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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Отчѐт о результатах самообследования муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» 

города Валуйки Белгородской области (далее - школа) за 2018 год подготовлен на основании пункта 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации" и в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2013г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации» и приказом Министерства образова ния и 

науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию». В отчѐте о самообследовании приводятся данные по состоянию на 31 декабря 2018 года. Практически по всем 

позициям, предусмотренным министерским приказом, сведения дополнены и конкретизированы. Кроме тог о в самообследовании приводятся 

другие данные раскрывающие особенности функционирования школы и позволяющие в наиболее полном объѐме представить состояние дел и 

результаты работы. При подготовке отчѐта использованы данные не только прошедшего года, но и двух ему предшествующих лет. Это позволяет 

рассматривать те или иные результаты в динамике. Отчѐт подготовлен рабочей группой, утверждѐнной приказом  №06-д от 09.01.2019 г. в составе: 

Будыкина С. А.. – директор, Гнитиева Е. В., Дудкина О. Н., Сурина А. Д., Бесчастная О. В. - заместители директора, Смагина З. Г. – заместитель 

директора по АХР, Мотина Л. Т.. – заведующая библиотечно-информационным центром школы. В структуре самообследования представлены 

показатели деятельности по результатам самообследования, результаты оценки образовательной деятельности школы, системы управления, 

содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-

методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки 

качества образования, а также анализ показателей деятельности школы, подлежащей самообследованию. Результаты самообследования  являются 

основой для планирования работы на новый календарный  год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ  

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №1» 

 города Валуйки Белгородской области» 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

2018 

1 Образовательная деятельность   

1.1. Общая численность учащихся человек 1139 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

человек 480 

1.3. Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

человек 571 

1.4. Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

человек 88 

1.5. Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» 

и «5» по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

человек /% 639/56,18% (98 первоклассников не 

аттестовано и 1 ученик, обучающийся 

по АООП для обучающихся с 

нарушением умственного развития 

(интеллектуальными нарушениями)) 

1.6.  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

балл 30,85 

1.7. Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

балл 15,19 

1.8. Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

балл 75,39 

1.9. Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

балл 15,85 (базовый) 

50 (профильный) 

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 /% 0 
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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 /% 0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса  

человек /% 0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по математике, 

в общей численности выпускников 11 класса  

человек /% 0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек /% 1/0,89%  (1 ученица, обучающаяся по 

АИОП, разработанной на основе 

программ специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида, получила 

Свидетельство об обучении)  

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11класса, не 

получивших аттестаты об среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11класса 

человек /% 0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

человек /% 13/11,6% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

человек /% 4/8,16% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 

в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

человек /% 493/43,28% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

человек /% 127/11,15% 
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учащихся, в том числе: 

1.19.1 Регионального уровня человек /% 25/2,19% 

1.19.2 Федерального уровня человек /% 3/0,26% 

1.19.3 Международного уровня человек /% 0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 

в общей численности учащихся 

человек /% 42/3,68% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

человек /% 88/7,72% 

1.22 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся  

человек /% 0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

обучающихся 

человек /% 0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек /% 74 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек /% 71/95,94% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников  

человек /% 70/94,59% 

1.27 Численность/удельный вес численности  педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников  

человек /% 3/4,05% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) , в общей численности педагогических 

работников 

человек /% 3/4,05% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

человек /% 66/89,18% 
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категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

1.29.1 Высшая человек /% 35/47,29% 

1.29.2 Первая человек /% 31/41,89% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников, в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

которых составляет: 

человек /%  

1.30.1 До 5 лет человек /% 0 

1.30.2 Свыше 30 лет человек /% 30/40,54% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет, 

человек /% 5/6,75% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек /% 21/28,37% 

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 /% 74/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 3 года повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек /% 74/100% 

2 Инфраструктура   

2.1. Количество компьютеров в расчете на 1 учащегося единиц 0,13 

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 43,5 

2.3. Наличие в образовательной организации системы электронного да/нет нет 
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документооборота 

2.4. 

 

Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

да/нет да 

2.4.2 С медиатекой да/нет да 

2.4.5 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет да 

2.4.4. С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да/нет да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да/нет да 

2.5. Численность/удельный вес численности  учащихся, которым 

обеспечена возможность пользования широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся  

человек /% 0/0% 

2.6. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

 кв. м 4218 кв.м/3,7 кв.м 

 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Общие сведения об образовательном учреждении: 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом: муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1» города Валуйки Белгородской области 

1.2. Адрес: юридический 309996, Белгородская область, г. Валуйки, ул. Степана Разина, д.10 

                    фактический 309996, Белгородская область, г. Валуйки, ул. Степана Разина, д.10 

1.3. Телефон  (47236) 3-18-86 

       Факс  (47236) 3-19-50 

        e-mail  valsoch1@mail.ru 

1.4.  Устав  утвержден распоряжением администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» от 13/04.2018 г. №434-р. 

( даты принятия, согласования, утверждения) 

1.5. Учредитель: муниципальное образование - администрация муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» Белгородской 

области 

(полное наименовании) 
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1.6.  Свидетельство о постановке на учет  юридического лица в налоговом органе 

__________Серия 31 №000674118, от 5.10.1999 г., ИНН 3126008067________________________ 

(серия, номер, дата постановки, ИНН) 

1.7. Свидетельство о внесении записи в Единый  государственный реестр  юридических лиц  

серия 31 №002271258, 17 04.2012 г. межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №3 по Белгородской области, ОГРН 

1023102157033 ____________________ 

(серия, номер, дата, кем выдано, ОГРН) 

1.8. Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 31Л01  №0001464, 04.06.2015 г.  Департамент образования Белгородской 

области 

                           (серия, номер, дат, кем выдано) 

1.9. Свидетельство о государственной аккредитации: серия 31А01, №0000573, от 18.06.2015 г., Департамент образования Белгородской области 

                                                                         (серия, номер, дата, срок действия, кем выдано) 

1.10. Сведения об аккредитации:    

 2011год, приказ Департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской области от 23.12 2011 г. №3895  

(год прохождения последней аккредитации, дата и номер приказа о признании ОУ аккредитованным). 

1.11. Режим работы: 1-11-е классы - 5-ти дневная учебная неделя 

1.12. Сменность занятий: одна смена (начало занятий – 8.30)  

2. Организация образовательного процесса 

 Образовательный процесс в школе осуществляется по трѐм уровням общего образования:  

- уровень начального общего образования (1-4 классы) направлено на формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных 

способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной 

гигиены и здорового образа жизни)  

- уровень основного общего образования (5-9 классы) направлено на становление и формирование личности обучающегося (формирование 

нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общени я, 

овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, 

интересов, способности к социальному самоопределению) 

 - уровень среднего общего образования (10-11 классы) направлено на дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, 

развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на 

основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в 

обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности.  
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 На уровне среднего общего образования  10-е и 11-е классы в пилотном режиме обучаются по ФГОС СОО 

В 11-х классах реализуется профильное обучение: 

естественнонаучный профиль 11 А класс, 

универсальный профиль 11 Б класс 

 МОУ «СОШ №1» г. Валуйки Белгородской области, изучив потребности учащихся и их родителей (законных представителей), в 2018 году 

реализует на уровне СОО индивидуальные учебные планы в 10-х классах. В индивидуальные учебные планы в 10 классе и в учебные планы 

естественнонаучного и универсального профилей в 11-х классах  включены 3 предмета на углубленном уровне. Так в ходе реализации 

индивидуальных учебных планов в 10 классе на углубленном уровне согласно выбору учащихся и их родителей (законных представителей) будут 

изучаться следующие предметы: 

- "Математика", «Русский язык», «История»; 

-  "Математика", «Русский язык», «Физика»; 

- "Математика", «Химия», «Биология»; 

- "Математика", «Физика», «Информатика»; 

В рамках естественнонаучного профиля в 11 классе на углубленном уровне изучаются учебные предметы: "Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия", "Химия", "Биология"; в рамках универсального профиля на углубленном уровне изучаются предметы: 

«Русский язык», "Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия", «Физика», «История». В классах при наполняемости 25 

человек и более осуществляется деление класса на две группы, а также осуществляется деление класса на изучение предметов на углубленном 

уровне.  

 В учебные планы включены дополнительные учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, предлагаемые МОУ «СОШ №1» 

г.Валуйки Белгородской области, «Географическая картина мира», «Практикум решения задач по физике», «Основы избирательного права», 

«Практикум решения задач и уравнений по химии», "Искусство", «Исследовательская работа по биологии», «Компьютерная графика», «Теория 

познания» в соответствии со спецификой и возможностями общеобразовательной организации (п.18.3.1 ФГОС СОО).  

 Учебный предмет «Астрономия» будет реализован  в 11 классе в объеме 34 часов в год, что отражено в сетке часов индивидуальных  

учебных планов на уровень среднего общего образования и перспективном плане естественнонаучного и универсального профиля.. 

 Также учебный план предусматривает выполнение обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов). 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

 Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках 

одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практич еской, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

 Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным 

планом, и представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного (п.11 ФГОС СОО).  
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 Для учащихся, обучающихся по ФГОС общего образования  предусмотрена возможность осваивать дополнительные образовательные 

программы в рамках внеурочной деятельности.  

3. Система управления  

Управление школой осуществляется в соответствии с действующим законодательством, его Уставом и строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности.  

Непосредственное управление щколой осуществляет директор, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Учредителем. 

Коллегиальными органами управления школой являются: общее собрание работников, управляющий совет, педагогический совет.  

 Управляющий совет школы возглавляет Аркатова Елена Александровна, законный представитель (мама) Ольхиной Василиссы, учащейся 

7Б класса. В 2018 году было проведено 5 заседаний управляющего совета на которых рассмотрены вопросы: распределения стимулирующей 

части фонда оплаты труда; часов учебного плана формируемой участниками образовательных отношений и часов школьного компонента; 

рассмотрение кандидатур из числа учащихся 10-х классов на стипендию главы администрации муниципального района «Город Валуйки и 

Валуйский район»; развития материально-технической базы, благоустройства, и другие. 

Постоянно действующим коллегиальным органом управления школой также является общее собрание работников, основной функцией 

которого является обеспечение соблюдения школой целей, в интересах которых она была создана. К компетенции общего собрания относится: 

разработка и принятие Устава, изменений, дополнений, вносимых в Устав; разработка и принятие локальных актов школы, регламентирующих 

правовое положение всех участников образовательных отношений; рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения 

и оснащения образовательного процесса; рассмотрение отчета о самообследовании; принятие решения о назначении представителей работников 

членами управляющего совета школы; заслушивание отчетов директора по вопросам деятельности школы. В отчѐтном учебном году проведено 

два заседания общего собрания работников на которых заслушаны отчѐт директора о деятельности школы и отчѐт о самообследовании .  

4. Содержание и качество образовательной подготовки 

 В 2018 году в начальной школе образовательного учреждения реализовывался федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (2009 г.). Обучение велось по учебно-методическим комплектам: «Начальная школа XXI века» (7 классов - 

комплектов), «Школа  России», под  редакцией Плешакова А.А. (13 классов - комплектов). Один обучающийся обучался на дому по СИПР 

(специальная индивидуальная программа развития, разработанная на основе адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)   (вариант 2) в соответствии с ФГОС для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

  На уровне основного общего образования новый стандарт основного общего образования (2010 г.) реализовывался в 5-8  классах. 

Одна учащаяся обучалась по АИОП, разработанной на основе программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида   

 В 10-х и 11-х классах на уровне среднего общего образования  в пилотном режиме реализуется ФГОС СОО. В 9-х классах образовательный 

процесс осуществлялся в соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 2004 года. Обучение ведѐтся 

по учебникам, входящим в утвержденный федеральный перечень и рекомендованным к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
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осуществляющими образовательную деятельность. О качестве образовательной подготовки школьников можно судить по результатам 

промежуточной и итоговой аттестации, результатам участия в предметных конкурсах и олимпиадах, результаты независимых контрольных 

мероприятий. 

  По итогам промежуточной аттестации учащихся 1-11 классов в 2018  году успеваемость составила 100%.  

 Наибольшее количество успевающих на «4» и «5» в процентном отношении в начальной школе – 71%, наименьшее среди учеников 5-9 

классов – 57,7% . Однако качество знаний среди учащихся уровня основного общего образования увеличился по сравнению с прошлогодним на 

7,2%. По результатам единого государственного экзамена по обязательному предмету «Русский язык» все выпускники школы преодолели 

минимальный порог. Средний бал составил 75,39, что на 1,04 выше среднего балла по городу и району, на 3,7 балла выше среднего балла по 

области. Процент учащихся, получивших балл выше среднего по городу и району, составил 63,26%. Среди 49 выпускников 100 баллов не набрал 

никто, 71,42% (35 выпускников) набрали - 70 и выше баллов. По результатам единого государственного экзамена по обязательному предмету 

«Математика» все выпускники школы преодолели минимальный порог. На профильном уровне предмет сдавали 35 человека (71,4%). Средний 

бал составил 50, что на 6,6 выше среднего балла по городу и району, на  5,48 выше среднего балла по области. Среди 35 выпускников, сдававших 

предмет на профильном уровне,  100 баллов не набрал никто, Лишь 2 учащихся (5,71%) набрали 70 и выше. На базовом уровне математику 

сдавали 49 выпускников. Все выпускники  преодолели порог. Средняя оценка превысила, как районный показатель по математике на базовом 

уровне, так и среднеобластной.  

 Среди экзаменов по выбору  популярность предметов  распределилась следующим образом: обществознание – 37 человек (75,51%), 

история – 12 (24,5%), физика – 9 (18,36%), биология – 8 (16,32%), химия – 5 (10,2%), литература – 3 (6,12%), английский язык – 3 (6,12%), 

информатика – 1 (2,04%). Анализ итогов единого государственного экзамена показал, что учащиеся продемонстрировали знания и умения, 

определенные образовательными стандартами. Результаты лучше  результатов прошлого года. Выпускники школы, в сравнении с районными 

показателями, имеют выше результаты только по физике – на 1,19; химии – на 2,7; информатике – на 5,3;  биологии – на 7,15; обществознанию – 

на 4,16 балла. Результаты вышеобластных показаны по таким предметам по выбору, как биология (на 2,11 балла); история (на 4,65 балла); 

обществознание (на 3,29 балла). Учащиеся, изучающие предметы на профильном уровне показали результаты выше среднеобластных по 

обществознанию, истории, математике (профильный уровень), русскому языку.  Из 49 выпускников средней школы 4 (8,16%) человека получили 

медали «За успехи в обучении». Выбрали специальность для дальнейшего обучения в вузах в соответствии с изучаемым профилем 16 (32,65%) 

выпускников школы.  

В рамках государственной итоговой аттестации предмет «Русский язык» сдавали 111 обучающихся 9-х классов в форме ОГЭ. Качество 

знаний по результатам экзамена составляет 70,27%. Средняя оценка по предмету в форме ОГЭ 4,05. Средний балл по школе- 30,85, что ниже 

среднерайонного лишь на 0,01балла,   выше среднеобластного на 0,07.  

Качество знаний по предмету «Математика» среди 9-х классов  за год составило – 90,8%. Качество знаний по результатам экзамена 

составило-59,45% (в прошлом году 85,96%). Средняя оценка по предмету 3,69(в прошлом году – 4,06). По сравнению с среднерайонным 

показателем средняя оценка по результатам ОГЭ в школе одинаковая,  а показатели «Качество знаний по результатам экзамена» ниже 

среднерайонного на 3,18%, но выше среднеобластного показателя на 0,02 %,  «Средний балл по предмету» ниже среднерайонного на 0,02, ниже 
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среднеобластного на 0,59% . Высокое качество знаний по результатам ГИА показали обучающиеся 9 А и 9 Б классов. Средняя оценка по 

математике стабильна в течение последних трех лет, а средний балл снижается. Падает численность учащихся, получивших балл выш е 

среднерайонного и среднеобластного. 

Увеличилось количество учащихся, выбравших для сдачи такие предметы, как английский язык (в 2 раза), информатика (на 3 человека), 

география (на 23). Стабильно качество знаний по результатам ОГЭ по физике, химии, обществознанию, географии, литературе. Повы силось 

качество знаний по биологии на 30,86%, английскому языку на 50%, информатике на 16,67%.  Однако в 2018 году в основные сроки сдачи 

экзаменов были получены неудовлетворительные отметки по географии, математики. Улучшены показатели «Средняя оценка и средний балл по 

предмету в форме ОГЭ» по следующим предметам: «Биология», «Английский язык», «Информатика», «География»; ухудшился показатель 

по учебным предметам «История», «Литература».  

По предметам английский язык, информатика, география и истории превышены среднерайонные показатели; по физике, 

английскому зыку, информатике превышены среднеобластные показатели. 

 Из 112 выпускников основной школы 13 (11,6%) получили аттестат с отличием.  К объективным показателям качества образовательной 

подготовки в начальной школе можно отнести Всероссийские проверочные работы, которые проводились в 4 классах по русскому языку, 

математике и окружающему миру.  По русскому языку учащиеся усвоили  обязательный  минимум  знаний: успеваемость – 98,3 %, качество   

знаний – 72,7 %, по математике – успеваемость – 100 % , качество знаний – 80,0%, по окружающему  миру - успеваемость – 100 % , качество 

знаний – 89,9%,  

 1 ученица, обучающаяся на дому по АИОП, разработанной на основе программ специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида, успешно сдала выпускной экзамен по   профессионально – трудовому обучению по предмету «Швейное дело» и получила 

Свидетельство об обучении 

В 2018 году  Всероссийские проверочные работы  писали учащиеся 4-х классов (русский язык, математика, окружающий мир); 5-х классов 

(русский язык, математика, история, биология), 6-х классов (математика, русский язык, история, биология, география); 11-х классов (химия, 

биология, география, история). Учащиеся 5-х классов: по  русскому языку написали работу на «5» - 5,17%  (в прошлом году -22,02%); данный показатель по 

району составил 13,6%  . По математике написали работу на «5» - 18,52% (прошлогодний результат был гораздо выше -48,57%). Показатель по району ниже 
показателя по школе – 17,7%. По биологии написали работу на «5» - 15,04%, это тоже ниже прошлогоднего показателя на 8,19% ( в прошлом году-23,23%). 
Данные по району ниже среднешкольных – по району на «5»  -12,8% По истории написали работу на «5» - 27,43%. Этот показатель улучшился по сравнению с 

прошлым годом (21,7%). Результаты  немного ниже среднерайонных (нам 0,7%) и выше среднеобластных на 0,2%. Результаты Всероссийских проверочных 

работ для учащихся 11-х классов показали хороший уровень знаний по предметам география, биология, история.  По этим предметам  при 100% 

успеваемости качество знаний  - 100%. Однако следует отметить, что максимальный бал был не получил ни один учащийся. По химии при 

успеваемости 100% качество знаний составило лишь 56,66%. 

Организация учебного процесса 

 В 2018 году школа работала в одну (первую) смену в режиме пятидневной учебной неделе. В соответствие с годовым календарным 

учебным графиком в 1-х классах учебный год составил 33 учебных недели; во 2-4,5-8 и 10 – 35; 9 и 11 классы – 34 учебных недели. 

Промежуточная аттестация учащихся проводилась согласно Уставу ОУ, Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

http://valsoch1.ucoz.ru/dokymenty4/polozhenie_o_formakh-periodichnosti-porjadke_kontr.pdf
http://valsoch1.ucoz.ru/dokymenty4/polozhenie_o_formakh-periodichnosti-porjadke_kontr.pdf
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успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, графику-расписанию, утверждѐнному директором школы. Учебный год начинался 1 

сентября и был представлен следующими учебными периодами: учебные четверти, полугодия.  

В режиме 5-дневной недели обучались  - 1-11 классы. 

Начало учебных занятий - 8.30. Занятия проводились в одну смену.  

Продолжительность уроков: 45 минут. 

В соответствии с Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 года №81 «О внесен ии 

изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

обшеобразовательных организациях»  обучение  в   1-м  классе  осуществлялось  с  соблюдением  следующих дополнительных требований: 

- использовался  «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый). 

- обучение проводилось без балльного оценивания занятий обучающихся и 

домашних заданий; 

- были организованы дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Внеурочная деятельность организуется в 1-8-х, 10-11-х классах по направлениям развития личности: 

1.  Физкультурно-спортивное и оздоровительное  

2.   Духовно-нравственное  

3.   Социальное  

4.   Общеинтеллектуальное  

5. Общекультурное  

Расписание звонков: 

Расписание звонков в 1 классе (1 полугодие) 

1ур. - 8.30-9.05 

2 ур. - 9.30-10.05 

Динамическая пауза - 10.05-10.45 

3 ур. - 10.45-11.20 

4 ур. - 11.35-12.10 

5 ур. - 12.25-13.00 

Расписание звонков в 1 классе (2 полугодие) 

1ур. - 8.30-9.15 

2 ур. - 9.35-10.20 

Динамическая пауза - 10.20-11.00 

3 ур. - 11.00-11.45 
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4 ур. - 12.00-12.45 

5 ур. - 13.00-13.45 

Расписание звонков во  2-11 классах: 

1 ур. - 8.30-9.15 

2 ур. - 9.30-10.15 

3 ур. - 10.35-11.20 

4 ур. - 11.40-12.25 

5 ур. - 12.25-13.30 

6 ур. - 13.45-14.30 

7 ур. - 14.45-15.30 

 На больших переменах организовано питание учащихся в столовой. Учебный процесс проходил в условиях кабинетной системы, т.е. на 

уроки ученики переходили из класса в класс.  

Востребованность выпускников 

Анализ поступления выпускников уровня среднего общего образования показывает, что 44(89,79%) выпускников 2018 года продолжают 

обучение в учреждениях высшего профессионального образования. Данный показатель ниже прошлогоднего на 10,21%. В вузы Москвы 

поступили 3 (6,12%) выпускника. В вузы Санкт-Петербурга поступили 1(2,04%) человека. В Белгороде продолжили обучаться 11 (22,44%) 

выпускников. Данный показатель уменьшился на 20%. В вузах Воронежа продолжают обучение 20 выпускников (40,81%). Количество 

обучающихся в ВУЗах Воронежа увеличивается из года в год (на 3,97% в сравнении с прошлогодним показателем)  

Кадровое обеспечение 

В 2018  году педагогический коллектив школы насчитывал 74 человека. Состав педагогов стабильный. Движение педагогических 

работников составляет около 2,7%, и связано это, прежде всего, с выходом учителей после отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет. Высшее 

профессиональное образование имеют 71 педагогический работник школы (95,94%). Три человека имеют среднее специальное образование.  

Квалификационный уровень высокий – 89,18% педагогических работников имеют первую и высшую квалификационные категории, что 

способствует созданию профессионального микроклимата и содействует качественной реализации основной образовательной программы  

учреждения. Данный показатель увеличился по сравнению с прошлогодним на 1,68%. 

 Среди педагогических работников школы: 

 - «Заслуженный учитель РФ» - 1 человек (1,2 %) 

-  «Лучший учитель года» в рамках Приоритетного Национального Проекта «Образование»  – 3 человека (4,1 %) 

- имеют нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» - 6 человек (8,2 %) 

- присвоено звание «Почетный работник общего образования РФ» - 11 человек (15,06 %) 

- награждены «Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ» 3 (4,1 %).  
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- победитель регионального этапа конкурса профессионального мастерства "Учитель года -2016" - учитель истории школы Гительман Валентина 

Леонидовна.  

- победитель муниципального этапа конкурса профессионального мастерства "Учитель года -2018" -  учитель истории Акимова Наталья 

Андреевна 

Учебно-методическое обеспечение 

 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в школе, представлено прежде всего рабочими программами по учебным 

предметам,  в том числе внеурочной деятельности. Рабочая программа является компонентом Основной образовательной программы 

образовательного учреждения. Рабочая программа разрабатывается на основе требований к результатам освоения Основной образовательной 

программы, соответствующего уровня обучения с учѐтом основных направлений программ, включѐнных в структуру Основной образовательной 

программы, примерной программы по учебному, курсу, в том числе внеурочной деятельности или авторской программы к линии учебни ков. 

