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  I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ. 

 

 РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ. 

1.1.Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя школа  №1» 

г.Котельниково Волгоградской области (МКОУ «СШ №1»). 

1.2.Юридический адрес: 404353, Волгоградская область, г.Котельниково, ул. Горького,37. 

1.3.Фактический адрес: 404353, Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Горького,37. 

1.4.Учредитель: Отдел образования Администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, т. 3-23-39. 

1.5. Организационно - правовая форма: Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение. 

1.6.Свидетельство о государственной аккредитации серия 34 А01 №0000497 от «12» 

января 2016 г до «30» января 2027 г. 

1.7.Лицензия: серия 34Л01 №0000454 от «23» ноября 2015 г. №736  - бессрочная 

1.8.Электронный адрес: E-mail: SCHOOL-1-kotelnikovo@yandex.ru  

 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА. 

2.1. Контингент обучающихся и его структура по состоянию на 31.12.2018 г. 

Классы Количество 

классов 

В них обучается 

(чел.) 

По программам   

профильного  

уровня (чел.) 

По 

адаптированным 

программам  

(чел.) 

1 2 42 - - 

2 3 62 - 1 

3 3 61 - 1 

4 2 55 - 2 

  итого 10 220 - 4 

5 2 42 - 1 

6 2 42 - 1 

7 1 19 - - 

8 2 38 - - 

9 2 44 - 1 

итого 9 185 - 3 

10 1 14 14 - 

11 1 19 19 - 

итого 2 33 33 0 

ВСЕГО 21 438 33 7 

 

2.2. Анализ  основной  образовательной программы.  

Показатели для анализа Краткая характеристика 

показателей 

1.    Наличие структурных элементов: 

mailto:SCHOOL-1-kotelnikovo@yandex.ru


ФК ГОС  ( 10-11 кл.) 

пояснительная записка Да (нет) 

учебный план Да 

индивидуальные учебные планы обучающихся 

(обучение на дому) 

Нет  

программа воспитательной работы  Да 

рабочие программы по учебным предметам Да 

рабочие программы элективных, факультативных 

курсов 

Да 

программы дополнительного образования, в том числе 

программы социально-творческой, проектной 

деятельности, спортивных занятий и т.д. 

Нет 

индивидуальные образовательные программы Нет 

утвержденный список учебников в соответствии с 

перечнем учебников рекомендованных и допущенных 

Министерством  образования и науки РФ на текущий 

год 

Да 

описание обеспеченности реализации образовательной 

программы (кадровое, материально-техническое, 

информационно-технологическое) 

Да 

ФГОС ООО и ФГОС НОО (5-9 кл., 1-4 кл.) 

целевой раздел Да 

содержательный раздел Да 

организационный раздел Да 

2.    Соответствие содержания ООП   типу и  особенностям ОУ: 

наличие целей и задач образовательной деятельности 

ОУ и их конкретизация в соответствии с требованиями 

ФК ГОС и ФГОС ООО и ФГОС НОО,  типом и 

спецификой ОУ 

Да 

наличие обоснования выбора учебных программ 

различных уровней (профильное изучение предмета), 

программ факультативных и элективных курсов, 

программ дополнительного образования и их 

соответствие типу, целям, особенностям ОУ 

Да 

наличие описания планируемых результатов  в 

соответствии с целями, особенностям ОУ и системы их 

оценивания 

Да 

наличие обоснования реализуемых систем обучения, 

образовательных методов и технологий и т.д., 

особенностей организации образовательного процесса в 

соответствии с типом, целями и особенностями ОУ 

Да 

соответствие рабочих программ по учебным предметам 

ФК ГОС, ФГОС ООО и ФГОС НОО   целям, 

особенностям ОУ и контингента обучающихся 

Да 

соответствие рабочих программ факультативных, 

элективных курсов  целям, особенностям ОУ и 

контингента обучающихся, а также их запросам и 

интересам 

Да 

соответствие адаптированных образовательных 

программ, адаптированных программ по учебным 

Да 



предметам  запросам и потребностям категорий 

обучающихся с ОВЗ, а также  целям ОУ 

соответствие программ воспитания и социализации 

учащихся целям, особенностям ОУ и контингента 

обучающихся, а также их запросам и интересам 

Да 

наличие обоснования перечня используемых учебников, 

учебных пособий, учебного и лабораторного 

оборудования в соответствии с типом,  целями и 

особенностями ОУ 

Да 

3.    Соответствие Учебного плана (УП) Основной  образовательной программе ОУ 

наличие в пояснительной записке обоснования выбора 

уровня изучения предметов инвариантной части УП 

(профильное обучение)  

