирования ключевых компетенций. 

Подпрограммой образовательной программы школы является воспитательная программа «Школа – это маленькая жизнь», реализуемая на 

всех трёх ступенях образования в школе и включающая в себя четыре тематических блока: 

- Школа – территория здоровья 

- Школа – правовое государство 

- Школа – дом творчества 

- Школа – частица вселенной. 

Данная подпрограмма реализуется через систему классных часов, общешкольных праздников и коллективных творческих дел. 

Для реализации концепции школы о формировании самоактуализированной конкурентоспособной личности, готовой к саморазвитию  и 

непрерывному образованию в школе созданы условия для активной внеурочной деятельности учащихся и их дополнительного образования: 

- развитию социальной активности и адаптации учащихся способствует вовлечение учащихся в деятельность детской 

школьной общественной организации «Союз Свободных Современных Ребят», имеющий свой орган самоуправления – Совет учащихся и 

собственный печатный орган – газету «Центральное редакционное управление школы один» (ЦРУшко); 

- развитие общекультурной, коммуникативной компетенций, а также компетенции в сфере личностного определения 

поддерживается широкой сетью кружков, клубов и объединений по интересам. 

В нашей школе реализуются 5 направлений внеурочной деятельности: общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное. 100% учащихся вовлечены во внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность 

реализуется через систему классных часов, общешкольных праздников и коллективных творческих дел, конкурсов, социальных акций, 

социальных проектов, широкую сеть кружков, клубов и объединений по интересам. 

Направленность Кружки, секции, студии, курсы (указать какие) Количество/ доля обучающихся, 

занимающихся в объединениях 

Общеинтеллектуальная «Планета Информатика» 114/38% 

«Наглядная геометрия» 114/38% 

«Юный химик» 33/11% 

Учимся писать сочинение-рассуждение 19/6% 

Развивайте дар речи. Сочинения разных жанров 19/6% 

Голос героической души народа 19/6% 

Русская словестность. Лексические средства 

художественной изобразительности. 

19/6% 
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Актуальные вопросы школьной географии 19/6% 

Актуальные вопросы обществоведения 19/6% 

Практикум по решению задач к ОГЭ 19/6% 

Проектная деятельность 280/93% 

Химпрактикум 2/1% 

Биопрактикум 3/1% 

Физпрактикум 8/3% 

Общекультурная Финансовая грамотность 280/93% 

Спортивно-оздоровительная Готовимся к сдаче нормативов ГТО 188/62% 

Духовно-нравственное Реализуется через систему воспитательной работы 

образовательного учреждения, согласно плану 

воспитательной работы школы 

304/100% 

Социальное «Кем быть?» 17/6% 

Ценности профессионала 17/6% 

Информационно-образовательная среда 

предпрофильного обучения 

17/6% 

Введение в профессиональную деятельность 22/7% 

«Энергетика. Введение в специальность» 13/4% 

«Я лидер – стратегия успеха» 19/6% 

Социальные практики 35/12% 

По результатам анализа показателя доля обучающихся занимающихся в объединениях внеурочной деятельности видно, что приоритетными 

показателями для школы являются курсы “Финансовая грамотность”, “Проектная деятельность”, “Готовимся к сдаче нормативов ГТО”. 
 

7. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Школа укомплектована кадрами согласно штатному расписанию. В состав входят:  

педагог-психолог-1,5 ставки,  

социальный педагог - 1 ставка,  

педагог дополнительного образования - 2 ставки,  

воспитатель - 1,4 ставки,  

старшая вожатая - 1 ставка,  

учитель логопед - 1 ставка,  

заведующий библиотекой - 1 ставка.  

Вакансий в прошедшем учебном году не было. Все уроки в базовой школе ведутся специалистами по предмету. В филиалах школы 
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отельные предметы ведутся учителями, не имеющими профильного образования по данным предметам. К числу таких предметов 

относятся: иностранный язык, история, обществознание, ИЗО, ОБЖ, технология. Все учителя, ведущие предметы не по профилю 

образования, прошли КПК. 