Рабочая программа определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития обучающегося средствами учебного предмета, курса, в том 

числе внеурочной деятельности, объем и основные принципы организации учебного материала, его структурирования и последовательность 

изучения; порядок распределения учебных часов, требования к результатам обучения. Рабочая программа является основой для планирования, 

организации и управления образовательным процессом по учебному предмету, в том числе внеурочной деятельности. Разработка Рабочей 

программы находится в компетенции школы. Рабочая программа разрабатывается на весь срок еѐ освоения на уровне обучения, определяемый 

примерной (авторской) программой учебного предмета, в том числе внеурочной деятельности. Количество часов, отводимых на освоение рабочей 

программы по учебному предмету, в том числе внеурочной деятельности должно соответствовать учебному плану на уровень обучения, плану 

внеурочной деятельности. При выборе примерной (авторской) программы учебного предмета, в том числе внеурочной деятельности учитываются 

интересы обучающихся и условия осуществления образовательного процесса по учебному предмету, в том числе внеурочной деятельности, 

имеющиеся в школе.  

Библиотечно-информационное обеспечение 

Библиотечно-информационное обеспечение играет важную роль в качественном освоении учащимися образовательной программы. К нему 

относят: информационные ресурсы, как на бумажных, так и электронных носителях. При этом обязательным элементом библиотечно -

информационного обеспечения образовательного процесса являются учебники по предметам учебного плана. Фонд учебников в библиотеке 

школы составляет 30810 экземпляров. Во всех классах осваивающих образовательную программу в рамках новых федеральных стандартов 

образования обеспеченность учебниками составляет 100%. Фонд художественной литературы – 11 765. Фонд цифровых образовательных 

ресурсов – 880. Книгообеспеченность учащихся составляет 10 книг на одного учащегося. В отчѐтном учебном году приобретено 5668 экземпляров 

учебников. Фонд обновлѐн на 11%. Художественной литературы в 2018 году приобретено или получено в дар 61 экземпляр.  

Материально-техническая база 

Здание образовательного учреждения состоит из двух корпусов: корпуса младших классов  – 1914 года постройки и корпуса старших 

классов –  1981 года. Общая площадь построек - 9798 кв.м. Общая площадь земельного участка – 16446 кв. м. В учреждении созданы 

необходимые условия для осуществления образовательного процесса. Имеется 60 учебных кабинетов, из них 42 оснащены АРМ 



16 

 

(автоматизированным рабочим местом учителя). В школе имеются оборудованные учебные лаборатории химии и физики,  2 лингафонных 

кабинета.1 компьютерный мультимедийный лингафонный кабинет, 2 компьютерных класса, кабинет этикета, имеются современные кабин еты 

русского языка и литературы, географии, биологии. Оборудование кабинетов отвечает  требованиям для школьных  кабинетов. В учебном 

процессе используются: 151 компьютер; 9 планшетов; 19 интерактивных досок;38 проекторов; 17 принтеров; 6 сканеров; 5 многофункциональных 

устройств; ризограф RUZO RZ-370EP. Все компьютеры имеют доступ к Интернету. В школе 2 спортивных зала и 1 малый спортивный зал, зал 

хореографии, актовый зал, библиотечно-информационный центр  с читальным залом, 2 школьных музея, столовая на 200 мест, школьный буфет, 2 

медицинских кабинета. В целях обеспечения безопасных условий жизнедеятельности участников образовательного процесса в школе установлено 

внешнее видеонаблюдение, пожарная сигнализация, «тревожная кнопка».  

 

Наименование объекта Кол-во мест Площадь Перечень оборудования 

Столовая  200 285 кв. м 18 

Актовый зал 160 222 кв. м Экран- 1, проектор-1, ноутбук-1, 

микшерский пульт-1, активные 

акустические колонки-2, CD-дека для 

проигрывания компакт-дисков-1, 

микрофоны-4 

Библиотека   65 кв. м 6 

Компьютерные классы (2 кабинета) 24 По 60 кв.м По 12 

Лингафонные кабинеты (2 

кабинета) 

24 По 60 кв.м По 12 

Лингафонный компьютерный 

кабинет 

12 60 кв.м 27 

Спортивные залы Имеются два больших  

спортивных зала и  малый 

спортзал для учащихся 

начальных классов  

Площадь больших 

спортивных залов:  301,3 

кв.м. и 270.4 кв. м  

Площадь малого спортзала 

85,09 кв. м 

9 

Мобильный компьютерный класс 40 - 40 ноутбуков 

Учебные кабинеты, оснащенные 

оборудованием и учебно-

наглядными пособиями в 
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Внутренняя система оценки качества образования 

 Внутренняя система оценки качества образования представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к 

результатам освоения Основной образовательной программы школы, направленный на обеспечение качества образования, Задачами системы 

оценки качества образования являются: организационное и методическое обеспечение сбора, обработки, хранения информации о состоянии и 

динамике показателей качества образования; технологическая и техническая поддержка сбора, обработки, хранения информации о состоянии и 

динамике качества образования; проведение сравнительного анализа и анализа факторов, влияющих на динамику качества образования; 

своевременное выявление изменений, происходящих в образовательном процессе, и факторов, вызывающих их. осуществление прогнози рования 

развития важнейших процессов на уровне школы; предупреждение негативных тенденций в организации образовательного процесса; оформление 

и представление информации о состоянии и динамике качества образования. Оценка качества образования осуществляется посредством: системы 

внутришкольного контроля; текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации выпускников; индивидуального учѐта 

результатов освоения учащимися образовательных программ  

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Количественные характеристики 

1.1. Классы 

Показатель «Количество классов по уровням 

обучения» 
2016 2017 2018 

Всего классов: 47 48 47 

- на уровне начального общего образования 20 20 19 

- на уровне основного общего образования 23 24 24 

- на уровне среднего общего образования 4 4 4 

соответствии с требованиями: 

- русского языка и литературы (7 

кабинетов) 

 25 По 60 кв. м Приложение 1 

- химии 25 60 кв.м Приложение 2 

- биологии  ( 2 кабинета)  25 По 60 кв. м Приложение 3 

- географии 25 60 кв. м Приложение 4 

- физики 25 60 кв.м Приложение 5 

- истории (4 кабинета)  25 По 60 кв. м Приложение 6 

- математики (5 кабинетов)  25 По 60 кв. м Приложение 7 

- изобразительного искусства  25 60 кв.м Приложение 8 

- музыки (2 кабинета)  25 По 60 кв. м Приложение 9 

- начальных классов (20 кабинетов)  25 По 60 кв. м Приложение 10 
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Количество классов-комплектов практически соответствует проектной мощности здания школы, так как имеется возможность организации 

образовательного процесса в одну смену. В отчетном  году в школе было семь выпускных классов: 5 девятых и 2 одиннадцатых. Набрано  4 

первых класса, 5 пятых классов и 2 десятых классов. Количество первых классов уменьшилось. 

Показатель «Профильные классы» 2016 2017 2018 

Всего классов: 4 4 4 

- на уровне среднего общего образования 4 4 4 

- классов, в которых реализуется ИУП 0 0 2 

- классов, в которых реализуется профильное обучение 4 4 2 

 

Профильное обучение реализуется в 11-х классах и предоставляет школьникам возможность выбора профиля с соответствующим набором 

учебных предметов для дальнейшего успешного поступления в высшие учебные заведения. На уровне среднего общего образования в школе 

впервые в 10-х классах реализуются индивидуальные учебные планы.  

 

1.2. Обучающиеся 

Показатель «Количество учащихся по уровням обучения»  2016 2017 2018 

Общая численность учащихся: 1162 1174 1139 

- учащихся по образовательной программе начального общего образования 513 519 480 

- учащихся по образовательной программе основного общего образования 562 564 571 

- учащихся по образовательной программе среднего общего образования 87 91 88 

(Приказ Министерства образовании и науки Российской Федерации от 10.12.2013 года №1324 (Показатели деятельности общеобразовательной 

организации, подлежащей самообследованию, п. 1.1. – 1.4.) 
 

У школы имеется закрепленная территория, дети которой принимаются в образовательную организацию в первую очередь. Однако в школе 

обучаются дети со всех микрорайонов города Валуйки и близ лежащих сел и деревень. Процесс миграции учащихся стабилен, в интервале от 1% 

до 3%. Выбытие учащихся, как правило, связано с изменением места жительства. Количество учащихся за прошлый учебный год немного 

увеличилось. Это связано с дислокацией в Валуйском районе с 2016 года воинской части и прибытием в город семей военнослужащих. В 

дальнейшем увеличение показателя «Количество учащихся по уровням обучения» возможно лишь на уровне основного общего образования на 29 

человек, на уровне среднего общего образования на 12 человек. Это обусловлено обязательным условием функционирования школы  в режиме 

одной смены организации учебных занятий. 
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На уровне среднего общего образования при реализации ФГОС СОО осуществляется преподавание отдельных предметов на углубленном 

уровне 

 

Показатель «Численность учащихся с углубленным изучением отдельных предметов» 2016 2017 2018 

Количество учащихся, изучающих предметы углубленно 87 91 88 

Удельный вес количества учащихся, изучающих предметы углубленно 100% 100% 100% 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 года №1324 (Показатели деятельности 

общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию, п. 1.21.) 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 года №1324 (Показатели деятельности 

общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию, п. 2.2.2) 

 

На уровне среднего общего образования в 2018 году на профильном и/или углубленном обучении изучались следующие предметы 

Класс   Предметы, изучаемые на углубленном уровне  

10 А Индивидуальные учебные планы Математика 

Русский язык 

Физика 

История 

10 Б Индивидуальные учебные планы Математика 

Информатика 

Химия 

Биология 

Физика 

11 А Естественнонаучный  профиль Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия 

Химия 

Биология  

11 Б Универсальный  профиль Русский язык 

Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия 

История 
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Показатель «Численность учащихся в расчете на одного педагогического работника» 2016 2017 2018 

Общая численность учащихся 1136 1174 1139 

Общая численность педагогических работников  79 72 74 

Численность учащихся в расчете на одного педагогического работника 14 16,3 15,39 

 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 года №1324 (Показатели деятельности 

общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию, п. 2.3.1.) 

 Данный показатель отражает оптимальность кадрового обеспечения образовательного процесса. Этот показатель остается 

стабильным из года в год. 

 

Показатель «Численность учащихся, успевающих на «4» и «5» 2016 2017 2018 

Общая численность учащихся 1-11 классов 1003 1174 1139 

Численность учащихся 1-11 классов, прошедших промежуточную аттестацию    

- на уровне начального общего образования 364 519 517 

- на уровне основного общего образования 546 564 449 

- на уровне среднего общего образования 93 49 42 

Удельный вес численности учащихся 1-11 классов, прошедших промежуточную 

аттестацию 

   

- на уровне начального общего образования 100% 100% 100% 

- на уровне основного общего образования 100% 100% 100% 

- на уровне среднего общего образования 100% 100% 100% 

Численность учащихся 1-11 классов, успевающих на «4» и «5»    

- на уровне начального общего образования 264 379 278 

- на уровне основного общего образования 318 284 291 

- на уровне среднего общего образования 33 48 71 

Удельный вес численности учащихся 1-11 классов, успевающих на «4» и «5»    

- на уровне начального общего образования 72,5% 73,9% 53,77% 

- на уровне основного общего образования 58,42% 50,44% 53,49% 

- на уровне среднего общего образования 62,37% 55,17 78,02% 
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Качество знаний учащихся на уровне начального общего образования снизилось на 20%, это обусловлено движением учащихся из с емей 

военнослужащих. Разница в списочном составе учащихся не позволяет достоверно отследить качество знаний учащихся.  

 Качество знаний учащихся на уровне основного общего образования остается стабильным в течение последних трех лет.  

 Качество знаний учащихся уровня среднего общего образования повысилось на 22%. Это довольно высокий показатель. Он объясняется 

приходом в 10 класс учащихся с высоким и прочным запасом знаний из уровня основного общего образования.  

2.2. Государственная итоговая аттестация за уровень основного общего образования 

В 2018 году в 9-х классах обучалось 112 учащихся, из них 1 ученица обучалась по АИОП, разработанной на основе программ специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.  111 выпускников 9-х классов были допущены к государственной итоговой аттестации. 

1 ученица сдавала выпускной экзамен по   профессионально – трудовому обучению по предмету «Швейное дело» и получила Свидетельство об 

обучении. 

Педагоги школы провели большую работу по подготовке выпускников 9 -х классов к государственной итоговой аттестации, которая в 

обязательном порядке учитывала индивидуальные образовательные запросы учеников, их возможностей и способностей. Для слабоуспевающих 

учеников была выстроена индивидуальная траектория подготовки к ГИА, дополнительные занятия проводились дифференцированно по группам 

разного уровня подготовки. Государственная итоговая аттестация не прошла в основные сроки, 5 учащихся 9-го класса показали 

неудовлетворительные результаты по математике. В период подготовки к ГИА в течение всего учебного года для учащихся были организованы 

неаудиторне занятия,  тренировочные, диагностические, творческие работы, результаты которых обсуждались на заседании методических 

объединений, родительских и ученических собраниях. 

Показатель «Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку»  

2016 2017 2018 

Общая численность учащихся 9 классов, изучавших русский язык 97 114 111+1 (АООП 

коррекционно

го 8 вида) 

Численность учащихся допущенных к государственной итоговой аттестации 97 114 111 

Численность учащихся 9 классов, сдававших русский язык в форме ОГЭ 97 114 111 

Численность учащихся 9 классов, сдававших русский язык в форме ГВЭ (щадящий режим)  0 0 0 

Качество знаний по итогам государственной итоговой аттестации (ОГЭ и ГВЭ) 77,9 82,45 70,27 

Средний бал по результатам государственной итоговой аттестации по школе (все ученики 9 -х 

классов) 

34,2 32,88 30,85 

Средний бал по результатам государственной итоговой аттестации по городу и району  32,4 31,05 30,86 

Средний бал по результатам государственной итоговой аттестации по области  32,7 30,46 30,787 

Средняя оценка по результатам государственной итоговой аттестации по школе (все ученики 9 -х 

классов) 

4,5 4,3 4,05 
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Средняя оценка по результатам государственной итоговой аттестации по городу и району 4,5 4,13 4,046 

Численность учащихся, получивших бал выше среднерайонного (все ученики 9-х классов) 73 78 66 

Удельный вес численности учащихся, получивших бал выше среднерайонного (все ученики 9 -х 

классов) 

75,25 68,42% 59,45% 

Численность учащихся, получивших бал выше среднеобластного (все ученики 9-х классов) 73 85 66 

Удельный вес численности учащихся, получивших бал выше среднеобластного (все ученики 9-х 

классов) 

75,25 74,57 59,45% 

Численность выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку 

0 0 0 

Удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 0 0 

Удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших с первого раза удовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

100 99,13 100 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. N 1324 (показатели деятельности общеобразовательной 

организации, подлежащей самообследованию, п. 1.6. и п.1.10.)  

Русский язык сдавали 111 обучающихся 9-х классов, все в форме ОГЭ. Качество знаний по результатам экзамена составляет 70,27 % (в 

прошлом году 82,47%). Это на 12,2% ниже прошлогоднего результата. Средняя оценка по предмету в форме ОГЭ 4,05 (в прошлом году 4,3), 

данный показатель равен среднерайонному, а показатель «качество знаний  по результатам экзамена» ниже среднерайонного на 1,48% и выше 

среднеобластного  показателя  лишь на 0,02%. Высокое качество знаний по результатам ОГЭ показали обучающиеся 9А и 9Б классов. 

Подтвердили результаты обучения за год обучающиеся 9В, 9Г и 9Д классов.  

Показатель «Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

математике»  

2016 2017 2018 

Общая численность учащихся 9 классов, изучавших математику 97 114 111+1 (АООП 

коррекционно

го 8 вида) 

Численность учащихся 9 классов изучавших математику углублѐ нно 0 0 0 

Удельный вес численности учащихся 9 классов изучавших математику углублѐ нно  0 0 0 

Численность учащихся, допущенных к государственной итоговой аттестации 97 114 111 

Качество знаний по итогам освоения образовательной программы по математике за курс основной 

школы (ученики изучавшие углублѐ нно) 

- - - 
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Численность учащихся 9 классов, сдававших математику в форме ОГЭ  97 114 111 

Численность учащихся 9 классов, сдававших математику в форме ГВЭ (щадящий режим)  

  

0 0 0 

Качество знаний по итогам государственной итоговой аттестации (ОГЭ и ГВЭ)  86,59 85,96% 59,45% 

Средняя оценка по результатам государственной итоговой аттестации по школе (все ученики 9-х 

классов) 

3,96 4,06 3,69 

Средняя оценка по результатам государственной итоговой аттестации по школе (ученики изучавшие 

углублѐ нно) 

- - - 

Средняя оценка по результатам государственной итоговой аттестации по району   3,8 3,91 3,7 

Средний бал по результатам государственной итоговой аттестации по школе (все ученики 9-х 

классов) 

18,24 16,55 15,19 

Средний бал по результатам государственной итоговой аттестации по школе (ученики изучавшие 

углубленно) 

- - - 

Средний бал по результатам государственной итоговой аттестации по району  

 

16,7 17,39 15,94 

Средний бал по результатам государственной итоговой аттестации по области  17,94 16,15 15,779 

Численность учащихся, получивших бал выше среднерайонного (все ученики 9-х классов)  66 58 50 

Удельный вес численности учащихся, получивших бал выше среднерайонного (все ученики 9-х 

классов)  

68,04 50,8% 45,04% 

Численность учащихся, получивших бал выше среднерайонного (ученики изучавшие углубленно)  - - - 

Удельный вес численности учащихся, получивших бал выше среднерайонного (ученики изучавшие 

углублѐ нно)  

- - - 

Численность учащихся, получивших бал выше среднеобластного (все ученики 9-х классов)  60 77 50 

Удельный вес численности учащихся, получивших бал выше среднеобластного (все ученики 9 -х 

классов)  

61,85 67,54 45,04% 

Численность учащихся, получивших бал выше среднеобластного (ученики изучавшие углубленно)  - - - 

Удельный вес численности учащихся, получивших бал выше среднеобластного (ученики изучавшие 

углубленно)  

- - - 

Численность выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

0 1 0 

Удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 

0 0,87% 0 
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класса  

Удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших с первого раза удовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

100 85,96 95,49% 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. N 1324 (показатели деятельности 

общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию, п. 1.7. и п. 1.11.)  

Математику сдавали 111 обучающихся 9-х классов, все в форме ОГЭ. Качество знаний по результатам экзамена составило-59,45% (в 

прошлом году 85,96%). Средняя оценка по предмету 3,69(в прошлом году – 4,06). По сравнению с среднерайонным показателем средняя оценка 

по результатам ОГЭ в школе одинаковая,  а показатели «Качество знаний по результатам экзамена» ниже среднерайонного на 3,18%, но выше 

среднеобластного показателя на 0,02 %,  «Средний балл по предмету» ниже среднерайонного на 0,02, ниже среднеобластного на 0,59% . Высокое 

качество знаний по результатам ГИА показали обучающиеся 9 А и 9 Б классов. Средняя оценка по математике стабильна в течение последних 

трех лет, а средний балл снижается. Падает численность учащихся, получивших балл выше среднерайонного и среднеобластного . 

Показатель «Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

предметам по выбору» 

2016 2017 2018 

Общая численность учащихся 9 классов, изучавших предмет: 97 114 111 

- физика 97 114 111 

- химия 97 114 111 

- биология 97 114 111 

- обществознание 97 114 111 

- английский язык 97 114 111 

- информатика и ИКТ 97 114 111 

- география 97 114 111 

- история 97 114 111 

- литература 97 114 111 

Численность учащихся 9 классов, изучавших предмет на углублѐнном уровне:  

- физика 0 0 0 

- химия 0 0 0 

- биология 0 0 0 

- обществознание 0 0 0 
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- английский язык 0 0 0 

- информатика и ИКТ 0 0 0 

- география 0 0 0 

- истори 0 0 0 

- литература 0 0 0 

Удельный вес численности учащихся 9 классов, изучавших предмет на углублѐнном уровне:  

- физика 0 0 0 

- химия 0 0 0 

- биология 0 0 0 

- обществознание 0 0 0 

- английский язык 0 0 0 

- информатика и ИКТ 0 0 0 

- география 0 0 0 

- история 0 0 0 

- литература 0 0 0 

Численность учащихся, допущенных к государственной итоговой аттестации 97 114 111 

Численность учащихся 9 классов, выбравших предмет по выбору: 

- физика 6 18 15 

- химия 4 11 10 

- биология 23 39 28 

- обществознание 93 106 93 

- английский язык 2 2 4 

- информатика и ИКТ 1 9 12 

- география 51 34 57 

- история 1 4 1 

- литература 

 

 

11 5 2 
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Удельный вес численности учащихся 9 классов, выбравших предмет по выбору: 

- физика 6,18 15,7 13,51 

- химия 1,03 9.64 9 

- биология 23,7 34,2 25,22 

- обществознание 95,8 92,98 83,78 

- английский язык 2,06 1,75 3,6 

- информатика и ИКТ 1,03 7,89 10,81 

- география 52,5 87,17 51,35 

- история 1,03 3,5 0,9 

- литература 

 

 

11,3 4,38 1,8 

Качество знаний по итогам государственной итоговой аттестации (ОГЭ и ГВЭ)  

- физика 50 33,33 33,33 

- химия 75 100 90 

- биология 91,3 51,28 82,14 

- обществознание 67,74 83,01 75,26 

- английский язык 100 50 100 

- информатика и ИКТ 100 66,66 83,33 

- география 33,33 67,64 64,9 

- история 66,67 100 0 

- литература 0 60 50 

 Средний балл по школе по результатам ГИА    

- физика 16,33 19 17,33 

- химия 21,25 30 23,6 

- биология 32,17 26 30,21 

- обществознание 26,75 34,5 28,79 

- английский язык 55 47,5 62 

- информатика и ИКТ 14 14 14,33 

- география 15,35 20,5 20,83 
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- история 28 32 22 

- литература 17,63 16 19,5 

Средний балл по городу и району по результатам ГИА    

- физика 14,6 21,06 18,68 

- химия 18,3 23,98 23,6 

- биология 27,6 23,03 25,07 

- обществознание 24 27,07 26,48 

- английский язык 54,1 55,18 52,75 

- информатика и ИКТ 10,3 13,25 12,7 

- география 13,9 21,4 21,22 

- история 19,7 24,21 31,44 

- литература 17,8 17,08 22,64 

Средний балл по области по результатам ГИА    

- физика 19,7 21,06 21,43 

- химия 21,3 23,98 23,51 

- биология 29,6 23,03 24,75 

- обществознание 21,8 27,07 25,7 

- английский язык 52,6 55,18 56,89 

- информатика и ИКТ 11,9 13,25 13,05 

- география 16,1 21,40 21,33 

- история 24,9 24,21 26,18 

- литература 14,7 17,08 24,56 

Численность учащихся, получивших балл выше районного    

- физика 3 5 5 

- химия 3 8 6 

- биология 20 26 23 

- обществознание 63 75 45 

- английский язык  0 4 

- информатика и ИКТ 1 3 9 
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- география 31 14 27 

- история 3 4 0 

- литература 6 3 0 

Численность учащихся, получивших балл выше областного    

- физика 3 5 4 

- химия 2 11 6 

- биология 17 26 24 

- обществознание 82 75 49 

- английский язык 2 0 4 

- информатика и ИКТ 1 3 9 

- география 21 13 27 

- история 2 4 0 

- литература 9 2 0 

Удельный вес численности учащихся, получивших балл выше областного    

- физика 50 27,77 26,66 

- химия 50 100 60 

- биология 73,9 66,66 85,71 

- обществознание 88,17 70,75 52,68 

- английский язык 100 0 100 

- информатика и ИКТ 100 33,33 75 

- география 41,17 38,23 47,36 

- история 66,6 100 0 

- литература 81,8 40 0 

Средняя оценка по школе по результатам ГИА    

- физика 3,5 3,38 3,4 

- химия 3,75 4,8 4,2 

- биология 4,17 3,74 3,85 

- обществознание 3,75 4,5 3,97 

- английский язык 4 3,5 4,75 
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- информатика и ИКТ 4 3,77 3,91 

