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Введение 

 
Самообследование деятельности МОУ «СОШ №24» проводилось в соответствии с 

порядком проведения самообследования образовательной организацией, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 года №462, на 

основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 

2013 года. №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию», на основании положения о порядке 

самообследования МОУ «СОШ №24». 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 

результатах самооследования. 

Самообследование проводится ежегодно комиссией, в состав которой входит 

администрация школы и руководители ШМО. Самообследование проводится в форме 

анализа. 

Отчет о самообследовании представлен на педагогическом совете 2.04.2019 г., на 

заседании Управляющего совета 5.04.2018 г., а также размещен на официальном сайте 

МОУ «СОШ №24» http://www.shkola24.saredu.ru/. 

МОУ «СОШ №24» является образовательным учреждением, ориентированным на 

обучение, воспитание и развитие всех и каждого учащегося с учетом их индивидуальных 

способностей (возрастных, физиологических, интеллектуальных, психологических и др.), 

образовательных потребностей и возможностей, склонностей с целью формирования 

личности, обладающей прочными базовыми знаниями, общей культурой, здоровой, 

социально адаптированной. 

Принципами образовательной политики являются следующие: 

- демократизация (сотрудничество педагогов и учеников, учащихся друг с другом, 

педагогов и родителей); 

- гуманизация (личностно-ориентированная педагогика, направленная на 

удовлетворение образовательных потребностей учащихся, их родителей, на выявление и 

развитие способностей каждого ученика, и одновременно обеспечивающая базовый 

стандарт образования); 

- дифференциация (учет учебных, интеллектуальных и психологических 

особенностей учеников, их профессиональных склонностей); 

- индивидуализация (создание индивидуальной образовательной программы для 

каждого школьника в перспективе); 

- оптимизация процесса реального развития детей через интеграцию общего и 

дополнительного образования. 
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1. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения 
1.1. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №24». 

1.2. Местонахождение: 410010, Россия, г. Саратов, ул. им. Жуковского Н.Е., д. 24.  

1.3. Телефон: 8(8452) 64-66-00, 64-68-01. 

1.4. Устав МОУ «СОШ №24» принят на общем собрании коллектива, утвержден 

распоряжением главы администрации Кировского района муниципального образования 

«Город Саратов» от 15 сентября 2014 года № 810-р. 

1.5. Учредитель: администрация Кировского района муниципального образования 

«Город Саратов». 

1.6. Организационно-правовая форма: общеобразовательное учреждение. 

1.7. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по 

месту нахождения на территории Российской Федерации от 12 марта 2003 года серия 64 

№ 47741, ИНН-6452061634. 

1.8. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц от 14 января 2003 года серия 64 № 001768673, ОГРН-1036405201733. 

1.9. Лицензия на право ведения образовательной деятельности (серия 64Л01 

№0002736, регистрационный номер №2985 от 01 ноября 2016 года, срок действия – 

бессрочно); 

Свидетельство о государственной аккредитации (серия 64А01 №0000420, 

регистрационный №1139 от 25 января 2016 года, срок действия – до 25 января 2028 года, 

приказ министерства образования Саратовской области от 25 января 2016 года № 237 «О 

государственной аккредитации образовательных учреждений»). 

Перечень образовательных программ, прошедших государственную аккредитацию: 

 начальное общее образование; 

 основное общее образование;  

 среднее (полное) общее образование. 

1.10. МОУ «СОШ №24» является юридическим лицом, обладает обособленным 

имуществом на праве оперативного управления; имеет печать со своим наименованием.  

1.11. Наличие филиалов: нет.  

1.12. Локальные акты в образовательном учреждении издаются в соответствии с 

утвержденной номенклатурой и в должной степени организуют учебно-воспитательный 

процесс, обеспечивают осуществление прав обучающихся и работников ОУ. 

Наличие локальных актов: 

 Устав МОУ «СОШ № 24»  

 Коллективный договор МОУ «СОШ № 24» с приложениями 

 Положение об Управляющем совете ОО МОУ «СОШ № 24» 

 Положение о регламенте Управляющего совета ОО МОУ «СОШ № 24» 

 Правила внутреннего трудового распорядка МОУ «СОШ № 24» 

 Положение о совещании при директоре ОО МОУ «СОШ № 24» 

 Положение о Педагогическом совете ОО МОУ «СОШ № 24» 

 Положение о Методическом совете ОО МОУ «СОШ № 24» 

 Положение о Совете родителей МОУ «СОШ № 24» 

 Порядок учета мнения советов обучающихся, советов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся при принятии локальных 

нормативных актов и выборе меры дисциплинарного взыскания в отношении 

обучающегося МОУ «СОШ № 24»  

 Положение об общем собрании (конференции) работников образовательной 

организации МОУ «СОШ № 24» 

 Правила приема обучающихся в ОО, включая прием на обучение по 

дополнительным образовательным программам  

 Положение о Совете учащихся МОУ «СОШ № 24» 



4 

 Положение о мерах социальной (материальной) поддержки обучающихся 

 Положение о порядке обеспечения обучающихся учебниками и учебными 

пособиями 

 Правила внутреннего трудового распорядка для учащихся 

 Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся в ОО МОУ «СОШ № 24» 

 Положение о школьной форме и внешнем виде учащегося в ОО МОУ «СОШ 

№ 24» 

 Порядок пользования объектами лечебно-оздоровительной инфраструктуры, 

объектами культукры и спорта МОУ «СОШ № 24» 

 Порядок ознакомления с документами ОО, в т. ч. поступающих в нее лиц  

  Положение Штатное расписание ОО МОУ «СОШ № 24»  

 Положение об организации и проведения самообследования в ОО МОУ 

«СОШ № 24» 

 Положение о формах получения образования в ОО МОУ «СОШ № 24» 

 Положение об организации получения общего образования в форме 

семейного образования в ОО МОУ «СОШ № 24» 

 Положение об организации получения общего образования в форме 

самообразования в ОО МОУ «СОШ № 24» 

 Положение о языке образования в ОО МОУ «СОШ № 24» 

 Положение о ведении классного журнала в ОО МОУ «СОШ № 24» 

 Положение о внутренней системе оценки качества образования в ОО МОУ 

«СОШ № 24» 

 Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, а также хранении в архивах информации об этих результатах 

на бумажных и (или) электронных носителях в ОО МОУ «СОШ № 24» 

 Положение о модели портфеля индивидуальных образовательных 

достижений учащихся («портфолио») уровня основного и среднего общего образования 

МОУ «СОШ № 24» 

 Положение об учебном кабинете в ОО МОУ «СОШ № 24» 

 Положение об организации дежурства в ОО МОУ «СОШ № 24» 

 Положение о школьном методическом объединении МОУ «СОШ № 24» 

 Положение о методическом объединении классных руководителей в ОО 

МОУ «СОШ № 24» 

 Положение о рабочей программе педагогического работника МОУ «СОШ № 

24» 

 Программа развития МОУ «СОШ № 24» 

 Порядок выбора учебников, учебных пособий в ОО МОУ «СОШ № 24» 

 Положение об организации общественно-полезного труда учащихся 

 Порядок/Правила пользования учебниками и учебными пособиями 

обучающимися, осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных 

стандартов и/или получающими платные образовательные услуги 

 Положение о профессиональной этике педагогических работников ОО 

(Кодекс профессиональной этики) МОУ «СОШ № 24» 

 Положение об электронном обучении и использовании дистанционных 

образовательных технологий в образовательном процессе 

 Порядок бесплатного пользования образовательными, методическими и 

научными услугами организации работниками ОО МОУ «СОШ № 24» 

 Положение о соотношении учебной и другой педагогической работы 

педагогических работников в пределах рабочей недели или учебного года МОУ «СОШ 

№24» 

 Положение о портфолио учителя 
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 Положение о порядке посещения обучающимися по своему выбору 

мероприятий не предусмотренных учебным планом  

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений и их исполнении в ОО МОУ «СОШ № 24» 

 Положение об оказании платных образовательных услуг в ОО МОУ «СОШ 

№ 24» 

 Положение о школьном спортивном клубе «СпортАккорд» 

 Положение об аттестации заместителей руководителя и лиц, претендующих 

на замещение данных должностей 

 Положение об обмене информацией с правоохранительными органами по 

профиллактике асоциального поведения несовершеннолетних ОО 

 Положение об организации консультативного пункта по консультированию 

родителей (законных представителей) МОУ «СОШ № 24»  

 Положение об элективных курсах учащихся 9-х классов в рамках 

предпрофильной подготовки обучающихся и о элективных предметах учащихся  10-11 классов 

 Порядок доступа работников ОО к информационно-телекоммуникационным 

сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, 

материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности 

 Положение о порядке применения к обучающимся и снятии с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания 

 Положение о работе отряда «ОЮП» 

 Положение о работе отряда «ЮИД» 

 Положение о работе отряда «ЮПП»  

 Положение о внеурочной деятельности по ФГОС  

 Положение о системе отметок, форме, порядке и периодичности текущей и 

промежуточной аттестации, включая внеурочные достижения, надпредметные, ключевые 

социальные компетенции обучающихся в ОО МОУ «СОШ № 24» 

 Положение о единых требованиях к устной и письменной речи 

обучающихся, к проведению письменных работ и проверке тетрадей  

 Положение о содействии деятельности общественных организаций 

обучающихся, родителей обучающихся 

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждения ООП НОО  

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждения ООП ООО 

 Положение об организации предпрофильной подготовки 

 Порядок оформления возникновения, изменения и прекращения 

образовательных отношений МОУ «СОШ № 24» 

 Положение об индивидуальном обучении на дому 

 Положение об организации и проведении аттестации в целях подтверждения 

соответствия педработников занимаемым ими должностям 

 Положение о профессиональной переподготовке и повышении 

квалификации педработников 

 Положение об индивидуальном учебном плане ОО МОУ «СОШ № 24» 

 Положение об информационной открытости и доступности, о школьном 

сайте ОО МОУ «СОШ № 24» 

 Положение об общественных объединениях ОО 

 Положение об организации питания в ОО МОУ «СОШ № 24»  

 Положение о бракеражной комиссии 

 Положение о порядке обучения и проверки знаний по охране труда МОУ 

«СОШ №24» 

 Положение об организации групп продленного дня 

 Положение о внутришкольном контроле 

 Регламент доступа учителей и учащихся к сети Интернет  

 Положение о школьной службе медиации (примирения) МОУ «СОШ № 24» 
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 Положение об антикоррупционной политике МОУ «СОШ №24» 

 Положение о системе нормирования труда МОУ «СОШ №24» 

 Положение о новой системе оплаты труда работников МОУ «СОШ №24» 

 Положение о мерах по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов МОУ «СОШ №24» 

 Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения 

работника к совершению коррупционных правонарушений МОУ «СОШ №24» 

 Положение об антикоррупционной рабочей группе по противодействию 

коррупции МОУ «СОШ №24» 

 Положение о мониторинге удовлетворенности потребителей качеством 

предоставляемых услуг МОУ «СОШ №24» 

 Положение о порядке разработки и утверждении программы развития МОУ 

«СОШ №24» 

 Положение о проверке и ведении личных дел 

 Положение о порядке разработки и утверждения ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств 

 Положение о методическом дне педагогических работников 

 Положение о порядке обеспечения дополнительным питанием учащихся 1-4 

классов в части бесплатного предоставления молока 

 Положение об организации медицинского обслуживания и 

здоровьесбережения учащихся 

 Положение о научном обществе учащихся «Эрудит» МОУ «СОШ №24» 

 Положение о дополнительном образовании МОУ «СОШ №24» 

 Положение о структуре и порядке формирования органов ученического 

самоуправления МОУ «СОШ №24» 

 Положение о ведении журналов внеурочной деятельности МОУ «СОШ 

№24» 

 Положение о документах, подтверждающих обучение в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, если форма не установлена законом 

МОУ «СОШ №24» 

 Положение о защите, хранении, обработке и передаче персональных данных 

МОУ «СОШ №24» 

 Положение о порядке закупки, хранения и выдаче бланков документов 

государственного образца МОУ «СОШ №24» 

 Положение о порядке разработки и согласования учебного плана и 

календарного учебного графика МОУ «СОШ №24» 

 Положение о режиме занятий обучающихся МОУ «СОШ №24» 

 Положение о совете по профилактике асоциального поведения учащихся 

МОУ «СОШ №24» 

 Должностные инструкции 

Вывод: Нормативные правовые документы соответствуют требованиям 

действующего законодательства в сфере образования. В 2017-2018 учебном году 

необходимо обновлять и пополнять нормативную базу по реализации ФГОС ООО, 

вносить изменения и дополнения в основную образовательную программу основного 

общего образования в соответствии с ФГОС ООО и локальные акты школы в 

соответствие с новыми требованиями, а также начать работу по поэтапной разработке 

актов реализации ФГОС СОО. 
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2. Право владения. Использование материально-технической базы. 

 

2.1. Общая площадь, занимаемая МОУ «СОШ №24», составляет 3534,6 кв.м. 

Образовательная деятельность ведется на площадях определенных согласно 

свидетельству о государственной регистрации права на оперативное управление 

имуществом (регистрационный номер 64-АВ 827694 от 02 июля 2010 года). Объектом 

права является нежилое 4-х этажное здание школы (плановая мощность 490 мест). 

 

2.2. Территория образовательного учреждения. 