За последние 3 года прошли КПК или ПП по профилю деятельности 33 (100%). Прошли КПК по введению ФГОС общего образования 33 

(100%). 

Административно-управленческий аппарат - директор и 5 заместителей директора – прошли профессиональную переподготовку в ГАУ 

ДПО «СОИРО» по дополнительной профессиональной программе «Менеджмент организации». 

Одной из задач является обеспечение квалифицированными кадрами, способными решать задачи модернизации образования, обеспечить 

повышение эффективности и качества образования. 

 

8. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
Общая характеристика: 

● объем библиотечного фонда –18055 единиц; 

● книгообеспеченность – 100 процентов; 

● обращаемость – 6316 единиц в год; 

● объем учебного фонда – 10658 единиц. 

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

Фонд библиотеки укомплектован научно - популярной, справочной, художественной литературой, а также учебниками и учебными 

пособиями, педагогической и методической литературой. Фонд библиотеки содержит также современные носители информации: 

аудио-видео и компьютерные средства обучения. Школьная библиотека даёт возможность педагогам работать с учебно-

методическими журналами и другой методической литературой 

Состав фонда, % обеспеченности 
 

Показатель Фактический 

показатель 

% 

обеспеченности 

Учебная, учебно-

методическая 

литература и иные 

библиотечно-инфор 

мационные ресурсы 

Общий фонд библиотеки 
18055 

100% 

Учебники и учебные пособия 
10658 

100% 

Художественно литература 
6736 

100% 
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Методическая литература 520 100% 

Обеспечение информационной поддержки 

образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе 

  

современных информационных технологий в области 

библиотечных услуг: 

  

-          укомплектованность          печатными          и 

электронными информационно-образовательными ресурсами 

по всем предметам учебного плана; 

13484 100% 

- обеспеченность дополнительной литературой основных образовательных программ; 520 100% 

- наличие интерактивного электронного контента по всем 

учебным предметам; 

380 100% 

- обеспеченность учебниками и (или) учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их составной 

частью, учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам ООП в соответствии с ФГОС; 

13438 100% 

- обеспеченность официальными периодическими, 

-справочно-библиографическими изданиями, научной 

литературой. 

0 

762 

0% 

100% 

 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 380 дисков, сетевые образовательные ресурсы – 60, 

мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы) – 300. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 15 человек в день. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная.  

Отсутствует финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда художественной литературы. 

 

9. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Необходимым  условием функционирования образовательного учреждения является дальнейшее совершенствование материально 

- технического обеспечения образовательного учреждения современным учебным и спортивным оборудованием, информационно 

- техническими средствами, что должно способствовать качественному решению тех задач, которые стоят перед образовательным 

учреждением. 
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Для организации учебно-воспитательного процесса созданы необходимые материально – технические и учебно-методические 

условия. Учебные занятия проводятся в 21 учебном кабинете. В школе имеется столовая, рассчитанная на 144 посадочных места, 

в соответствии с установленными нормами. Современное технологическое оборудование столовой соответствует санитарным 

нормам. В учебно-воспитательном процессе используется актовый зал на 80 посадочных мест. Имеется кабинет информатики, 

который оборудован 10 компьютерами в соответствие с СанПиН. 

В филиале п.Южный учебные занятия проводятся в 14 учебных кабинетах. В школе имеется столовая, рассчитанная на 50 

посадочных места, в соответствии с установленными нормами. Современное технологическое оборудование столовой 

соответствует санитарным нормам. Имеется кабинет информатики, который оборудован 5 компьютерами в соответствие с 

СанПиН. 