Да 

наличие в пояснительной записке обоснования выбора 

дополнительных предметов, факультативов, 

региональных модулей, практикумов, спец. курсов,  

вариативной части УП 

Да 

наличие в пояснительной записке обоснования 

преемственности выбора учебных предметов и курсов 

по уровням обучения 

Да 

соответствие перечня и названия предметов 

инвариантной части  учебного плана ОУ  БУП  (2004 г.) 

и БУП ФГОС 

Да 

соответствие кол-ва часов, отведенных на изучение 

учебных предметов инвариантной части БУП 

(минимальный объем) 

Да 

соответствие распределения часов вариативной части 

пояснительной записке УП (наличие предметов, 

элективных, факультативных курсов, обеспечивающих 

дополнительный уровень обучения в соответствии с  

целями и особенностями ОУ) 

  

Да 

соответствие максимального объема учебной нагрузки 

требованиям СанПиН 

Да 

4.    Структура и содержание рабочих программ 

указание в титульном листе на уровень программы 

(базовый, профильный уровень, расширенное или 

углубленное изучение)  

Да 

наличие в пояснительной записке цели и задач рабочей 

программы (для самостоятельно составленных 

программ, а также для программ элективных, 

факультативных курсов, дополнительного образования, 

внеурочной деятельности) 

Да 

указание в пояснительной записке на авторскую 

программу, которая используется в качестве рабочей 

или источников, на основе которых самостоятельно 

составлена рабочая программа 

Да 

обоснование в пояснительной записке актуальности, 

педагогической целесообразности использования 

авторской программы или самостоятельно составленной 

Да 



рабочей программы  

основное содержание рабочей программы содержит 

перечисление основных разделов, тем и дидактических 

элементов в рамках каждой темы (для самостоятельно 

составленных программ, а также для программ 

элективных, факультативных курсов, дополнительного 

образования, внеурочной деятельности) 

Да 

в основном содержании рабочей программы выделено  

дополнительное (по сравнению с примерной или 

авторской программой) содержание (для программ по 

учебным предметам инвариантной части БУП) 

Да 

наличие в учебно-тематическом плане перечня 

разделов, тем, количества часов по каждой теме 

Да 

наличие в рабочей программе характеристики основных 

видов учебной деятельности ученика (для программ в 

соответствии с ФГОС) 

Да 

наличие в требованиях уровню подготовки 

обучающихся (требованиях к планируемым результатам 

изучения программы) 

описания ожидаемых результатов (в том числе с учетом 

корректировки программы и внесения дополнительного 

содержания) и способов их определения (для 

самостоятельно составленных программ, а также для 

программ элективных, факультативных курсов, 

дополнительного образования, внеурочной 

деятельности) 

Да 

перечень учебно-методического обеспечения содержит 

информацию о выходных данных примерных и 

авторских программ, авторского УМК и учебника, 

дополнительной литературы, а также данные об 

используемом учебном и лабораторном оборудовании 

Да 

 

РАЗДЕЛ 3.  КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

3.1.Успеваемость и качество знаний обучающихся по итогам 2017-2018 учебного 

года. 

 1-е 

кл. 

2-е 

кл. 

3-и 

кл. 

4-е 

кл. 

5-е 

кл. 

6-е 

кл. 

7-е 

кл. 

8-е 

кл. 

9-е 

кл. 

10-е 

кл. 

11 

кл. 

По 

ОУ 

Успевают 63 56 53 41 42 20 40 41 29 18 15 418 

На «5» - 8 10 10 8 5 3 3 0 2 3 52 

На «4» и 

«5» 

- 23 22 6 12 9 13 11 7 12 11 126 

 

3.2.Сведения об участии выпускников 9-х классов в государственной итоговой 

аттестации в 2017-2018 учебном году. 

 

Предмет  Количество Оценки Качество знаний 



сдававших «2» «3» «4» «5» % 

Математика  

 

28  5 22 1 82 

Русский язык    28  13 10 5 53,6 

Обществознание 24   7 17  70,8 

Физика 5   4 1 100 

Биология  16   12 4 100 

Химия  2  1  1 50 

География  4  1 3  75 

История 5  2 1 2 60 

 

- 1 свидетельство об окончании основного общего образования. 