- география 3,03 3,85 3,77 

- история 3,66 4,5 3 

- литература 4,36 4 3,5 

Средняя оценка по городу и району по результатам ГИА    

- физика 3 3,36 3,46 

- химия 3,5 4,45 4,12 

- биология 3,7 3,51 3,48 

- обществознание 3,5 4 3,7 

- английский язык 4,2 4 4 

- информатика и ИКТ 3,3 4 3,71 

- география 2,9 3,84 3,72 

- история 3,1 3,83 4,22 

- литература 4,4 3,7 4 

Средняя оценка по области по результатам ГИА    

- физика 3,48  3,68 

- химия 3,93  4,16 

- биология 3,88  3,48 

- обществознание 3,25  3,62 

- английский язык 4,09  4,37 

- информатика и ИКТ 3,63  3,78 

- география 3,15  3,77 

- история 3,59  3,78 

- литература 3,86  4,21 

Количество учащихся, получивших оценку выше районной по результатам ГИА    

- физика 3 6 4 

- химия 3 9 3 

- биология 21 23 22 

- обществознание 63 32 49 
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- английский язык 0 0 3 

- информатика и ИКТ 1 1 9 

- география 33 21 30 

- история 2 4 0 

- литература 6 3 0 

Удельный вес количества учащихся, получивших оценку выше районной по результатам ГИА    

- физика 50% 33,33% 26,66% 

- химия 75% 81,81% 30% 

- биология 91,3% 58,97% 78,57% 

- обществознание 67,94% 30,18% 68% 

- английский язык 0% 0 75% 

- информатика и ИКТ 100% 11,11% 75% 

- география 64,7% 61,76% 52,63% 

- история 66,66% 100% 0 

- литература 54,54% 60% 0 

Количество учащихся, получивших оценку выше областной по результатам ГИА    

- физика 3 2 4 

- химия 3 4 3 

- биология 21 23 22 

- обществознание 63 61 49 

- английский язык 0 1 3 

- информатика и ИКТ 1 0 9 

- география 16 15 30 

- история 2 3 0 

- литература 9 7 0 

Удельный вес количества учащихся, получивших оценку выше областной по результатам ГИА    

- физика 50%  26,66% 

- химия 75%  30% 

- биология 91,3%  78,57% 
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- обществознание 67,94%  68% 

- английский язык 0%  75% 

- информатика и ИКТ 100%  75% 

- география 31,37%  52,63% 

- история 66,66%  0 

- литература 81,81%  0 

Численность учащихся, получивших неудовлетворительные результаты на ГИА по предметам по 

выбору  

   

- физика 0 0 0 

- химия 0 0 0 

- биология 0 0 0 

- обществознание 0 0 0 

- английский язык 0 0 0 

- информатика и ИКТ 0 0 0 

- география 18 0 1 

- история 0 0 0 

- литература 0 0 0 

Удельный вес численности учащихся, получивших неудовлетворительные результаты на ГИА по 

предметам по выбору 

   

- физика 0% 0% 0 

- химия 0% 0% 0 

- биология 0% 0% 0 

- обществознание 0% 0% 0 

- английский язык 0% 0% 0 

- информатика и ИКТ 0% 0% 0 

- география 35,29% 0% 1,79 

- история 0% 0% 0 

- литература 0% 0% 0 
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Численность учащихся, получивших удовлетворительные результаты на ГИА по предметам по 

выбору 

   

- физика 6 18 15 

- химия 4 11 10 

- биология 23 39 28 

- обществознание 93 106 93 

- английский язык 2 2 4 

- информатика и ИКТ 1 9 12 

- география 33 34 56 

- история 3 4 1 

- литература 11 5 2 

Удельный вес численности учащихся, получивших удовлетворительные результаты на ГИА по 

предметам по выбору 

   

- физика 100% 100% 100 

- химия 100% 100% 100 

- биология 100% 100% 100 

- обществознание 100% 100% 100 

- английский язык 100% 100% 100 

- информатика и ИКТ 100% 100% 100 

- география 64,71% 100% 98,21 

- история 100% 100% 100 

- литература 100% 100% 100 

Обществознание сдавали 93 обучающихся 9-х  классов, что составило 83,78% от общего количества учеников.. Качество знаний по 

экзамену в форме ОГЭ составило -75,26% (в прошлом году -82,85%) . Средняя оценка по предмету в форме ОГЭ -3,97 (в прошлом году 4,5), что 

выше среднерайонного показателя на 3,2. Средний балл по предмету 28,79, это выше среднерайонного показателя на 2,31. НЕ смотря на то, что 

средняя оценка в 2018 году по предмету ниже прошлогодней, результаты по сравнению с районными гораздо выше. 49 учеников получили 

результат выше среднеобластного (52,68%) 

Историю сдавал 1 обучающийся 9-х  классов, что составило 0,9% от общего количества учеников.  Качество знаний по экзамену в форме 

ОГЭ составило -0% (в прошлом году 100 %). Средняя оценка по предмету в форме ОГЭ – 3, что гораздо ниже прошлогодней   (в прошлом году 

4,5).  Учащийся получили оценку ниже среднерайонного показателя.  Средний балл по предмету – 22, что тоже ниже  среднерайонного показателя 
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на 9,44. Низкие результаты покали недостаточный уровень подготовки учащихся и  

Физику сдавали 15 обучающихся, что составило 13,51% от общего количества учеников. Качество знаний по экзамену в форме ОГЭ 

составило- 33,33 % (стабильно в течение двух лет – 33,33 % в прошлом году). Средняя оценка по предмету в форме ОГЭ – 3,4 (в прошлом году 

3,38). Средний балл по предмету составил 17,33, что на 1,67 ниже прошлогоднего. Количество учащихся, набравших баллы выше районного – 5 

человек (33,33%). Количество учащихся, набравших баллы выше областных – 4 (26,64%) 

Информатику сдавали 12 обучающихся, что составило 10,81% от общего количества учеников.. Качество знаний по экзамену в форме 

ОГЭ составило-83,33%, что на 16,73% выше прошлогоднего   (в прошлом году 66,6%). Средняя оценка по предмету в новой форме 3,91 (в 

прошлом году 4). Средний балл – 14,33. Средний балл по школе превысил данный показатель как по району, так и по области.  Количество 

учащихся, имеющих показатель выше районного составило 9 учеников (75% от сдававших), выше областного – 9 (75%). Такой результат 

показывает высокий уровень работы учителя – Баромыченко В. Ф. и хороший уровень знаний по предмету учащихся.  

 Химию сдавали 10 обучающихся, что составило 9% от общего количества учеников. Качество знаний по предмету за год составило- 67 

%. Качество знаний по экзамену в форме ОГЭ составило-90% (в прошлом году 100%). Средняя оценка по предмету 4,2 (в прошлом году 4,5), что 

выше среднерайонного показателя на 0,08. Средний балл по предмету составил 23,6, что равно  среднерайонному показателю. В 2018 году 

количество учащихся, набравших баллов вышерайонного показателя составило 6 учащихся, 60%. Данный показатель уменьшился в сравнении с 

прошлогодним. Показатель учащихся, набравших баллов вышеобластного, тоже уменьшился. 

Биологию сдавали 28 обучающихся, что составило 25,22% от общего количества учеников. Качество знаний по предмету за год 

составило- 71,6%. Средний балл по предмету в форме ОГЭ –30,21. Это на 2,97 выше прошлогоднего по школе. Средняя оценка 3,85, (в прошлом 

году 3,74), что выше среднерайонного показателя на 0,37 . Средний балл по предмету 30,21, это выше среднерайонного показателя на 5,14.  

Географию сдавали 57обучающихся, что составило 51,35% от общего числа девятиклассников. Это на 54 обучающегося больше, чем в 

прошлом году. Качество знаний по экзамену в форме ОГЭ - составило- 63,1%. Ниже прошлогоднего на 3,5% (в прошлом году 66,6 %). Некоторое 

снижение качества знаний обусловлено резким ростом количества сдававших экзамен по географии. При этом один ученик получил  

неудовлетворительную оценку в первый этап сдачи. Повторная сдача показала хороший уровень подготовки. Качество знаний – 64,9%.  Средняя 

оценка по предмету в форме ОГЭ- 3,77 (в пролом году - 3,85 ) ,что выше среднерайонного показателя на 0,05.  

Английский язык сдавали 4 обучающийся 9-х классов, что составило 3,6% от общего количества учеников. Качество знаний по предмету 

за год составило-56,2 %. Качество знаний по экзамену составило- 100 % (в прошлом году 50%). Средняя оценка по предмету в форме ОГЭ – 4,75, 

что  на 1,25 выше прошлогоднего результата. Результаты 2018 года выше областных  на 0,38 по средней оценке, выше среднерайонной оценки на 

0,75.   

Литературу сдавало 2 учащихся, что составило 1,8% от общего количества учеников. Качество знаний по экзамену - 50%. Средняя 

оценка по предмету в форме ОГЭ -3,5 (в прошлом году – 4), что ниже среднерайонного показателя на 0,5. Средний балл по предмету- 19,5, это 

ниже  среднерайонного показателя на 3,14. Результативность данного предмета в этом году снизилась.  

Анализ результатов ОГЭ, показал, что все обучающиеся в целом успешно справились с государственной итоговой аттестацией . 

Увеличилось количество учащихся, выбравших для сдачи такие предметы, как английский язык (в 2 раза), информатика (на 3 человека), 
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география (на 23). Стабильно качество знаний по результатам ОГЭ по физике, химии, обществознанию, географии, литературе. Повы силось 

качество знаний по биологии на 30,86%, английскому языку на 50%, информатике на 16,67%.  Однако в 2018 году в основные сроки сдачи 

экзаменов были получены неудовлетворительные отметки по географии, математики. Улучшены показатели «Средняя оценка и средний балл по 

предмету в форме ОГЭ» по следующим предметам: «Биология», «Английский язык», «Информатика», «География»; ухудшился показатель 

по учебным предметам «История», «Литература».  

По предметам английский язык, информатика, география и истории превышены среднерайонные показатели; по физике, 

английскому зыку, информатике превышены среднеобластные показатели. 

Итоги проведенных экзаменов по предметам показали, что в целом педагоги  проводят целенаправленную работу по подготовке к ГИА-9. 

Однако снижение результативности по отдельным предметам указывает на низкий уровень организации работы по подготовке учащихся к 

основному государственному экзамену. Анализ результатов ОГЭ позволил выявить проблемы в подготовке учащихся по каждому предмету и 

тщательно проанализировать их на заседаниях методических объединений. 

2. Государственная итоговая аттестация за уровень среднего общего образования 

В 2018  году итоговую аттестацию за уровень среднего общего образования проходили 49 выпускников, все выпускники сдали итоговую 

аттестацию в форме ЕГЭ. 

 Для качественной подготовки к ЕГЭ был разработан и утвержден план работы школы по подготовке и проведению государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 11 классов. В течение учебного года проводилась разъяснительная работа с учащимися и их родителями 

(законными представителями) на общешкольных и классных собраниях, индивидуальных беседах, консультациях. Большое внимание уделялось 

подготовке учащихся к сдаче экзаменов в форме ЕГЭ по русскому языку и математике. Проводились диагностические работы по всем предметам, 

школьные пробные тестирования и тестирования на региональном уровне. Учителями - предметниками в календарно-тематическое планирование 

были включены темы по подготовке к ЕГЭ, дополнительные занятия со слабоуспевающими.  

 

Показатель «Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку» 2016 2017 2018 

Общая численность учащихся 11 классов, изучавших русский язык  53 38 49 

Численность учащихся допущенных к государственной итоговой аттестации 53 38 49 

Численность учащихся 11 классов, сдававших русский язык в форме ГВЭ - - - 

Средний бал по результатам государственной итоговой аттестации по школе (все ученики 11 -х классов) 72,58 66 75,38 

Средний бал по результатам государственной итоговой аттестации по городу и району  70,3  70,5 

Средний бал по результатам государственной итоговой аттестации по области 70 69,31 71,96 

Численность учащихся, получивших бал выше среднерайонного (все ученики 11х классов) 31  31 

Удельный вес численности учащихся, получивших бал выше среднерайонного (все ученики 11-х классов) 50,8%  63,26% 

Численность учащихся, получивших бал выше среднеобластного (все ученики 11 - х классов) 31 15 29 
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Удельный вес численности учащихся, получивших бал выше среднеобластного (все ученики 11-х классов) 50,8% 39,47% 59,18% 

Численность выпускников 11 класса, получивших на итоговом экзамене 70 и выше баллов 32 15 35 

Удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших на итоговом экзамене 70 и выше баллов  52,4% 39,47% 71,42% 

Численность выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного минимального количества  баллов 

ЕГЭ по русскому языку (с учѐтом пересдачи) 

0 0 0 

Удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса  

0% 0% 0% 

Удельный вес численности выпускников 11 классов, преодолевших с первого раза минимальный порог по русскому 

языку по результатам ЕГЭ, в общей численности выпускников 11 классов 

100% 100% 100% 

 

Проанализировав результаты ЕГЭ по русскому языку, можно сделать вывод: учащиеся 11 классов были хорошо подготовлены  к государственной 

итоговой аттестации. Средний балл по результатам экзамена превысил среднерайонный на 4,88, а среднеобластной на 3,42. Все обучающиеся 11-х 

классов успешно сдали итоговую аттестацию в форме ЕГЭ по русскому языку, преодолев минимальный порог с первого раза. 31 ученик (63,26%) 

превысили среднерайонный показатель, 29 учеников (59,18%)  превысили среднеобластной показатель. 70 баллов набрали 35 учеников, что 

составило 71,42%. Очень хороший результат. 

По результатам экзамена 100 баллов не набрал никто.  Максимальное количество баллов по школе составило 96 – Вобликова Алина (учитель 

Савченко Е. М.). По 94 балла набрали учащиеся учителя Гнитиевой Е. В. Серебрякова Анастасия, Соколов Руслан, Калюжная Анастасия. 

Показатель «Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике»  2016 2017 2018 

Общая численность учащихся 11 классов, изучавших математику 53 38 49 

Численность учащихся 11 классов изучавших математику профильно 27 - 22 

Удельный вес численности учащихся 11 классов изучавших математику профильно  50,9% - 44,89% 

Численность учащихся допущенных к государственной итоговой аттестации 53 38 49 

Численность учащихся 11 классов, сдававших математику в форме ЕГЭ: 53 38 49 

Базовый уровень 45 38 49 

Профильный уровень 42 24 35 

Численность учащихся 11 классов, сдававших математику в форме ГВЭ - - - 

Средний бал по результатам государственной итоговой аттестации по школе  (все ученики 11-х классов) 41,2 36 15,85 

Средний бал по результатам государственной итоговой аттестации по математике  (ученики изучавшие профильно)  54,33 - 50 

Средний бал по результатам государственной итоговой аттестации по городу и району  40,7 46 43,4 

Средний бал по результатам государственной итоговой аттестации по области 43,55 44,99 44,52 

Численность учащихся, получивших бал выше среднерайонного (все ученики 11 -х классов) 21 16 27 
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Удельный вес численности учащихся, получивших бал выше среднерайонного (все ученики 11-х классов) 39,6% 42,1% 55,1% 

Численность учащихся, получивших бал выше среднерайонного (ученики изучавшие профильно)  17 - 27 

Удельный вес численности учащихся, получивших бал выше среднерайонного (ученики изучавшие профильно)  40,4% - 55,1% 

Численность учащихся, получивших бал выше среднеобластного (все ученики 11 -х классов) 19 20 25 

Удельный вес численности учащихся, получивших бал выше среднеобластного (все ученики 11-х классов) 35,8% 52,63% 51,02% 

Численность учащихся, получивших бал выше среднеобластного (ученики изучавшие профильно) 14 - 25 

Удельный вес численности учащихся, получивших бал выше среднеобластного (ученики изучавшие профильно)  51,8% - 51,02% 

Численность выпускников 11 класса, получивших на итоговом экзамене 70 и выше баллов  6 8 2 

Удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших на итоговом экзамене 70 и выше баллов  11,3% 21,05% 4,08% 

Средний бал по результатам государственной итоговой аттестации по школе  (математика базовая)  4,6 4,36 4,36 

Средний бал по результатам государственной итоговой аттестации по городу и району  (математика базовая) 4,2 14,6 4,28 

Средний балл по результатам государственной итоговой аттестации по области  4,06 3,82 4,31 

Численность учащихся, получивших бал ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ по математике  

(все ученики 11 -х классов 0 0 1 

Удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по математике, в общей численности выпускников 11 класса  

0% 0% 2,04 

Удельный вес численности выпускников 11 классов, преодолевших с первого раза минимальный порог по математике 

по результатам ЕГЭ, в общей численности выпускников 11 классов  

100% 100% 97,96% 

Все обучающиеся 11-х классов успешно сдали итоговую аттестацию в форме ЕГЭ по математике. Результаты одного ученика были 

аннулированы за нарушение процедуры проведения ЕГЭ. Один ученик не переступил установленный порог с первого раза по базовому уровню.  . 

В сравнении с 2017 годом учащиеся 11 -х классов на итоговой аттестации по математике показали средний балл 32,96 (профильный и базовый 

уровень), что ниже предыдущего года на 3,04 балла; выше среднего балла по району на базовом уровне на 0,08 балла; на профильном уровне - на 

5,48 баллов. По результатам экзамена по математике на профильном уровне 70 баллов и выше набрали лишь 2 учащихся, что составило 5,71% от 

числа сдававших.Результаты 2018 года в общем показателе хуже прошлогодних. 

Экзамен по математике на базовом уровне сдавали 49 учащихся школы (100% выпускников 11-х классов), Все учащиеся переступили 

минимальный порог с первого раза. Результаты работы не переводились в баллы, а оценивались на «3», «4», «5». Средняя оценка по школе 

составили 4,36 при успеваемости 100%. Результаты 2018 года на базовом уровне незначительно лучше прошлогодних.  

Показатель «Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса по 

предметам по выбору» 

2016 2017 2018 

Численность учащихся 11 классов, изучавших предмет на профильном уровне:  

- математика 27 14 49 

- русский язык 26 24 22 
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- физика 0 0 22 

- обществознание 53 38 0 

- информатика и ИКТ 0 0 0 

- история 26 24 12 

- английский язык - - 0 

- химия - - 27 

- литература - - 0 

- биология - - 27 

- экономика 27 14 0 

Удельный вес численности учащихся 11 классов, изучавших предмет на профильном уровне: 

- математика 36,84%  100 

- русский язык 63,15%  44,89 

- физика 0%  44,89 

- обществознание 100%  0 

- информатика и ИКТ 0%  0 

- история 63,15%  44,89 

- английский язык - - 0 

- химия - - 55,1 

- литература - - 0 

- биология - - 55,1 

- экономика 36,84%  - 

Численность учащихся, допущенных к государственной итоговой аттестации 27 14 49 

Численность учащихся 11 классов, выбравших предмет по выбору: 

- физика 22 11 9 

- обществознание 31 31 37 

- информатика и ИКТ - - 1 

- история 9 18 12 

- английский язык 2 3 3 

- химия 5 4 5 

- литература 6 6 3 

- биология 10 7 8 
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Удельный вес численности учащихся 11 классов, выбравших предмет по выбору:  

- физика 41,5% 2,63% 18,36 

- обществознание 58,49% 81,57% 75,51 

- информатика и ИКТ - - 2,01 

- история 16,98% 47,36% 24,18 

- английский язык 3,77% 7,89% 6,12 

- химия 9,43% 10,52% 18,5 

- литература 11,32% 15,78% 6,12 

- биология 18,86% 18,42% 16,32 

Численность учащихся 11 классов, выбравших сдавать экзамен из числа изучавших предмет на 

профильном уровне 

   

- физика 0 14 6 

- обществознание 53 31 0 

- информатика и ИКТ - - 0 

- история 26 16 3 

- английский язык 0 0 0 

- химия 0 0 4 

- литература 0 0 0 

- биология 0 0 6 

Удельный вес численности учащихся 11 классов, выбравших сдавать экзамен от изучавших предмет 

на профильном уровне 

   

- физика - - 27,27 

- обществознание 91,4% 81,5% 0 

- информатика и ИКТ - - 0 

- история 58,49% 66,66% 13,63 

- английский язык - - 0 

- химия - - 14,81 

- литература - - 0 

- биология - - 22,22 

Средний бал по результатам государственной итоговой аттестации по школе (выбравшие)    

- физика 46,09 48 47,88 
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- обществознание 54,41 47 57 

- информатика и ИКТ - - 40 

- история 44,88 44,5 57,3 

- английский язык 80 55 56 

- химия 56 41 48,6 

- литература 59,6 50 47,33 

- биология 65,4 56 50,75 

Средний бал по результатам государственной итоговой аттестации по школе (выбравшие из изучавших профильно)  

- физика - - 49,33 

- обществознание 54,41 31 0 

- информатика и ИКТ - - 0 

- история 34,8 16 59,55 

- английский язык - - 0 

- химия - - 49 

- литература - - 0 

- биология - - 52,66 

Средний бал по результатам государственной итоговой аттестации по городу и району  

- физика 48 47,1 46,7 

- обществознание 51,1 50,4 53,3 

- информатика и ИКТ 42 50 34,7 

- история 41,7 45,8 49,5 

- английский язык 60,1 59 59,9 

- химия 56,2 47,7 55,61 

- литература 62,4 56,9 62,99 

- биология 51,8 51 43,6 

Средний бал по результатам государственной итоговой аттестации по области  

- физика 49,72 52,24 49,83 

- обществознание 51,24 54,48 54,17 

- информатика и ИКТ 53,34 56,35 54,69 

- история 47,96 51,67 52,68 

- английский язык 64,57 69,59 63,74 
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- химия 54,53 55,37 48,6 

- литература 62,64 59,92 59,59 

- биология 49,6 53,65 48,64 

Численность учащихся, получивших бал выше среднерайонного (все сдававшие) 

- физика 15 - 6 

- обществознание 17 13 22 

- информатика и ИКТ - - 1 

- история 3 8 9 

- английский язык 2 1 0 

- химия 2 2 1 

- литература 3 1 0 

- биология 6 4 6 

Удельный вес численности учащихся, получивших бал выше среднерайонного (все сдававшие)  

- физика 31,81% 41,66% 33,33 

- обществознание 54,83% 41,93% 59,45 

- информатика и ИКТ - - 66 

- история 33,33% 44,44% 75 

- английский язык 100% 33,33% 0 

- химия 40% 50% 20 

- литература 50% 16,6% 75 

- биология 60% 57,14% 0 

Численность учащихся, получивших бал выше среднерайонного (изучавшие профильно) 

- физика - - 4 

- обществознание 17 13 0 

- информатика и ИКТ - - 0 

- история 1 7 2 

- английский язык -  0 

- химия -  1 

- литература -  0 

- биология -  5 

Удельный вес численности учащихся, получивших бал выше среднерайонного (изучавшие профильно) 
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- физика   66,66 

- обществознание   0 

- информатика и ИКТ - - 0 

- история 20% 41,17% 66,66 

- английский язык - - 0 

- химия - - 20 

- литература - - 0 

- биология - - 83,33 

Численность учащихся, получивших бал выше среднего по области (все сдававшие) 

- физика 7 4 3 

- обществознание 17 9 22 

- информатика и ИКТ - - 0 

- история 3 6 7 

- английский язык 2 0 0 

- химия 3 0 2 

- литература 3 1 0 

- биология 6 4 3 

Удельный вес численности учащихся, получивших бал выше среднего по области (все сдававшие) 

- физика 31,81% 33,33% 33,33 

- обществознание 54,85% 29,03% 59,45 

- информатика и ИКТ - - 0 

- история 33,33% 33,33% 58,33 

- английский язык 100% 0% 0 

- химия 60% 0% 40 

- литература 50% 16,66% 0 

- биология 60% 57,14% 37,5 

Численность учащихся, получивших бал выше среднего по области (изучавшие профильно)  

- физика - - 2 

- обществознание 17 9 0 

- информатика и ИКТ - - 0 

- история 0 5 2 
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- английский язык - - 0 

- химия - - 1 

- литература - - 0 

- биология - - 3 

Удельный вес численности учащихся, получивших бал выше среднего по области (изучавшие профильно)  

- физика - - 33,33 

- обществознание 5,85% 29,03% 0 

- информатика и ИКТ - - 0 

- история 0% 31,25% 66,66 

- английский язык - - 0 

- химия - - 25 

- литература - - 0 

- биология - - 50 

Численность выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по предметам 

- физика 1 - 0 

- обществознание 4 6 3 

- информатика и ИКТ - - 0 

- история 2 2 0 

- английский язык - - 0 

- химия 1 1 0 

- литература - - 0 

- биология - - 0 

Удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по предметам, в общей численности сдававших 

- физика 4,54% 9,01% 0 

- обществознание 12,9% 19,35% 8,11 

- история 3,77% 11,12% 0 

- информатика и ИКТ   0 

- английский язык - - 0 

- химия 20% 25% 0 
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- литература - - 0 

- биология - - 0 

 

Обучение в 11 классах осуществлялось с использованием резерва времени индивидуальных занятий, неаудиторных занятий, что 

способствовало хорошей подготовке к сдаче экзаменов в формате ЕГЭ. Проделанная работа дала удовлетворительные результаты при сдаче ЕГЭ. 