В филиале с.Семено-Полтавка учебные занятия проводятся в 12 учебных кабинетах. В школе имеется столовая, рассчитанная на 

30 посадочных места, в соответствии с установленными нормами. Современное технологическое оборудование столовой 

соответствует санитарным нормам. Имеется кабинет информатики, который оборудован 5 компьютерами в соответствие с 

СанПиН. Спортивные занятия проходят в типовом спортзале. 

Школа ведет большую работу по информатизации образовательного процесса. В учебном процессе с учетом филиалов 

используются 46 персональных компьютеров, все входят во внутришкольную локальную сеть. В учебных целях используются 

интерактивные доски - 8, мультимедийные установки – 17, многофункциональные устройства – 8, документ-камера – 1. К сети 

Интернет подключены все 46 ПК; школа имеет свой официальный сайт, который регулярно обновляется в соответствие с п. 4 и п. 

5 ст. 32 ФЗ-273 «Об образовании в РФ». 

Наличие технических средств обучения: 

Наименование Количество Наименование 
Количество 

Компьютеры 34 Компьютеры в филиалах 12 

Интерактивная доска 6 Интерактивная доска в филиалах 2 

Мультимедийный проектор 15 Мультимедийный проектор в 

филиалах 

2 

Модем 3 Телевизор 3 

Лазерный принтер 2 Лазерный принтер в филиалах 2 

Сканер 3 Видеомагнитофон , DVD- плеер 7 

Ксерокс 6 Ксерокс в филиалах 2 

Магнитофон 3 Магнитофон в филиалах 2 

Помещения школы и филиалов используются в образовательных целях и для организации работы служб, обеспечивающих 

работоспособность учреждения. Все учебные кабинеты, включая компьютерный, актовый зал, библиотека, соответствуют 

требованиям. 

В ОУ созданы безопасные условия для организации образовательной деятельности воспитанников и их физического развития, 
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игровое оборудование имеет сертификаты качества, ежегодно проводится проверка спортивного оборудования в спортивном зале и 

на спортивной площадке. 

Здание, территория ОУ соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям пожарной и 

электробезопасности, нормам охраны труда. Проведена специальная оценка условий труда рабочих мест. Оборудование 

используется рационально, ведется учет материальных ценностей, приказом по ОУ назначены ответственные лица за сохранность 

имущества. Вопросы по материально-техническому обеспечению рассматриваются на административных совещаниях, совещаниях 

по охране труда. Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, гигиеническим, педагогическим 

и эстетическим требованиям, требованиям безопасности. 

Вывод: материально-техническая база ОУ находится в хорошем состоянии, деятельность по оснащению предметно-развивающей 

среды направлена на реализацию Образовательной программы ОУ. 
 

 

10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ И ТЕНДЕНЦИЯХ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОЛУЧЕННЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕННОГО АНАЛИЗА, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСНОВНЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ) 

 

Для того, чтобы школа была успешной в настоящем и будущем, чтобы качество образования ее выпускников отвечало требованиям 

времени, школе необходимо меняться в соответствии с изменениями окружающего мира. Поэтому педколлективом разработана 

Среднесрочная программа развития «Повышение качества образования в МОУ «СОШ №1 г. Ершова»», которая  является тем 

инструментом, с помощью которого школа целенаправленно создает свое будущее. Необходима  системная работа по повышению качества 

образования. 

Одной из важнейших задач образования в образовательной организации является обеспечение равного доступа к качественному 

образованию всех детей, независимо от социального, экономического и культурного уровня их семей, достижение положительных 

изменений в развитии каждого обучающегося: его учебных достижений, воспитанности, творческих способностей, здоровья. В работе 

образовательной организации есть направления, демонстрирующие высокие результаты качества обучения, но есть и низкие результаты. 

Цели и задачи среднесрочной программы развития МОУ «СОШ №1 г. Ершова» 

Повышение качества образования в МОУ «СОШ №1 г. Ершова» путем реализации комплекса мероприятий, направленных на создание 

образовательной среды, способствующей формированию личной успешности каждого обучающегося. 