Общая площадь земельного участка составляет 15101 кв.м. На земельном участке 

выделяются следующие объекты:  

футбольное поле (340 м.кв.),  

баскетбольная площадка (160 м.кв.),  

волейбольная площадка (160 м.кв.),  

полоса препятствий (360 м.кв.),  

площадка с нестандартным оборудованием (70 м.кв.) 

На территории участка размещены футбольные ворота, баскетбольные щиты, 

волейбольная сетка и стойки, брусья, шведская стенка, перекладины разноуровневые, 

барьеры, полукруглая лестница. 

Имеется свидетельство о государственной регистрации права на постоянное 

(бессрочное) пользование земельным участком (регистрационный № 64-АА 798764 от 30 

июля 2004 года). 

 

2.3. Требования к зданию образовательного учреждения. 

МОУ «СОШ №24» размещается в четырехэтажном здании, построенном в 1957 

году. Общая площадь здания 3534,6 кв.м. рассчитано на 490 учащихся. В настоящее время 

в школе обучается 543 человека. Расчет площади на каждого обучающегося составляет 6,9 

кв.м. 

Для образовательной деятельности используются: 

учебно-лабораторные помещения, 

административные помещения, 

столовая;  

большой спортивный зал, 

малый спортивный зал; 

библиотека, 

медицинский кабинет, 

конференц-зал, 

гардероб, 

пришкольный участок. 

 

В библиотеке имеются читательские места (5), пункт выдачи и приема литературы, 

места для работы с каталогами. 

Начальная школа расположена на 2 этаже. За каждым классом закреплен кабинет.  

С 5 класса действует кабинетная система. 

На 1 этаже расположены столовая, гардероб, большой спортивный зал, конференц-

зал, административные помещения, 2-4 этаж занимают учебно-лабораторные и 

административные помещения. 

 

2.4.Материально-техническая база. 

В образовательном учреждении созданы условия для ведения образовательного 

процесса. Учебные кабинеты соответствуют по своим эксплуатационным качествам 

санитарно-гигиеническим требованиям, задачам образовательного процесса школы, 

соблюдается тепловой и световой режим. 
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№ п/п Наименование Кол-во 

1. Учебные кабинеты 24 

2. Компьютерный класс 1 

4. Лаборантские 2 

5. Медицинский кабинет 1 

6. Фонд библиотеки насчитывает 10320 

7. Столовая 50 мест 

8. Спортзал 2 

9. Пришкольный участок 1 
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3. Структура образовательного учреждения и система управления. 

 

2.1. Структура и система управления школой 

 

Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, 

четко распределены функциональные обязанности согласно квалификационным 

характеристикам.  

Общее управление школой осуществляет директор в соответствии с действующим 

законодательством и в силу своей компетентности. Основной функцией директора школы 

является осуществление оперативного руководства деятельностью школы, управление 

жизнедеятельностью образовательного учреждения, координация действий всех 

участников образовательного процесса через управляющий совет, педагогический совет, 

общее собрание коллектива (конференцию).  

Заместители директора по УВР, ВР и АХЧ осуществляют оперативное управление 

образовательным и воспитательным процессом, выполняют информационную, оценочно-

аналитическую, планово-прогностическую, организационно-исполнительскую, 

мотивационную, контрольно-регулировочную функции.  
В соответствии с задачами модернизации образовательного процесса, развития 

государственно-общественного характера управления, в школе создан управляющий совет. 

Работа управляющего совета проводится согласно плану. Совместно с администрацией 

школы определены:  

перспективы развития школы; 

этапы и содержание работы; 

контроль за деятельностью школы. 

Организационная структура управления соответствует функциональным задачам и 

Уставу школы и направлена на создание единого образовательного коллектива 

единомышленников, которых сближает общая цель, заложенная в Программе развития 

школы, а также задачи и проблемы совместной деятельности.  

 Общее собрание коллектива (конференция) осуществляет общее руководство 

школой, избирается на основе положения, представляет интересы всех участников 

образовательного процесса (учащихся, учителей, родителей). 

 Педагогический совет руководит педагогической деятельностью в школе. 

 Методический совет осуществляет выработку общих методических принципов 

осуществления образовательной деятельности. 

Кроме того в школе функционируют совет учащихся и совет родителей. 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу школы. Управление школой 

осуществляется на основе гласности, демократии, соуправления.  

Основные формы координации деятельности: 

 план работы на год; 

 план внутришкольного контроля. 

Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным 

требованиям. 

Выводы: Существующая система управления образовательной организацией 

способствует достижению поставленных целей и задач, запросам участников 

образовательного процесса, реализации компетенций образовательной организации, 

закрепленных в ст. 26 и ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ от 27 декабря 2012 года 

«Об образовании в Российской Федерации».  

 

 

 

3. Условия функционирования МОУ «СОШ №24». 



10 

 

3.1. Данные о контингенте обучающихся. 

В 2017-2018 учебном году в школе функционировали 21 класс, в которых 

обучались 543 учащихся: 

Уровень обучения Тип класса Кол-во 

классов 

Кол-во уч-ся на 

начало уч. года 

Начальное общее образование Общеобразовательный 8 218 

Основное общее образование Общеобразовательный 11 279 

Среднее общее образование Общеобразовательный 2 46 

Итого  21 543 

Средняя наполняемость классов – 26 человек. 

В течение года прибыли 24 обучающихся: из школ Саратовской области – 8 

человек, из кадетской школы-интерната – 2 человека, из школ г. Саратова – 14 человек; 

выбыли 20 обучающихся: в школы г. Саратова – 9 человек, в школы Саратовской области 

– 6 человек, в ССУЗы – 3 человека, в школы РФ – 1 человек, в школы стран СНГ –  1 

человек, на конец года численность составила 547 обучающихся.  

Уровень обучения Тип класса Кол-во 

классов 

Кол-во уч-ся на 

конец уч. года 

Начальное общее образование Общеобразовательный 8 225 

Основное общее образование Общеобразовательный 11 278 

Среднее общее образование Общеобразовательный 2 44 

Итого  21 547 

           Таким образом, контингент обучающихся повысился на 4 человека. 

Сохранность контингента за последние пять лет: 

 2013- 

2014г. 

2014- 

2015г. 

2015- 

2016г. 

2016- 

2017г. 

2017- 

2018г. 

Кол-во на начало года 451 499 514 531 543 

Прибыли 33 21 24 22 24 

Выбыли 23 37 36 27 20 

Кол-во на конец года 461 483 502 526 547 

              Приём и зачисление в списки учащихся производится без каких-либо испытаний и 

ограничений, что соответствует Федеральному закону «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставу школы. 

 

1.1. Режим работы школы:  

МОУ «СОШ № 24» в 2017-2018 учебном году работает в следующем режиме: 

 обучение в 1-х классах организуется в первую смену при пятидневной учебной 

неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 21 академический час и 

дополнительными недельными каникулами в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучении; продолжительность учебного года - 33 недели; 

 2-4-е классы обучаются по пятидневной рабочей неделе при продолжительности  

урока 45 минут; продолжительность учебного года— 34 недели; 

 5-11-е классы обучаются по шестидневной рабочей неделе при продолжительности  

урока 45 минут; продолжительность учебного года— 34 недели; 

 продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в 

течение дня составляет: 

 для учащихся 1-х классов - по 4 урока каждый день и 5 уроков один раз в неделю за 

счет урока физической культуры; 

 для учащихся 2-4-х классов - не более 5 уроков в день; 
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 для учащихся 5-6-х классов - не более 6 уроков в день; 

 для учащихся 7-11-х классов - не более 7 уроков в день. 

Объем домашних заданий (в совокупности по всем учебным предметам) такой, что 

затраты времени на его выполнение не превышают (в астрономических часах): 

во 2-3-х классах - 2 часа, 

в 5-8-х классах - 2,5 часа, 

в 9-11 классах - до 3,5 часов. 

Вывод: Условия функционирования МОУ «СОШ №24» позволяют качественно 

реализовывать образовательный процесс. 

 

3.2. Содержание образовательного процесса 

 

С учётом задач, поставленных Правительством РФ перед образованием, 

реализацией национального проекта «Образование», национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа», в 2017-2018 учебном году школа работала над 

методической темой «Школьное образование как элемент реализации стратегии 

социально-экономического развития города», уделяя особое внимание методическому 

сопровождению работы по реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО. Деятельность 

образовательного учреждения определяется социальным заказом, который выдвигается 

перед ним и представляет собой совокупность требований к уровню подготовки 

выпускников, предъявляемых обществом. 

Современный социальный заказ требует качественного обновления: 

содержания образования; 

организации образовательного процесса. 

В 2017-2018 учебном году работа педагогического коллектива  была направлена на 

достижение целей школы: 

 выполнение общественного заказа на воспитание граждан страны, 

владеющих знаниями, навыками и компетенциями, позволяющими активно и эффективно 

действовать в условиях инновационной экономики, на воспитание их в духе идеалов 

демократии, правового государства и в соответствии с общечеловеческими и 

традиционными национальными ценностными установками; 

 создание  условий  для максимального раскрытия  индивидуальных 

способностей человека, обеспечения современного качества образования и воспитания, 

формирование на этой основе  профессионально и социально-компетентной  мобильной 

личности, умеющей  делать профессиональный  и социальный выбор, нести за него  

ответственность. 

Задачи школы: 

 Выполнение Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации". 

 Обеспечение  получения основного и общего среднего образования каждому 

обучающемуся на максимально возможном  качественном уровне   в соответствии  с 

индивидуальными возможностями личности. 

 Создание единого информационного пространства образовательного 

учреждения, достижение  высокого уровня информированности,  информационной 

грамотности всех участников педагогического процесса. 

 Укрепление ресурсной базы школы  с целью обеспечения её эффективного 

развития. 

 Создание условий для инновационной деятельности образовательного 

учреждения. 

 Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся и 

обеспечение  психологического комфорта для всех субъектов образовательного процесса.  
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 Создание  условий  для формирования  духовно-нравственной, одаренной и 

социально благополучной личности ребенка.  

 

3.3. Учебный план 

 

1.1. Учебный план МОУ «СОШ № 24» на 2017-2018 учебный год разработан в 

преемственности с учебным планом на 2016-2017 учебный год. 

1.2. Структура учебного плана МОУ «СОШ № 24» соответствует традиционному делению 

школы на три уровня: 

I уровень (начальное общее образование)– 1-4 классы; 

II уровень (основное общее образование)– 5-9 классы; 

III уровень (среднее общее образование)– 10-11 классы. 

1.3. Учебный план школы направлен на сохранение здоровья учащихся, обеспечение 

доступности, эффективности и качества общего образования, создание благоприятных 

условий для раскрытия природных способностей ребёнка, индивидуализации обучения, 

развития творческого потенциала личности обучающихся с учётом социального заказа на 

образование всех участников учебного процесса. 

1.4. Обязательная недельная нагрузка учащихся школы соответствует нормам, 

определенным СанПиНом 2.4.2.2821-10 и составляет по классам: 

 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальная 

нагрузка, 

часы. 

21 23 23 24 32 33 35 36 36 37 37 

1.5. Учебный год в МОУ «СОШ № 24» начинается 01 сентября 2017 года.  

1.6. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в 

течение дня составляет: 

 для учащихся 1-х классов - по 4 урока каждый день и 5 уроков один раз в неделю за 

счет урока физической культуры; 

 для учащихся 2-4-х классов - не более 5 уроков в день; 

 для учащихся 5-6-х классов - не более 6 уроков в день; 

 для учащихся 7-11-х классов - не более 7 уроков в день. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 дней. 

1.7. Объем домашних заданий (в совокупности по всем учебным предметам) такой, что 

затраты времени на его выполнение не превышают (в астрономических часах): 

во 2-3-х классах - 2 часа, 

в 5-8-х классах - 2,5 часа, 

в 9-11 классах - до 3,5 часов. 

1.8. Учебный план 1-4 классов состоит из обязательной части основной образовательной 

программы начального общего образования и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана представлена 

следующими областями: «Русский язык и литература», «Иностранные языки», 

«Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Основы 

религиозных культур и светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая 

культура». В каждую образовательную область входят учебные предметы, обязательные 

для усвоения на I уровне обучения.  

Учебный план 5-7 классов состоит из обязательной части основной образовательной 

программы основного общего образования и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана представлена 

следующими областями: «Русский язык и литература», «Иностранные языки», 

«Математика и информатика», «Общественно-научные предметы», «Искусство», 



13 

«Технология», «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности». В 

каждую образовательную область входят учебные предметы, обязательные для усвоения 

на II уровне обучения. 

Часы формируемой участниками образовательных отношений части учебного плана, 

включая внеурочную деятельность, отводятся на обеспечение индивидуальных запросов и 

потребностей  учащихся и их родителей и отражают специфику школы. 
Учебный план 8-11-х классов включает две части: инвариантную и вариативную. 

Наполняемость инвариантной части определена базисным учебным планом и включает 

федеральный компонент; вариативная часть включает дисциплины регионального 

компонента и компонента образовательного учреждения, часы которого используются на 

введение новых предметов и усиление учебных предметов Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, апробацию модели профессиональной 

подготовки обучающихся с использованием инфраструктуры профессиональных 

образовательных организаций; организацию предпрофильной подготовки учащихся 9-х 

классов с учетом региональной модели ее реализации, организацию обучения по 

индивидуальным учебным планам. 