Анализ итогов единого государственного экзамена показал, что учащиеся продемонстрировали знания и умения, определенные образовательными 

стандартами. По таким предметам, как биология, история, обществознание учащиеся показали результаты выше среднеобластных. По предметам  

«Физика», «Химия», «Информатика», «Биология», «Обществознание»  результаты по школе выше среднерайонных. Хорошие результаты 

достигнуты по предметам, изучаемым на профильном профиле. Процент учащихся, показавших результат вышеобластных вырос по таким  

предметам, как физика, история, химия, биология. 

2.4. Получение аттестата 

Показатель «Не получившие аттестаты об основном общем 

образовании» 

2016 2017 2018 

Численность выпускников 9 класса 97 114 112 

Численность выпускников 9 класса, допущенных к итоговой аттестации 97 114 112 

Численность выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном 

общем образовании 

97 114 111 

Удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса  

100% 100% 99,1% 

Численность выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном 

общем образовании 

0 0 1 ученица, обучающаяся на дому по 

АИОП, разработанной на основе программ 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида, 

получила Свидетельство об обучении) 

Удельный вес численности выпускников 9 класса, не  получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 0 0,9% 

 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. N 1324 (показатели деятельности 

общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию, п. 1.14.) 

 В 2018 учебном году в школе обучалось 112 учеников (111 учащихся 9 - х классов в 5 классах – комплектах и 1 ученица, обучающаяся на 

дому по АИОП, разработанной на основе программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида,)   Все были допущены 

к государственной итоговой аттестации. Успешно прошли ГИА в форме ОГЭ  в установленные основные сроки 106 учащихся (94,64%); 5  
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учащихся получили неудовлетворительные оценки в основные сроки и пересдавали экзамены (математика -5, география – 1) в дополнительные 

сроки. . Одна ученица не сдала два экзамена: математику и географию. Сравнительный анализ показал увеличение процента сдавших экзамены в 

основные сроки на 11,31 по сравнению с прошлогодним результатом. При этом следует отметить отсутствие учащихся, не сдавших ОГЭ-9 в 

основные сроки, по таким предметам, как русский язык, биология, физика, информатика, химия, литература, история, обществознание, 

английский язык Одна ученица, обучающаяся на дому по АИОП, разработанной на основе программ специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида, успешно сдала выпускной  экзамен по   профессионально – трудовому обучению  «Швейное дело»  

Выпускники 9-х классов показали хорошие результаты, как по обязательным предметам, так и по предметам по выбору и получили 

аттестаты об основном общем образовании 

Показатель «Получившие аттестаты об основном общем образовании особого 

образца 

2016 2017 2018 

Численность выпускников 9 класса, получивших аттестаты 97 114 111+ 1 свидетельство об 

образовании  

9 Численность выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием 

6 16 13 

Удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном 

общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса  

6,18% 14,03% 11,6% 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. N 1324 (показатели деятельности 

общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию, п. 1.16.) 

В  2018 году по показателю «Удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием»  наблюдается отрицательная динамика на 2,43% 

Показатель «Получившие аттестаты о среднем общем образовании» 2016 2017 2018 

Численность выпускников 11 класса 53 38 49 

Численность выпускников 11 класса, допущенных к итоговой аттестации 53 38 49 

Численность выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании 53 38 49 

Удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

100% 100% 100% 
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Показатель «Получившие аттестаты о среднем общем образовании особого образца 2016 2017 2018 

Численность выпускников 11 класса, получивших аттестаты 53 38 49 

Численность выпускников 11класса, получивших аттестаты об среднем общем образовании с 

отличием 

10 3 4 

Удельный вес численности выпускников 11класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 11класса  

18,86% 7,89% 8,16% 

 

 В отчѐтном году все выпускники старшей школы получили аттестаты об образовании. При этом лишь 4 выпускника 11 -х классов получили 

аттестаты с отличием, что составило 8,16%. Это лишь на 0,27%  выше  предыдущего учебного год.  

3.  Результаты Всероссийской проверочной работы  

Результаты Всероссийской проверочной работы для учащихся 4-х классов 

В 2018 году Всероссийскую проверочную работу для 4-х классов учащиеся  школы писали  по 3-м предметам: русский язык, математика, 

окружающий мир.  

Показатель «Результаты Всероссийской проверочной работы по русскому языку»  2016 2017 2018 

Общая численность учащихся 4 классов 114 124 132 

Численность учащихся писавших работу по русскому языку 112 118 126 

Удельный вес численности учащихся, писавших работу 98,2 95,16 95,45 

Численность учащихся справившихся с работой  111 117 123 

Удельный вес численности учащихся, справившихся с работой 99,1 99,15 97,62 

Численность учащихся справившихся с работой на «4» и «5» 93 92 95 

- на «5» 51 29 32 

- на «4» 42 63 63 

Удельный вес численности учащихся, справившихся с работой на «4» и «5» в общей численности писавших 

работу 

83 77,96 75,4 

- на «5» 45,5 24,57 25,4 

- на «4» 37,5 53,38 50 

Удельный вес численности учащихся, справившихся с работой на «4» и «5» в общей численности писавших 

работу по городу и району 

14,3 14,91 37,93 
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- на «5» 8,8 4,7 18,49 

- на «4» 7,25 10,2 19,44 

Численность учащихся не справившихся с работой  1 1 3 

Удельный вес численности учащихся, не справившихся с работой  в общей численности писавших работу  0,89 0,84 2,38 

Удельный вес численности учащихся, не справившихся с работой  в общей численности писавших по городу и 

району 

0,17 0,15 25 

 

Показатель «Результаты Всероссийской проверочной работы по математике» 2016 2017 2018 

Общая численность учащихся 4 классов 114 124 132 

Численность учащихся писавших работу по математике 112 118 126 

Удельный вес численности учащихся, писавших работу 98,2 95,16 95,45 

Численность учащихся справившихся с работой 112 117 126 

Удельный вес численности учащихся, справившихся с работой 98,2 99,15 100 

Численность учащихся справившихся с работой на «4» и «5» 96 98 99 

- на «5» 61 49 52 

- на «4» 35 49 47 

Удельный вес численности учащихся, справившихся с работой на «4» и «5» в общей численности писавших 

работу 

85,7 83 78,57 

- на «5» 54,46 41,52 41,27 

- на «4» 31,25 41,52 37,3 

Удельный вес численности учащихся, справившихся с работой на «4» и «5» в общей численности писавших 

работу по городу 

16,41 
15,58 

38,1 

- на «5» 10,42 7,79 16,14 

- на «4» 5,98 7,79 21,96 

Численность учащихся не справившихся с работой  0 1 0 

Удельный вес численности учащихся, не справившихся с работой  в общей численности писавших работу  0 0,84 0 

Сравнительный анализ результатов Всероссийских проверочных работ в 4-х классах в 2018 году показал: 
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- по русскому языку снизился удельный вес  учащихся, выполнивших работу на  «4»  и  «5» по сравнению с прошлым годом на 2 ,56%; 

- по русскому языку повысился удельный вес численности учащихся, справившихся с работой на «4» и «5» в общей численности писавших работу 

по городу и району на 23,01 %; 

- по математике удельный вес  учащихся, выполнивших работу на  «4»  и  «5» остается стабильным в течение последних трех лет;  

- по математике  повысился удельный вес численности учащихся, справившихся с работой на «4» и «5» в общей численности писавших работу по 

городу и району на 22,52%; 

- по окружающему миру увеличилось количество  учащихся справившихся с работой на «4» и «5»;  

- по окружающему миру удельный вес численности учащихся, справившихся с работой на «4» и «5» в общей численности писавших работу выше, 

чем по городу и району на 3% 

В целом результаты остаются стабильно высокими. При этом процент учащихся, подтвердивших свои результаты, составил 62%  (76 учеников) 

Показатель «Результаты Всероссийской проверочной работы по окружающему миру»  2016 2017 2018 

Общая численность учащихся 4 классов 114 124 132 

Численность учащихся писавших работу по окружающему миру 113 115 122 

Удельный вес численности учащихся, писавших работу 99,12 92,74 92,42 

Численность учащихся справившихся с работой  112 115 122 

Удельный вес численности учащихся, справившихся с работой 99,11 100 100 

Численность учащихся справившихся с работой на «4» и «5» 78 102 112 

- на «5» 21 34 40 

- на «4» 57 68 73 

Удельный вес численности учащихся, справившихся с работой на «4» и «5» в общей численности писавших 

работу 

69 88,9 92,62 

- на «5» 18,5 29,56 32,79 

- на «4» 50,4 59,13 59,83 

Удельный вес численности учащихся, справившихся с работой на «4» и «5» в общей численности писавших 

работу по городу 

13,2 16,26 16,42 

- на «5» 3,57 5,42 5,86 

- на «4» 9,71 10,84 10,7 
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В 2018  году впервые Всероссийские проверочные работы  писали учащиеся 5-х классов (русский язык, математика, история, биология) 

Результаты Всероссийской проверочной работы для учащихся 5-х классов 

Показатель «Результаты Всероссийской проверочной работы по русскому языку»  2016 2017 2018 

Общая численность учащихся 5 классов  111 121 

Численность учащихся писавших работу по русскому языку  109 116 

Удельный вес численности учащихся, писавших работу  98,19 95,86 

Численность учащихся справившихся с работой   109 113 

Удельный вес численности учащихся, справившихся с работой  100% 97,41% 

Численность учащихся справившихся с работой на «4» и «5»  75 57 

- на «5»  24 6 

- на «4»  51 51 

Удельный вес численности учащихся, справившихся с работой на «4» и «5» в общей численности писавших 

работу 

 68,8% 49,13% 

- на «5»  19,2% 5,7% 

- на «4»  46,78% 43,96% 

Удельный вес численности учащихся, справившихся с работой на «4» и «5» в общей численности писавших 

работу по городу 

 13,13% 18,5 

- на «5»  4,2% 7,69 

- на «4»  8,93% 22,17 

Численность учащихся не справившихся с работой    3 

Удельный вес численности учащихся, не справившихся с работой  в общей численности писавших работу  0 2,5% 

Удельный вес численности учащихся, не справившихся с работой  в общей численности писавших по городу   0 20% 

Численность учащихся не справившихся с работой  1 0 0 

Удельный вес численности учащихся, не справившихся с работой  в общей численности писавших работу 1,76 0 0 

Удельный вес численности учащихся, не справившихся с работой  в общей численности писавших по городу  0,17 0 0 



49 

 

 

Показатель «Результаты Всероссийской проверочной работы по математике» 2016 2017 2018 

Общая численность учащихся 5 классов  111 121 

Численность учащихся писавших работу по математике  105 115 

Удельный вес численности учащихся, писавших работу  94,59% 95,04% 

Численность учащихся справившихся с работой   109 115 

Удельный вес численности учащихся, справившихся с работой  100% 100% 

Численность учащихся справившихся с работой на «4» и «5»  86 62 

- на «5»  51 19 

- на «4»  35 43 

Удельный вес численности учащихся, справившихся с работой на «4» и «5» в общей численности  писавших 

работу 

 81,9% 53,91% 

- на «5»  48,57% 16,52% 

- на «4»  33,33% 37,39% 

Удельный вес численности учащихся, справившихся с работой на «4» и «5» в общей численности писавших 

работу по городу 

 15,22% 16,89% 

- на «5»  9,02% 17,75% 

- на «4»  6,19% 16,38% 

Численность учащихся не справившихся с работой   0 0 

Удельный вес численности учащихся, не справившихся с работой  в общей численности писавших работу  

 
0 0 

Удельный вес численности учащихся, не справившихся с работой  в общей численности писавших по городу 

 
0 0 

 

Показатель «Результаты Всероссийской проверочной работы по биологии» 2016 2017 2018 

Общая численность учащихся 5 классов  111 121 

Численность учащихся писавших работу по биологии   99 113 



50 

 

Удельный вес численности учащихся, писавших работу  89,18% 93,38% 

Численность учащихся справившихся с работой   96 113 

Удельный вес численности учащихся, справившихся с работой  96,96% 100% 

Численность учащихся справившихся с работой на «4» и «5»  81 92 

- на «5»  23 81,41% 

- на «4»  58 17 

Удельный вес численности учащихся, справившихся с работой на «4» и «5» в общей численности писавших 

работу 

 81,81% 81,41% 

- на «5»  23,23% 15,04% 

- на «4»  58,58% 66,37% 

Удельный вес численности учащихся, справившихся с работой на «4» и «5» в общей численности писавших 

работу по городу 

 14,72% 21,44; 

- на «5»  4,18% 19,31 

- на «4»  10,54% 21,99% 

Численность учащихся не справившихся с работой   3 0 

Удельный вес численности учащихся, не справившихся с работой  в общей численности писавших работу  

 
3,03% 

0 

Удельный вес численности учащихся, не справившихся с работой на в общей численности писавших по городу  

 
0,54% 

0 

 

Показатель «Результаты Всероссийской проверочной работы по истории» 2016 2017 2018 

Общая численность учащихся 5 классов  111 121 

Численность учащихся писавших работу по истории  106 113 

Удельный вес численности учащихся, писавших работу  95,49% 93,38% 

Численность учащихся справившихся с работой   103 110 

Удельный вес численности учащихся, справившихся с работой  97,16% 97,34% 

Численность учащихся справившихся с работой на «4» и «5»  67 75 
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- на «5»  23 31 

- на «4»  44 44 

Удельный вес численности учащихся, справившихся с работой на «4» и «5» в общей численности писавших 

работу 

 63,2% 66,37% 

- на «5»  21,69% 27,43% 

- на «4»  41,5% 38,93% 

Удельный вес численности учащихся, справившихся с работой на «4» и «5» в общей численности писавших 

работу по городу 

 11,77% 17,73% 

- на «5»  4,04% 18,56% 

- на «4»  7,73% 17,18% 

Численность учащихся не справившихся с работой   3 3 

Удельный вес численности учащихся, не справившихся с работой  в общей численности писавших работу 

 
2,83% 

2,65% 

Удельный вес численности учащихся, не справившихся с работой  в общей численности писавших по городу  

 
0,52% 

18,75% 

Результаты выполнения Всероссийских проверочных работ учащимися 5-х классов показали, что в среднем  54,25%  учащихся 

подтвердили четвертные оценки по учебным предметам. Наиболее высокий показатель по данному критерию по русскому языку, наиболее низки  

- по истории. Повышенный результат показали 10,75% учащихся.  

Качество знаний составило: 

- по русскому языку – 49%, что ниже прошлогодних результатов на 19,8%  

- по математике –54 ( в прошлом году - 81,9%) 

- по истории –66%, что выше на 2,8% прошлогодних результатов)  

- по биологии – 81%  

Результаты Всероссийской проверочной работы для учащихся 6-х классов 

Показатель «Результаты Всероссийской проверочной работы по русскому языку»  2018    

Общая численность учащихся 6 классов 110   

Численность учащихся писавших работу по русскому языку 102   

Удельный вес численности учащихся, писавших работу 92,72   
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Численность учащихся справившихся с работой  101   

Удельный вес численности учащихся, справившихся с работой 99,02   

Численность учащихся справившихся с работой на «4» и «5» 63   

- на «5» 15   

- на «4» 43   

Удельный вес численности учащихся, справившихся с работой на «4» и «5» в общей численности писавших 

работу 

61,07   

- на «5» 14,71   

- на «4» 47,06   

Удельный вес численности учащихся, справившихся с работой на «4» и «5» в общей численности писавших 

работу по городу 

20,72   

- на «5» 20,83   

- на «4» 20,68   

Численность учащихся не справившихся с работой  1   

Удельный вес численности учащихся, не справившихся с работой  в общей численности писавших работу  0,98   

Удельный вес численности учащихся, не справившихся с работой  в общей численности писавших по городу  2,08   

 

Показатель «Результаты Всероссийской проверочной работы по математике» 2018   

Общая численность учащихся 6 классов 110  

 Численность учащихся писавших работу по математике 103  

 Удельный вес численности учащихся, писавших работу 93,63  

 Численность учащихся справившихся с работой  103  

 Удельный вес численности учащихся, справившихся с работой 100  

 Численность учащихся справившихся с работой на «4» и «5» 54  

 - на «5» 20  
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- на «4» 34   

Удельный вес численности учащихся, справившихся с работой на «4» и «5» в общей численности писавших 

работу 

52,43   

- на «5» 19,42   

- на «4» 33,01   

Удельный вес численности учащихся, справившихся с работой на «4» и «5» в общей численности писавших 

работу по городу 

19,08   

- на «5» 31,25   

- на «4» 15,52   

Численность учащихся не справившихся с работой  0   

Удельный вес численности учащихся, не справившихся с работой  в общей численности писавших работу  

0 
  

Удельный вес численности учащихся, не справившихся с работой  в общей численности писавших по городу  

0 
  

 

Показатель «Результаты Всероссийской проверочной работы по биологии» 2018   

Общая численность учащихся 6 классов 110   

Численность учащихся писавших работу по биологии  102   

Удельный вес численности учащихся, писавших работу 92,72   

Численность учащихся справившихся с работой  102   

Удельный вес численности учащихся, справившихся с работой 100   

Численность учащихся справившихся с работой на «4» и «5» 81   

- на «5» 22   

- на «4» 59   

Удельный вес численности учащихся, справившихся с работой на «4» и «5» в общей численности писавших 

работу 

79,54   

- на «5» 21,56   
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- на «4» 54,9   

Удельный вес численности учащихся, справившихся с работой на «4» и «5» в общей численности писавших 

работу по городу 

20,98   

- на «5» 17,88   

- на «4» 22,43   

Численность учащихся не справившихся с работой  0   

Удельный вес численности учащихся, не справившихся с работой  в общей численности писавших работу  

0 
 

 

Удельный вес численности учащихся, не справившихся с работой на в общей численности писавших по городу  

0 
 

 

 

Показатель «Результаты Всероссийской проверочной работы по истории» 2018   

Общая численность учащихся 6 классов 110   

Численность учащихся писавших работу по истории  100   

Удельный вес численности учащихся, писавших работу 90,9   

Численность учащихся справившихся с работой  100   

Удельный вес численности учащихся, справившихся с работой 100   

Численность учащихся справившихся с работой на «4» и «5» 63   

- на «5» 14   

- на «4» 49   

Удельный вес численности учащихся, справившихся с работой на «4» и «5» в общей численности писавших 

работу 

63   

- на «5» 14   

- на «4» 49   

Удельный вес численности учащихся, справившихся с работой на «4» и «5» в общей численности писавших 

работу по городу 

17,5   

- на «5» 12,96   
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- на «4» 19,44   

Численность учащихся не справившихся с работой  0   

Удельный вес численности учащихся, не справившихся с работой  в общей численности писавших работу  

0 
 

 

Удельный вес численности учащихся, не справившихся с работой  в общей численности писавших по городу 

0 
 

 

 

Показатель «Результаты Всероссийской проверочной работы по географии»  2018   

Общая численность учащихся 6 классов 110   

Численность учащихся писавших работу по географии 102   

Удельный вес численности учащихся, писавших работу 92,72   

Численность учащихся справившихся с работой  102   

Удельный вес численности учащихся, справившихся с работой 92,72   

Численность учащихся справившихся с работой на «4» и «5» 81   

- на «5» 22   

- на «4» 59   

Удельный вес численности учащихся, справившихся с работой на «4» и «5» в общей численности писавших 

работу 

78,94   

- на «5» 21,56   

- на «4» 57,84   

Удельный вес численности учащихся, справившихся с работой на «4» и «5» в общей численности писавших 

работу по городу 

41,32   

- на «5» 53,65   

- на «4» 38,06   

Численность учащихся не справившихся с работой  0   

Удельный вес численности учащихся, не справившихся с работой  в общей численности писавших работу  0   
Удельный вес численности учащихся, не справившихся с работой  в общей численности писавших по городу 0   



56 

 

Результаты выполнения Всероссийских проверочных работ учащимися 6-х классов показали, что в среднем  60%  учащихся подтвердили 

четвертные оценки по учебным предметам. Наиболее высокий показатель по данному критерию по русскому языку, наиболее низкий  - по 

истории. Повышенный результат показали 11,6% учащихся.  

Качество знаний составило: 

- по русскому языку – 61,07% 

- по математике –48,85% 

- по истории –60,41% 

- по биологии – 79,54%  

- по географии – 78,91% 

Результаты Всероссийской проверочной работы для учащихся 11-х классов 

Показатель «Результаты Всероссийской проверочной работы по истории» 2016 2017 2018 

Общая численность учащихся 11 классов  38 49 

Численность учащихся писавших работу по истории  24 3 

Удельный вес численности учащихся, писавших работу  63,15% 6,12% 

Численность учащихся справившихся с работой   24 3 

Удельный вес численности учащихся, справившихся с работой  100% 100% 

Численность учащихся, набравших максимальный балл  

, 

 9 0 

Удельный вес численности учащихся, набравших максимальный балл  37,5% 0 

Удельный вес численности учащихся, набравших максимальный балл, в общей численности писавших работу 

по городу 

 13,04% 0 

 

Показатель «Результаты Всероссийской проверочной работы по биологии» 2016 2017 2018 

Общая численность учащихся 11 классов  38 49 

Численность учащихся писавших работу по биологии   14 1 

Удельный вес численности учащихся, писавших работу  36,84% 2,04 

Численность учащихся справившихся с работой   14 1 

Удельный вес численности учащихся, справившихся с работой  100% 100 

Численность учащихся, набравших максимальный балл  

, 

 0 0 
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Удельный вес численности учащихся, набравших максимальный балл  0 0 

Удельный вес численности учащихся, набравших максимальный балл, в общей численности писавших работу 

по городу 

 0 0 

 

Показатель «Результаты Всероссийской проверочной работы по физике» 2016 2017 2018 

Общая численность учащихся 11 классов  38 49 

Численность учащихся писавших работу по физики   14 0 

Удельный вес численности учащихся, писавших работу  36,84% 0 

Численность учащихся справившихся с работой   14 0 

Удельный вес численности учащихся, справившихся с работой  100% 0 

Численность учащихся, набравших максимальный балл  

, 

 0 0 

Удельный вес численности учащихся, набравших максимальный балл  0 0 

Удельный вес численности учащихся, набравших максимальный балл, в общей численности писавших работу 

по городу 

 0 0 

 

Показатель «Результаты Всероссийской проверочной работы по химии» 2016 2017 2018 

Общая численность учащихся 11 классов   49 

Численность учащихся писавших работу по химии   30 

Удельный вес численности учащихся, писавших работу   61,22 

Численность учащихся справившихся с работой    30 

Удельный вес численности учащихся, справившихся с работой   100 

Численность учащихся, набравших максимальный балл  

, 

  0 

Удельный вес численности учащихся, набравших максимальный балл   0 

Удельный вес численности учащихся, набравших максимальный балл, в общей численности писавших работу 

по городу 

  0 
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Показатель «Результаты Всероссийской проверочной работы по географии»  2016 2017 2018 

Общая численность учащихся 11 классов  38 49 

Численность учащихся писавших работу по географии  24 38 

Удельный вес численности учащихся, писавших работу  63,15% 77,55 

Численность учащихся справившихся с работой  24 38 

Удельный вес численности учащихся, справившихся с работой  100% 100 

Численность учащихся, набравших максимальный балл  

, 

 0 0 

Удельный вес численности учащихся, набравших максимальный балл  0 0 

Удельный вес численности учащихся, набравших максимальный балл, в общей численности писавших работу 

по городу 

 0 0 

Результаты Всероссийских проверочных работ для учащихся 11-х классов показали хороший уровень знаний по предметам география, 

биология, история.  По этим предметам  при 100% успеваемости качество знаний  - 100%. Однако следует отметить, что максимальный бал был не 

получил ни один учащийся. По химии при успеваемости 100% качество знаний составило лишь 56,66%.  