Непременным условием реализации  Программы является признание паритетности и взаимопроникновения основных образовательных 

программ, программ дополнительного образования и воспитательной программы, урочной и внеурочной деятельностей обучающихся, т.к. 
основа для успешной адаптации школьников в обществе – целостное образовательное пространство (интегрированное, комплексное), 

создающее возможности для полноценного развития ребенка во всем разнообразии его запросов и интересов. 

Миссия школы состоит в том, чтобы: 

 давать качественное образование ученикам, нацеленное на интеллектуальное, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное развитие учащихся, их саморазвитие и самосовершенствование; 
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 максимально удовлетворять потребности детей, запросы  родителей, общественности;  

 обеспечивать социальную успешность обучающихся, развитие их творческих, физических способностей, сохранение и укрепление 

здоровья посредством внедрения новых образовательных технологий; 

 обеспечивать условия для проявления и развития способностей детей, создавая ситуации успеха в урочной и внеурочной 

деятельности; 

 выпускать конкурентоспособных, профессионально ориентированных обучающихся. 

В связи с этим, вектор развития школы направлен на предоставление каждому школьнику возможности не только развить, но и 

реализовать свои природные задатки и способности,  

- содействовать проявлению ребенком своих личностных качеств и их развитию; 

- способствовать формированию его индивидуальности; 

- развивать способности к творческой реализации своих возможностей; 

- предоставлять возможность для самореализации личностных интересов и запросов; 

- обеспечивать условия для формирования конкурентоспособной, самоактуализированной, высоконравственной личности; 

- создавать условия для получения обучающимися среднего образования высокого уровня, сформировав у них потребность в 

непрерывном образовании, готовность к дальнейшему развитию. 

Достижению названных целей служит решение конкретных задач: 

- формирование и совершенствование педагогических компетенций, развитие кадрового потенциала школы, обеспечение 

квалифицированными кадрами, способными решать задачи модернизации образования, обеспечить повышение эффективности и качества 

образования. 

- обновление содержания основных образовательных программ школы с учётом новых концепций преподавания учебных предметов и 

с целью увеличения положительной динамики личностного и познавательного развития ученика на различных уровнях образования 

(постепенное увеличение возможностей выбора для учащихся); 

- внедрение новых педагогических технологий, обеспечивающих переход к деятельностному характеру обучения, способствующих 

индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности, развитию «гибких"/"мягких» навыков, англ. soft skills), креативности 

и умения работать в команде;  

- создание условий для самоопределения, выявления и реализации индивидуальных возможностей каждого ребенка, поиск и поддержка 

одаренных и талантливых детей.  

- развитие системы «Портфолио» как средства индивидуализированных оценок, ориентированных не только на процесс оценивания, но 

и самооценивания,   

позволяющего учитывать результаты, достигнутые учеником в разнообразных видах деятельности и являющегося важнейшим элементом 

практико-ориентированного подхода к образованию;  

- реализация программы работы с обучающимися, имеющими низкую учебную мотивацию; 

- создание условий, благоприятствующих укреплению физического, нравственного и психологического здоровья учащихся;  

- формирование высокого уровня информационной компетентности всех участников образовательной деятельности;  

- обеспечение повышения качества, эффективности и информатизации образовательного процесса,  путем оснащения  необходимым 

материально-техническим и учебно-методическим оборудованием: создание на базе школы образовательного центра «Точка роста» 
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естественно-научного и технологического направления, призванного не только усилить развивающую функцию школы, но и расширить 

возможность самоопределения обучающихся.  
 

Меры и мероприятия по достижению целей развития.  
Факторы риска  Краткое описание мер 

1. Низкий уровень оснащения школы Материально-техническое оснащение школы в рамках организации и 

функционирования на базе школы образовательного центра  «Точка роста» 

естественнонаучной и технологической направленности  
Ресурсы данного Центра позволят: 

 - обеспечить  взаимодействие системы общего образования с дополнительным 

образованием с целью организации предпрофессиональной  подготовки обучающихся; 

  - внедрить в систему образования новые педагогические технологии; 

- охватить работой большее количество обучающихся как в урочное так и внеурочное 

время, не только обучающихся нашей школы, но и обучающихся города и района в условиях 

сетевого взаимодействия образовательных учреждений. 