1.9. Учебным планом школы предусмотрено следующее распределение часов 

регионального компонента на уровнях: 

основного общего образования 

основы здорового образа жизни для 9-х классов (по 1 часу в неделю), 

экология для 9-х классов (по 1 часу в неделю), 

основы безопасности жизнедеятельности для  9-х классов (по 1 часу в неделю), 

среднего общего образования 

математика (региональный компонент) для 10-11-х классов (по 1 часу в неделю), 

русский язык (региональный компонент) для 10-11-х классов (по 1 часу в неделю). 

Региональный компонент обеспечивает формирование потребности учащихся в 

здоровом образе жизни, навыков безопасной деятельности и правильного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, включает в себя ту часть содержания образования, в которой 

отражено своеобразие экологической обстановки области. 

1.10. Учебный план ОУ включает дисциплины развивающего компонента: 

на уровне основного общего образования 

обществознание для 5-х классов, 

основы безопасности жизнедеятельности для 5-7-х классов (по 1 часу в неделю), 

реальная математика для 5-7-х классов, 

профориентационная программа «Правильный выбор» для 8-х классов, 

элективные курсы для 9-х классов, 

на уровне среднего общего образования: 

элективные учебные предметы. 

Усиление учебных предметов обязательной части производится за счет части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, с целью 

закрепления теоретического материала, отработки практических умений и навыков по 

следующим предметам: 

на уровне начального и основного общего образования: 

русский язык и литература для 5,7-8-х классов; 

русский язык для 6-х классов, 

география для 6-х классов, 

биология для 7-х классов, 

обществознание для 8-х классов. 

1.11. Содержание учебного плана по уровням определяется образовательными целями ОУ 

относительно каждого из уровней: 

В 1-4 классах основное внимание уделяется созданию  условий  для максимального 

раскрытия  индивидуальных способностей учащихся, воспитанию самостоятельно 

мыслящего ученика, способного анализировать любой вопрос, строить высказывания, 
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выдвигать гипотезы, отстаивать выбранную точку зрения, оценивать собственные знания 

и незнания по обсуждаемому вопросу; 
В 5-7 классах основное внимание уделяется обязательной части основной 
образовательной программы основного общего образования и части, формируемой 
участниками образовательных отношений, личностно-ориентированному обучению как 
одному из условий развития познавательных способностей и развитию УУД учащихся; 
в 8 классах – обеспечению  получения основного общего образования каждым учеником 

на максимально возможном  качественном уровне   в соответствии  с индивидуальными 

возможностями личности; 

в 9-м классе реализуется предпрофильная подготовка, позволяющая формировать 

профессионально и социально-компетентную  мобильную личность, умеющую  делать 

профессиональный  и социальный выбор, нести за него  ответственность; 

в 10-11-х классах реализуются программы профильных направлений по  индивидуальным 

учебным планам. 

1.12. Обучение в 1-х классах и во 2-х классах в 1 полугодии проводится без бального 

оценивания и домашнего задания. Обучение в 3-11-х классах проводится с  балльным 

оцениванием по четвертям (в 10-11 классах – по полугодиям). Годовые отметки 

выставляются на основании четвертных во 2-9-х классах, на основании полугодовых – в 

10-11-х классах.  

1.13. На основании части 1 статьи 58 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» освоение образовательной программы, в 

том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 

установленном образовательной организацией.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением системе 

отметок, формах, порядке и периодичности промежуточной аттестации, включая 

внеурочные достижения, надпредметные, ключевые, социальные компетенции учащихся 

МОУ «СОШ № 24»,  приказами и инструктивными письмами Министерства образования 

и науки РФ по итогам учебного года в сроки, установленные календарным учебным 

графиком школы. 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня по следующим 

направлениям: общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное, спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное в различных формах ее организации, отличных 

от урочной системы обучения – ведение кружков, секций,  творческих объединений, 

индивидуально-групповых занятий, занятий по подготовке к итоговой аттестации 

Основными формами организации учебного процесса в 2017-2018 учебном году 

были: 

 уроки (классно-урочная форма); 

 индивидуально-групповые занятия; 

 консультации; 

 занятия по подготовке к олимпиадам, конференциям, конкурсам и смотрам. 

Программно-методическое обеспечение позволяет в полном объеме реализовать 

образовательный план. На основании анализа учебных программ и календарно-

тематического планирования можно сделать следующие выводы: 

в своей работе школа использует государственные образовательные программы для 

общеобразовательных учреждений, рекомендованные Министерством образования РФ; 

все рабочие программы составлены с учетом требований ФГОС, обеспечены 

учебно-методическими материалами; 

каждый учитель работает с утвержденными на МО рабочими программами; 

программы реализуются в полном объёме с учетом корректировок; 

федеральный компонент реализован полностью на базовом уровне; 
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в школе прослеживается чёткая  преемственность уровней общего образования и 

учебных предметов, что позволяет выпускникам успешно продолжать обучение в ВУЗах и 

ССУЗах. 

Образовательный план 9-х классов предусматривал введение элективных курсов в 

рамках предпрофильной подготовки обучающихся. Преподавание курсов осуществлялось 

по программам, утвержденным решением экспертного научно-методического совета при 

Министерстве образования и науки Саратовской области. Образовательный план 10-11-х 

классов предусматривал введение элективных учебных предметов.  

При проведении занятий по информатике, технологии, практических занятий 

классы с наполняемостью 25 и выше человек делились на группы. 

Анализ  результатов усвоения программного материала учащимися, а также 

уровень качества обученности в целом по школе свидетельствует о выполнении программ 

и учебного плана в соответствии с годовым графиком. 

Расписание учебных занятий составлено с учетом целесообразности организации 

учебно-воспитательного процесса, создания необходимых условий для обучающихся 

разных возрастных групп, дневной и недельной динамики работоспособности. 

Оценка реализации учебных программ, тематического планирования выявила их 

соответствие Федеральному компоненту образовательного стандарта, который 

реализуется полностью. 

В целях сохранения единого образовательного пространства, обеспечения 

преемственности преподавание ведется по учебникам, рекомендованным и допущенным  

Министерством образования РФ к осуществлению учебного процесса. 

Анализ классных журналов показал: обязательный минимум содержания 

образования выдерживается; практическая часть образовательных компонентов 

выполняется согласно календарно-тематическому планированию, уроки по 

региональному компоненту проводятся. Журналы заполняются аккуратно, в соответствии 

с указанием к ведению классного журнала, количество оценок достаточное. 

Учебный план обеспечен кадрами соответствующей квалификации. 

Занятия в школе проводятся в кабинетах. В кабинетах физики, химии (частично), 

биологии созданы условия для выполнения практической части программ.  

В школе имеются два спортивных зала, оборудован один современный 

компьютерный класс (10 посадочных мест), имеется выход в интернет. 

В школе созданы условия для реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО:  

- кадровые; 

- материально-технические; 

- учебно-методические; 

- нормативно-правовые. 

Разработаны рабочие программы по предметам, определен учебно-методический 

комплект, обеспечивающий реализацию ФГОС.  

В соответствии с федеральным государственным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 основная образовательная программа начального общего 

и основного общего  образования реализуется через учебный план и внеурочную 

деятельность с соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов.  

Реализуется план внеурочной деятельности в МОУ «СОШ № 24» на 2017-2018 

учебный год. 

           Важная составная часть воспитательной системы школы – дополнительное 

образование и внеурочная деятельность, которую осуществляют учителя и педагоги 

дополнительного образования, а также работа педагогов дополнительного образования на 

базе школы центра творчества района. 

1. В учебном году в школе работали следующие объединения дополнительного 

образования: 
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Название  объединения 

(программы) 

Класс Кол-во 

учащихс

я 

Педагог  Средства 

содержания 

I.Художественно – эстетическая направленность 

1.Творческое объединение 

«Стиль». Спортивные бальные 

танцы.  

4а,4б, 5а, 

5в,6а 

40 Иванова Е.В. Бюдж. 

2. Творческое объединение 

«Стиль».Современные танцы.  

1-е, 3-7 40 Иванова Е.В. 

3. Студия танцев  

«Феерия» 

1-3, 3-4-е, 

8а,8б, 

10 

15/40 Правдивцев 

И.А. 

4.Вокальный ансамбль 

«Крещендо» 

2-6 36 Рожкова Ю.Н. Договор  с 

МАОУ ДОД 

«ЦДТ» 

II. Естественно-научная направленность 

5.Экологическое объединение 

«Радуга» 

 

2б 25 Куценко Е. М. Договор  с 

МАОУ ДОД 

«ЦДТ» 

 

6а 12 Куценко Е. М. 

III. Военно-патриотическая направленность 

6.Объединение «Патриот»  6а,6б, 

9а,9б 

20 Крестинина 

И.А. 

Бюдж. 

IV. Туристско-краеведческая направленность 

7.Объединение «Компас». 

Программа  «Туристическое 

краеведение» 

5б,6б, 

7б 

20 Пушкина Е.Г. Бюдж. 

V.Эколого-биологическая направленность 

8.Объединение  «Биомир» 8-е 20 Чалова Г.Е. Бюдж. 

VI. Физкультурно-спортивная направленность 

9. Секция «Легкая атлетика» 5-6 40 Шуличенко 

В.А. 

Бюдж. 

ИТОГО: 9 объединений ДО школы, 308 человек (57%) 

ИТОГО: В рамках интеграции общего и дополнительного образования -  

2 объединения, 73 человека (13 %) 

ИТОГО: объединений дополнительного образования (охват программами 

дополнительного образования)  - 7 объединений, 235 человек (43%) 

 

и внеурочной деятельности: 

 

Название  объединения 

(программы) 

Класс Кол-воуч-ся Руководитель 

I.Общекультурное направление 

1.Изостудия «Яркие краски» 

 

5-е 15 Овчинникова Л.Л. 

6-е 15 Овчинникова Л.Л. 

7-е 15 Овчинникова Л.Л. 

2. «Искусство сцены» 3а 27 Родионова Д.В. 

3б 28 Токарева С.А. 

II.Спортивно-оздоровительное направление 

3. Секция «Волейбол» 8-9-е 18 Шуличенко В.А. 

4. «Подвижные игры» 1а 27 Лезина Е.В. 
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1б 27 Раисова Д.Р. 

5. «Планета здоровья» 2а 26 Ахмедова А.В. 

3а 27 Родионова Д.В. 

3б 28 Токарева С.А. 

4а 28 Медведева Н.В. 

6. «Допризывник» 10-11 15 Тарасов В.В. 

III.Общеинтеллектуальное  направление 

7. «Разговор о правильном 

питании» 

1а 27 Лезина Е.В. 

1б 27 Раисова Д.Р. 

8. «Волшебный мир книг» 2а 26 Ахмедова А.В. 

2б 25 Ахмедова А.В. 

9. «Азбука финансовой 

грамотности» 

 «Основы финансовой 

грамотности» 

4а 28 Смирнова М.В. 

4б 30 Смирнова М.В. 

7а 25 Крестинина И.А. 

7б 28 Крестинина И.А. 

10 21 Геращенко С.А. 

IV. Духовно-нравственное направление 

10.«Юный патриот» 4б 30 Токарева С.А. 

11. «Юные инспектора движения» 4а 28 Медведева Н.В. 

12. «Я – гражданин России» 2а 26 Ахмедова А.В. 

3а 27 Родионова Д.В. 

3б 28 Токарева С.А. 

13. «Сыны России» 6б 25 Тарасов В.В. 

7а 25 

7б 28 

14. «Правовед» 6а 29 Бондарева А.В. 

15. «Юные помощники полиции» 8а 26 Ломакина О.В. 

                                           ИТОГО:   411 человек (75%) 

 

3.4. Сведения о реализации инновационных программ и технологий. 

 

Внедрение информационно-коммуникационных технологий: 

 Единое информационно-образовательное пространство управления, 

информационно-коммуникационное обеспечение деятельности администрации и 

педагогического коллектива и информирование о результатах деятельности всех 

участников образовательного процесса через сайт школы. 

 Электронная форма ведения документации образовательного учреждения, 

«Дневник.ру».  

 

Выводы: Содержание образования в МОУ «СОШ №24» соответствует 

требованиям ФГОС НОО (1-4 классы) и ФГОС ООО (5-7 классы); в 8-11 классах 

содержание образования соответствует требованиям ГОС. В 2017-2018 учебном году 

продолжать создавать условия для реализации потенциала одаренных детей; 

совершенствовать работу школьного сайта, школьной системы оценки качества 

образования; развивать информационно-образовательную среду школы. 
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4. Воспитательная система 

 

Педагогический коллектив школы в полной мере осознает, что создание 

действенной системы воспитательной работы в современной школе – самая главная 

задача. Нельзя её  вести урывками – от мероприятия к мероприятию. Отдельные новые 

педагогические приемы и технологии не могут коренным образом её изменить. Вся 

воспитательная деятельность должна быть систематической и непрерывной. Проблемы 

учебного заведения, поиск новых идей, возможностей и условий организации совместной 

работы учителей, воспитателей и родителей по развитию личности ребенка, признание 

целесообразности системного подхода привели педагогический коллектив школы к 

созданию воспитательной системы. 

Концепция воспитательной системы 

I. Исходное состояние воспитательной системы. 

1. Основные параметры образовательного  учреждения 

Характеристика внешней среды 

Внешние связи школы 

Характеристика условий и возможностей школы. 

Характеристика кадров 

2. Воспитательный потенциал образовательного учреждения и окружающей его 

среды. 

Направления и средства воспитательной работы. 

3.Традиции, достижения  и проблемы в воспитании учащихся. 

II. Проектируемое состояние воспитательной системы. 

1.Теоретико-методологические основы системы. 