 

4. Участие в олимпиадах, конкурсах, смотрах 

Показатель «Численность учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах» 

2016 2017 2018 

Общая численность учащихся 1-11 классов 1136 1174 1139 

Численность учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах  581 587 603 

- на школьном уровне 581 587 603 

- на муниципальном уровне 114 121 263 

- на региональном уровне 23 37 41 

- на федеральном уровне 9 5 3 

- на международном уровне - - - 

Удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах от 

общей численности учащихся 1 -11 классов 
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- на школьном уровне 51,14% 50,51% 52,94% 

- на муниципальном уровне 10,03% 10,41% 23,09% 

- на региональном уровне 2,02% 3,18% 3,59% 

- на федеральном уровне 0,79% 0,43% 0,26% 

- на международном уровне - - - 

 

Удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах на протяжении последних трех лет 

остается  стабильным и достаточно высоким. 

 

Показатель «Участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников» 

2016 2017 2018 

Общая численность учащихся 4-11 классов 639 774 790 

Численность учащихся, принявших участие в школьном этапе олимпиады 446 362 375 

Удельный вес численности учащихся, принявших участие в школьном этапе 

олимпиады в общей численности учащихся 4-11 классов 

69,79% 46,77% 47,46% 

Общее количество участий в школьном этапе всероссийской олимпиады в 2018 году  составило 591. В целом количество учащихся, 

принявших участие в школьном этапе всероссийской олимпиады, составило 375 чел. (47,46% от общего количества учащихся 4-11 классов), что 

на 0,69%  выше, чем в прошлом году.. Наибольшее количество школьников приняло участие в олимпиадах по русскому языку  (91 чел.), 

искусству (86 чел.), математике (96 чел.) 

Показатель «Участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников» 

2016 2017 2018 

Общая численность учащихся 7-11 классов 418 425 407 

Численность учащихся, получивших право участвовать в муниципальном этапе 

олимпиады 
131 

167 184 

Удельный вес численности учащихся, получивших право принять участие в 

муниципальном этапе в общей численности учащихся 7 -11 классов 

31,33% 39,29% 45,2% 

Численность учащихся, принявших участие в муниципальном этапе олимпиады 125 115 86 
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Удельный вес численности учащихся, принявших участие в муниципальном этапе 

олимпиады в общей численности учащихся, получивших право принять участие в 

муниципальном этапе 

95,4% 68,86% 46,73% 

Количество участий в муниципальном этапе олимпиады 249 214 214 

Численность учащихся, ставших победителями и призѐрами муниципального этапа 

олимпиады 

59 28 47 

Удельный вес численности учащихся, ставших победителями и призѐрами 

муниципального этапа олимпиады в общей численности учащихся принявших участие в 

муниципальном этапе олимпиады 

47,2% 24,34% 

 

 

 

 

54,65% 

Число призовых мест, полученных участниками муниципального этапа 60 31 60 

Удельный вес числа призовых мест в общей численности участий 24,09% 14,48% 32,6% 

Удельный вес численности учащихся, получивших право принять участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады, увеличился  

по сравнению с прошлым годом на 17 человек  (5,91%). Численность учащихся, принявших участие в муниципальном этапе олимпиады, 

уменьшилось на 29 человек.  Беседы с учащимися, отказавшими участвовать в олимпиаде, констатируют неуверенность школьников в своих 

способностях,  а, значит, низкой мотивацией к результативному участию. Однако показатель результативности участия школьников в предметных 

олимпиадах резко увеличился: удельный вес численности учащихся, ставших победителями и призѐрами муниципального этапа олимпиады, 

составил 54,65%, что на 30,31%  выше, чем в прошлом году.  Общее число призовых мест составило 60. Количество 1-ых мест составило 34, 

призовых – 26.   

Показатель «Участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников» 

2016 2017 2018 

Общая численность учащихся 9-11 классов 190 203 161 

Численность учащихся, получивших право участвовать в региональном этапе 

олимпиады 

9 7 9 

Удельный вес численности учащихся, получивших право принять участие в 

региональном этапе в общей численности учащихся 9 -11 классов 

4,73% 3,44% 5,59% 

Количество участий в региональном этапе олимпиады 9 3 4 
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В 2018 году в региональном этапе всероссийской олимпиады приняли участие 4 обучающихся 9 -11 классов. Общее количество призовых 

мест - 1, что равно результату  прошлого года. Из них победителей - 0, призеров - 1. В целом наблюдается стабильность количества учащихся, 

получивших право на участие в региональном этапе всероссийской олимпиады.  Однако анализ данных свидетельствует о низкой 

результативности участия школьников  школы в региональном этапе олимпиады.   

 

Результативность участия учащихся общеобразовательной организации в различных конкурсах 

Этапы 

конкурсов 

 

2016 2017 2018 

 победители призеры победители призеры победители призеры 

Муниципальный 27 31 93 67 52 75 

Региональный  7 6 5 16 12 13 

Численность учащихся, ставших победителями и призѐрами регионального 

этапа олимпиады 

0 1 1 

Удельный вес численности учащихся, ставших победителями и призѐрами 

регионального этапа олимпиады в общей численности учащихся принявших 

участие в региональном этапе олимпиады 

0% 33,3% 25% 

Число призовых мест, полученных участниками регионального этапа  0 1 1 

Удельный вес числа призовых мест в общей численности участий 0% 33,3% 25% 

Показатель «Результативность участия в муниципальном, региональном и заключительном этапах 

Всероссийской олимпиады школьников» 

2016 2017 2018 

Численность учащихся, ставших победителями и призѐрами муниципального этапа олимпиады  26 31 31 

Численность учащихся, ставших победителями и призѐрами регионального этапа олимпиады 1 1 1 

Численность учащихся, ставших победителями и призѐрами заключительного этапа олимпиады  0 0 0 

Число призовых мест, полученных участниками муниципального этапа 28 30 31 

Число призовых мест, полученных участниками регионального этапа 1 1 1 

Число призовых мест, полученных участниками заключительного этапа 0 0 0 
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Всероссийский  - - 2 1 3 - 

Международный - - - - - - 

 

Мониторинг результативности работы с одаренными детьми и учащимися с повышенной мотивацией показывает, что данная работа в 

школе ведется на удовлетворительном уровне: количество участников олимпиад, конкурсов, соревнований, научно -практических конференций 

остается стабильным на протяжении 3-х лет.  

 

№

п/п 

Фамилия, имя 

участника 

Название мероприятия Результат ФИО тьютора 

Региональный уровень 

1 Посохова Виктория Областная  выставка  – конкурс  

новогодних букетов и композиций 

«Зимняя фантазия» 

Победитель 

Приказ от 10.01.2018 г. 

№07-од 

Бесчастная О.В., 

заместитель 

директора 

2 Чужинова Анастасия Областная  выставка  – конкурс  

новогодних букетов и композиций 

«Зимняя фантазия» 

Призер (2 место) 

Приказ от10.01.2018 г. 

№07-од 

Кулешова Н.А., 

учитель русского 

языка и литературы 

3 Бырка Евгений Областной конкурс «Школа исследователей и 

изобретателей «ЮниКвант» 

Победитель  

Приказ от 22.01.2018 г. 

№34-од 

Кальницкий А. А., 

учитель математики 

4 Белоцерковская Карина Областной конкурс юных вокалистов «Музыкальный 

калейдоскоп Белгородчины» 

Призер (3 место) 

Приказ от 03.05.2018 г. 

№1177 

Еленко Н. А., 

учитель музыки 

5 Леднев Никита, 1Д 

класс 

Региональный этап всероссийского конкурса детских 

творческих работ «Игра – это здорово!» 

Призер (3 место) 

Приказ от 08.05.2018 г. 

№1213 

Каменева Т. А., 

учитель начальных 

классов 

6 Жбанкова Мария, 11 

класс 

Региональный этап открытой всероссийской 

интеллектуальной олимпиады «Наше наследие» 

Победитель  

Приказ от 15.11.2018 г. 

№2945 

Жбанкова Мария, 11 

класс 

7 Никонов Никита, 7 

класс 

Региональный этап открытой всероссийской 

интеллектуальной олимпиады «Наше наследие» 

Призер 

Приказ от 15.11.2018 г. 

№2945 

Никонов Никита, 7 

класс 

8 Кукуяшная Анна, 11 Региональный этап открытой всероссийской Призер Кукуяшная Анна, 11 
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класс интеллектуальной олимпиады «Наше наследие» Приказ от 15.11.2018 г. 

№2945 

класс 

9 Крапивина Юлия,  Региональный этап Всероссийского конкурса сочинений - 

2018 

Призер 

Приказ от 26.10.2018 г. 

№2801 

Савченко Е. М., 

учитель русского 

языка и литературы 

10 Головина Анастасия, 7 

класс 

Епархиальный (областной) этап Международного 

конкурса детского творчества «Красота Божьего мира» 

Призер 

Приказ от 30.10.2018 г. 

№795-од 

Цуканова Е. А., 

учитель начальных 

классов 

Муниципальный уровень 

1 Дронов Егор Муниципальный  этап Всероссийского конкурса юных 

фотолюбителей «Юность России» 

Победитель 

Приказ от 12 марта 2018 

г.                      № 186  - 

од 

Каменева Т. А., 

учитель начальных 

классов 

2 Некрасова Влада Муниципальный  этап Всероссийского конкурса юных 

фотолюбителей «Юность России» 

Победитель 

Приказ от 12 марта 2018 

г.                      № 186  - 

од 

Аладьина Н А., 

учитель начальных 

классов 

3 Черных Александра Муниципальный  этап Всероссийского конкурса юных 

фотолюбителей «Юность России» 

Победитель 

Приказ от 12 марта 2018 

г.                      № 186  - 

од 

Бесчастная О. В., 

заместитель 

директора 

4 Ренкас Анастасия Муниципальный  этап Всероссийского конкурса юных 

фотолюбителей «Юность России» 

Победитель 

Приказ от 12 марта 2018 

г.                      № 186  - 

од 

Бесчастная О. В., 

заместитель 

директора 

5 Волобуева Дарья Муниципальный  этап Всероссийского конкурса юных 

фотолюбителей «Юность России» 

Победитель 

Приказ от 12 марта 2018 

г.                      № 186  - 

од 

Каменева Т. А., 

учитель начальных 

классов 

6 Ступак Михаил Муниципальный  этап Всероссийского конкурса юных 

7фотолюбителей «Юность России» 

Победитель 

Приказ от 12 марта 2018 

г.                      № 186  - 

Бесчастная О. В., 

заместитель 

директора 
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од 

 

7 Басов Максим  

 

Муниципальный  конкурс                                                                                 

семейной фотографии «Вкусная картина» 

Призер (2 место) 

Приказ от 29.01.2018 г. 

№63-од 

Домарева Надежда 

Ивановна 

8 Некрасова Влада Районный конкурс фотографий, рисунков и декоративно-

прикладного творчества «Мой Бог» 

Призер (2 место) 

Приказ от 31.01.2018 г. 

№14-од 

Малюкова Е. А., 

учитель 

изобразительного 

искусства 

9 Ольхина Василиса Районный конкурс фотографий, рисунков и декоративно-

прикладного творчества «Мой Бог» 

Победитель 

Приказ от 31.01.2018 г. 

№14-од 

Малюкова Е. А., 

учитель 

изобразительного 

искусства 

10 Сухомлинова Софья Районный конкурс фотографий, рисунков и декоративно-

прикладного творчества «Мой Бог» 

Призер (2 место) 

Приказ от 31.01.2018 г. 

№14-од 

Малюкова Е. А., 

учитель 

изобразительного 

искусства 

11    Хоровой коллектив  

МОУ «СОШ №  1» г. 

Валуйки    

Муниципальный   

этап IX областного фестиваля школьных хоров «Поющее 

детство» 

Гран-При Приказ от 

12.02.2018 г. №97-од 

Еленко Наталья 

Александровна, 

учитель музыки; 

Черняева Юлия  

Андреевна, учитель 

музыки 

12 Кухтин Максим Районная  олимпиада (конкурс) старшеклассников обще-

образовательных учреждений по избирательному 

законодательству   

Приказ (3 место) 

Приказ от 05.02.2018 г. 

№85-од 

Коваленко Ирина 

Владимировна, 

учитель истории 

13 Вобликова Алина Районная  олимпиада (конкурс) старшеклассников обще-

образовательных учреждений по избирательному 

законодательству   

Приказ (3 место) 

Приказ от 05.02.2018 г. 

№85-од 

Марочкина Ирина 

Николаевна, учитель 

истории 

14 Елосова Карина  Муниципальный  этап 

XV областного конкурса художественного слова  

«Мой край – родная  Белгородчина» 

Победитель 

Приказ от 14.02.2018 г. 

№106-од 

Воронкова 

Валентина 

Владимировна, 
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учитель русского 

языка и литературы 

15 Хомяков Егор   Муниципальный  этап 

XV областного конкурса художественного слова  

«Мой край – родная  Белгородчина» 

Призер (3 место) 

Приказ от 14.02.2018 г. 

№106-од 

Коробкина Нина 

Марковна, учитель 

начальных классов 

16 Бырка Надежда   Муниципальный  этап 

XV областного конкурса художественного слова  

«Мой край – родная  Белгородчина» 

 

Победитель 

Приказ от 14.02.2018 г. 

№106-од 

Герасимова Ольга 

Анатольевна, 

учитель начальных 

классов 

17 Вокальный ансамбль 

«Школьная пора» 

Муниципальный этап областного конкурса 

патриотической песни «Я люблю тебя, Россия» 

Победитель  

Приказ от 21.02.2018 г. 

№ 

Еленко Н. А., 

учитель музыки 

18 Бондаренко Мария Муниципальный  этап 

XIII областного конкурса юных вокалистов 

«Музыкальный калейдоскоп Белгородчины» 

Призер (2 место) 

Приказ от 20.02.2018 г. 

№121-од 

Еленко Наталья 

Александровна, 

учитель музыки 

19 Белоцерковская Карина  Муниципальный  этап 

XIII областного конкурса юных вокалистов 

«Музыкальный калейдоскоп Белгородчины» 

Победитель  

Приказ от 20.02.2018 г. 

№121-од 

Еленко Наталья 

Александровна, 

учитель музыки 

20 Детская организация 

«Страна Знаний» 

Муниципальный  этап 

областного смотра-конкурса детских 

общественных организаций 

Победитель 

Приказ от 11.01.2018 г. 

№16-од 

Бесчастная О. В., 

заместитель 

директора 

21 Ренкас Анастасия, 10 Б 

класс 

Муниципальный этап  

Всероссийского конкурса чтецов  

«Живая классика» 

Призер 

Приказ от 16 марта 2018 

г. № 217-од 

Савченко Е. М., 

учитель русского 

языка и литературы 

22 Белоцерковская Карина Муниципальный этап областного конкурса творческих 

работ по иностранному языку «Шире круг» 

Призер (2 место) 

Приказ от 19 марта 

№219-од 

Шумская О. А., 

учитель английского 

языка 

23 Бондаренко Мария Муниципальный этап областного конкурса творческих 

работ по иностранному языку «Шире круг» 

Призер (3 место) 

Приказ от 19 марта 

№219-од 

Бреславская Ю.Г., 

учитель английского 

языка 

24 Петрова Анастасия Муниципальный этап областного фестиваля военно-

патриотической песни среди юнармейцев  

Призер (2 место) 

Приказ от 18.01.2018 г. 

Еленко Н. А., 

учитель музыки 
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№31-од 

25 Некрасова Влада, 10А 

класс 

Муниципальный этап областной выставки выгоночных 

цветочно-декоративных растений «Цветы раскаленной 

земли» 

Призер (2 место) 

Приказ от 22.03.2018 г. 

№130-од 

Бесчастная О. В., 

заместитель 

директора 

26 Ступак Михаил, 10Б 

класс 

Муниципальный этап областной выставки выгоночных 

цветочно-декоративных растений «Цветы раскаленной 

земли» 

Призер (2 место) 

Приказ от 22.03.2018 г. 

№130-од 

Бесчастная О. В., 

заместитель 

директора 

27 Жбанкова Мария, 10Б 

класс 

Муниципальный этап областной выставки выгоночных 

цветочно-декоративных растений «Цветы раскаленной 

земли» 

Победитель 

Приказ от 22.03.2018 г. 

№130-од 

Шинкарь Л. И., 

учитель биологии 

28 Пучкова Екатерина, 3Д 

класс 

Муниципальный этап областной выставки выгоночных 

цветочно-декоративных растений «Цветы раскаленной 

земли» 

Призер (3 место) 

Приказ от 22.03.2018 г. 

№130-од 

Герасимова Ольга 

Анатольевна, 

учитель начальных 

классов 

29 Еремин Матвей, 4Г 

класс 

Муниципальный этап областной выставки выгоночных 

цветочно-декоративных растений «Цветы раскаленной 

земли» 

Призер (2 место) 

Приказ от 22.03.2018 г. 

№130-од 

Цуканова Е. А., 

учитель начальных 

классов  

30 Горбатко Виктория, 7Г 

класс 

Муниципальный этап областной выставки выгоночных 

цветочно-декоративных растений «Цветы раскаленной 

земли» 

Призер (2 место) 

Приказ от 22.03.2018 г. 

№130-од 

Бут Л. И., учитель 

биологии 

31 Кандаскалова Полина Муниципальный этап ХVІІІ Всероссийской Творческой 

Ассамблеи «Адрес детства-Россия» 

Победитель 

Приказ от 02.03.2018 г. 

№168-од 

Бурлуцкая Ю. В., 

старшая вожатая 

32 Тыркалов Егор Муниципальный этап ХVІІІ Всероссийской Творческой 

Ассамблеи «Адрес детства-Россия» 

Призер (2 место) 

Приказ от 02.03.2018 г. 

№168-од 

Машнева Н. Г., 

учитель начальных 

классов 

33 Волкова Дарья Муниципальный этап ХVІІІ Всероссийской Творческой 

Ассамблеи «Адрес детства-Россия» 

Призер (3 место) 

Приказ от 02.03.2018 г. 

№168-од 

Третьякова Н. В., 

учитель начальных 

классов 

34 Дорохина Анастасия Муниципальный этап ХVІІІ Всероссийской Творческой 

Ассамблеи «Адрес детства-Россия» 

Призер 2 место) 

Приказ от 02.03.2018 г. 

№168-од 

Третьякова Н. В., 

учитель начальных 

классов 
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35 Александрова Мария, 

обучающаяся 8 «Б» 

класса  

Муниципальный этап 

областного конкурса среди активистов школьного 

музейного движения 

Призер (3 место) 

Приказ от 14  марта  

2018 года                                                                               

№ 206 - од 

Степаненко Наталья 

Николаевна, 

руководитель 

школьного музея 

36 Кукуяшная Анна, 10Б 

класс 

Муниципальный  этап  областной олимпиады (конкурса) 

школьников 

общеобразовательных организаций Белгородской области 

по пенсионному законодательству Российской Федерации 

в 2017-2018 учебном году 

Призер 3 степени 

Приказ №261-од от 

23.03.2018 г. 

Акимова Н. А., 

учитель истории 

37 Шинкаренко Даниил, 

10 класс 

Муниципальный  этап  областной олимпиады (конкурса) 

школьников 

общеобразовательных организаций Белгородской области 

по пенсионному законодательству Российской Федерации 

в 2017-2018 учебном году 

Призер 2 степени 

Приказ №261-од от 

23.03.2018 г. 

Акимова Н. А., 

учитель истории 

38 Кукуяшная Анна, 10Б 

класс 

Муниципальный  конкурс творческих работ юных 

корреспондентов пресс-центров детских общественных 

организаций «Свой голос» 

Победитель 

Приказ от 22.03.2018 г. 

№228-од 

Иваненко И. В., 

учитель русского 

языка и литературы 

39 Гительман Константин, 

7 класс 

Муниципальный  этап конкурса детских работ «Мой 

безопасный Интернет» 

Призер  

Приказ №255-од от 

28.03.2018 г 

Баромыченко В. Ф. 

40 Школьный 

краеведческий музей 

МОУ «СОШ № 1» г. 

Валуйки  

 

Муниципальная неделя «Музей и дети» Призер  

Приказ от 29.03.2018 г. 

№260-од 

Коваленко И.В., 

учитель истории 

41 Сериков Антон, 7Г  

класс 

Муниципальный этап Всероссийской акции «Летопись 

юннатских дел» 

Призер (2 место) 

Приказ от 03.04.2018 г. 

№282-од 

Бут Л. И., учитель 

биологии 

42 Мамедова Марианна, 

2В 2класс 

Муниципальный этап областного конкурса для детей и 

молодежи «Помним! Славим! Гордимся!» 

Призер  (2 место) 

Приказ от 10.04.2018 г. 

№301-од 

Третьякова Н. В., 

учитель начальных 

классов 

43 Штарева Екатерина Муниципальный этап областного Пасхального конкурса- Победитель Степаненко Н. Н., 
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фестиваля детского творчества «Радость души моей» Приказ от 03.05.2018 г. 

№366-од 

учитель истории 

44 Янченко Тимур Муниципальный этап областного Пасхального конкурса-

фестиваля детского творчества «Радость души моей» 

Призер (3 место) 

Приказ от 03.05.2018 г. 

№366-од 

Быкова Е. В., 

учитель начальных 

классов 

45 Александрова Мария Муниципальный этап областного Пасхального конкурса-

фестиваля детского творчества «Радость души моей» 

Призер (3 место) 

Приказ от 03.05.2018 г. 

№366-од 

Степаненко Н. Н., 

учитель истории 

46 Лобынцева Валентина Муниципальный этап областного Пасхального конкурса-

фестиваля детского творчества «Радость души моей» 

Призер (3 место) 

Приказ от 03.05.2018 г. 

№366-од 

Быкова Е. В., 

учитель начальных 

классов 

47 Резников Глеб Муниципальный этап областной выставки детского  

технического творчества «Техностарт» 

Призер (2 место) 

Приказ от 03.05.2018 г. 

№362-од 

 

48 Тулинов Артем Муниципальный этап областной выставки детского  

технического творчества «Техностарт» 

Победитель 

Приказ от 03.05.2018 г. 

№362-од 

Трегубова Л. А., 

учитель начальных 

классов 

49 Тулинова София Муниципальный этап областной выставки детского  

технического творчества «Техностарт» 

Победитель 

Приказ от 03.05.2018 г. 

№362-од 

Некрасов А. В., 

учитель технологии 

50 Команда МОУ «СОШ 

№1» г. Валуйки 

Муниципальный этап конкурса-фестиваля юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо» 

Победитель 

Приказ от 25.04.2018 г. 

№256-од 

Бесчастная О. В., 

заместитель 

директора 

51 Долинская Екатерина, 8 

В класс  

 

Муниципальный  этап регионального конкурса «Мой 

отчий край», посвященного 65-летию образования 

Белгородской области 

Призер 

Приказ от 07.05. 2018 г. 

№ 308 – од 

 

Кулешова Н.А., 

учитель русского 

языка и литературы 

52 Поприч Виталий, 9 Д 

класс  

Муниципальный  этап регионального конкурса «Мой 

отчий край», посвященного 65-летию образования 

Белгородской области 

Призер 

Приказ от 07.05. 2018 г. 

№ 308 – од 

Коваленко И.В., 

учитель истории 

53 Горбатко Виктория, 

Старостенко Полина, 

Муниципальный этап областной природоохранной акции 

«Земля – наш дом» 

Победитель 

Приказ от 24.05.2018 г. 

Бут Л. И., учитель 

биологии 
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7Г класс №435-од 

54 Данилова Юлия, 7Г 

класс 

Муниципальный этап областной природоохранной акции 

«Земля – наш дом» 

Победитель 

Приказ от 24.05.2018 г. 

№435-од 

Бут Л. И., учитель 

биологии 

55 Тыщенко Анастасия, 7Г 

класс 

Муниципальный этап областной природоохранной акции 

«Земля – наш дом» 

Призер (2 место) 

Приказ от 24.05.2018 г. 

№435-од 

Бут Л. И., учитель 

биологии 

56 Бордикова Валерия, 7Г 

класс 

Муниципальный этап областной природоохранной акции 

«Земля – наш дом» 

Призер (3 место) 

Приказ от 24.05.2018 г. 

№435-од 

Бут Л. И., учитель 

биологии 

57 Бырка Евгений Муниципальный этап областной природоохранной акции 

«Земля – наш дом» 

Призер (2 место) 

Приказ от 24.05.2018 г. 