 

3.3.  Сведения об участии выпускников 11-х классов в государственной итоговой 

аттестации в 2017-2018 учебном году. 

Предмет  Кол -во 

учеников 

Проход- 

ной балл 

Средний 

балл в школе 

Высший балл 

в школе 

Русский язык 15 24 67,3 98 (6 чел за 70 

баллов) 

Математика  база  15 3 4 5 

профиль 9 27 37,7 68 

Физика  3 36 47,3 51 

Литература 1 32 44 44 

Химия 2 36 39 66 (1 чел не 

сдал) 

Биология  5 36 47 69 (2 чел не 

сдали) 

История  3 29 43,3 67 (1 чел не 

сдал) 

Обществознание  9 42 44,2 69 (3 чел не 

сдали) 

География 1 40 67 67 

Информатика и ИКТ 2 40 13,5 20 

Английский язык 1 22 49 49 

 

3.4. Участие обучающихся  в  мероприятиях интеллектуальной направленности  

(предметные  олимпиады, конкурсы, турниры, научно-исследовательские 

конференции) по состоянию с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. 

 

Список победителей и призеров регионального этапа Олимпиады по 

общеобразовательным предметам в 2017/2018 учебном году (2 половина). 

№ Количество учащихся Образовательная организация Класс 

Основы безопасности жизнедеятельности 

15 
1 

(призер на региональном этапе) 
МКОУ «СШ № 1» 11 

 



Список победителей и призеров муниципального и регионального этапа Олимпиады 

по общеобразовательным предметам в 2018/2019 учебном году (1 половина) 

№  Образовательная организация Класс 

Биология 

Призеры 

1 1 МКОУ "СШ № 1" 8 

География 

Призеры 

2 1 МКОУ "СШ №1" 9 

Физическая культура 

Призеры 

3 1 МКОУ "СШ № 1" 8 

4 1 МКОУ "СШ № 1" 11 

5 1 МКОУ "СШ № 1" 11 

6 1 МКОУ "СШ № 1" 7 

7 1 МКОУ "СШ №1" 8 

8 1 МКОУ "СШ №1" 11 

Обществознание 

Призеры 

9 1 МКОУ "СШ №1" 8 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Победители 

10 1 МКОУ "СШ № 1" 9 

11 1 МКОУ "СШ № 1" 10 

12 1 МКОУ "СШ №1" 11 

13 1 МКОУ "СШ №1" 11 

Призеры 

14 1 МКОУ "СШ № 1" 8 

Математика 

Призеры 

15 1 МКОУ "СШ № 1" 8 

Технология 

Призеры 

16 1 МКОУ "СШ №1" 9 

17 1 МКОУ "СШ № 1" 11 
 

3.5. Участие обучающихся  в  мероприятиях творческой направленности  (конкурсы, 

смотры, фестивали). 

 
№ 

 

Мероприятие Образовательное 

учреждение 

Кол-во 

участник

ов 

Результативност

ь 

 Районный уровень 

1. Районные соревнования по 

легкой атлетике 

МКОУ «СШ № 1» 10 3 место 

2. Районные соревнования 

«Шиповка юных» 

МКОУ «СШ № 1» 12 4 место 



3. Кросс им. С. Разина МКОУ «СШ № 1» 20 7 место 

4. Районный детский 

экологический праздник 

«Осенний калейдоскоп - 2018» в 

номинации «Окно в природу 

МКОУ «СШ № 1» 1 2 место 

5. Районный детский 

экологический праздник 

«Осенний калейдоскоп - 2018» в 

номинации «Осенний букет» 

МКОУ «СШ № 1» 1 2 место 

6. Районный детский 

экологический праздник 

«Осенний калейдоскоп - 2018» в 

конкурсной программе 

МКОУ «СШ № 1» 

1 

2  место 

7. Районный экологический 

праздник «Птичья карусель - 

2018» в конкурсе плакатов 

«Уникальные пернатые» 

МКОУ «СШ № 1» 

1 

3 место 

8. Районный детский 

экологический парламент МКОУ 

ДО «Детский экологический 

центр» 

МКОУ «СШ № 1» 1 3 место 

9. Участие в акции «Не останься 

равнодушным»   