Концептуальное обоснование воспитательной системы. 

2. Ценностные ориентиры системы: 

Цели 

Задачи 

Образ школы 

Спроектированный образ выпускника (воспитанника) школы 

Основные принципы и подходы, определяющие концепцию 

Система реализации 

Программа реализации концепции воспитательной системы 

Системообразующие виды деятельности и формы организации воспитательного 

процесса 

Организация самоуправления 

Кадровое обеспечение воспитательной системы 

Подходы к управлению воспитательной системой. 

Научно-методическое обеспечение функционирования системы 

4. Этапы построения системы 

Возможные мероприятия по выполнению целей и задач 

проекта модели воспитательной системы 

5. Критерии, показатели и способы изучения эффективности воспитательной 

системы 

6. Ожидаемые результаты программы, их социальная и воспитательная значимость. 

 

I. В плане работы школы в 2017-2018 учебном году была поставлены 

следующие цель и задачи: 
Цель 2017-2018 учебного года. 

Создание в школе единого воспитательного пространства, главной ценностью которого 

является развитие духовно развитой, творческой, нравственно и физически здоровой 

личности каждого ребенка. 

Задачи: 
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1.Формировать и развивать гражданско-патриотическое сознание, духовно-нравственные 

ценности гражданина России 

2.Формировать и развивать духовно- нравственныекачества личности, способной 

противостоять негативным факторам современного общества 

3.Развивать познавательные интересы, поддерживать творческую активность учащихся во 

всех сферах деятельности 

4.Использовать активные и творческие формы воспитательной работы, возможности 

системы ДО и органов ученического самоуправления для полного раскрытия талантов и 

способностей учащихся 

5. Продолжить работу по созданию условий для активного и полезного взаимодействия 

школы и семьи по вопросам воспитания учащихся 

 

Выполнение задач воспитательной работы способствовалодальнейшему достижению 

перспективной цели воспитательной работы - формирование  духовно   и   социально 

зрелой личности, которая способна к саморазвитию, самосовершенствованию, с 

присущими ей качествами патриота, труженика, гражданина. Достижение цели и 

выполнение годовых задач реализовывалось по направлениям воспитательной работы: 

 Гражданское и военно-патриотическое направление 

 Духовно-нравственное и правовое  направление 

 Спортивное, оздоровительное, трудовое  направление 

 Художественно-эстетическое направление 

 Участие в социально-культурных и спортивно-массовых районных проектах. 

А также через создание условий для комфортного пребывания школьников, деятельность 

педагогического коллектива в условиях реализации «Закона об образовании», обновления 

образовательных стандартов, разнообразие  внеучебной (в т.ч. внеаудиторной, 

внеурочной) деятельности,  развитие внутришкольной и внешкольной системы  

дополнительного образования, работы с родителями. Остановимся подробнее. 

1. По итогам учебного года в школе – 547учащихся в 1-11  классах (8 классов начальной 

школы, 13 классов средней и старшей школы),  группа продленного дня – 25 

учащихся.  

2. Режим пребывания в школе составлен с учетом возрастных характеристик 

школьников,  соответствует нормам САНиПИН, делится на два взаимодополняющих 

блока. 

1 блок 2 блок 

8.30-15.00 

основные 

образовательные 

услуги 

15.00-20.00 

Внеучебная (внеурочная, внеаудиторная) деятельность 

(кружки, секции, развлекательные, спортивные и 

спортивно-оздоровительные мероприятия, 

сотрудничество с учреждениями дополнительного 

образования, культуры, спорта, выполнение домашнего 

задания, индивидуальная педагогическая помощь 

учащимся, дополнительные образовательные услуги) 

 

3. Классы начальной школы  расположены на втором-третьем этажах; 5-11классы – на 

третьем и четвертом этажах. В распоряжении школьников имеются: все предметные 

кабинеты, кабинет технологии, кабинет информатики, библиотека, конференцзал, два 

спортивных зала, столовая, медицинский кабинет, спортивная площадка, 

пришкольный участок  вокруг учреждения. 

4. Педагогический коллектив в рамках внеурочной, внеучебной деятельности  школы 

составляет 22 человека: 2 воспитателя ГПД (учителя начальной школы), 20 классных 

руководителей, 2  педагога дополнительного образования,заместитель директора по 

ВР.  
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Структурное подразделение-воспитатели в ГПД, педагоги дополнительного 

образования 

 

ФИО Должность 

 

Образование Квал.категория 

на 01.06.2018 

1.Ахмедова А.В. воспитатель в ГПД высшее высшая 

2.Лезина Е.В. воспитатель в ГПД высшее высшая 

3.Иванова Е.В. педагог ДО высшее высшая 

4.Правдивцев И.А. педагог ДО высшее соответствие 

 

Структурное подразделение -  классные руководители 

 

ФИО Образование Квал.категория по 

должности «учитель» на 

01.06.2018 

1. Родионова Д.В. среднее специальное молодой специалист 

2. Токарева С.А. среднее специальное молодой специалист 

3. Медведева Н.В. высшее высшая 

4. Смирнова М.В. среднее специальное высшая 

5. Лезина Е.В. высшее высшая 

6. Раисова Д.Р.  без/категории 

7. Ахмедова А.В. высшее высшая 

8. Шапшалова Т.В. высшее молодой специалист 

9. Барыльникова Л.А. высшее первая 

10. Качур Е.В. высшее молодой специалист 

11. Бондарева А.В. высшее соответствие 

12. Пушкина Е.Г. высшее первая 

13. Овчинникова Л.Л. высшее соответствие 

14. Кондрашова Е.К. высшее соответствие 

15. Ломакина О.В. высшее первая 

16. Афанасьева К.А. высшее соответствие 

17. Артемова Н.И. высшее высшая 

18. Крестинина И.А. высшее высшая 

19. Геращенко С.А. высшее первая 

20. Вишневская Е.И. высшее высшая 

Все педагоги внеурочной деятельности работали в соответствии с поставленными 

задачами, по программам (адаптированные), вели соответствующие журналы. 

 
Годы Познавательно-

развивающее направление 

Художественно-творческое направление Спортивно-оздоровительное 

направление 

 

2017-

2018 

 Чемпионат по 

интеллектуальной игре 

«Социальное метро» (1 

место) 

 Районный конкурс 

«Безопасное колесо» (1 

место) 

 Районный слет отрядов 

«Юные помощники 

полиции» (1 место) 

 Районная 

интеллектуальная квест-

игра «Интернешк@» (2 

место) 

 Городской  конкурс 

 Районный танцевальный конкурс 

«Саратовский вальс» (2 место) 

 Районный конкурс видеофильмов 

«Любимый город открываю вновь» 

(победитель) 

 Районный фестиваль-конкурс «Калинка 

– малинка» 

 Районный конкурс «Азбука дорожной 

науки» (1, 1 место) 

 Районный фестиваль национальных 

искусств «В семье единой» (победитель 

в номинации) 

 Районный конкурс детского рисунка 

«Безопасный Интернет» (1,3 место) 

 Районный конкурс 

 Районные соревнования по футболу 

 Районные  соревнования 

«Олимпийский день бега» 

 Районные соревнования по военно-

спортивному многоборью в рамках 

спартакиады допризывной молодежи 

(3 место) 

 Районные соревнования по военно-

спортивной игре «Зарница» (3 место) 

 Районные соревнования по шахматам 

 Районный смотр строевой подготовки 

(3 место) 

 Соревнования по баскетболу (3 

место) 

 Районные соревнования по пулевой 
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«Безопасное колесо» (3 

место) 

 Городской слет отрядов 

«Юные помощники 

полиции» (1 место) 

 Городской квест 

«Лабиринт права» 

(победитель) 

 Региональный этап 

открытого регионального 

конкурса учащихся ОО 

«Ученик года - 2018»  

(победитель) 
 

  боевых листков, посвященный 75-ой 

годовщине Сталинградской битвы 

 «Из окопов Сталинграда» (3 место) 

 Театрализованная музыкально-

литературная композиция «За святую 

 Родину, вперёд!» (3 место) 

 Районный фестиваль-конкурс песни «Журчат 

ручьи» (1, 2  

место) 

 Городской конкурс чтецов (3 место) 

 Городской конкурс елочных игрушек 

«Теперь она нарядная..» 

 (5 победителей) 

 II областной патриотический конкурсе 

«Зажги свою звезду» (2 место) 

 Региональный конкурс видеороликов по 

безопасному поведению на дорогах 

«Безопасная дорога» (2 место) 

 Областной конкурс «Живая Волга» (2 

победителя) 

 Областной заочный конкурс детского 

творчества по безопасности дорожного 

движения «Дорожный калейдоскоп» 

 Областной конкурс «Стихи как летопись 

войны» 

 

 

стрельбе в рамках спартакиады 

допризывной молодежи 

 Районные соревнования  по 

настольному теннису –м 

 Районные соревнования  по 

настольному теннису –д 

 Районные соревнования по мини-

футболу 

 Финал муниципального этапа 

чемпионат а щкольной 

баскетбольной лиги «КЭС Баскет» (3 

место) 

 Городской турнир по традиционному 

шотокан каратэдо (1,2,3,3,3,3 место) 

 Городской открытый турнир по 

«Всестилевому каратэ» (1,3,3 место) 

 Чемпионат Саратовской области по 

смешанному боевому единоборству 

(3 место) 

 Первенство и Чемпионат Саратовской 

области по рукопашному бою (3 

место) 

 Открытый Международный Кубок по 

араши карате (3 место) 

Итого: 41 мероприятие / 31 победа 

 

5. Методическая работа с педагогическими кадрами осуществлялась по следующим 

направлениям: работа ШМО, педагогического совета, повышение квалификации 

педагогов на совещании при заместителе директора,  обучающих семинарах. При 

заместителе директора по воспитательной работе проведены: 

-консультации и круглые столы«Волонтерское движение. Общественные 

движения»,«Организация работы по внеурочной деятельности, дополнительному 

образованию», «Документация классных руководителей»,«Деятельность по профилактике 

асоциального поведения»,«Ученическое самоуправление в классе, школе»; 

-совещания по задачам, проблемам, содержанию учебно-образовательного процесса; 

-планерки -  по текущей работе. 

 

II. Воспитательная работа обеспечивает развитие личности учащихся через 

гражданское и военно-патриотическое, духовно-нравственное, правовое, спортивно – 

оздоровительное, трудовое направление, участие в районных социально-культурных и 

спортивно- массовых проектах, используя такие формы работы, как:  

- классные часы, 

-информационные и тематические общешкольные линейки, 

-внутришкольные и внешкольные мероприятия: игры, праздники, конкурсы, соревнования 

и др., что отражается в перспективных планах работы (с последующим анализом их 

выполнения) классных руководителей, педагогов дополнительного образования с учетом 

оптимальных способов общения и обучения в различных возрастных группах, в общении 

между детьми и взрослыми;развития творческих способностей, культуры, воспитанности, 

индивидуальности каждого ребенка;взаимодействия с родителями. 

        Анализ проведенной воспитательной работы в 2017- 2018 учебном году позволяет 

сделать следующие выводы: 

-признать проводимую воспитательную работу удовлетворительной; 

-считать поставленные задачи решенными, цель достигнутой; 

-повысилась эффективность работы по гражданско-патриотическому и духовно-

нравственному  и правовому воспитанию; 

- развивалось и совершенствовалось проведение традиционных школьных мероприятий. 
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Исходя из вышеизложенного, на основе выделенных проблем  необходимо 

сформулировать  следующие цель и задачи на будущий учебный год. 

Цель 2018 - 2019 учебного года. 

Создание образовательно-воспитательной среды, способствующей духовному, 

физическому  развитию  и социализации учащихся. 

Задачи: 
1.Формировать чувство патриотизма и национального самосознания учащихся 

2.Воспитывать сознательное отношение к учению, развивать познавательную активность 

и культуру умственного труда 

3.Формировать правосознание, воспитывать  гражданскую ответственность, культуру 

безопасности жизнедеятельности. 

4.Способствовать  формированию сплоченного коллектива учащихся  через развитие 

коммуникативных способностей, эстетическую культуру, единство и сотрудничество 

педагогического коллектива, учащихся и родителей  
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5. Условия обеспечения образовательного процесса 

 

5.1. Организация работы с одаренными детьми 

 

В 2017-2018 учебном году коллективом МОУ «СОШ № 24» проведена большая 

работа по созданию благоприятных условий для достижения высокого уровня 

интеллектуального и физического развития одаренных детей.  

Цель работы с одаренными детьми в школе: создание комплекса условий и 

средств, направленных на совершенствование системы выявления, поддержки и развития 

одаренных детей в условиях МОУ «СОШ № 24». 

Отличительной чертой учебно-воспитательного процесса в МОУ «СОШ № 24» 

является научно-исследовательская деятельность учащихся.  

 

Результативность участия школьников в районных мероприятиях (конкурсы, слеты, 

конференции и т.д.) 

 

Мероприятие 
Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Кол-во 

участни

ков 

Кол-во 

победите

лей 

Кол-во 

призеров 

Районная 

интеллектуальная квест-

игра «Интернешка» 

10 ноября 

2017 г. 
МОУ «СОШ 

№24» 
5 0 5 

Чемпионат по 

интеллектуальной игре 

«Социальное метро» 

30 ноября 

2017 г. 

МОУ «СОШ 

№93 им. 

М.М. 