№435-од 

Бут Л. И., учитель 

биологии 

58 Куркина Полина, 9А 

класс 

Муниципальный этап областной природоохранной акции 

«Земля – наш дом» 

Победитель 

Приказ от 24.05.2018 г. 

№435-од 

Шинкарь Л. И., 

учитель биологии 

59 Гриднева Софья, 10А 

класс 

Муниципальный этап областной природоохранной акции 

«Земля – наш дом» 

Победитель 

Приказ от 24.05.2018 г. 

№435-од 

Шинкарь Л. И., 

учитель биологии 

60 Ренкас Анастасия Районный конкурс лидеров общественных объединений 

«Лидер 21 века» 

Победитель  

Приказ от 26.04.2018 г., 

№56-од 

Бесчастная О. В., 

заместитель 

директора 

61 Тыщенко Анастасия, 8 

класс 

Муниципальный этап регионального конкурса детского 

рисунка «Мир науки глазами детей»  

Призер 

Приказ от 11.09.2018 г. 

№620-од 

Малюкова Е. А., 

учитель 

изобразительного 

искусства 

62 Пучкова Екатерина, 4 

класс 

Муниципальный этап Всероссийского Конкурса детского 

рисунка «Любимая школа глазами детей» 

Призер 

Приказ от 14.09.2018 г. 

№635-од 

Герасимова О. А., 

учитель начальных 

классов 

63 Зотова Полина, 4Г 

класс 

Фестиваль цветочных композиций в рамках празднования 

Дня города Валуйки 

Победитель 

Приказ от 17.09.2018 г. 

№644-од 

Калтыкова Е. А., 

учитель начальных 

классов 



70 

 

64 Барыбина Дарья, 4В 

класс 

Фестиваль цветочных композиций в рамках празднования 

Дня города Валуйки 

Победитель 

Приказ от 17.09.2018 г. 

№644-од 

Трегубова Л. А., 

учитель начальных 

классов 

65 Коллектив 5Г класса Фестиваль цветочных композиций в рамках празднования 

Дня города Валуйки 

Призер 

Приказ от 17.09.2018 г. 

№644-од 

Кальницкая Е. С., 

учитель русского 

языка и литература 

66 Коллектив 7Б класса Фестиваль цветочных композиций в рамках празднования 

Дня города Валуйки 

Призер 

Приказ от 17.09.2018 г. 

№644-од 

Бесчастная О. В., 

учитель физической 

культуры 

67 Лунева Екатерина, 1В 

класс 

Парад домашних обитателей в рамках празднования Дня 

города Валуйки 

Призер 

Приказ от 17.09.2018 г. 

№644-од 

Цуканова Е. А., 

учитель начальных 

классов 

68 Джуган Илья, 5Г класс Парад домашних обитателей в рамках празднования Дня 

города Валуйки 

Призер 

Приказ от 17.09.2018 г. 

№644-од 

Кальницкая Е. С., 

учитель русского 

языка и литература 

69 Крапивина Юлия, 9 

класс 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

сочинений - 2018 

Победитель 

Приказ от25.09.2018 г. 

№666-од 

Савченко Е. М., 

учитель русского 

языка и литературы 

70 Кукуяшная Анна, 11 

класс 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

сочинений - 2018 

Победитель 

Приказ от25.09.2018 г. 

№666-од 

Иваненко И. В., 

учитель русского 

языка и литературы 

71 Лобынцева Валентина, 

5 класс 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

сочинений - 2018 

Призер 

Приказ от25.09.2018 г. 

№666-од 

Воронкова В. В., 

учитель русского 

языка и литературы 

72 Исторический музей 

МОУ «СОШ №1» г. 

Валуйки Белгородской 

области 

Муниципальный смотр-конкурс музеев образовательных 

организаций г. Валуйки и Валуйского района, 

посвященного 75-летию Курской битвы 

Победитель 

Приказ от 26.09.2018 г. 

№672-од 

Степаненко Н. Н., 

учитель истории 

73 Коллектив 8Г класса Социально-значимая акция «ЭкоДобро» Призер 

Приказ от 28.09.2018 г. 

№681-од 

Бут Л. И., учитель 

биологии 



71 

 

74 Федосеева Дарья, 11А 

класс 

Муниципальный этап областного конкурса на знание 

государственных и региональных символов и атрибутов 

РФ «Моя Белгородчина – моя Россия» 

Призер 

Приказ от 08.10.2018 г. 

№709-од 

Акимова Н. А., 

учитель истории 

75 Никонов Никита 

Алексеевич, 8 класс 

Муниципальный этап 15 Открытой всероссийской 

интеллектуальной олимпиады «Наше наследие» 

Победитель 

Приказ от15.10.2018 г. 

№733-од 

Марочкина И. Н., 

учитель истории 

76 Трунов Денис 

Владимирович 

Муниципальный этап 15 Открытой всероссийской 

интеллектуальной олимпиады «Наше наследие» 

Победитель 

Приказ от15.10.2018 г. 

№733-од 

Марочкина И. Н., 

учитель истории 

77 Кукуяшная Анна 

Владимировна 

Муниципальный этап 15 Открытой всероссийской 

интеллектуальной олимпиады «Наше наследие» 

Победитель 

Приказ от15.10.2018 г. 

№733-од 

Акимова Н. А., 

учитель истории 

78  Жбанкова Мария 

Владимировна  

Муниципальный этап 15 Открытой всероссийской 

интеллектуальной олимпиады «Наше наследие» 

Победитель 

Приказ от15.10.2018 г. 

№733-од 

Акимова Н. А., 

учитель истории 

79 Александрова Мария 

Александровна  

Муниципальный этап 15 Открытой всероссийской 

интеллектуальной олимпиады «Наше наследие» 

Призер 

Приказ от15.10.2018 г. 

№733-од 

Гительман В. Л., 

учитель истории 

80 Гительман Константин 

Константинович  

Муниципальный этап 15 Открытой всероссийской 

интеллектуальной олимпиады «Наше наследие» 

Призер 

Приказ от15.10.2018 г. 

№733-од 

Марочкина И. Н., 

учитель истории 

81 Бырка Евгений 

Александрович  

Муниципальный этап 15 Открытой всероссийской 

интеллектуальной олимпиады «Наше наследие» 

Призер 

Приказ от15.10.2018 г. 

№733-од 

Гительман В. Л., 

учитель истории 

82 Аверьянова Ирина 

Геннадьевна  

Муниципальный этап 15 Открытой всероссийской 

интеллектуальной олимпиады «Наше наследие» 

Призер 

Приказ от15.10.2018 г. 

№733-од 

Акимова Н. А., 

учитель истории 

83 Аркатова Юлия 

Алексеевна  

Муниципальный этап 15 Открытой всероссийской 

интеллектуальной олимпиады «Наше наследие» 

Призер 

Приказ от15.10.2018 г. 

№733-од 

Акимова Н. А., 

учитель истории 

84 Короткова Екатерина 

Ивановна 

Муниципальный этап 15 Открытой всероссийской 

интеллектуальной олимпиады «Наше наследие» 

Призер 

Приказ от15.10.2018 г. 

Акимова Н. А., 

учитель истории 
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№733-од 

85 ДОО «Страна знаний» 

МОУ «СОШ №1» г. 

Валуйки 

Муниципальный этап областного смотра-конкурса комнат 

актива детских общественных организаций 

Призер  

Приказ от 25.10.2018 г. 

№781-од 

Бесчастная О. В., 

заместитель 

директора 

86 Сухомлинова София, 9 

класс 

Муниципальный этап Международного конкурса 

детского творчества «Красота Божьего мира» 

Победитель 

Приказ от 30.10.2018 г. 

№795-од 

Малюкова Е. А., 

учитель 

изобразительного 

искусства 

87 Головина Анастасия, 7 

класс 

Муниципальный этап Международного конкурса 

детского творчества «Красота Божьего мира» 

Призер 

Приказ от 30.10.2018 г. 

№795-од 

Цуканова Е. А., 

учитель начальных 

классов 

88 Фоменко Екатерина, 9А 

класс 

Муниципальный этап ежегодного детского конкурса 

художественного чтения «Здесь тяга моя земная…» 

Победитель 

Приказ от 19.11.2018 г. 

№853-од 

Савченко Е. М., 

учитель русского 

языка и литературы 

89 Хахленков Максим, 7Д 

класс 

Муниципальный этап ежегодного детского конкурса 

художественного чтения «Здесь тяга моя земная…» 

Призер 

Приказ от 19.11.2018 г. 

№853-од 

Иваненко И. В., 

учитель русского 

языка и литературы 

90 Кузовлева Виктория, 10 

класс 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

«Подрост» 

Призер 

Приказ от 27.11.2018 г. 

№887-од 

Шинкарь Л. И., 

учитель биологии 

91 Фоменко Екатерина, 9А 

класс 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

«Подрост» 

Призер 

Приказ от 27.11.2018 г. 

№887-од 

Яскилка Е. П., 

учитель географии 

92 Гайдай Анастасия, 10А 

класс 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Моя 

малая Родина: природа, культура, этнос» 

Призер 

Приказ от 27.11.2018 г. 

№887-од 

Шинкарь Л. И., 

учитель биологии 

93 Путилина Валерия, 9Б 

класс 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Моя 

малая Родина: природа, культура, этнос» 

Призер 

Приказ от 27.11.2018 г. 

№887-од 

Бут Л. И., учитель 

биологии 

94 Качалова Арина, 7Д 

класс 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Моя 

малая Родина: природа, культура, этнос» 

Призер 

Приказ от 27.11.2018 г. 

№887-од 

Шинкарь Л. И., 

учитель биологии 
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95 Плясова Екатерина, 8Г 

класс 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Моя 

малая Родина: природа, культура, этнос» 

Призер 

Приказ от 27.11.2018 г. 

№887-од 

Бут Л. И., учитель 

биологии 

96 Шелайкина Софья, 6А 

класс 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Моя 

малая Родина: природа, культура, этнос» 

Призер 

Приказ от 27.11.2018 г. 

№887-од 

Шинкарь Л. И., 

учитель биологии 

97 Старостенко Полина, 

8Г класс 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Моя 

малая Родина: природа, культура, этнос» 

Призер 

Приказ от 27.11.2018 г. 

№887-од 

Бут Л. И., учитель 

биологии 

98 Грибанова Ирина, 10 

класс 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Моя 

малая Родина: природа, культура, этнос» 

Призер 

Приказ от 27.11.2018 г. 

№887-од 

Шинкарь Л. И., 

учитель биологии 

99 Горбатко Виктория, 8Г 

класс 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Моя 

малая Родина: природа, культура, этнос» 

Призер 

Приказ от 27.11.2018 г. 

№887-од 

Бут Л. И., учитель 

биологии 

10

0 

Агитбригада МОУ 

«СОШ №1» г. Валуйки 

Муниципальный конкурс агитбригад «Мы за здоровый  

образ жизни» 

Призер 

Приказ от 29.11.2018 г 

№897-од 

Бесчастная О. В., 

заместитель 

директора 

Бурлуцкая Ю. В., 

старшая вожатая 

10

1 

Посохова Ирина, 7В 

класс 

Муниципальный конкурс чтецов на иностранном языке Победитель 

Приказ от 17.12.2018 г 

№959-од 

Федюкова Е. В., 

учитель английского 

языка 

10

2 

Риммар Валерия, 3А 

класс 

Муниципальный конкурс чтецов на иностранном языке Призер 

Приказ от 17.12.2018 г 

№959-од 

Барабаш Ю. И., 

учитель начальных 

классов 

10

3 

Тулинов Артем, 6Б 

класс 

Муниципальный конкурс чтецов на иностранном языке Призер 

Приказ от 17.12.2018 г 

№959-од 

Придворева И. Г., 

учитель английского 

языка 

10

4 

Тулинова София, 4В 

класс 

Муниципальный конкурс чтецов на иностранном языке Призер 

Приказ от 17.12.2018 г 

№959-од 

Бреславская Ю. Г., 

учитель английского 

языка 
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10

5 

Хоровой коллектив Муниципальный этап 10 областного фестиваля хоров 

«Поющее детство» 

Победитель 

Приказ от 21.12.2018 г. 

№1001-од 

Еленко Н. А., 

учитель музыки 

Черняева Ю. А., 

учитель музыки 

10

6 

Посохова Ирина, 7В 

класс 

Муниципальный этап областной вставки-конкурса 

новогодних букетов и композиций «Зимняя фантазия» 

Призер 

Приказ от 25.12.2018 г. 

№1006-од 

Шинкарь Л. И., 

учитель биологии 

10

7 

Величко Елизавета, 2Б 

класс 

Муниципальный этап областной вставки-конкурса 

новогодних букетов и композиций «Зимняя фантазия» 

Победитель 

Приказ от 25.12.2018 г. 

№1006-од 

Домарева Н. И., 

учитель начальных 

классов 

10

8 

Салова Виталия, 6Б 

класс 

Муниципальный этап областной вставки-конкурса 

новогодних букетов и композиций «Зимняя фантазия» 

Победитель 

Приказ от 25.12.2018 г. 

№1006-од 

Придворева И. Г., 

учитель английского 

языка 

10

9 

Жерлицына Дарья, 6Б 

класс 

Муниципальный этап областной вставки-конкурса 

новогодних букетов и композиций «Зимняя фантазия» 

Победитель 

Приказ от 25.12.2018 г. 

№1006-од 

Придворева И. Г., 

учитель английского 

языка 

11

0 

Величко Елизавета, 2Б 

класс 

Муниципальный этап областной вставки-конкурса 

новогодних букетов и композиций «Зимняя фантазия» 

Призер 

Приказ от 25.12.2018 г. 

№1006-од 

Домарева Н. И., 

учитель начальных 

классов 

11

1 

Чужинова Анастасия, 

9Г класс 

Муниципальный этап областной вставки-конкурса 

новогодних букетов и композиций «Зимняя фантазия» 

Победитель 

Приказ от 25.12.2018 г. 

№1006-од 

Кулешова Н. А., 

учитель русского 

языка 

 

В школе действует НОУ «ЭРУДИТ», состоящая из секций: «Словесник», «Краевед», «ЭКОС», «Юные исследователи», «Юный техник», 

«Эстет». В школе функционирует школьный технопарк «Перспектива». В нем организована работа четырех зон: зона биологических 

исследований, зона химических исследований, зона робототехники, зона 3 -Dмоделирования. Определена высокая степень  влияния научно-

исследовательской работы на развитие творческих способностей обучающихся. Осуществление обучающимися исследовательской и проектной 

деятельности по различным учебным предметам, планомерная подготовка к  научно-практическим конференциям, предметным олимпиадам, 

конкурсам, викторинам  приносит свои положительные результаты.  

 

 

 



75 

 

Результативность участия учащихся общеобразовательной организации в различных мероприятиях исследовательского и проектного 

направлений 
 Ф.И.О. участника Название конкурса Результат участия Ф.И.О. научного руководителя 

Всероссийский уровень 

1 Волобуева Дарья, 1Д 

класс 

 Всероссийский открытый конкурс научно-

исследовательских и творческих работ 

молодѐжи «Меня оценят в XXI веке» 

Победитель Каменева Т. А., учитель 

начальных классов 

2 Акимова Ирина Юрьевна Всероссийский конкурс научно-

исследовательских и творческих работ 

молодежи «Меня оценят в XXI веке» 

Диплом I степени Акимова Н. А., учитель 

истории 

3 Посохова Виктория 

Александровна 

Всероссийский конкурс научно-

исследовательских и творческих работ 

молодежи «Меня оценят в XXI веке» 

Диплом I степени Акимова Н. А., учитель 

истории 

Региональный уровень 

1 Бырка Евгений Областной конкурс «Школа исследователей и 

изобретателей «ЮниКвант» 

Победитель  

Приказ от 22.01.2018 г. 

№34-од 

Кальницкий А. А., 

учитель математики 

2 Волобуева Дарья, 1Д класс 

 

Региональный этап 

Всероссийского детского  конкурса научно-

исследовательских и творческих работ 

«Первые шаги в науке» 

Победитель 

Приказ от 10.04.  2018 г. № 

924-од 

 

Каменева Т.А., учитель 

начальных классов 

3 Бырка Надежда, 4Д класс 

 

Региональный этап Всероссийского детского  

конкурса научно-исследовательских  

и творческих работ «Первые шаги в науке» 

Призер 2 степени 

Приказ от 10.04.  2018 г. № 

924-од 

Герасимова О.А., учитель 

начальных классов 

4 Гительман Константин Региональный этап Всероссийского детского  

конкурса научно-исследовательских  

и творческих работ «Первые шаги в науке» 

Победитель 

Приказ от 10.04.  2018 г. № 

924-од 

Гительман В. Л., учитель 

истории 

5 Тулинова Софья, 4В класс Региональный этап Всероссийского детского  

конкурса научно-исследовательских  

и творческих работ «Первые шаги в науке» 

Победитель Приказ от 

08.05.2018 г., №1246 

Трегубова Л. А., учитель 

начальных классов 

6 Бырка Евгений, 8Д класс Межшкольная региональная научно-

исследовательская конференция для учащихся 

Победитель  

 

Бут Л. И., учитель 

биологии 



76 

 

общеобразовательных учреждений «Я думаю, 

решаю, открываю новое (ЯДРО)» 

7 Абдуллаев Дмитрий, 8Г 

класс 

Межшкольная региональная научно-

исследовательская конференция для учащихся 

общеобразовательных учреждений «Я думаю, 

решаю, открываю новое (ЯДРО)» 

Победитель  

 

Бут Л. И., учитель 

биологии 

8 Горбатко Виктория, 8Г 

класс 

Межшкольная региональная научно-

исследовательская конференция для учащихся 

общеобразовательных учреждений «Я 

думаю,решаю, открываю новое (ЯДРО)» 

Призер  

 

Бут Л. И., учитель 

биологии 

9 Ермоленко Валерия, 7В 

класс 

Межшкольная региональная научно-

исследовательская конференция для учащихся 

общеобразовательных учреждений «Я думаю, 

решаю, открываю новое (ЯДРО)» 

Призер  

 

Шинкарь Л. И., учитель 

биологии 

10 Посохова Вероника, 7Д 

класс 

Межшкольная региональная научно-

исследовательская конференция для учащихся 

общеобразовательных учреждений «Я думаю, 

решаю, открываю новое (ЯДРО)» 

Призер 

 

Акимова Н. А., учитель 

истории 

11 Посохова Дарья, 6 класс Региональный симпозиум научно-

исследовательских проектов обучающихся 

«Мои исследования – родному краю» 

Победитель  

Приказ от19.11.2018 г. 

№2968 

Каменева Т. А., учитель 

начальных классов 

12 Герасименко Дарина, 4А 

класс 

Региональный симпозиум научно-

исследовательских проектов обучающихся 

«Мои исследования – родному краю» 

Победитель  

Приказ от19.11.2018 г. 

№2968 

Кальницкая Л. А., учитель 

начальных классов 

13 Дронов Егор, 2Д класс Региональный симпозиум научно-

исследовательских проектов обучающихся 

«Мои исследования – родному краю» 

Призер 

Приказ от19.11.2018 г. 

№2968 

Каменева Т. А., учитель 

начальных классов 

14 Бырка Евгений, 8Д класс Региональный этап Всероссийского конкурса 

«Моя малая родина: природа, культура, этнос» 

Победитель 

Приказ от 24.12.2018 г. 

№3269 

Бут Л. И., учитель 

биологии 

15 Ермоленко Валерия,  Областной конкурс исследователей и 

изобретателей «Лифт в будущее» 

Призер (3 место) 

Приказ от29.12.2018 г. 

Шинкарь Л. И., учитель 

биологии 
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№3350 
Муниципальный уровень 

1 Щекина Полина Муниципальный этап областного конкурса 

«Школа исследователей и изобретателей 

«ЮниКвант» 

Победитель  

Приказ от 22.01.2018 г. 

№34-од 

Шинкарь Л. И., учитель 

биологии 

2 Бырка Евгений Муниципальный этап областного конкурса 

«Школа исследователей и изобретателей 

«ЮниКвант» 

Победитель  

Приказ от 22.01.2018 г. 

№34-од 

Кальницкий А. А., 

учитель математики 

3 Жариков Роман Муниципальный этап областного конкурса 

«Школа исследователей и изобретателей 

«ЮниКвант» 

Победитель  

Приказ от 22.01.2018 г. 

№34-од 

Некрасов А. В., учитель 

технологии 

4 Тыркалов Никита Муниципальный этап областного конкурса 

«Школа исследователей и изобретателей 

«ЮниКвант» 

Победитель  

Приказ от 22.01.2018 г. 

№34-од 

Некрасов А. В., учитель 

технологии 

5 Константинов Сергей Муниципальный этап областного конкурса 

«Школа исследователей и изобретателей 

«ЮниКвант» 

Призер (2 место) 

Приказ от 22.01.2018 г. 

№34-од 

Некрасов А. В., учитель 

технологии 

6 Ракита Савелий Муниципальный этап областного конкурса 

«Школа исследователей и изобретателей 

«ЮниКвант» 

Призер (2 место) 

Приказ от 22.01.2018 г. 

№34-од 

Шинкарь Л. И., учитель 

биологии 

7 Дусь  

Арина  

 

Муниципальный  этап 

Всероссийского  конкурса исследовательских 

работ и творческих проектов дошкольников 

и младших школьников  «Я - исследователь» 

Победитель 

Приказ от 29.01.2018 г. 

№63-од 

Седакова Любовь 

Геннадьевна 

8 Дронов  

Егор  

 

Муниципальный  этап 

Всероссийского  конкурса исследовательских 

работ и творческих проектов дошкольников 

и младших школьников  «Я - исследователь» 

Победитель 

Приказ от 29.01.2018 г. 

№63-од 

Каменева Татьяна 

Анатольевна 

9 Герасименко Дарина Муниципальный  этап 

Всероссийского  конкурса исследовательских 

работ и творческих проектов дошкольников 

и младших школьников  «Я - исследователь» 

Призер 

 Приказ от 29.01.2018 г. 

№63-од 

Кальницкая Л. А. 
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10 Алиева 

 Фиренгиз 

Муниципальный  этап 

Всероссийского  конкурса исследовательских 

работ и творческих проектов дошкольников 

и младших школьников  «Я - исследователь» 

Призер  

Приказ от 29.01.2018 г. 

№63-од 

Машнева Н. Г. 

11 Тулинова  

София 

Муниципальный  этап 

Всероссийского  конкурса исследовательских 

работ и творческих проектов дошкольников 

и младших школьников  «Я - исследователь» 

Победитель 

Приказ от 29.01.2018 г. 

№63-од 

Трегубова Лариса 

Андреевна 

12 Бырка Надежда, 4Д класс 

 

Муниципальный этап 

Всероссийского детского  конкурса научно-

исследовательских и творческих работ 

«Первые шаги в науке» 

Победитель 

Приказ от 19 марта   2018 г. 

№ 227-од 

 

Герасимова О.А., учитель 

начальных классов 

13 Волобуева Дарья, 1Д класс 

 

Муниципальный этап 

Всероссийского детского  конкурса научно-

исследовательских и творческих работ 

«Первые шаги в науке» 

Победитель 

Приказ от 19 марта   2018 г. 

№ 227-од 

 

Каменева Т.А., учитель 

начальных классов 

14 Посохова Вероника, 11А 

класс  

 

Муниципальный этап 

Всероссийского детского  конкурса научно-

исследовательских и творческих работ 

«Первые шаги в науке» 

Призер 

Приказ от 19 марта   2018 г. 

№ 227-од 

 

Акимова Н.А., учитель 

истории 

15 Гительман Константин, 7 

класс 

Муниципальный этап 

Всероссийского детского  конкурса научно-

исследовательских и творческих работ 

«Первые шаги в науке» 

Победитель 

Приказ от 19 марта   2018 г. 

№ 227-од 

 

Гительман В.Л., учитель 

истории 

16 Гайдуков Дмитрий, 2В 

класс   

 

Муниципальный этап 

Всероссийского детского  конкурса научно-

исследовательских и творческих работ 

«Первые шаги в науке» 

Призер 

Приказ от 19 марта   2018 г. 

№ 227-од 

 

Третьякова Н.В., учитель 

начальных классов 

 

 За 2018 учебный год  учащимися 1-11 классов представлены 65 исследовательские работы на очных и заочных муниципальных, 

региональных и всероссийских конференциях. В очных всероссийских научно-исследовательских конференциях и конкурсах завоевано 3 диплома 

1,2  степени. По итогам региональных конференций и конкурсов получено 15 дипломов, муниципальных - 16 дипломов. 
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3. Спортивные достижения учащихся 

№п/п Участники Спортивные мероприятия Результат 

1 Команда МОУ «СОШ №1» г. 