МКОУ «СШ № 1» 17 участие  

10. Районный слет юных краеведов МКОУ «СШ № 1»  3место 

11.  Конкурс «Исследовательская 

краеведческая работа» в 

районной  олимпиаде  по 

школьному  краеведению, 

посвященной75-летию Победы в 

Сталинградской битве 

МКОУ «СШ № 1» 

 

1 2 место 

12. Районная олимпиада по 

школьному краеведению, 

посвященной75-летию Победы в 

Сталинградской битве 

МКОУ «СШ№1» 5 1 место 

13. Молодежный конкурс 

исследовательских работ «Музей 

21века" 

МКОУ «СШ№1» 4 Участие 

14. Районный конкурс  «Игры 

разума» 

МКОУ «СШ № 1» 

 

10 1 место  

15. Районный экологический форум 

«Зеленая планета-2018» 

МКОУ «СШ № 1» 

 

2 Лауреаты 

16. Первенство района по волейболу, 

среди 2004-2005 г.р.(юноши) 

МКОУ «СШ №1» 8 2 место 

17.  Городской открытый фестиваль 

уличного искусства 

«OPEN SKY» 

МКОУ «СШ №1»   

15 

2  место 

18. Первенство района по русской 

лапте 

МКОУ «СШ №1» 8 1 место 

19. Первенство района по волейболу 

, среди 2004-2005 г.р.(девушки) 

МКОУ «СШ №1» 10 1 место 



20. Первенство района по волейболу 

, среди 2002-2003 г.р.(девушки) 

МКОУ «СШ №1» 10 2 место 

21. Первенство района по волейболу, 

среди сборных команд 

МКОУ «СШ №1» 10 1 место 

22. Первенство района по 

баскетболу, среди юношей 3х3 

МКОУ «СШ №1» 6 2 место 

25. Первенство района по шашкам, 

среди учащихся 2005г.р. 

МКОУ «СШ №1» 4 3 место 

 Зональный уровень 

1. Русская лапта МКОУ «СШ № 1» 

 

8 1 место 

 Областной уровень 

1. Конкурс "Лучший школьный 

музей" 

МКОУ «СШ №1» 4 

 

Участие 

2. Областной конкурс рисунков 

Боевого братства 

МКОУ «СШ №1» 

1 

3 место 

3. Областной конкурс рисунков 

«Свет Рождественской Звезды» 

МКОУ «СШ № 1» 1 1 место 

 

 

 

4. Областной конкурс творческих 

работ по вопросам 

избирательного права и 

избирательного процесса «Я – 

будущий избиратель» 

МКОУ «СШ № 1» 

 

1 Лауреат 

5. Социально-патриотический 

молодежный проект 

Всероссийской общественной 

организации ветеранов «Боевое 

братство». Конкурс сочинений 

«Память сильнее времени» 

МКОУ «СШ № 1» 1 2 место 

6. Областной конкурс «Письмо 

маме» 

МКОУ «СШ № 1» 

 

8 Участие 

 Всероссийский уровень 

1. Всероссийский конкурс 

«Здоровое движение» 

МКОУ «СШ № 1» 

 

5 Участие 

2. Всероссийская акция «Будь 

здоров» 

МКОУ «СШ № 1» 

 

8 Участие 

3. Всероссийский конкурс 

творческих работ «Поиск. 

Находки. Открытия», номинация 

«Чтоб не распалась связь 

времен» 

МКОУ «СШ № 1» 

 

1 Участие 

4. Всероссийская неделя 

математического мониторинга, 

платформа «Знаника» 

МКОУ «СШ № 1» 

 

3  Участие 

5. Всероссийская олимпиада  

"Плюс" V онлайн-олимпиада по 

математике зима 2018-2019 

МКОУ «СШ № 1» 7  Участие 

6. Всероссийская акция «Час кода» МКОУ «СШ № 1» 20 Участие 



 

7. Квест по цифровой грамотности 

«Сетевичок» 

МКОУ «СШ № 1» 

 

15 Участие 

8. Русский медвежонок МКОУ «СШ № 1» 

 

47 Победителя -7 

9. Леонардо МКОУ «СШ № 1» 

 

11 Победители -4 

10. British Bulldog МКОУ «СШ № 1» 

 

9 Победители-2 

11. Кенгуру МКОУ «СШ № 1» 39 Победители-8 

12. Умка МКОУ «СШ № 1» 30 Победители 8 

 Международный уровень 

1. Международная олимпиада по 

математике проект "Инфоурок" 

МКОУ «СШ № 1» 

 

1 Призер 

2. Международный игровой 

конкурс "British Bulldog". 