Расковой» 

5 5 0 

Правовой триатлон 

«Преступление и 

наказание» 

08 декабря 

2017 г. 
МОУ «СОШ 

№24» 
6 6 0 

Районная научно-

практическая 

конференция «Имя 

Россия» 

14 декабря 

2017 г. 

МОУ 

«Гимназия 

№31» 

3 0 3 

X открытая научно-

практическая 

конференция «Шаг к 

успеху» 

26 апреля 

2018 г. 

МОУ «СОШ 

№11» 
2 0 1 

 

Результативность участия школьников в предметных исследовательских 

мероприятиях различного уровня 

 

Мероприятие Уровень 
Место, дата 

проведения 

Кол-во 

участни

ков 

Кол-во 

победит

елей 

Кол-во 

призер

ов 

Региональный этап 

международного 

конкурса «Память о 

Холокосте - путь к 

толерантности» 

Региональный 

ГАУ ДПО 

«СОИРО», г. 

Саратов, ноябрь 

2017 г. 

1 1 0 

Всероссийской 

конкурс социальной 

рекламы «Новый 

взгляд» 

Всероссийский 

МОФ «Мир 

молодежи», 

сентябрь-декабрь 

2017 г. 

1 0 0 
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Межрегиональный 

круглый стол 

«Террористические и 

экстремистские 

угрозы 

современности: 

сущность и проблемы 

противодействия» 

Всероссийский 

 ГАУ ДПО 

«СОИРО», 08 

ноября 2017 г. 

1 0 0 

Круглый стол в 

рамках проекта 

«Молодежь 2030: 

Будущее России 

глазами молодежи» 

Региональный 

ФГБОУ ВО 

«СНИГУ им. Н.Г. 

Чернышевского», 

19 ноября 2017 г. 

1 0 0 

Всероссийская 

заочная олимпиада по 

истории Холокоста 

Всероссийский 
НПЦ «Холокост», 

осень 2017 г. 
2 0 1 

Интеллектуальный 

квест «Лабиринт 

права» 

Муниципальный 

ЮИПА ФГБОУ ВО 

«СГЮА», 02 

декабря 2017 г. 

6 6 0 

Игра «Брэйн Ринг» Муниципальный 

ЮИПА ФГБОУ ВО 

«СГЮА»,13 

декабря 2017 г. 

6 0 0 

Саратовский 

региональный этап 

Всероссийского 

конкурса юношеских 

исследовательских 

работ имени В.И. 

Вернадского 

Региональный 

МОУ «ВЕЛ», г. 

Саратов, 16 

декабря 2017 г. 

1 0 1 

IV Областной конкурс 

на лучший 

поэтический перевод с 

английского, 

немецкого, 

французского языков 

имени Е.Ю. Гениевой 

Региональный 

МАОУ «Гимназия 

№1», 20 декабря 

2017 г. 

7 0 0 

Международный 

конкурс работ 

«Память о Холокосте 

- путь к 

толернатности» 

Международный 
НПЦ «Холокост», 

22 января 2018 г. 
1 0 1 

Региональный 

круглый стол 

«Холокост: исследуем 

во имя будущего» 

Региональный 

 ГАУ ДПО 

«СОИРО», 26 

января 2018 г. 

1 0 0 

Региональный этап 

открытого 

межрегионального 

конкурса 

обучающихся 

«Ученик года-2018» 

Региональный 
МОУ «СОШ №43», 

28 февраля 2018 г. 
1 0 1 

Городская олимпиада Муниципальный ИРБиС ФГБОУ ВО 1 0 1 
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по ОБЖ «СГТУ им. 

Гагарина Ю.А.», 14 

марта 2018 г. 

Международный 

интеллект-фестиваль 

школьников 

«Политика вокруг 

нас» 

Международный 

МАОУ «ЛГН», г. 

Саратов, 24 марта 

2018 г. 

1 0 1 

Региональный 

конкурс научно-

исследовательских, 

методических и 

творческих работ 

«Мой край - моя 

Россия» 

Региональный 

ОИП «Моя 

Россия», март 2018 

г. 

1 0 1 

VIII Региональный 

фестиваль-конкурс 

исследовательских 

работ и творческих 

проектов 

обучающихся в 

области социально-

гуманитарных наук, 

искусства и культуры 

«Свой путь к 

открытиям» 

Региональный 

МОУ «Гимназия 

№34», г. Саратов, 

02 апреля 2018 г. 

2 0 0 

Региональный 

конкурс «Юный 

математик» 

Региональный 
МОУ «СОШ №7», 

28 марта 2018 г. 
1 0 1 

Областной 

литературно-

краеведческий 

праздник, 

посвященный 190-

летию со дня 

рождения Н.Г. 

Чернышевского 

Региональный 

ГБОУ СОДО 

«ОЦЭКиТ», март 

2018 г. 

1 1 0 

Всероссийский 

конкурс 

литературного 

перевода «Музыка 

перевода» 

Всероссийский 

ССЭИ РЭУ им. 

Г.В. Плеханова, 

март 2018 г. 

2 1 0 

Международный 

конкурс «Наша 

история» 

Международный 

ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС при 

Президенте РФ», 

07-09 мая 2018 г. 

2 0 1 

Всероссийский 

конкурс научно-

исследовательских и 

творческих работ 

учащихся 

«Литературная 

Всероссийский 

ОИП «Моя 

Россия», май 2018 

г. 

1 0 1 
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Россия» 

Межвузовский 

студенческий 

научный квест «Битва 

чемпионов» 

Региональный 

ЮИПА ФГБОУ ВО 

«СГЮА», 19 мая 

2018 г. 

6 0 0 

 

 

 
 

Результативность участия школьников в научно-практических конференциях 

 

Название 

конференции 
Уровень 

Место, дата 

проведения 

Кол-во 

участник

ов 

Кол-во 

победит

елей 

Кол-во 

призеро

в 

V Региональная 

научно-практическая 

конференция 

учащихся «Путь к 

возрождению» 

Региональный 

МОУ «СОШ №3 

г. Пугачева 

Саратовской 

области», 03 

ноября 2017 г. 

1 1 0 

Открытая городская 

краеведческая 

конференция «Я - 

гражданин Земли 

Саратовской» 

Муниципальный 

МОУ «СОШ 

№95 с УИОП», 

03 ноября 2017 

г. 

1 0 1 

Муниципальная 

научно-практическая 

конференция для 

учащихся «Молодежь 

в науке» 

Муниципальный 

МОУ «Гимназия 

№7», 29 ноября 

2017 г. 

1 1 0 

Всероссийская 

научно-практическая 
Всероссийский 

ФГБОУ ВО 

«СГТУ им. 
2 0 0 
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конференция «В 

науку первые шаги» 

Гагарина Ю.А.», 

30 ноября 2017 

г. 

Научно-практическая 

конференция 

школьников 

«Российское право: 

взгляд со школьной 

скамьи» 

Региональный 

ЮИПА ФГБОУ 

ВО «СГЮА», 16 

декабря 2017 г. 

3 0 0 

Международная 

научно-практическая 

конференция 

школьников и 

педагогов «Холокост: 

память и 

предупреждение» 

Международный 

НПЦ 

«Холокост», 20-

23 января 2018 г. 

1 0 0 

II Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция 

школьников «Народы 

Поволжья: история, 

образование, 

культура»  

Всероссийский 
МОУ «НТГ», 10 

февраля 2018 г. 
2 0 2 

Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция 

школьников «Шаг в 

будущее» 

Всероссийский 

МОУ «СОШ №2 

г. Пугачева», 28 

февраля 2018 г. 

3 2 1 

Региональные 

юношеские 

гуманитарные чтения 

Региональный 

МОУ «СОШ 

№13 г. Пугачева 

им. М.В. 

Ломоносова», 21 

марта 2018 г. 

5 1 4 

Региональная научно-

практическая 

конференция для 

школьников 

«Открытие» 

Региональный 

ФГБОУ ВО 

«СНИГУ им. 

Н.Г. 

Чернышевского»

, г. Саратов, 25 

марта 2018 г. 

2 0 0 

Региональная научно-

практическая 

конференция 

школьников «Эврика» 

Региональный 

МАОУ 

«Гимназия 

№87», г. 

Саратов, 02 

апреля 2018 г. 

1 0 1 

Международная 

научно-практическая 

конференция «От 

школьного проекта - к 

профессиональной 

карьере» 

Международный 

ЧОУ «ЛИЕН», г. 

Саратов, 28-29 

марта 2018 г. 

2 0 2 

Всероссийская (с 

международным 
Всероссийский 

МОУ «СОШ 

№24», 11 апреля 
5 1 2 
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участием) научно-

практическая 

конференция 

учащихся и педагогов 

«Война: история и 

личная трагедия» 

2018 г. 

Городская научно-

практическая 

конференция 

«Памятники истории, 

культуры и 

архитектуры города 

Саратова» 

Муниципальный 

МУК «КЦ имени 

П.А. 

Столыпина», 13 

апреля 2018 г. 

1 1 0 

Муниципальная 

научно-практическая 

конференция для 

учащихся «Патриоты 

России» 

Муниципальный 

МОУ «СОШ 

№67 им. О.И. 

Янковского», 19 

апреля 2018 г. 

3 1 2 

Муниципальная 

научно-практическая 

конференция 

«Планета эрудитов 

Муниципальный 

МОУ Гимназия 

№31», 27 апреля 

2018 г. 

2 1 1 

 

 
 

 

Результативность участия школьников во Всероссийской олимпиаде школьников; 

муниципальных и городских олимпиадах 

Количество предметов, по которым проводилась Олимпиада (школьный этап) в 

2017-2018 учебном году – 15; 
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Общее количество заявок на Олимпиаду – 216 (40% от общего числа учащихся в 

МОУ «СОШ №24»); 

Количество заявок-призеров и победителей Олимпиады – 91 (42,1% от общего 

числа участников Олимпиады, 17% от общего числа учащихся в МОУ «СОШ №24»); 

Число педагогов, привлекаемых к проверке работ Олимпиады – 13. 

 

Количество предметов, по которым планировалось участие в муниципальном этапе 

Олимпиады в 2017-2018 учебном году – 11 (73% от числа предметов, заявленных на 

школьном этапе). 

Общее количество заявок для участия в муниципальном этапе – 58 (27% от общего 

числа заявок на участие в школьном этапе Олимпиады). 

 

Таблица 1. Участие во Всероссийской олимпиаде школьников 

 

Год Этап 
Количество 

участников 

Количество 

призеров 

Количество 

победителей 

2015-2016 

Школьный 214 16 32 

Муниципальный 19 0 3 

Региональный 3 0 0 

Заключительный 0 0 0 

2016-2017 

Школьный 252 99 11 

Муниципальный 59 7 0 

Региональный 5 0 0 

Заключительный 0 0 0 

2017-2018 

Школьный 216 74 17 

Муниципальный 43 7 1 

Региональный 3 0 0 

Заключительный 0 0 0 
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Таблица 2. Участие в муниципальной олимпиаде школьников (4-е классы) 

 

Год Этап 
Количество 

участников 

Количество 

призеров 

Количество 

победителей 

2016-2017 
Школьный 6 2 4 

Муниципальный 6 1 0 

2017-2018 
Школьный 7 2 4 

Муниципальный 1 0 0 

 

Вывод: Педагогическому коллективу МОУ «СОШ № 24» удалось сформировать 

идею развития одаренных детей и инициировать ее продвижение в педагогическом и 

родительском коллективе МОУ «СОШ № 24»; согласовать общее понимание 

одаренности; создать информационную и методическую базу для обеспечения отдельных 

направлений работы с одаренными детьми; организовать систематическую пропаганду 

детских достижений в школе и социуме; 

 

5.2. Аттестация и повышение квалификации 

Сведения о кадровом составе образовательной организации 

Количество 

педагогических 

работников (исключая 

АУП) 

Категория 

Высшая Первая Вторая 

Соответст-

вие 

занимаемой 

должности 

Без 

категории 

30 10 7 0 9 4 

 

 

Численность 

административно-

управленческого 

аппарата 

Категория 

Высшая Первая Вторая 

Соответст-

вие 

занимаемой 

должности 

Без 

категории 

5 0 0 0 5 0 

 

Сведения об аттестации педагогических работников (включая АУП) 

 

Год 

Количество 

педагогических 

работников, 

прошедших 

аттестацию 

Категория 

Высшая Первая 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

2015-2016 9 6 3 0 

2016-2017 4 1 0 3 

2017-2018 9 1 1 7 
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Сведения о повышении квалификации (курсовая подготовка) 

 

Год 

Количество 

педагогических 

работников, 

прошедших 

курсы 

повышения 

квалификации 

ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

Прочие 

организации 

Из них курсы 

по реализации 

ФГОС 

2015-2016 4 0 4 0 

2016-2017 16 7 9 10 

2017-2018 15 12 3 10 
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Сведения о награждении педагогических работников в 2017-2018 учебном году 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность Награда 

Дата 

награждения 

1 
Афанасьева Кристина 

Александровна 

Заместитель 

директора по УВР 

Почетная грамота 

комитета по 

образованию 

администрации МО 

«Город Саратов» 

15.08.2017 

2 
Геращенко Сергей 

Андреевич 

Учитель истории и 

обществознания 

Почетная грамота 

комитета по 

образованию 

администрации МО 

«Город Саратов» 

15.02.2018 

3 
Зацеляпин Андрей 

Владимирович 

Заместитель 

директора по АХЧ 

Почетная грамота 

комитета по 

образованию 

администрации МО 

«Город Саратов» 