Валуйки 

Соревнования  по легкой атлетике в зачет 61 городской и 

районной спартакиады школьников 

Призер (2 место) 

Приказ от 23 мая 2018 года № 432 - од 

2 Заржевская Катарина Соревнования  по легкой атлетике в зачет 61 городской и 

районной спартакиады школьников 

Победитель 

Приказ от 23.05.2018 г., №432-од  

3 Портянко Владимир Соревнования  по легкой атлетике в зачет 61 городской и 

районной спартакиады школьников 

Победитель 

Приказ от 23.05.2018 г., №432-од  

4 Некрасова Влада Соревнования  по легкой атлетике в зачет 61 городской и 

районной спартакиады школьников 

Победитель 

Приказ от 23.05.2018 г., №432-од  

5 Скитер Кирилл Соревнования  по легкой атлетике в зачет 61 городской и 

районной спартакиады школьников 

 

Призер (2 место) 

Приказ от 23 мая 2018 года                   

№ 432 - од 

6 Шинкаренко Даниил Соревнования  по легкой атлетике в зачет 61 городской и 

районной спартакиады школьников 

Призер (2 место) 

Приказ от 23 мая 2018 года                   

№ 432 - од 

7 Сычева Виктория Соревнования  по легкой атлетике в зачет 61 городской и 

районной спартакиады школьников 

Призер (2 место) 

Приказ от 23 мая 2018 года                   

№ 432 - од 

8 Герасимов Алексей Соревнования  по легкой атлетике в зачет 61 городской и 

районной спартакиады школьников 

Призер (3 место) 

Приказ от 23 мая 2018 года                   

№ 432 - од 

9 Команда МОУ «СОШ №1» г. 

Валуйки 

Районная военно-патриотическая игра «Зарница» Призер (2 место) 

Приказ от 22.05.2018 г. №77-од 

10 Команда МОУ «СОШ №1» г. 

Валуйки 

31-е районные туристские соревнования обучающихся Победитель 

Приказ от04 июля 2018 года                                                                                    

№ 460-од 

11 Зайцев Иван Открытое первенство города и района по плаванию Призер (2 место) 

Приказ от 03.04.2018 г. №36-од 

12 Некрасова Влада, 10А класс Открытое первенство города и района по плаванию Победитель  

Приказ от 03.04.2018 г. №36-од 
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13 Команда МОУ «СОШ №1» г. 

Валуйки 

Спартакиада допризывной и призывной молодежи  Призер (2 место) 

Приказ от23.04.2018 г. №52-од 

14 Портянко Владимир Спартакиада допризывной и призывной молодежи  Призер (2 место) 

Приказ от23.04.2018 г. №52-од 

15 Некрасова Влада Спартакиада допризывной и призывной молодежи Победитель 

Приказ от23.04.2018 г. №52-од 

16 Манина Виолетта Районный легкоатлетический кросс на приз газеты 

«Валуйская звезда» 

Победитель 

Приказ от 28.04.2018 г .№64-од 

17 Скитер Илья Районный легкоатлетический кросс на приз газеты 

«Валуйская звезда» 

Призер (2 место) 

Приказ от 28.04.2018 г .№64-од 

18 Сычева Виктория Районный легкоатлетический кросс на приз газеты 

«Валуйская звезда» 

Победитель 

Приказ от 28.04.2018 г .№64-од 

19 Портянко Владимир Районный легкоатлетический кросс на приз газеты 

«Валуйская звезда» 

Победитель 

Приказ от 28.04.2018 г .№64-од 

20 Жарикова Юлия Районный легкоатлетический кросс на приз газеты 

«Валуйская звезда» 

Призер (2 место) 

Приказ от 28.04.2018 г .№64-од 

21 Команда МОУ «СОШ №1» г. 

Валуйки 

Районный легкоатлетический кросс на приз газеты 

«Валуйская звезда» 

Победитель 

Приказ от 28.04.2018 г .№64-од 

22 Часовитин Александр Муниципальный этап Фестиваля ГТО Победитель 

Приказ от 07.05.2018 г. №68-од 

23 Гладкая Дарья Муниципальный этап Фестиваля ГТО Победитель 

Приказ от 07.05.2018 г. №68-од 

24 Воронина Софья Муниципальный этап Фестиваля ГТО Призер (3 место) 

Приказ от 07.05.2018 г. №68-од 

25 Команда МОУ «СОШ №1» г. 

Валуйки 

Легкоатлетическая эстафета по городу, посвященная Дню 

Победы 

Призер (2 место) 

Приказ от 03.05.2018 г. №66-од 

26 Команда МОУ «СОШ №1» г. 

Валуйки (младшая группа) 

Районные соревнования обучающихся по технике пешего 

туризма 

Победитель  

Приказ от 14.05.2018 г. №397-од 

27 Команда МОУ «СОШ №1» г. 

Валуйки (средняя группа) 

Районные соревнования обучающихся по технике пешего 

туризма 

Победитель  

Приказ от 14.05.2018 г. №397-од 

28 Команда МОУ «СОШ №1» г. 

Валуйки 

 61 городская и районная Спартакиада школьников в 2017-

2018 учебном году 

Победитель 

Приказ от     05 июля 2018 года № 523 
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- од 

29 Команда МОУ «СОШ №1» г. 

Валуйки 

Муниципальный  этап спортивной акции школьников «От 

старта до финиша на одном дыхании»   

Призер (3 место) 

Приказ от 05.07.2018 г. №520-од 

30 Команда МОУ «СОШ №1» г. 

Валуйки 

Муниципальный  этап Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания» 

Призер (2 место) 

Приказ от 05 июля 2018 года                № 521 - од 

31 Команда МОУ «СОШ №1» г. 

Валуйки 

Муниципальный  этап Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры»  

Победитель 

Приказ от 05 июля 2018 года № 522 - од 

32 Команда МОУ «СОШ №1» г. 

Валуйки (старшая группа) 

Районные соревнования обучающихся по технике 

пешеходного туризма "Золотая осень" 

Победитель 

Приказ от 01.10.2018 г №689-од 

33 Команда МОУ «СОШ №1» г. 

Валуйки (средняя группа) 

Районные соревнования обучающихся по технике 

пешеходного туризма "Золотая осень" 

Победитель 

Приказ от 01.10.2018 г №689-од 

34 Команда МОУ «СОШ №1» г. 

Валуйки 

Соревнования по шахматам в зачет 62 Спартакиады 

школьников 

Победитель 

Приказ от 12.11.2018 г №826-од 

35 Команда МОУ «СОШ №1» г. 

Валуйки 

Соревнования по гимнастике в зачет 62 Спартакиады 

школьников 

Победитель 

Приказ от 28.11.2018 г №893-од 

36 Команда МОУ «СОШ №1» г. 

Валуйки (2001-2002 – 

юноши) 

Соревнования по мини-футболу (футзалу) в рамках 

Общероссийского проекта "Мини-футбол в школу" 

Победитель 

Приказ от 05.12.2018 г. №920-од 

37 Команда МОУ «СОШ №1» г. 

Валуйки (2003-2004 – 

юноши) 

Соревнования по мини-футболу (футзалу) в рамках 

Общероссийского проекта "Мини-футбол в школу" 

Победитель 

Приказ от 05.12.2018 г. №920-од 

38 Команда МОУ «СОШ №1» г. 

Валуйки (2005-2006 – 

юноши) 

Соревнования по мини-футболу (футзалу) в рамках 

Общероссийского проекта "Мини-футбол в школу" 

Победитель 

Приказ от 05.12.2018 г. №920-од 

39 Команда МОУ «СОШ №1» г. 

Валуйки (2007-2008 – 

юноши) 

Соревнования по мини-футболу (футзалу) в рамках 

Общероссийского проекта "Мини-футбол в школу" 

Победитель 

Приказ от 05.12.2018 г. №920-од 

40 Команда МОУ «СОШ №1» г. 

Валуйки (2001-2002 – 

девушки) 

Соревнования по мини-футболу (футзалу) в рамках 

Общероссийского проекта "Мини-футбол в школу" 

Победитель 

Приказ от 05.12.2018 г. №920-од 

41 Команда МОУ «СОШ №1» г. 

Валуйки (2003-2004 – 

Соревнования по мини-футболу (футзалу) в рамках 

Общероссийского проекта "Мини-футбол в школу" 

Призер (3 место) 

Приказ от 05.12.2018 г. №920-од 
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девушки) 

42 Команда МОУ «СОШ №1» г. 

Валуйки  (2005-2006 – 

девушки) 

Соревнования по мини-футболу (футзалу) в рамках 

Общероссийского проекта "Мини-футбол в школу" 

Призер (3 место) 

Приказ от 05.12.2018 г. №920-од 

43 Команда МОУ «СОШ №1» г. 

Валуйки  (2007-2008 – 

девушки) 

Соревнования по мини-футболу (футзалу) в рамках 

Общероссийского проекта "Мини-футбол в школу" 

Призер (3 место) 

Приказ от 05.12.2018 г. №920-од 

44 Команда МОУ «СОШ №1» г. 

Валуйки  (девушки) 

Соревнования по баскетболу в зачет 62 Спартакиады 

школьников 

Призер (3 место) 

Приказ от 27.12.2019 г. №1019-од 

45 Команда МОУ «СОШ №1» г. 

Валуйки  (юноши) 

Соревнования по баскетболу в зачет 62 Спартакиады 

школьников 

Призер (2 место) 

Приказ от 27.12.2019 г. №1019-од 

 

Анализ результативности выступления в спортивных соревнованиях показывает, что в  2018  году увеличилось  количество соревнований, 

в которых принимали участие учащиеся школы и произошло увеличение количества призовых мест в личных и командных дисциплинах. Это 

говорит как о возросшем качестве подготовки команд и участников к соревнованиям учителями физической культуры, так и о личной 

заинтересованности учащихся в итогах выступлений, стремлении показать свой максимальный результат.  

 

5. Питание  

Показатель «Количество учащихся, охваченных горячим питанием» 2015-2016 2017 2018 

Общая численность учащихся 1136 1174 1139 

- учащихся по образовательной программе начального общего образования 497 519 480 

- учащихся по образовательной программе основного общего образования 546 564 571 

- учащихся по образовательной программе среднего общего образования 93 91 88 

Численность учащихся, охваченных горячим завтраком  1136 1174 1139 

- учащихся 1 -4 классов, охваченных горячим завтраком 497 519 480 

- учащихся 5-9 классов, охваченных горячим завтраком 546 564 571 

- учащихся 10-11 классов, охваченных горячим завтраком 93 91 88 

Удельный вес численности учащихся, охваченных горячим завтраком  100% 100% 100% 

- удельный вес численности учащихся, охваченных горячим завтраком в общей численности 

учащихся 1 -4 классов 

100% 100% 100% 

- удельный вес численности учащихся, охваченных горячим завтраком в общей численности 100% 100% 100% 
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учащихся 5-9 классов 

- удельный вес численности учащихся, охваченных горячим завтраком в общей численности 

учащихся 10-11 классов 

100% 100% 100% 

Численность учащихся, охваченных горячим обедом 970 953 1016 

- учащихся 1 -4 классов, охваченных горячим обедом 497 513 480 

- учащихся 5-9 классов, охваченных горячим обедом 429 375 463 

- учащихся 10-11 классов, охваченных горячим обедом 68 65 73 

Удельный вес численности учащихся, охваченных горячим обедом  85,38% 82,01% 89,2% 

- удельный вес численности учащихся, охваченных горячим обедом в общей численности 

учащихся 1 -4 классов 

100% 100% 100% 

- удельный вес численности учащихся, охваченных горячим обедом в общей численности 

учащихся 5-9 классов 

78,57% 67,72% 81,08% 

- удельный вес численности учащихся, охваченных горячим обедом в общей численности 

учащихся 10-11 классов 

73,11% 74,71% 83,18% 

В 2018  году повышены показатели по охвату обучающихся школы горячими завтраками и горячими обедами. Это связано с переходом 

всех классов школы на обучение по ФГОС общего образования (1-11 классы). Основное количество учащихся во второй половине дня занято 

внеурочной деятельностью на базе школы.  

 

7.Экскурсии 

Показатель «Количество учащихся, принявших участие в экскурсиях, туристических слетах, 

мероприятиях краеведческой направленности» 

2015-

2016 

2017 2018 

Общая численность учащихся 1136 1164 1139 

- учащихся по образовательной программе начального общего образования 387 412 480 

- учащихся по образовательной программе основного общего образования 569 578 571 

- учащихся по образовательной программе среднего общего образования 101 117 88 

Численность учащихся, принявших участие в экскурсиях, туристических слетах, мероприятиях краеведческой направленности 

- учащихся 1 - 4 классов, принявших участие в туристических слетах, мероприятиях краеведческой 

направленности 

387 412 480 

- учащихся 5-9 классов, принявших участие в туристических слетах, мероприятиях 

краеведческой направленности 

569 578 571 

- учащихся 10-11 классов, принявших участие в туристических слетах, мероприятиях краеведческой 101 117 88 
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направленности 

Удельный вес численности учащихся, принявших участие в экскурсиях, туристических слетах, мероприятиях краеведческой 

направленности 

- удельный вес численности учащихся, принявших участие в экскурсиях, туристических слетах, мероприятиях 

краеведческой направленности в общей численности учащихся 1 -4 классов 

100% 100% 100% 

- удельный вес численности учащихся, принявших участие в экскурсиях, туристических слетах, мероприятиях 

краеведческой направленности в общей численности учащихся 5-9 классов 

100% 100% 100% 

- удельный вес численности учащихся, принявших участие в экскурсиях, туристических слетах, мероприятиях 

краеведческой направленности в общей численности учащихся 10-11 классов 

100% 100% 100% 

 

 В 2018 году экскурсионный план был выполнен на 100%. Каждый учащийся школы совершил хотя бы одну туристическую поездку или 

принял участие в мероприятиях туристской направленности, таких как школьный туристический слет. Согласно плану реализации 

межведомственного проекта «Развитие детского туризма на территории Белгородской области» для учащихся школы были подготовлены  на 

выбор 12 маршрутов по городу Валуйки и Валуйский район и Белгородской области. Самыми популярными экскурсионными направлениями по 

городу  по прежнему являются: обзорная экскурсия по городу Валуйки с посещением историко – художественного музея, посещение Никольского 

храма,  Нового Иерусалима в поселке Сухарево, посещение предприятий города  и области обзорная экскурсия по городe Белгород с посещением 

краеведческого музея, кафедрального собора Святого благоверного князя Александра Невского, и ООО «Управляющая компания «Славянка», 

«Шоколадница». В 2018 году 12% учащихся школы посетили музей-заповедник Прохоровское поле (Федеральное Государственное 

Бюджетное учреждение культуры государственный военно-исторический музей-заповедник «Прохоровское поле») 

 

Показатель «Количество учащихся, регулярно занимающихся в творческих кружках, 

клубах и иных объединениях, организованных на базе школы» (один учащийся учитывается 

один раз) 

2015-2016 2017 2018 

Общая численность учащихся 1136 1164 1139 

- учащихся по образовательной программе начального общего образования 497 513 480 

- учащихся по образовательной программе основного общего образования 546 562 571 

- учащихся по образовательной программе среднего общего образования 93 87 88 

Численность учащихся, регулярно занимающихся в творческих кружках, клубах и иных 

объединениях, организованных на базе  школы 

494 518 885 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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- численность учащихся 1 -4 классов, регулярно занимающихся в творческих кружках, клубах и 

иных объединениях, организованных на базе школы 

236 258 480 

- численность учащихся 5-9 классов, регулярно занимающихся в творческих кружках, клубах и 

иных объединениях, организованных на базе  школы 

274 296 324 

- численность учащихся 10-11 классов, регулярно занимающихся в творческих кружках, клубах 

и иных объединениях, организованных на базе  школы 

55 82 81 

Удельный вес численности учащихся, регулярно занимающихся в творческих кружках, клубах и 

иных объединениях, организованных на базе  школы 

38% 40% 77,69% 

- удельный вес численности учащихся, регулярно занимающихся в творческих кружках, клубах 

и иных объединениях, организованных на базе  школы  в общей численности учащихся 1 -4 

классов 

35% 48% 100% 

- удельный вес численности учащихся, регулярно занимающихся в творческих кружках, клубах 

и иных объединениях, организованных на базе  школы  в общей численности учащихся 5 -9 

классов 

47% 51% 56,74% 

- удельный вес численности учащихся, регулярно занимающихся в творческих кружках, клубах 

и иных объединениях, организованных на базе  школы  в общей численности учащихся 10-11 

классов 

56% 61% 92,04% 

 

В 2018году в школе работало 15 кружков и секций дополнительного образования. Самыми популярными по-прежнему являются такие 

спортивные направления, как баскетбол, волейбол, легкая атлетика.   Учащиеся занимаются в таких кружках, как «Юные туристы-многоборцы», 

«Активисты школьного музея», «Безопасное колесо», Начальное техническое конструирование», «Веселые нотки»  

9. Отдых 

Показатель «Численность учащихся, охваченных летним оздоровительным 

отдыхом на базе учреждения» 

2015-2016 2017 2018 

Общая численность учащихся 1136 1174 1139 

- численность учащихся 1 - 4 классов 497 513 481 

- численность учащихся 5 - 9 классов 546 563 570 

Численность учащихся, охваченных летним оздоровительным отдыхом на базе учреждения 500 500 667 
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- численность учащихся 1 - 4 классов, охваченных летним оздоровительным отдыхом на базе 
учреждения 

350 350 461 

- численность учащихся 5- 9 классов, охваченных летним оздоровительным отдыхом на базе 
учреждения 

150 150 206 

Удельный вес численности учащихся, охваченных летним оздоровительным отдыхом на базе 
учреждения 

48% 49% 66,77% 

- удельный вес численности учащихся, охваченных летним оздоровительным отдыхом на базе 
учреждения в общей численности учащихся 1 -4 классов 

52% 59% 95,84% 

- удельный вес численности учащихся, охваченных летним оздоровительным отдыхом на базе 
учреждения в общей численности учащихся 5-9 классов 

56% 47% 36,14% 

В 2018 году в МОУ «СОШ №1» г. Валуйки был полностью выполнен социальный заказ по организации и проведению оздоровительной 

компании среди обучающихся школы. Охват составил: в период летней оздоровительной компании – 310 учащихся; в период весенней 

оздоровительной компании – 175 учащихся; в период осенней оздоровительной компании – 220 учащихся. Для реализации полноценного  отдыха 

обучающихся и наполнения программы лагеря мероприятиями оздоровительной, культурной и развлекательной направленности было 

организовано взаимодействие с социальными партнерами школы, такими как: ЦКР, ДК и Спорта, историко-художественный музей, городской 

бассейн «Волна», районный физкультурно0оздоровительный комплекс. 

10. Социально-педагогическая служба 

Показатель «Социальный состав семей» 2015-2016 2017 2018 

детей из многодетных семей 86 96 103 

детей из неполных семей 179 183 217 

детей, рожденных вне брака 43 48 43 

детей, потерявших одного кормильца 21 26 34 

детей, разведенных родителей 108 109 100 

детей, лишенных родительских прав - -  

детей, находящихся на опеке 11 11 9 

детей - инвалидов детства 11 9 9 

детей беженцев и переселенцев - -  

детей из семей ликвидаторов аварии на ЧАЭС - -  

детей, состоящих на учете в ОДН 3 4 8 

детей, состоящих на ВШУ 6(10)  8(17) 19 

неблагополучных семей 5 5 4 
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Численность учащихся к концу 2018 года составила 1139 человек. Это на  35 учащихся меньше, чем в начале 2018 года.  Это объясняется 

наличием в составе учащихся детей семей-военнослужащих, которые часто меняют место проживания. 

В школе: 103 учащихся из 67 многодетных семей , 217 учащихся воспитываются в 151 неполных семьях. 

В течение 2018 года проводилась диагностика отклоняющегося поведения учащихся и были сформированы группы для коррекции 

поведения (девиантное, асоциальное, антисоциальное, трудновоспитуемость, труднообучаемость и др.), осуществлялись индивидуальные меры 

коррекции. Проведено 48 консультации с родителями и 384 беседы с учащимися, в течение учебного года обследованы жилищно-бытовые 

условия во всех семьях . 

Ежемесячно все 103 учащихся из многодетных семей и 9 детей-инвалидов получали льготное питание, обследовались ЖБУ всех 

обучающихся из многодетных семей. 

 

.Показатель«Количество учащихся, состоящих на учете в органах УМВД, КДН» 2015-2016 2017 2018  

Численность учащихся, состоящих на учете в органах УМВД, КДН 3 2 8 

- количество учащихся 1 -4 классов 0 0 0 

- количество учащихся 5-9 классов 1 1 7 

- количество учащихся 10-11 классов 2 1 1 

 

Анализируя профилактическую работу с обучающимися, следует отметить, что в настоящее время на профилактическом учете в УМВД 

России по г. Валуйки состоят 8обучающихся: 5 за употребление алкоголя, 1 за самовольный уход из дома, 2 за противоправное поведение. 

Вызывает тревогу факт увеличения количества учащихся, употребляющих алкогольные напитки.  

На внутришкольном профилактическом учете состоят 7 обучающихся, склонных к совершению правонарушений, таких как конфликтные 

отношения с одноклассниками, уклонение от учебы, нарушение общепринятых норм поведения.  

Для решения задач просветительской и профилактической работы социальный педагог взаимодействует с различными социальными 

партнерами: УСЗН г.Валуйки, ОГБУЗ «Валуйская ЦРБ», «Областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом», КДН и ЗП по г. Валуйки, 

ОДН УМВД России по г. Валуйки, Валуйское отделение «Российский Красный Крест». 

 

11. Педагогические работники 

Педагогический коллектив школы имеет высокий профессиональный уровень и значительный и творческий потенциал.  Состав педагогов 

стабильный, квалификационный уровень высокий, что способствует созданию делового микроклимата и содействует качественной реализации 

основной образовательной программы учреждения и поставленных образовательных задач. 

Показатель «Численность педагогических работников» 2015-2016 2017 2018 

Общая численность педагогических работников 73 72 74 
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- основные работники 72 71 74 

- внешние совместители 1 1 0 

Удельный вес педагогических работников    

- основные работники 98,6% 98,6% 100% 

- внешние совместители 1,4% 1,4% 0 

Численность педагогов, непосредственно осуществляющих образовательный процесс в 

рамках учебного плана общего образования 

61 68 69 

- учителей (основные работники) 55 62 64 

- внешнее совмещение 1 1 0 

- внутреннее совмещение 5 5 5 

Удельный вес педагогов, непосредственно осуществляющих образовательный процесс в 

рамках учебного плана общего образования 

83,56% 86,11% 93,24% 

- учителей (основные работники) 90,16% 90,32% 86,48% 

- внешнее совмещение 1,63% 1,61% 0 

- внутреннее совмещение 8,61% 8,06% 6,75% 

Численность педагогов, непосредственно осуществляющих образовательный процесс в 

рамках учебного плана дополнительного образования 

1 1 1 

- педагогов дополнительного образования (основные работники) 1 1 1 

- внешнее совмещение 0 0 0 

- внутреннее совмещение 0 0 0 

Удельный вес педагогов, непосредственно осуществляющих образовательный процесс в 

рамках учебного плана дополнительного образования 

0 0 1,35% 

- педагогов дополнительного образования (основные работники) 0 0 1,35% 

- внешнее совмещение 0 0 0 

- внутреннее совмещение 0 0 0 

Численность педагогических работников, относящихся к категории «педагогический 

персонал» 

3 3 3 

Удельный вес педагогических работников, относящихся к категории «педагогический 

персонал» 

4,1% 4,16% 4,05% 
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Общая численность педагогических работников за три года наблюдается остается стабильной. Распределение часов учебной нагрузки 

между  учителями-предметниками  - стабильно. Уровень  средней заработной платы по учреждению тоже стабилен.  

