
Аналитическая часть  
 к  результатам  самообследования  МБОУСОШ № 1  за  2018 год 

 
Школа    работает  в  две смены.  
Для 1-4-х  классов  установлена  – пятидневная учебная неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье); 
Для 5-11 классов установлена    шестидневная   учебная  неделя с одним выходным днем (воскресенье). 
Обучающиеся получают образование  по очной форме получения образования.  

 

Комплектование классов     
№ п/п Характеристики на 31.12.2018 

1. Общая численность учащихся 675 
2. Количество  классов  25 
3. Обучается в 1 смену 543/20 
4. Обучается во 2 смену 132/5 
5. Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования  309/11 
6. Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 310/12 
7. Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 56/2 
8. Профильное обучение 56/100% (8,3%) 

                                                                                       
Условия осуществления образовательного процесса 

Кадровое обеспечение 
Учебно-воспитательный процесс в школе осуществляет педагогический коллектив в количестве 52 человек, (по состоянию на 

31 декабря 2018г.), из них: 
-  учителя высшей квалификационной  категории – 9 человек (17,3%),   
- первой квалификационных категории  - 20 человека (38,5%); 
 -  молодые специалисты  и учителя с педагогическим стажем менее 5 лет  - 10 человек.  

 
Школа укомплектована педагогическими кадрами  на 100%, внешних совместителей -2 человека (учитель физической 

культуры, учитель  физики). 
 Учителя, имеющие звания и награды:                    
-  «Отличник народного образования» - 1 человек (Житарева Л.А.) 

Педагогические работники ежегодно проходят обучение на курсах повышения квалификации в соответствии с требованиями к 
уровню профессиональной переподготовки педагогических работников. Повышение квалификации педагогическими и 
руководящими работниками: выполнение плана - заявки – 100% (41 человек). 

 
  



Материально- техническая  оснащенность:  
 Количество классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) (ед.) 29 
 Административные кабинеты 3 
 Компьютерные классы:  3 
  компьютерный стационарный класс  1 
  в них рабочих мест  14 
  компьютерный мобильный класс  2 
  в них рабочих мест  30 
Количество компьютеров (всего) 127 
Количество компьютеров, используемых в образовательном процессе  119 
Количество компьютеров, имеющих доступ к сети Интернет 127  
Количество интерактивных досок  21 
Количество  мультимедийных проекторов 35 
Количество поливалентных залов 1 
Количество лингафонных комплексов 1 
 Количество учебно-производственных и учебных мастерских, используемых для обучающихся 5-11 классов  3 
 Кабинет психолога  1 
Медпункт 2 
Столовая 1 
 Спортивные  залы 1 
 Музейная комната  1 

Службы сопровождения: 
 Методическая:  

• библиотека- 1, книжный фонд -  39595 экземпляр, в т.ч. учебников -  19320, количество выписываемых периодических 
изданий - 12. 

 Психологическая: Психологическая служба содействует созданию психологически комфортных условий для реализации 
личностного и профессионального потенциала участников образовательного процесса 

 Социальная: Социальная служба ведет работу по защите прав и интересов обучающихся, содействует саморазвитию 
личности. 

  



Результаты учебной деятельности обучающихся 
  

 2018 

Итоги учебного года: Качество знаний Уровень обученности 

1 классы Безотметочное Безотметочное 

2 классы 57% 100% 
3 классы 62% 98,2% 
4 класс 56,7% 91% 
5 классы 51 % 99 % 
6 классы 34 % 93,6 % 
7 классы 45,5 % 96, 5 % 
8 классы 31,5% 94 % 
9 классы 32,3% 95,3% 
10 классы 38,7% 96,7% 
11 классы 29,9% 100% 
Среднее значение 44% 98% 

 
Результаты итоговой аттестации 2018 года. 

Обучающихся 9-х классов, освоивших образовательные программы основного общего образования 
 

№ 
п/п Предмет 

Количество 
обучающихся, 

сдававших 
экзамен 

% 
обучающихся, 

сдавших 
экзамен на «4» 

и «5» 

Средний 
балл 

% 
обучающихся, 

сдавших 
экзамен без 

двоек 
1 математика 62 62,9 3,7 98,4 
2 русский язык 62 58,1 3,8 100 

3 химия 10 90,0 4,3 100 

4 информатика и ИКТ 42 69,1 3,9 97,6 



5 обществознание 31 64,5 3,7 100 

6 биология 13 53,8 3,5 92,3 

7 география 5 60,0 3,6 100 

8 физика 12 33,3 3,4 100 

9 английский язык 9 77,8 4,3 100 

 
Обучающихся 11-х классов, освоивших образовательные программы среднего общего образования,  в форме единого  
государственного экзамена 

 

№ 
п/п Предмет 

Количество 
обучающихся, 

сдававших 
экзамен 

% 
обучающихся, 

успешно 
сдавших 
экзамен 

Минимальное 
количество  

баллов, 
установленное 

Рособрнадзором 

Средний 
балл 

В 5-
бальной 
системе 

1 математика (баз.) 40 100 3 - 4,425 
2 математика (пр.) 11 95  27 45 - 
2 русский язык 40 100 24 69 - 

3 физика 9 100 36 49 - 

4 химия 6 100 36 58 - 
5 биология 6 100 36 47 - 

6 обществознание 16 100 42 42 - 

7 информатика 8 100 40 48 - 

9 английский язык 1 100 22 91  - 
10 история 1 100 32 69 - 
11 география 1 100 37 47 - 
12 литература 6 100 32 65 - 

 
Результаты  участия обучающихся в состязаниях  различного уровня 

 

Обучающиеся школы под руководством педагогических работников принимают участие в   конкурсах,  конференциях, 
олимпиадах,       выставках и      других  состязаниях.  

Количество участников, принимавших участие в 2018 году  в различных  олимпиадах, конкурсах  - 562 человек (81%), из 
них победителей и призеров – 272 человек (48%). 