Кроме того, Центр будет способствовать повышению положительного имиджа МОУ «СОШ 

№1 г.Ершова». 

2. Дефицит педагогических кадров  1. Повышение положительного имиджа школы, как следствие – приток обучающихся, а 

значит, повышение зарплаты и приток учителей. 

2. Самостоятельная подготовка будущих учителей – профориентационная работа, 

направленная на популяризацию профессии учителя: продолжить деятельность 

организованных в школе педклассов (на базе 10-11 классов школы). 

3. Недостаточная предметная и 

методическая компетентность 

педагогических работников  

1. Создание условий для систематического повышения квалификации учителей (не менее 1 

раза в 3 года) 

2. Развитие внутренней системы повышения квалификации через систему методической 

работы в школе 

6. Низкая учебная мотивация 

обучающихся 

1. Внедрение технологии формирующего оценивания 

2. Совершенствование форм внеурочной деятельности по предмету с целью повышения 

мотивации к обучении. 

3. Развитие профориентационной работы, как фактора, влияющего на мотивацию к 

обучению. 

4. Продолжение работы по организации проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся в урочное и внеурочное время 

9. Высокая доля обучающихся с рисками 

учебной неуспешности 

1. Организация индивидуально-групповых консультаций психолога и учителей-

предметников для обучающихся и с рисками образовательной неуспешности и их родителей 
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(законных представителей). 

2. Составление и реализация индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ) 

обучающихся с рисками образовательной неуспешности. 

3. Реализация компенсирующих курсов внеурочной деятельности по предмету. 

 
II. 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 г. ЕРШОВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» ЗА 2020г. 

(ПОКАЗАТЕЛИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ГИА-11 ДАЮТСЯ ПО ИТОГАМ  2019-2020 УЧ. ГОДА) 

 

   
МОУ 

«СОШ №1 

г.Ершова" 

(базовая) 

Филиал 

МОУ "СОШ 

№1 

г.Ершова" 

в с. 

Семёно-П 

олтавка 

Филиал 

МОУ "СОШ 

№1 

г. Ершова" 

в п. 

Южный 

 

 
 

ИТОГО 

1. Образовательная деятельность     

1.1. Общая численность учащихся на 31.12.2020 (человек)  304 

из них с УО-  5 
32 

из них с УО-  1 
22 

из них с УО- 5 
358 

из них с УО- 11 

1.2. Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования на 31.12.2020 (человек) 

114 

из них с УО-  3 
4 

 

17 

из них с УО- 1 

135 

из них с УО- 4 

1.3. Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования на 31.12.2020 (человек) 

155 

из них с УО-  2 
28 

из них с УО-  1 
4 

из них с УО- 4 

187 

из них с УО- 7 

1.4. Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования на 31.12.2020 (человек) 
35 0 0 35 

1.5. Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на “4”и “5”по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся (человек/ %) 

129 

(46,57%) 

3 

(20%) 

4 

(11,11%) 

136 

(39,5%) 
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1.6. Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку  

не  

проводилась 

не 

проводилась 

не 

проводилась 

не 

 проводилась 

1.7. Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике  

не  

проводилась 

не 

проводилась 

не 

проводилась 

не 

 проводилась 

1.8. Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку (балл) (max=100 

баллов) 

63,2 - - 63,2 

1.9. Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике (балл) (max=100 

баллов) 

47,4 - - 47,4 

1.10. Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса (человек / %) 

не  

проводилась 

не 

проводилась 

не 

проводилась 

не 

 проводилась 

1.11. Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса (человек / %) 