15.02.2018 

4 
Крестинина Ирина 

Александровна 

Учитель истории и 

обществознания 

Почетная грамота 

комитета по 

образованию 

администрации МО 

«Город Саратов» 

27.02.2018 

5 
Лезина Екатерина 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов 

Благодарственное 

письмо 

Саратовской 

областной Думы 

01.10.2018 

6 
Правдивцев Илья 

Анатольевич 

Педагог 

дополнительного 

Благодарственное 

письмо 
20.02.2018 
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образования администрации 

Кировского района 

МО «Город 

Саратов» 

7 
Родионова Дарья 

Вячеславовна 

Учитель начальных 

классов 

Благодарственное 

письмо 

администрации 

Кировского района 

МО «Город 

Саратов» 

02.03.2018 

8 
Тарасов Владимир 

Викторович 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Почетная грамота 

администрации 

Кировского района 

МО «Город 

Саратов» 

03.10.2017 

9 
Токарева Светлана 

Александровна 

Учитель начальных 

классов 

Благодарственное 

письмо 

администрации 

Кировского района 

МО «Город 

Саратов» 

02.03.2018 

Педагогические работники школы также были отмечены: благодарностью НПЦ 

«Холокост» (С.А. Геращенко), благодарственным письмом факультета международного 

бизнеса и торговли ССЭИ ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» (Е.Ю. Шарга), 

благодарственным письмом факультета экономики и менеджмента ФГБОУ ВО «СГАУ 

им. Н.И. Вавилова» (И.Н. Субботина, И.Н. Костина, С.А. Геращенко), благодарственными 

письмами Института юстиции и Юридического института правового администрирования 

ФГБОУ ВО «СГЮА» (С.А. Геращенко), благодарственным письмом управления 

образования администрации Пугачевского муниципального района (С.А. Геращенко), 

благодарственным письмом издательства «Академкнига/Учебник» (Е.В. Лезина), 

почетной грамотой издательства «Академкнига/Учебник» (Е.Ю. Шарга), почетной 

грамотой ГКУ СО «Центр занятости населения г. Саратова» (Е.Ю. Шарга). 

 

Изучение, обобщение, распространение актуального передового опыта 

В соответствии с приказом директора от 01 сентября 2017 г. №213 «Об 

организации методической работы в школе в 2017-2018 учебном году», приказом 

директора от 01 сентября 2017 г. №218 «Об организации школы молодого учителя», была 

организована работа школы молодого учителя для молодых специалистов, работающих в 

школе (по специальному плану). Кроме того, с целью организации контроля за 

деятельностью каждого молодого специалиста, был утвержден списочный состав 

учителей-наставников. 

 

№ 

п/п 

Молодой 

специалист 
Должность Наставник Должность 

1 

Качур Елена 

Васильевна 

Учитель 

английского языка 

Барыльникова 

Людмила 

Алексеевна 

Учитель 

английского языка 

2 
Родионова Дарья 

Вячеславовна 

Учитель начальных 

классов 

Медведева Наталья 

Викторовна 

Учитель 

начальных классов 

3 
Токарева Светлана 

Александровна 

Учитель начальных 

классов 

Ахмедова Алла 

Имамадиевна 

Учитель 

начальных классов 

4 Шапшалова Таисия Учитель Генералова Елена Учитель 
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Владимировна математики Григорьевна математики 

 

В течение учебного года заместителями директора по УВР И.Н. Субботиной и С.А. 

Геращенко, председателями школьных методических объединений в системе посещались 

уроки молодых специалистов Д.В. Родионовой, С.А. Токаревой, Е.В. Качур, Т.В. 

Шапшаловой, а также Е.К. Кондрашовой. Соответствующие записи сделаны в листах 

наблюдения уроков и справках по итогам состоянии преподавания учебных предметов и 

уровне учебных достижений. 

Передовой педагогический опыт члены педагогического состава школы передавали 

в ходе участия в семинарах, круглых столах, конференциях различного уровня, указанных 

в п.п. 5-8. настоящего анализа. В 2017-2018 учебном году в региональном научном 

журнале «Вестник Саратовского областного института развития образования» и сборнике 

материалов были опубликованы три статьи, обобщающие педагогический опыт школы: 

1. Геращенко С.А., Шулекина А. Роль внеурочной деятельности школы в 

противодействии распространению террористических и экстремистских идей // 

Террористические и экстремистские угрозы современности: сущность и проблемы 

противодействия: сборник материалов межрегионального круглого стола. Саратов, 2018. 

С. 60-64. 

2. Геращенко С.А. Изучение темы Холокоста в контексте формирования 

толерантной образовательной среды (из опыта работы МОУ «СОШ №24» г. Саратова) // 

Вестник Саратовского областного института развития образования. 2018. №1 (13). С. 21-

24. 

3. Ильковская И.М., Каменчук И.Л., Шарга Е.Ю., Геращенко С.А. Обзор 

Всероссийской (с международным участием) научно-практической конференции «Война: 

история и личная трагедия» // Вестник Саратовского областного института развития 

образования. 2018. №2 (14). С. 12-17. 

 

Участие в конкурсе лучших учителей в рамках приоритетного национального 

проекта «Образование» (Ф.И.О., должность, уровень), конкурсах профессионального 

мастерства 

 

В 2017-2018 учебном году педагогические работники МОУ «СОШ №24» приняли 

участие в нескольких мероприятиях, направленных на выявление и развитие 

профессионального мастерства. 

 

№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия 
Организатор Уровень 

Ф.И.О. участника, 

результат 

1 

Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса 

«Педагогический 

дебют» 

ГАУ ДПО 

«СОИРО» 
Региональный 

Токарева Светлана 

Александровна 

(сертификат) 

2 

Муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса 

профессионального 

мастерства «Учитель 

года» 

Комитет по 

образованию 

администрации 

МО «Город 

Саратов» 

Муниципаль-

ный 

Геращенко Сергей 

Андреевич (диплом 

за 3 место) 

 

Учитель истории и обществознания С.А. Геращенко как призер муниципального 

этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель года» принял 

участие во Всероссийском Чемпионате региональных учительских клубов (апрель 2018 г., 
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г. Ульяновск) и слете «Учитель – это призвание» членов Ассоциации лучших учителей 

Саратовской области – победителей ПНПО, победителей, лауреатов, участников 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года» (15 июня 2018 г., г. 

Саратов). 

 

5.3. Внеклассная и внеурочная работа. 

 

Одной из главных задач нашей школы, помимо обеспечения качества образования, 

является обеспечение индивидуальных запросов учащихся, развитие их творческих 

способностей. Этому во многом способствует дополнительное образование, внеклассная 

деятельность по предметам. 

Вся работа учителей-предметников в данном направлении ориентирована на 

расширение и углубление базовых знаний и умений, на развитие способностей, 

познавательного интереса, на приобщение к исследовательской работе, на организацию 

социальной деятельности школьников. 

 Основные направления данной деятельности: 

 - дополнительное образование; 

 - организация предметных олимпиад;  

 - проведение предметных недель; 

 - организация и участие в мероприятиях, конкурсах различного уровня. 

Учителя школы ведут внеурочную деятельность, о которой указывалось выше. 

Основной формой привития любви к предметам является предметная неделя, т.к. 

она предполагает развитие у школьников не только интереса к предмету, но и пробуждает 

желание самостоятельно работать с дополнительной литературой, словарями, 

справочниками, научно-популярной литературой. Кроме того, предметная неделя является 

одной из форм учебной деятельности, которая может повлиять на развитие личностных 

особенностей учащихся. При этом ученик стремится к самореализации, у него 

формируются навыки планирования и самоконтроля, он стремится проявлять 

интеллектуальные способности. Предметная неделя даёт хорошую возможность и 

учителям лишний раз продемонстрировать значимость изучаемых в школе предметов, а 

также является массовым и увлекательным ученическим соревнованием. 

 В школе прошли предметные недели: 

 Математики и физики.  

 Русского языка и литературы.  

 Иностранного языка. 

 Истории и обществознания.  

 Географии, биологии и химии.  

 Музыки, ИЗО и технологии.  

 Информатики и ИКТ. 

Проведённые в рамках предметных недель мероприятия были интересны по форме 

и содержанию. Учителя продумывали содержание и характер заданий таким образом, 

чтобы по их выполнению можно было судить о степени усвоения программного 

материала и уровню развития способностей учащихся.  

При разработке мероприятий педагоги использовали задания, которые требовали от 

учащихся не простого воспроизведения приобретенных знаний и умений, а их 

творческого применения. Именно такие задания вызывали у учащихся наибольший 

интерес. 

Интересными и полезными для учащихся стали познавательные задачи, для 

решения которых можно было предложить несколько вариантов ответов, различные игры 

и конкурсы. Это позволяло учащимся проявить свои творческие способности. 

 

5.4. Инновационная деятельность учреждения 
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Школа использует инновационные образовательные технологии и методики 

преподавания различных учебных дисциплин, позволяющих значительно повысить 

эффективность обучения, инициативность и успешность всех участников 

образовательного процесса. 

Приоритетными направлениями развития являются: 

 Научно-методическая работа в школе как основа развития ОУ и повышения 

качества образования. 

 Информатизация образования как системообразующий компонент школы. 

 Интеграция образовательного и воспитательного пространства школы. 

 Модернизация учебного процесса. 

В соответствии с соглашением о научно-образовательном партнерстве между 

АНОО ВО «Межрегиональный институт экономики и права при МПА ЕврАзЭС» и МОУ 

«СОШ №24» от 10 февраля 2017 г., на базе школы создана инновационная научно-

образовательная лаборатория социального развития для детей и юношества (куратор – 

проректор по научной работе АНОО ВО «МИЭП при МПА ЕврАзЭС» М.Ю. Спирина). 

В соответствии с приказом министерства образования Саратовской области от 22 

мая 2017 г. №1288 «Об утверждении перечня региональных инновационных площадок в 

2017 году», МОУ «СОШ №24» стала площадкой с темой «Разработка и апробация модели 

профессиональной подготовки обучающихся в рамках среднего общего образования 

одновременно с использованием инфраструктуры профессиональных образовательных 

организаций» (куратор – заведующий кафедрой профессионального образования ГАУ 

ДПО «СОИРО», доцент С.В. Шанин). В рамках реализации программы площадки в 

образовательный процесс школы внедрен элективный курс для учащихся «Правильный 

выбор», который реализуется в течение трех лет (в 2017-2018 учебном году – в 8-х 

классах). 

 

№ 

п/п 

Название площадки, дата 

создания 
Координатор Уровень 

1 

Инновационная научно-

образовательная лаборатория 

социального развития для детей и 

юношества, 10 февраля 2017 г. 

(срок реализации – бессрочно) 

АНОО ВО «МИЭП при 

МПА ЕврАзЭС», 

г. Санкт-Петербург 

Межрегиональный 

2 

Разработка и апробация модели 

профессиональной подготовки 

обучающихся в рамках среднего 

общего образования одновременно 

с использованием инфраструктуры 

профессиональных 

образовательных организаций, 22 

мая 2017 г. (срок реализации – до 

2020 года) 

ГАУ ДПО «СОИРО», 

г. Саратов 
Региональный 

 

В 2017-2018 учебном году школа продолжила участие в федеральном проекте 

Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и 

развитию финансового образования в Российской Федерации», направленном на 

повышение уровня финансовой грамотности населения страны, три педагогических 

работника (И.А. Крестинина, С.А. Геращенко и М.В. Смирнова) преподавали курс 

финансовой грамотности на уровнях начального, основного и среднего общего 

образования. Школа продолжает сотрудничество с Региональным методическим центром 

по подготовке педагогов общеобразовательных организаций и профессиональных 

образовательных организаций Саратовской области. 
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Активно развивалось социальное партнерство и сотрудничество с научно-

просветительным центром «Холокост» (г. Москва). В течение недели в школе 

экспонировалась выставка «Холокост: уничтожение, освобождение, спасение». Выставка 

является проектом НПЦ и Фонда «Холокост», который осуществлен при поддержке 

Института «Справедливый мир» и Российского еврейского конгресса. Материалами 

выставки стали уникальные документы и фотографии, представленные отечественными и 

зарубежными архивами, мемориалами, фондами, музеями и институтами и посвященные 

Холокосту на территории бывшего Советского Союза. 
 

В школе представлен широкий спектр образовательных педагогических 

технологий, которые применяются в учебном процессе. 

 

Начальная школа Основная и средняя школа 

 Здоровьесберегающие технологии 

 Проблемное обучение 

 Технология использования в 

обучении игровых методов: ролевые, 

деловые, обучающие игры 

 Система инновационной оценки 

«портфолио» 

 ИКТ технологии 

  

 Проектные методы обучения 

 Исследовательские методы 

обучения 

 ИКТ технологии 

 Дебаты 

 Использование игровых методов 

 Здоровьесберегающие 

 

 

5.5. Деятельность методической службы 

 

Целью методической работы в 2017-2018 учебном году являлось повышение 

качества образовательного процесса через активное использование воспитательных 

методик, а также традиционных и инновационных образовательных практик. 

Основные задачи: 

- изучение и использование в работе новых нормативных документов; 

- формирование позитивной учебной мотивации учащихся на основе активного 

использования в учебно-воспитательной работе информационно-коммуникационных 

технологий; 

- совершенствование профессиональной компетентности и творческого потенциала 

педагогов через систему самообразования; 

- совершенствование системы работы с одаренными детьми на основе 

использования инновационных педагогических технологий и психолого-педагогического 

сопровождения; 

- совершенствование методов и форм работы с учащимися по обеспечению 

исполнения Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- обеспечение условий эффективного воспитания и обучения социально 

незащищенных детей. 