МКОУ «СШ № 1» 

 

9 Победители -3 

Призѐр -6 

3. Международная акция"Тест по 

истории Отечества" приняли 

учащиеся  9 -11 классов 

МКОУ «СШ № 1» 

 

37 Участие  

4. Международная олимпиада 

«Весна 2018» 

МКОУ «СШ № 1» 1 Диплом 1 

степени 

 

5. Интеллектуальный конкурс – 

блиц «Знанио» 

МКОУ «СШ № 1» 10 Дипломы 1 

степени 

6. VМеждународная олимпиада  по 

английскому языку Знанио 

МКОУ «СШ № 1» 3 Победители 

 

 

 3.6. Участие обучающихся  в  мероприятиях спортивной направленности                      

(спартакиады, соревнования, турниры). 

 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Участник  Результативность 

1 Плавание, лично-

командное 

первенство района 

Январь, 2018 Сборная школы участие 

2 Настольный теннис, 

командное 

первенство 

Январь, 2018 Сборная школы участие 

3 Мини-футбол Январь, 2018 Сборная школы участие 

4 Президентские 

состязания 

Апрель, 2018 Сборная школы, 9 класс участие 

5 Президентские игры Апрель, 2018 Сборная  школы. 2005 г.р. участие 

6 Легкая атлетика Апрель, 2018 Сборная школы 3 место 

7 «Шиповка юных», 4-

борье 

Апрель, 2018 Сборная школы участие 

8 Баскетбол, 3х3 Май, 2018 Сборная школы 1 место 

9 Кросс им. С. Разина Сентябрь, 2018 Сборная школы участие  



10 ВОШ-ФК, 

муниципальный этап 

Ноябрь, 2018 6 человек 5 призѐров 

11 Волейбол Декабрь  Сборные школы по годам 

рождения 

2002-2003 года 

рождения -2 

место (девушки) 

2004-2005 года 

рождения -1 

место (девушки) 

2004-2005 – 2 

место (юноши) 

Сборная школы – 

1 место 

(девушки) 

 

3.7. Востребованность выпускников. 

9 класс 11 класс 

Наименование 

показателя 

Количеств

о (чел.) 

% от общего 

количества 

выпустивших

ся 

Наименование 

показателя 

Количеств

о (чел.) 

% от общего 

количества 

выпустивших

ся 

Всего 

заканчивали 

29 100 Всего закончили 15 100 

Всего закончили 29 100 Поступили в 

вузы, в том 

числе: 

8 53 

Оставлены на 

второй год 

0 0 в военные 

училища 

1 7 

Поступили в 10 

класс дневной 

школы 

13   

 

 

45 в педагогические 

вузы 

1 7 

Поступили в 10 

класс вечерней 

школы 

0 0 Поступили в 

учреждения 

среднего 

профессионально

го образования, 

в том числе 

6 40 

Поступили в 

учреждения 

среднего 

профессионально

го образования; 

в том числе 

педагогические 

10 35 в педагогические 2 13 

Поступили в 

учреждения 

начального 

профессионально

го образования 

4 14 Поступили в 

учреждения 

начального 

профессионально

го образования 

0 0 

Трудоустроено 

всего 

0 0 Работают, в том 

числе: 

0 0 



Трудоустроено в 

том числе на селе 

0 0 Работают на селе 0 0 

Обучаются на 

курсах 

0 0 Курсовая 

подготовка 

0 0 

Не 

трудоустроены, 

не учатся 

2  6 Служба в РА 1 7 

Процент 

занятости 

93  Не 

трудоустроены, 

не учатся 

0 0 

   Процент 

занятости 

100  

 

 

РАЗДЕЛ 4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

4.1.       Характеристика учительских кадров на 31.12.2018 г. 

  Кол-во % 

Общее количество работников ОУ (все работники) 40 100 

Всего учителей (физических лиц, без учителей, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком)  

29 100 

Учителя  внешние совместители 1 4 

Учителя с высшим образованием 

из них: 

26 87 

с высшим педагогическим 25 83 

с высшим (не педагогическим), прошедшие 

переподготовку 

1 4 

Учителя, прошедшие курсы повышения квалификации за 

последние 5 лет (физические лица) 

                   из них: 

25 83 

по ФГОС 19 63 

Учителя, аттестованные на квалификационные категории 

(всего): 

из них:   

  

на высшую квалификационную категорию 9 30 

на первую квалификационную категорию 11 37 

 на  соответствие занимаемой должности - - 

  

4.2.       Характеристика административно-управленческого персонала. 