не  

проводилась 

не 

проводилась 

не 

проводилась 

не 

 проводилась 

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 

(человек / %) 

 
0 

 
- 

 
- 

 
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 

(человек / %) 

 
0 

 
- 

 
- 

 
0 

1.14. Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса (человек / %) 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 
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1.15. Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

(человек / %) 

 
0 

 
- 

 
- 

 
0 

1.16. Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 

9 класса (человек / %) 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

1.17. Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 

11 класса (человек / %) 

3 

(23,1%) 
 

- 

 
- 

3 

(23,1%) 

1.18. Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся (человек / %) 

188 

(62%) 

7 

(22%) 

4 

(19%) 
199 

(56%) 

1.19. Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся (человек / %), в том числе: 

170 

(56%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

170 

(47%) 

1.19.1 Регионального уровня (человек / %) 22 
(7%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

22 
(6%) 

1.19.2 Федерального уровня (человек / %) 37 
(12%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

37 
(10%) 

1.19.3 Международного уровня (человек / %) 9 
(3%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

9 
(3%) 

1.20. Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся (человек / %) 

35 

(11,7%) 

 

- - 35 

(11,7%) 

 

1.21. Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся (человек / %) 

35 

(11,7%) 

 

- - 35 

(11,7%) 

 

1.22. Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

153 

(51,17%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 
153 

(44,1%) 
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(человек / %) 

1.23. Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся (человек / 
%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

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

23 6 4 33 

1.25. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников (человек / 
%) 

18 

(78,3%) 

6 

(100%) 

2 

(50%) 

26 

(78,2%) 

1.26. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников (человек / %) 

18 

(78,3%) 

6 

(100%) 

2 

(50%) 

26 

(78,2%) 

1.27. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников (человек / %) 

5 

(21,7%) 

0 

(0%) 

2 

(50%) 

7 

(21,2%) 

1.28. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников (человек / %) 

5 

(21,7%) 

0 

(0%) 

2 

(50%) 

7 

(21,2%) 

1.29. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников (человек / %), в том числе: 

13 

(56,5%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

13 

(39,4%) 

1.29.1 Высшая (человек / %) 5 
(21,7%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

5 
(15,6%) 

1.29.2 Первая (человек / %) 8 
(34,8%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

8 
(24,2%) 
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1.30. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

    

1.30.1 До 5 лет (человек / %) 3 
(13,4%) 

1 
(16,7%) 

1 

(25%) 

5 
(15,6%) 

1.30.2 Свыше 30 лет (человек / %) 8 

(34,8%) 

3 

(50%) 

1 

(25%) 

12 

(36,4%) 

1. 31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет (человек / %) 

3 
(13,4%) 

0 

(0%) 

1 

(25%) 

4 
(12,1%) 

 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет (человек / %) 

9 
(39,1%) 

4 
(66,7%) 

1 
(25%) 

14 
(42,4%) 

1.33. Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 3 года повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников (человек/%) 

23 

(100%) 

6 

(100%) 

4 

(100%) 

33 

(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 (человек/%) 

23 

(100%) 

6 

(100%) 

4 

(100%) 

33 

(100%) 

2. Инфраструктура     

2.1. Количество компьютеров в расчете на одного учащегося (единиц) 0,14 0,69 0,25 0,12 

2.2. Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося (единиц) 

 
42,4 

 
67,8 

 
15,3 

 
39,8 
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2.3. Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота 

да да да да 

2.4. Наличие читального зала библиотеки, в том числе: 1 1 1 3 

2.5 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

1 0 0 1 

2.6 С медиатекой 1 1 1 3 

2.7 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов 1 0 0 1 

2.8 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки 

1 1 0 2 

2.9 С контролируемой распечаткой бумажных материалов 1 0 0 1 

2.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

численности учащихся (человек / %) 

304 

(100%) 

32 

(100%) 

22 

(100%) 

358 

(100%) 

2.11 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося (кв.м) 
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