 

Показатель «Численность педагогических работников, имеющих высшее образование» 2015-2016 2017 2018 

Общая численность педагогических работников, имеющих высшее образование 70 69 71 

- основные работники 69 68 71 

- внешние совместители 1 1 0 

Удельный вес педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

95,89 95,83% 95,94% 

- основные работники 94,52% 94,44% 95,94% 

- внешние совместители 1,36% 1,38% 0 

Численность педагогов, непосредственно осуществляющих образовательный процесс в 

рамках учебного плана общего образования 67 61 

64 

- учителей (основные работники) 61 59 59 

- внешнее совмещение 1 1 0 

- внутреннее совмещение 5 5 5 

Удельный вес педагогов, непосредственно осуществляющих образовательный процесс в 

рамках учебного плана общего образования 

96,20 84,72% 86,48% 

- учителей (основные работники) 83,56% 81,94% 79,72% 

- внешнее совмещение 3,8 4,29 0 

- внутреннее совмещение 7,14% 7,24% 6,75% 

Численность педагогов, непосредственно осуществляющих образовательный процесс в 

рамках учебного плана дополнительного образования 

1 1 1 

- педагогов дополнительного образования (основные работники) 1 1 1 

- внешнее совмещение 0 0 0 

- внутреннее совмещение 0 0 0 

Удельный вес педагогов, непосредственно осуществляющих образовательный процесс в 

рамках учебного плана дополнительного образования 

   

- педагогов дополнительного образования (основные работники) 100% 59% 100% 

- внешнее совмещение 0 0 0 

- внутреннее совмещение 0 0 0 
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Показатель «Численность педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности» (профиля) 

2015-

2016 

2017 2018 

Общая численность педагогических работников, имеющих высшее образование 70 69 70 

педагогической направленности» (профиля)    

- основные работники 68 67 70 

- внешние совместители 1 1 0 

Удельный вес педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической направленности» 

(профиля) в общей численности педагогических работников 

95,89% 95,83% 94,59% 

- основные работники 93,15% 93,05% 94,59% 

- внешние совместители 1,36% 1,38%  

Численность педагогов, непосредственно осуществляющих образовательный процесс в рамках учебного плана 

общего образования 

66 60 69 

- учителей (основные работники) 60 58 64 

- внешнее совмещение 1 1 0 

- внутреннее совмещение 5 5 5 

Удельный вес педагогов, непосредственно осуществляющих образовательный процесс в рамках учебного плана 

общего образования 

89,55% 95,08% 93,24% 

- учителей (основные работники) 90,9% 96,66% 86,48% 

- внешнее совмещение 1,63% 1,61% 0 

- внутреннее совмещение 8,61% 8,06% 6,76% 

Численность педагогов, непосредственно осуществляющих образовательный процесс в рамках учебного плана 

дополнительного образования 

1 1 1 

- педагогов дополнительного образования (основные работники)  1 1 1 

- внешнее совмещение 0 0 0 

- внутреннее совмещение 0 0 0 

Удельный вес педагогов, непосредственно осуществляющих образовательный процесс в рамках учебного плана 1,36% 1,38% 1,35% 

Численность педагогических работников, относящихся к категории «педагогический 

персонал» 

3 3 3 

Удельный вес педагогических работников, относящихся к категории «педагогический 

персонал» 

100% 100% 100% 
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дополнительного образования 

- педагогов дополнительного образования (основные работники)  1,36% 1,38% 1,35% 

- внешнее совмещение 0 0 0 

- внутреннее совмещение 0 0 0 

Численность педагогических работников, относящихся к категории «педагогический персонал» 3 3 3 

Удельный вес педагогических работников, относящихся к категории «педагогический персонал»  100% 100% 100% 

 

Показатель «Численность педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование» 

2015-2016 2017 2018 

Общая численность педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

3 3 3 

- основные работники 3 3 3 

- внешние совместители 0 0 0 

Удельный вес педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

4,1% 4,16% 4,05% 

- основные работники 4,1% 4,16% 4,05% 

- внешние совместители 0 0 0 

Численность педагогов, непосредственно осуществляющих образовательный процесс в рамках 

учебного плана общего образования 

3 3 3 

- учителей (основные работники) 3 3 3 

- внешнее совмещение 0 0 0 

- внутреннее совмещение 0 0 0 

Удельный вес педагогов, непосредственно осуществляющих образовательный процесс в рамках 

учебного плана общего образования 

4,1% 4,16% 4,05% 

- учителей (основные работники) 4,1% 4,16% 4,05% 

- внешнее совмещение 0 0 0 

- внутреннее совмещение 0 0 0 

Численность педагогов, непосредственно осуществляющих образовательный процесс в рамках 

учебного плана дополнительного образования 

0 0 0 

- педагогов дополнительного образования (основные работники) 0 0 0 

- внешнее совмещение 0 0 0 
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- внутреннее совмещение 0 0 0 

Удельный вес педагогов, непосредственно осуществляющих образовательный процесс в рамках 

учебного плана дополнительного образования 

0 0 0 

- педагогов дополнительного образования (основные работники) 0 0 0 

- внешнее совмещение 0 0 0 

- внутреннее совмещение 0 0 0 

Численность педагогических работников, относящихся к категории «педагогический персонал»  3 3 0 

Удельный вес педагогических работников, относящихся к категории «педагогический персонал» 4,1% 4,16% 0 

 

Показатель «Численность педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля)» 

2015-2016 2017 2018 

Общая численность педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности» (профиля) 

3 3 4 

- основные работники 3 3 4 

- внешние совместители 0 0 0 

Удельный вес педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности» (профиля) в общей численности педагогических работников  

4,1% 4,16% 4,05% 

- основные работники 4,1% 4,16% 4,05% 

- внешние совместители 0 0 0 

Численность педагогов, непосредственно осуществляющих образовательный процесс в рамках 

учебного плана общего образования 

3 3 4 

- учителей (основные работники) 3 3 4 
- внешнее совмещение 0 0 0 

- внутреннее совмещение 0 0 0 

Удельный вес педагогов, непосредственно осуществляющих образовательный процесс в рамках 

учебного плана общего образования 

4,1% 4,16% 4,05% 

- учителей (основные работники) 4,1% 4,16% 4,05% 

- внешнее совмещение 0 0 0 
- внутреннее совмещение 0 0 0 
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Численность педагогов, непосредственно осуществляющих образовательный процесс в рамках 

учебного плана дополнительного образования 

0 0 0 

- педагогов дополнительного образования (основные работники) 0 0 0 

- внешнее совмещение 0 0 0 

- внутреннее совмещение 0 0 0 
Удельный вес педагогов, непосредственно осуществляющих образовательный процесс в рамках 

учебного плана дополнительного образования 

0 0 0 

- педагогов дополнительного образования (основные работники) 0 0 0 

- внешнее совмещение 0 0 0 
- внутреннее совмещение 0 0 0 

Численность педагогических работников, относящихся к категории «педагогический персонал»  0 0 0 

Удельный вес педагогических работников, относящихся к категории «педагогический персонал» 0 0 0 

 

         Количество педагогических работников, имеющих высшее образование, остается стабильно высоким и составляет в 2018 учебном году 

95,94%.  

Показатель «Численность педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена высшая квалификационная категория» 

2015-2016 2017 2018 

Общая численность педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 

высшая квалификационная категория 

31 29 35 

- основные работники 31 29 35 

- внешние совместители 1 1 0 

Удельный вес педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 

высшая квалификационная категория в общей численности педагогических работников  

48,48% 47,5% 47,29% 

- основные работники 43,9% 46,94% 47,29% 

- внешние совместители 1,61% 1,58% 0 

Численность педагогов, непосредственно осуществляющих образовательный процесс в рамках 

учебного плана общего образования 

31 29 35 

- учителей (основные работники) 31 29 30 
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- внешнее совмещение 1 1 0 

- внутреннее совмещение 5 5 5 

Удельный вес педагогов, непосредственно осуществляющих образовательный процесс в рамках 

учебного плана общего образования 

48,48% 47,5% 51,47% 

- учителей (основные работники) 43,9% 46,94% 44,11% 

- внешнее совмещение 1,36% 1,38% 0 

- внутреннее совмещение 6,84% 6,94% 7,35% 

Численность педагогов, непосредственно осуществляющих образовательный процесс в рамках 

учебного плана дополнительного образования 0 0 
0 

- педагогов дополнительного образования (основные работники)  0 0 0 

- внешнее совмещение 0 0 0 
- внутреннее совмещение 0 0 0 

Удельный вес педагогов, непосредственно осуществляющих образовательный процесс в рамках 

учебного плана дополнительного образования 
0 0 0 

- педагогов дополнительного образования (основные работники)  0 0 0 

- внешнее совмещение 0 0 0 
- внутреннее совмещение 0 0 0 

Численность педагогических работников, относящихся к категории «педагогический персонал»  0 0 0 

Удельный вес педагогических работников, относящихся к категории «педагогический персонал»  0 0 0 

 

Показатель «Численность педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена первая квалификационная категория»  

2015-2016 2017 2018 

Общая численность педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 

первая квалификационная категория 

28 31 31 

- основные работники 28 31 31 

- внешние совместители 0 0 0 

- внутренние совместители 0 0 0 
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Удельный вес педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена первая 

квалификационная категория в общей численности педагогических работников 

38,35% 43,05% 41,89% 

- основные работники 38,35% 43,05% 41,89% 

- внешние совместители 0 0 0 

- внутренние совместители 0 0 0 

Численность педагогов, непосредственно осуществляющих образовательный процесс в рамках 

учебного плана общего образования 

25 28 28 

- учителей (основные работники) 25 28 28 

- внешнее совмещение 0 0 0 

- внутреннее совмещение 0 0 0 

Удельный вес педагогов, непосредственно осуществляющих образовательный процесс в рамках 

учебного плана общего образования 

34,24% 38,88% 37,83% 

- учителей (основные работники) 34,24% 38,88% 37,83% 

- внешнее совмещение 0 0 0 

- внутреннее совмещение 0 0 0 

Численность педагогов, непосредственно осуществляющих образовательный процесс в рамках 

учебного плана дополнительного образования 

0 0 1 

- педагогов дополнительного образования (основные работники)  0 0 1 

- внешнее совмещение 0 0 0 

- внутреннее совмещение 0 0 0 

Удельный вес педагогов, непосредственно осуществляющих образовательный процесс в рамках 

учебного плана дополнительного образования 

0 0 1,35% 

- педагогов дополнительного образования (основные работники)  0 0 1,35% 

- внешнее совмещение 0 0 0 

- внутреннее совмещение 0 0 0 

Численность педагогических работников, относящихся к категории «педагогический персонал»  2 3 3 

Удельный вес педагогических работников, относящихся к категории «педагогический персонал»  2,73% 4,16% 4,05% 
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Данный показатель динамичен, так как численность работников, имеющих высшую и первую квалификационные категории, постоянно 

изменяется (установленная квалификационная категория имеет срок действия - 5 лет, кроме того, возможно досрочное установление 

квалификационной категории по личному желанию педагога и на основании  имеющихся показателей профессиональной деятельности или 

понижение квалификационной категории на соответствие занимаемой должности). 

Количество педагогических работников с высшей квалификационной категорией  стабильно. Некоторое уменьшение педагогических 

работников с высшей категорией обусловлено уходом на пенсию опытных учителей, возвращением молодых учителей после отпуска по уходу за 

ребенком. 

 

Показатель «Численность педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет 

до 5 лет» 

2015-2016 2017 2018 

Общая численность педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет до 5 лет 1 2 0 

- основные работники 1 2 0 

- внешние совместители 0 0 0 

Удельный вес педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет до 5 лет в общей 

численности педагогических работников  

1,36% 2,77% 0 

- основные работники 1,36% 2,77% 0 

- внешние совместители 0 0 0 

Численность педагогов, непосредственно осуществляющих образовательный процесс в рамках учебного плана 

общего образования 

1 2 0 

- учителей (основные работники) 1 2 0 

- внешнее совмещение 0 0 0 

- внутреннее совмещение 0 0 0 

Удельный вес педагогов, непосредственно осуществляющих образовательный процесс в рамках учебного 

плана общего образования 

1,36% 2,77% 0 

- учителей (основные работники) 1,36% 2,77% 0 

- внешнее совмещение 0 0 0 

- внутреннее совмещение 0 0 0 

Численность педагогов, непосредственно осуществляющих образовательный процесс в рамках учебного плана 

дополнительного образования 

0 0 0 

- педагогов дополнительного образования (основные работники)  0 0 0 

- внешнее совмещение 0 0 0 



97 

 

- внутреннее совмещение 0 0 0 

Удельный вес педагогов, непосредственно осуществляющих образовательный процесс в рамках учебного 

плана дополнительного образования 

0 0 0 

- педагогов дополнительного образования (основные работники)  0 0 0 

- внешнее совмещение 0 0 0 

- внутреннее совмещение 0 0 0 

Численность педагогических работников, относящихся к категории «педагогический персонал»  0 0 0 

Удельный вес педагогических работников, относящихся к категории «педагогический персонал»  0 0 0 

 

Показатель «Численность педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет 

свыше 30 лет» 

2015-

2016 

2017 2018 

Общая численность педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет свыше 30 

лет 

14 25 26 

- основные работники 14 25 26 

- внешние совместители 0 0 0 

Удельный вес педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет свыше 30 лет в 

общей численности педагогических работников 

19,17% 34,72% 35,13% 

- основные работники 19,17% 34,72% 35,13% 

- внешние совместители 0 0 0 

Численность педагогов, непосредственно осуществляющих образовательный процесс в рамках учебного плана 

общего образования 

13 24 25 

- учителей (основные работники) 12 21 22 

- внешнее совмещение 0 0 0 

- внутреннее совмещение 1 3 3 

Удельный вес педагогов, непосредственно осуществляющих образовательный процесс в рамках учебного 

плана общего образования 

17,8% 33,33% 33,78% 

- учителей (основные работники) 16,43% 29,16% 29,72% 

- внешнее совмещение 0 0 0 

- внутреннее совмещение 1,36% 4,16% 4,05% 

Численность педагогов, непосредственно осуществляющих образовательный процесс в рамках учебного плана 

дополнительного образования 

0 0 0 
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- педагогов дополнительного образования (основные работники)  0 0 0 

- внешнее совмещение 0 0 0 

- внутреннее совмещение 0 0 0 

Удельный вес педагогов, непосредственно осуществляющих образовательный процесс в рамках учебного 

плана дополнительного образования 

0 0 0 

- педагогов дополнительного образования (основные работники)  0 0 0 

- внешнее совмещение 0 0 0 

- внутреннее совмещение 0 0 0 

Численность педагогических работников, относящихся к категории «педагогический персонал»  0 0 0 

Удельный вес педагогических работников, относящихся к категории «педагогический персонал»  0 0 0 

 

Показатель «Численность педагогических работников в возрасте от 55 лет» 2015-2016 2017 2018 

Общая численность педагогических работников в возрасте от 55 лет 8 14 13 

- основные работники 8 14 13 

- внешние совместители 0 0 0 

Удельный вес педагогических работников в возрасте от 55 лет в общей численности педагогических 

работников 

10,95% 19,44% 17,56% 

- основные работники 10,95% 19,44% 17,56% 

- внешние совместители 0 0 0 

Численность педагогов, непосредственно осуществляющих образовательный процесс в рамках 

учебного плана общего образования 

8 13 12 

- учителей (основные работники) 7 12 12 

- внешнее совмещение 0 0 0 

- внутреннее совмещение 1 1 1 

Удельный вес педагогов, непосредственно осуществляющих образовательный процесс в рамках 

учебного плана общего образования 

10,95% 18,05% 16,2% 

- учителей (основные работники) 9,58% 16,66% 6,2% 

- внешнее совмещение 0 0 0 

- внутреннее совмещение 1,36% 1,38% 1,35% 

Численность педагогов, непосредственно осуществляющих образовательный процесс в рамках 

учебного плана дополнительного образования 
0 0 

0 



99 

 

- педагогов дополнительного образования (основные работники) 0 0 0 

- внешнее совмещение 0 0 0 

- внутреннее совмещение 0 0 0 

Удельный вес педагогов, непосредственно осуществляющих образовательный процесс в рамках 

учебного плана дополнительного образования 
0 0 

0 

- педагогов дополнительного образования (основные работники) 0 0 0 

- внешнее совмещение 0 0 0 

- внутреннее совмещение 0 0 0 

Численность педагогических работников, относящихся к категории «педагогический персонал»  0 1 1 

Удельный вес педагогических работников, относящихся к категории «педагогический персонал» 0 1,38% 1,35% 

Педагогический состав школы стабилен средний возраст –47,5 лет. Данный показатель возрос на 3 года по сравнению с прошлогодним.  

44,5 года. Значимым остается показатель педагогов старшего возраста. В их числе 3 победителя ПНПО, 1 чел. - Заслуженный учитель России, 6 

учителей имеют нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ»., 11 человека имеют почетное звание «Почетный работник общего 

образования РФ», 3 учителя награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ. 

Показатель «Численность административно-управленческих работников, прошедших за 

последние 3 года повышение квалификации/профессиональную переподготовку» 

2016 2017 2018 

Общая численность административно -управленческих работников, прошедших за последние 3 

года повышение квалификации/профессиональную переподготовку 

2 3 5 

Удельный вес административно-управленческих работников, прошедших за последние 3 года 

повышение квалификации/профессиональную переподготовку в общей численности 

административно -управленческих работников 

100% 

 

              Курсовое обучение педагогов и руководящих работников школы осуществляется в школе в соответствии с перспективным планом -

графиком повышения квалификации педагогических работников (один раз в 3 года), с учетом потребностей и приоритетных направлений школы, 

личных запросов учителей-предметников по инновационным направлениям образования  

Показатель «Численность педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов» 

2015-2016 2017 2018 

Общая численность педагогических работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в установленные законом сроки 

73 64 74 
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- основные работники 59 64 74 

- внешние совместители 0 0 0 

Удельный вес педагогических работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических работников  

74,68% 88,88% 100% 

- основные работники 74,68% 88,88% 100% 

- внешние совместители 0 0 0 

Численность педагогов, непосредственно осуществляющих образовательный процесс в рамках 

учебного плана общего образования 
66 

64 69 

- учителей (основные работники) 60 58 64 

- внешнее совмещение 1 1 0 

- внутреннее совмещение 5 5 5 

Удельный вес педагогов, непосредственно осуществляющих образовательный процесс в рамках 

учебного плана общего образования 

90,04% 85,33% 92,75% 

- учителей (основные работники) 82,19% 80,55% 100% 

- внешнее совмещение 
1,36% 

1,38% 0 

- внутреннее совмещение 6,84% 6,94% 7,24% 

Численность педагогов, непосредственно осуществляющих образовательный процесс в рамках 

учебного плана дополнительного образования 
1 

1 
1 

- педагогов дополнительного образования (основные работники)  1 1 1 

- внешнее совмещение 0 0 0 

- внутреннее совмещение 0 0 0 

Удельный вес педагогов, непосредственно осуществляющих образовательный процесс в рамках 

учебного плана дополнительного образования 
1,26 

1,42 
1,44% 

- педагогов дополнительного образования (основные работники)  1,26 1,42 1,44% 

- внешнее совмещение 0 0 0 

- внутреннее совмещение 0 0 0 

Численность педагогических работников, относящихся к категории «педагогический персонал» 3 3 3 

Удельный вес педагогических работников, относящихся к категории «педагогический персонал»  3,79% 4,28% 4,34% 
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  В общеобразовательной организации ведется планомерная работа по повышению квалификации педагогических работников. В 2018 году 

квалификационную подготовку прошли 30 (40,5) педагогических работников школы.  

 Следует отметить планомерную работу общеобразовательной организации по созданию условий для своевременного повышения 

квалификации на базе ОГАОУ ДПО «БелИРО». На конец 2018 года все педагогические работники имеют свидетельства о повышения 

квалификации согласно Федеральному закону № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п. 2 ч. 5 ст. 47).  

12. Материально - техническая база 

Показатель «Количество экземпляров учебной литературы» 2016 2017 2018  

Общее количество учащихся 1136 1174 1139 

Общее количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 26553 31478 36508 

Количество экземпляров учебной и учебно -методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

23,37 26,81 32,05 

Показатель «Численность административно-управленческих работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов» 

2016 2017 2018 

Общая численность административно -управленческих работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов за последние три года  

2 3 2 

Удельный вес административно-управленческих работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности административно-управленческих работников 

за последние три года 

100% 

Показатель «Площадь помещений в расчете на одного учащегося»  2016 2017 2018 

Общая численность учащихся 1136 1174 1139 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность  4218 4218 4218 

Площадь помещений в расчете на одного учащегося 3,8 3,59 3,7 
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Показатель «Электронный документооборот» 2016 2017 2018 

Наличие системы электронного документооборота  - - - 

 

Показатель «Читальный зал» 2016 2017 2018 

Наличие читального зала библиотеки, в том числе: + + + 

- наличие возможности работы на компьютерах + + + 

- наличие медиатеки + + + 

- наличие средств сканирования и распознавания текстов + + + 

- наличие выхода в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки  
+ + + 

- наличие возможности распечатки бумажных материалов + + + 

 

Компьютерная техника 

Показатель «Количество компьютеров в расчете на одного учащегося» 2016 2017 2018 

Общая численность учащихся 1136 1162 1139 

Общее количество компьютеров 144 144 151 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,126 0,123 0,132 

 

Показатель «Доступ в Интернет» 2016 2017 2018 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 

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

100% 100% 100% 
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13. Проблемные поля в деятельности учреждения («зоны риска»):  

a) малое количество предметов, изучаемых на углубленном уровне на уровне основного общего образования;  

b) низкий % победителей и призеров на региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по предметам  

c)  отсутствие автоматизированных рабочих мест обучающихся 

  14. Выводы 

Исходя из вышеизложенного материала можно сделать следующие выводы:  

- Нормативная база, в том числе и локальные акты МОУ «СОШ №1» г. Валуйки Белгородской области – имеется в наличии. Имеются все 

необходимые документы, подтверждающие право вести образовательный процесс.  

- В школе сформирован управленческий аппарат, рационально распределены функциональные обязанности между членами администрации.  

- Имеющаяся материально - техническая база постоянно модернизируется, соответствует статусу школы и позволяет в полном объеме и на 

уровне современных требований организовать учебно-воспитательную и управленческую деятельность. 

- Школа полностью обеспечена кадрами, реализующими работу по приоритетным направлениям, поставленным целям и задачам школы в 

образовательной программе. Квалификации работников соответствуют занимаемым должностям. Оптимальная укомплектованность кадрами.  

- Сохранение контингента обучающихся общеобразовательной организации соответствует показателям муниципального задания. 

- Содержание и качество подготовки обучающихся соответствует федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. Выполнение общеобразовательных программ, реализуемых в общеобразовательной 

организации – 100% 

-  Вся работа школы спланирована по основным направлениям, осуществляется постоянный контроль за выполнением общешкольного годового 

плана и плана внутришкольного контроля. Сформирована система методической работы в школе. Учащиеся школы занимают призовые места в 

конкурсах и олимпиадах на различных уровнях. Информационно - аналитические материалы на уровне администрации и педагогов 

систематизируются и анализируются.  

- Создан благоприятный психологический климат. Отработана система социальной поддержки учащихся и сотрудников школы.  

- Анализ представленных за прошедший период материалов указывает на планомерное развитие школы.  

15.  Намерения по совершенствованию образовательной деятельности 

С целью повышения эффективности управления и результативности работы образовательного учреждения, администрации школы 

рекомендуется:  

 продолжить работу по формированию информационного обеспечения внутришкольного управления в соответствии с задачами, которые 

определены на текущий учебный год;  

 по результатам мониторинга скорректировать систему деятельности для повышения профессиональной компетентности администрации и 

дальнейшего успешного совершенствования деятельности школы;  

 совершенствовать обратную связь по реализации всех управленческих решений;  

 совершенствовать педагогическое мастерство, отрабатывать новые, эффективные педагогические технологии;  



104 

 

 совершенствовать индивидуальный подход к обучению и воспитанию учащихся на основе единства урочной и внеурочной деятельности, 

комплексного изучения личности каждого ученика, реализации индивидуальных планов обучения учащихся уровня среднего общего 

образования;  

 активнее развивать инновационную деятельность; развивать проектную и научно-исследовательскую деятельность школы.  разработать и 

внедрить единые методы руководства классными коллективами в комплексном сочетании с методами групповой и психологической работы, 

целенаправленно ориентированными на формирование внутригрупповой сплоченности;  

 развивать работу по внедрению проведения тренингов с родителями.   
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