  Количество 

Административно-управленческий персонал (физические лица) (всего)  2 

Административно-управленческий персонал (штатные единицы) (всего) 2 

Административно-управленческий персонал, имеющий специальное 

образование (менеджмент) 

1 

Административно-управленческий персонал, получивший или повысивший 

квалификацию в области менеджмента за последние 5 лет (физические 

лица) 

1 



Административно-управленческий персонал, ведущий учебные часы 2 

Учителя, имеющие внутреннее совмещение по административно-

управленческой должности (физических лиц) 

0 

  

РАЗДЕЛ 5. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ И 

НАЛИЧИЕ УСЛОВИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

5.1.        Характеристика информационно-технического оснащения и условий. 

Показатели  Показатели 

ОУ 

Обеспеченность учащихся учебной литературой (%) 100 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 21 

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра  да 

Наличие медиатеки  нет 

Возможность пользования сетью Интернет учащимися  да 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место учителя) 2 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 4 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами  да 

Наличие сайта  да 

Наличие электронных журналов и дневников да 

  

5.2. Наличие условий организации образовательного процесса. 

Перечень учебных и иных помещений  Кол-во 

Кабинет математики и физики 1 

Кабинет химии и географии 1 

Кабинет биологии 1 

Кабинет информатики 1 

Кабинет русского языка и литературы 1 

Кабинет истории и обществознания 1 

Кабинет ОБЖ 1 

Кабинет ИЗО и технологии 1 

Кабинет иностранного языка 1 

Спортивный зал 1 

Кабинет начальных классов  4 

Библиотека 1 

Музей 1 

Наличие условий для обеспечения учащихся питанием (буфет) 1 

Обеспеченность учащихся медицинским обслуживанием (медицинский 

кабинет) 

1 

 

 РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.  

1. Показатели деятельности (на 31.12.2018 г.) 



№ 

п/п  

Показатели  Единица измерения  

1.  Образовательная деятельность      

  

1.1  Общая численность учащихся  438 

1.2  Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования  

213 

1.3  Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования  

172 

1.4  Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования  

33 

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся  

177 ч. -42,4 % 

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку  

3,7 

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике  

3,9 

1.8  Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку  

67,3 

1.9  Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике (базовый 

уровень) 

4 

1.10  Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса  

0 ч.-0% 

1.11  Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 

класса  

0 ч.-0% 

1.12  Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 

11 класса  

0 ч.-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 

0 ч.-0% 



класса  

1.14  Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса  

0 ч.-0% 

1.15  Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса  

0 ч.-0% 

1.16  Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса  

0 ч.- 0% 

1.17  Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса  

3 ч.- 20% 

1.18  Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся  

273 ч.-65,3% 

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе:  

 

1.19.1  Регионального уровня  5 ч.-1,9% 

1.19.2  Федерального уровня  29 ч.-10,6% 

1.19.3  Международного уровня  13 ч.-4,8 % 

1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся  

0 ч.-0% 

1.21  Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся  

31 ч. – 7,4% 

1.22  Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся  

0 ч.-0% 

1.23  Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся  

0 ч.-0% 

1.24  Общая численность педагогических работников, в 

том числе:  

 

1.25  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

из 30 - 22 ч.- 73,3 % 



работников  

1.26  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников  

из 30 -26 ч.- 86,6% 

1.27  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников  

из 30 -3 ч.-10 % 

1.28  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

из 30 -3 ч.-10 % 

1.29  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в 

общей численности педагогических работников, в 

том числе:  

17 ч.-56,6 % 

1.29.1  Высшая  8 ч.- 26,6% 

1.29.2  Первая  8 ч.- 26,6% 

1.30  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет:  

 

1.30.1  До 5 лет  4 ч.- 13,3 % 

1.30.2  Свыше 30 лет  5 ч.-16,6 % 

1.31  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет  

7 ч.- 23,3% 

1.32  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет  

4 ч.- 13,3% 

1.33  Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников  

26 ч.-86,6% 

1.34  Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации 

19 ч.- 73,1% 



по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

 

 

Директор МКОУ «СШ №1»    _________________________________  О.С.Романова 

 