Направления методической работы: 

1. Обеспечение управления методической работой: 

1.1. Проведение тематических педагогических советов; 

1.2. Обеспечение работы методического совета; 

1.3. Работа школьных методических объединений и научного общества 

учащихся; 

2. Обеспечение условий для непрерывного совершенствования 

профессионального мастерства учителя, обобщения и распространения педагогического 

опыта: 
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2.1. Мониторинг развития педагогического коллектива; 

2.2. Обобщение и распространение собственного педагогического опыта; 

3. Обеспечение внеклассной работы по учебным предметам и работа с 

одаренными детьми: 

3.1. Организация и проведение Всероссийской олимпиады школьников; 

3.2. Участие в заочных и очных конкурсах, конференциях, фестивалях и 

олимпиадах; 

4. Организация работы с молодыми специалистами (в рамках школы молодого 

учителя); 

5. Информационное обеспечение образовательного процесса; 

6. Обеспечение контрольно-аналитической экспертизы. 

Опытно-экспериментальная работа осуществлялась по следующим направлениям: 

- внедрение технологий развивающего обучения и воспитания детей; 

- функционирование региональной инновационной площадки; 

- развитие личности учащегося на основе усвоения УУД, познания и освоения 

мира. 

Вывод: Условия обеспечения образовательного процесса (научно-методическое 

обеспечение, кадровый потенциал) соответствуют требованиям ФГОС НОО и ФГОС 

ООО; ГОС; отвечают нормам действующего законодательства и позволяют качественно 

организовывать образовательный процесс.  

Основные задачи на 2018-2019 учебный год. 

В рамках совершенствования системы повышения квалификации и 

профессиональной компетентности педагогов, стимулирования и поддержки 

педагогических работников, повышения престижа образовательной организации; 

совершенствования качества образовательной деятельности и успешности учащихся 

планируется решение следующих задач: 

 Создание оптимальных условий (правовых и организационных) для 

повышения образовательного уровня педагогических работников по квалификации с 

учётом современных требований (нормативно-правовой базы); 

 Совершенствование учебно-методического и информационно-технического 

обеспечения УВП педагогов с учётом современных тенденций развития образования; 

 Совершенствование управленческой компетенции руководителей 

образовательного учреждения; 

 Повышение мотивации педагогов в росте профессионального мастерства, на 

получение современных знаний; 

 Вооружение новыми профессиональными знаниями, компетенциями, 

необходимыми для реализации ФГОС нового поколения; новыми педагогическими 

технологиями; 

 Организация эффективного функционирования системы повышения 

квалификации учителей школы; 

 Создание системы нематериальных стимулов для педагогических 

работников школы; 

 Создание системы профконсультирования, помогающей начинающим 

педагогам на всех этапах их профессиональной карьеры; 

 Обновление педагогической системы учителя на основе выделения 

сущности его опыта в технологии деятельностного обучения; 

 Способствование формированию системы универсальных учебных действий 

средствами технологии деятельностного обучения; 

 Обеспечение методического сопровождения реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования и 

основного общего образования; 
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 Содействие реализации образовательной программы на основе стандартов 

нового поколения. 
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6. Сведения о результатах итоговой аттестации 

 

Количество выпускников в 9 классе – 44 человека. 

Окончили 2017-2018 учебный год с отличием  – нет. Окончили на «4» и «5» - 12 

учащихся. Качество знаний за год составило 25 %.  

По итогам ГИА 100% успеваемость достигнута по биологии, физике, химии,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

по русскому языку, истории, обществознанию в основной день получена 1 двойка, по 

географии в основной день получены 2 двойки, по математике в основной день получены 

3 двойки. Одна учащаяся (Мустафаева З.) пропустила экзамены в основные сроки по 

болезни и сдавала все экзамены в дополнительные сроки. 

Качественные показатели знаний учащихся 9 класса понизились на 2%  по 

русскому языку, по математике  -  на 6% по сравнению с предыдущим годом обучения, 

при этом  процент подтверждения годовых отметок по русскому языку составил 56%, по 

математике - 67%. 

Сравнительный анализ качества знаний по обязательным предметам за последние 5 лет: 

Предмет 2013-2014 

уч.год 

2014-2015 

уч.год 

2015-2016 

уч.год 

2016-2017 

уч.год 

2017-2018 

уч.год 

Русский язык                                                                                                                                      90% 58% 82% 59% 57% 

Математика 80% 50% 43% 54% 48% 

Вывод: разница в динамике качества знаний между оценками за год и 

экзаменационными оценками составляет 26% по русскому языку (качество знаний за год – 

31%) и 19% по математике (качество знаний за год – 25%)  . 

 

Сравнительный анализ  результатов обязательных экзаменов с годовыми оценками 

за последние три года: 

Уч.год Всег

о уч-

ся 

Предмет, учитель Годовая 

отметка 

% 

кач-

ва 

Экзаменационная 

отметка 

% 

усп-

ти  

% 

кач-

ва 5 4 3 5 4 3 2 

2015-

2016 

29 русский язык, 

Вишневская Е.И. 

2 14 13 55 9 15 4 1 97 83 

29 математика, 

Генералова Е.Г. 

6 18 5 83 - 13 16 - 100 45 

2016-

2017 

27 русский язык, 

Субботина И.Н. 

2 6 19 30 6 10 11 - 100 59 

27 математика, 

Генералова Е.Г. 

0 9 17 35 - 14 10 2 93 54 

2017-

2018 

26 русский язык, 

Дёрова Т.В. 

0 12 14 46 10 7 9 0 100 65 

18 русский язык, 

Кондрашова Е.К. 

0 2 16 12 1 7 8 1 94 47 

44 математика, 

Генералова Е.Г. 

1 12 30 30 1 20 19 3 93 50 

 

Средний годовой балл по русскому языку – 3,2б, по экзамену – 4б; по результатам 

итоговой аттестации 56% учащихся подтвердили свою годовую отметку, 40% - повысили, 

4% - понизили. 

Средний годовой балл по математике – 3,3б, по экзамену – 3б; по результатам 

итоговой аттестации  67% учащихся подтвердили свою годовую отметку, 21% - повысили, 

12% - понизили. 

Следует отметить, что в текущем году уменьшилось на 3% количество учащихся, 

подтвердивших оценку за год на экзамене по русскому языку, и на 6%  - количество 

учащихся, подтвердивших оценку за год на экзамене по математике. 
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Анализ предметов по выбору показывает, что основная часть учащихся в качестве 

экзаменов по выбору традиционно выбирает обществознание (39 учащихся) и географию 

(25 учащихся), наряду с этим в числе предметов выбора такие как биология (14 

учащихся), история (3 учащихся), физика (2 учащихся), химия (1 учащийся). Один 

учащийся с ОВЗ экзамены по предметам выбора не сдавал (Новиков Иван). 

 

 

Анализ результатов экзаменов по выбору в 9-х классах 

в 2016/2017 учебном году 

Анализ результатов экзаменов по выбору в 9-х классах 

в 2017/2018 учебном году 

Вывод: повысилось качество знаний по обществознанию по сравнению с предыдущим 

годом (на 8%), по биологии – на 13%, по физике – на 50%,  по истории – на 33% (при том 

что успеваемость понизилась на 33%).  

 

В целом по результатам государственной итоговой аттестации учащиеся показали 

следующие результаты: 

Предмет Учитель Подтвердили 

годовую 

отметку, % 

Повысили 

годовую 

отметку, % 

Понизили 

годовую 

отметку, % 

Русский язык Дёрова Т.В. 54 46 0 

Кондрашова Е.К. 59 35 6 

Математика Генералова Е.Г. 67 21 12 

Обществознание Крестинина И.А. 62 26 12 

География Пушкина Е.Г. 64 28 8 

История Крестинина И.А. 33 0 67 

Биология Чалова Г.Е. 57 7 36 

Физика Ломакина О.В. 100 0 0 

Химия Чалова Г.Е. 0 100 0 

Вывод: наиболее высокий процент подтверждения годовых отметок по физике 

(100), наиболее низкий процент подтверждения - по истории (33%). 

 

Количество выпускников в 11 классе – 25 человек. 

Окончила 2017-2018 учебный год с отличием  1 учащаяся (Шулекина Анастасия). 

Окончили на «4» и «5» - 12 учащихся. Качество знаний за год составило 52%.  

Предмет Учитель Всего уч-ся 

сдавали 

Экзаменационная 

отметка 

Успева

емость, 

% 

% 

каче

ства 5 4 3 2 

Обществознание  Геращенко С.А. 26 - 12 14 - 100 46 

Биология Чалова Г.Е. 22 - 6 16 - 100 27 

Физика  Ломакина О.В. 2 - 1 1 - 100 50 

История Геращенко С.А. 2 - - 2 - 100 0 

Предмет Учитель Всего  уч-

ся сдавали 

Экзаменационная 

отметка 

Успева

емость, 

% 

% 

каче

ства 5 4 3 2 

Обществознание  Крестинина И.А. 39 2 19 17 1 97 54 

География Пушкина Е.Г. 25 2 8 13 2 92 40 

Биология  Чалова Г.Е. 14 - 5 9 0 100 36 

История Крестинина И.А. 3 0 1 1 1 67 33 

Физика Ломакина О.В. 2 0 2 0 0 100 100 

Химия Чалова Г.Е. 1 0 1 0 0 100 100 
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По итогам ГИА 100% успеваемость достигнута по русскому языку, математике 

профильной, информатике, физике, биологии, химии,  истории;  по математике (базовой) 

– 1 двойка (Малякин А.). 

ЕГЭ по русскому языку и математике (базовой)  успешно сдали 24 обучающихся 11 

класса (один учащийся – Малякин А. – математику сдал в дополнительные сроки). 

Средний балл по школе по русскому языку – 71 балл,  что на 7 баллов выше, чем в 

прошлом году. Максимальный балл – 94, (86 в прошлом году), минимальный балл – 56, 

(порог – 24 балла). По математике базовой  средний балл по школе – 4 балла, что на 0,2 

выше, чем в прошлом  году. 

Сравнительный анализ средних баллов по обязательным предметам за последние 3 

года: 

Предмет 2015-2016 

уч.год 

2016-2017 

уч.год 

2017-2018 

уч.год 

Русский язык 74 64 71 

Математика (база) 3,5 3,8 4 

Математика (профиль) 45 35 41 

Вывод: средние баллы повысились по сравнению с предыдущим годом по всем 

предметам: по русскому языку на 7 баллов, по профильной математике на 6 баллов,  по 

математике базовой на 0,2 балла. 

Результаты  государственной итоговой аттестации обучающихся 11 класса 

в форме ЕГЭ по обязательным предметам 

Предмет Учитель Категор

ия 

Всего 

обучающихся 

сдавали 

Ниже 

порога 

Процент 

успеваемост

и, % 

Средний 

балл 

Русский язык Вишневская 

Е.И.. 

высшая 25 0 100 71 

 (64) 

Математика 

(базовая) 

Генералова 

Е.Г. 

высшая 25 1 96 4 

(3,8) 

Математика 

(профильная) 

Генералова 

Е.Г. 

высшая 13 0 100 41 

(35) 

 

            Результаты  государственной итоговой аттестации обучающихся 11 класса 

в форме ЕГЭ по предметам выбора 

Предмет Учитель Категор

ия 

Всего 

обуч-ся 

сдавали 

Ниже 

порога 

Процент 

успеваемо

сти, % 

Средний 

балл по 

ОУ 

Обществозна

ние 

Геращенко С.А. первая 18 2 89 55 

 (53) 

История   Геращенко С.А. первая 10 0 100 46 

(35) 

Биология Чалова Г.Е. высшая 1 0 100 48 

 (61) 

Химия Чалова Г.Е. высшая 1 0 100 54 

(53) 

Физика  Ломакина О.В. первая 4 0 100 46 

 (52) 

Информатика 

и ИКТ 

Шлеенков В.А. б/ кат 1 0 100 59 

(50) 

 

Всего не достигли пороговых баллов по предметам выбора 2 по обществознанию 

(Пушкарев М., Шевченко Е.). По результатам аппеляции баллы обоим учащимся были 

подняты до пороговой отметки. В ходе итоговой аттестации 2 учащихся отказались от 
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сдачи экзаменов по выбору:  Малякин А. (по обществознанию), Пушкарев М., Слоян Ш. 

(по истории), Накоренок А. (по математике профильной).  

100% успеваемость достигнута по 7 предметам: информатика, физика, биология, 

история, химия. 

Средняя успеваемость по предметам выбора до аппеляции – 98%, что на 2% выше 

показателя прошлого года, после аппеляции успеваемость составила 100%. 

Достижение минимального количества баллов, установленного Рособрнадзором по 

предметам ЕГЭ, необходимого для поступления на обучение по программам бакалавриата 

и программам специалитета по учебным предметам: 

 

Предмет Порог Минимальный 

балл по ОУ 

Максимальный 

балл по ОУ 

Средний балл 

по ОУ  

Русский язык 36 56 94 71 

Математика (профиль) 27 27 56 41 

Биология 36 48 48 48 

Химия  36 54 54 54 

Обществознание 42 38 72 55 

История  32 35 69 46 

Физика 36 38 53 46 

Информатика и ИКТ 40 59 59 59 

 

Средний балл по ОУ по предметам выбора превышает пороговые баллы по данным 

предметам на 10-35 баллов. 

Численность выпускников, участвовавших в ЕГЭ по предметам выбора на 

добровольной основе – 22 человека. Количество выпускников, принявших участие в ЕГЭ 

по одному предмету (без учета РЯ и МА) – 4 человек, по двум предметам (без учета РЯ и 

МА) – 18 человек. 

 

Недостатки в работе: 

1. отсутствие системного анализа результатов учебной деятельности учащихся; 

2. узкопредметная направленность деятельности некоторых учителей, отсутствие 

стремления интегрировать деятельность и создавать совместные творческие проекты; 

3. недостаточность материальной базы для создания необходимого 

здоровьесберегающего пространства и стимулирования условий, обеспечивающих 

нравственное и физическое развитие школьников; 

4. недостаточный уровень мотивации к учебной деятельности обучающихся и 

родителей. 

 

Рекомендации: 

1. совершенствовать систему управления качеством образования на основе 

информационных технологий; 

2. продолжить работу по совершенствованию структуры и содержания образования на 

основе ФГОС; 

3. пересмотреть рабочие программы и учебные планы в сторону обеспечения 

возможности формирования целостного представления об окружающей 

действительности и соотнесенной с ней системой научных знаний, привести их в 

соответствие с федеральным государственным образовательным стандартом; 

4. активизировать работу педколлектива по подготовке обучающихся к государственной 

итоговой аттестации; 

5. совершенствовать работу по обеспечению условий для повышения 

профессионального уровня и  квалификационных категорий педагогических и 

руководящих работников;  
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6. работать над созданием единого информационного пространства образовательного 

учреждения, достижением  высокого уровня информированности,  информационной 

грамотности всех участников педагогического процесса. 

 

Основные направления развития в 2018-2019 учебном году: 

 обновление образовательной  программы основного общего образования; 

совершенствование системы оценки качества образования 

 поддержка талантливых детей; создание условий для  полноценного включения в 

образовательное пространство и успешной социализации детей с отклонениями в 

поведении, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из семей беженцев и 

вынужденных переселенцев, детей, проживающих в малоимущих семьях, и других 

категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 развитие учительского потенциала;  

 развитие школьной инфраструктуры;  создание  привлекательной школы; 

современной столовой  здорового питания; оснащенных  новым оборудованием 

актового и спортивного залов; 

 обеспечение здоровья детей, создание образовательных программ, которые адекватно 

возрасту учащихся вызывают заинтересованное отношение к учебе. Применение 

практики индивидуального обучения, изучение предметов по выбору, общее 

снижение аудиторной нагрузки в форме классических учебных занятий. 
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7. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 

 

Основные виды деятельности: 

- реализация основных общеобразовательных программ – 

образовательных программ начального общего образования, 

образовательных программ основного общего образования, 

образовательных программ среднего общего образования; 

- реализация дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных 

общеразвивающих программ; 

- организация обучения на дому учащихся, которые по состоянию здоровья не 

могут посещать образовательные организации; 

- предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; 

- организация работы групп продленного дня, летнего оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей; 

 - проведение промежуточной аттестации для экстернов. 

В течение года МОУ «СОШ № 24» оказывало дополнительные платные 

образовательные услуги. В соответствии с утвержденными тарифами услуги 

(Постановление администрации муниципального образования «Город Саратов»  № 2519  

от  30.08.2016 г.  «О тарифах на платные образовательные услуги, оказываемые МОУ 

«СОШ № 24») в ОУ оказываются по 14 направлениям.  
№ 
п/п 

Наименование услуги Количество 

человек в группе 

Единица 

измерения, 

ученический 

час 

Стоимость, 

руб. 

1. Преподавание курса «Адаптация 

детей к школьным условиям» 

15 1 45,00 

2. Преподавание спецкурса по 

английскому языку 

«Диалог с друзьями» 

10 1 70,00 

3. Преподавание спецкурса 

«За страницами учебника 
математики» 

10 1 70,00 

4. Преподавание курса «Раннее 
изучение информатики и 
компьютерных технологий» 

10 1 70,00 

5. Преподавание спецкурса 

«Трудные вопросы русской 

грамматики и орфографии» 

10 1 70,00 

6. Занятия в студии современного 
танца 

14 1 50,00 

7. Преподавание спецкурса 

«Обществознание и 

регионоведение» 

10 1 70,00 

8. Преподавание спецкурса 

«Трудные вопросы 

отечественной и зарубежной 

истории» 

10 1 70,00 

9. Преподавание спецкурса 

«Русская литература в лицах» 
10 1 70,00 

10. Преподавание курса «Этикет. 

Речь и культура общения» 
14 1 50,00 

11. Преподавание спецкурса 
«Экономика» 

10 1 70,00 
12. Занятия в студии «Песни народов 

мира» 
10 1 70,00 

13. Занятия в студии декоративно-

прикладного искусства 
10 1 70,00 

14. Занятия в секции спортивной и 

общей физической подготовки 
10 1 70,00 

 



47 

Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности 

Наименование показателя 

субсидии на 

выполнение 

муниципального 

задания 

целевые субсидии 

поступления от оказания услуг (выполнения 

работ) на платной основе и от иной 

приносящей доход деятельности. Доходы от 

оказания платных услуг.Доходы от иной 

деятельности (поступления от аренды, 

возмещение коммунальных услуг и прочие. 
 

план исполнено план исполнено план исполнено 

Остаток средств     27226,44  

Поступления (доходы) 19786114,98 19785826,9
8 

334724,00 332694,00 904973,56 899970,60 
Выплаты по расходам, всего: 19786114,98 19768925,5

6 
334724,00 332694,00 932200,00 898441,47 

Заработная плата 13289908,28 13289908,2
8 

  
443898,90 443824,83 

Прочие выплаты по оплате труда 600,00 600,00     

начисления на выплаты по оплате 

труда 
4040399,85 4040399,85 

  
134501,10 134035,16 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей, всего 
284400,00 284112,00 

  
2000,00 10,85 

прочие расходы (кроме расходов 

назакупку товаров, работ, услуг) 
      

Расходы на закупку товаров, 

работ, услуг: 
      

Услуги связи 45899,58 38474,12     

Транспортные услуги       

Коммунальные услуги 1507841,23 1503522,63   20000,00 10000,00 
Работы, услуги по содержанию 

имущества 
122586,04 117428,68 

  
176160,00 162496,89 

в том числе ремонт учреждения     126136,89 126136,89 
Прочие работы,услуги 142430,00 142430,00   59390,00 59348,74 
Приобретение основных средств 347050,00 347050,00   27900,00 27805,00 
Приобретение материальных 

запасов 
5000,00 5000,00 334724,00 332694,00 67650,00 60220,00 

в том числе питание   334724,00 332694,00   

Прочие расходы     700,00 700,00 
Остаток средств  

16901,42 
   

28755,57 

 

 

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного Кодекса Российской Федерации 
 

№ 

п/п 

Наименование субсидии Сумма, 

руб. 

Мероприятие 

1 Муниципальная программа «Развитие 
образования в муниципальном образовании 
«Город Саратов» на 2017-2020 годы. 
Подпрограмма «Развитие системы общего 
образования» 
Основное мероприятие «Предоставление 
питания отдельным категориям обучающихся 
в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования» 
Предоставление питания отдельным 
категориям обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего 
образования (за счет средств бюджета 
муниципального образования «Город 
Саратов») 

6834,00 Возмещение части стоимости молока в 

день на одного обучающегося 1-4 

классов 
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2 Муниципальная программа «Развитие 
образования в муниципальном образовании 
«Город Саратов» на 2017-2020 годы. 
Подпрограмма «Развитие системы общего 
образования» 
Основное мероприятие «Предоставление 
питания отдельным категориям обучающихся 
в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования» 
Предоставление питания отдельным 
категориям обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего 
образования. 

325860,00 Возмещение части стоимости молока в 
день на одного обучающегося 1-4 
классов 

 

Сведения о средней заработной плате 

 

Средняя заработная плата сотрудников, руб. 27228,9 

Средняя заработная плата педагогических работников, 
руб. 

27548,9 

В т.ч. средняя заработная плата учителей, руб. 27383,2 

 

 

В течение учебного года план финансово-хозяйственной деятельности учреждения 

изменялся.  

Все бюджетные средства, средства от приносящей доход деятельности, за отчетный 

период расходовались в соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной 

деятельности, который претерпевал корректировки. Мероприятия, запланированные на 

выполнение за счет собственных средств школы, выполняются в полном объеме исходя из 

финансовых возможностей, в полном объеме выполняются мероприятия по текущему 

ремонту (закупка и использование строительных, сантехнических, хозяйственных 

материалов для текущего ремонта и уборки здания, электроматериалов, медицинских 

препаратов и дезинфицирующих средств, охрана здания). 
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8. Показатели и индикаторы внутренней системы оценки качества образования 

МОУ «СОШ №24» в 2016-2017 учебном году 

 

Показатель Индикатор Система расчета 
Значение 

индикатора 

I. Результаты 

обучения 

1. Средний балл по 

результатам ЕГЭ 

(обязательные предметы) 

Среднее 

арифметическое между 

средним баллом по 

математике 

(умноженным на 20) и 

русскому языку / 100 

1,51 

2. Средний балл по 

результатам ЕГЭ 

(предметы выбора) 

Среднее 

арифметическое между 

средними баллами по 

предметам выбора / 100 

0,51 

3. Уровень освоения 

стандарта: доля 

учащихся, сдавших ЕГЭ 

D= 1 – 100*n / N 

n – кол-во учащихся, 

НЕ сдавших ЕГЭ 

N – общее кол-во 

учащихся, 

участвующих в ЕГЭ 

1 

4. Средний балл по 

результатам ОГЭ 

(обязательные предметы) 

Среднее 

арифметическое между 

средним баллом по 

математике и русскому 

языку (умноженное на 

20) / 100 

1,4 

5. Средний балл по 

результатам ОГЭ 

(предметы выбора) 

Среднее 

арифметическое между 

средними баллами по 

предметам выбора 

(умноженное на 20) / 

100 

0,84 

6. Успеваемость 

учащихся 

E = 1 – 100*n / N 

n – кол-во учащихся, не 

освоивших ООО (с 1 по 

11 класс) 

N – общее кол-во 

учащихся (с 1 по 11 

класс) 

1 

Максимальный балл: 6 Итого по показателю: 6 

II. Результаты 

внеучебной 

деятельности 

1. Количество призеров и 

победителей 

муниципального этапа 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

0,25 – от 1 до 3 

призеров и 

победителей 

муниципального этапа 

ВсОШ  

0,50 – более 3 призеров 

и победителей 

муниципального этапа 

ВсОШ  

0,75 – более 5 призеров 

и победителей 

0,75 



50 

муниципального этапа 

ВсОШ  

1,0 – более 10 призеров 

и победителей 

муниципального этапа 

ВсОШ 

2. Количество 

участников, призеров и 

победителей 

регионального этапа 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

0,25 – участие в 

региональном этапе 

ВсОШ по не менее, чем 

трем предметам 

0,50 – участие в 

региональном этапе 

ВсОШ по не менее, чем 

пяти предметам 

0,75 – наличие 

призеров 

регионального этапа 

ВсОШ  

1,00 – наличие 

победителей 

регионального этапа 

ВсОШ 

0,25 

3. Количество 

участников, призеров и 

победителей 

заключительного этапа 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

0,50 – участие в 

заключительном этапе 

ВсОШ  

0,75 – наличие 

призеров 

заключительного этапа 

ВсОШ  

1,0 – наличие 

победителей 

заключительного этапа 

ВсОШ 

0 

4. Количество призеров и 

победителей иных 

предметных олимпиад 

школьников (включая 

дистанционные и 

заочные) 

0,25 – наличие 

призеров и 

победителей олимпиад 

муниципального 

уровня  

0,50 – наличие 

призеров и 

победителей олимпиад 

регионального уровня 

0,75 – наличие 

призеров и 

победителей олимпиад 

федерального уровня  

1,0 – наличие призеров 

и победителей 

олимпиад 

международного 

уровня 

0 

5. Количество призеров и 

победителей научно-

0,25 – наличие 

призеров и 
1 
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практических 

конференций и 

конкурсов 

исследовательских работ 

победителей 

конференций и 

конкурсов 

муниципального 

уровня  

0,50 – наличие 

призеров и 

победителей 

конференций и 

конкурсов 

регионального уровня 

0,75 – наличие 

призеров и 

победителей 

конференций и 

конкурсов 

федерального уровня  

1,00 – наличие 

призеров и 

победителей 

конференций и 

конкурсов 

международного 

уровня 

6. Количество призеров и 

победителей творческих 

конкурсов 

0,25 – наличие 

призеров и 

победителей конкурсов 

муниципального 

уровня  

0,50 – наличие 

призеров и 

победителей конкурсов 

регионального уровня 

0,75 – наличие 

призеров и 

победителей конкурсов 

федерального уровня  

1,0 – наличие призеров 

и победителей 

конкурсов 

международного 

уровня 

1 

Максимальный балл: 6 Итого по показателю: 3 

III. Кадровый 

потенциал 

1. Прохождение 

руководителем обучения 

на курсах повышения 

квалификации в области 

управления образованием 

Наличие / отсутствие 

1 / 0 
0 

2. Прохождение 

администрацией школы 

обучения на курсах 

повышения 

квалификации в области 

А = n / N 

n – кол-во человек, 

прошедших повышение 

квалификации 

N – общее кол-во 

0 
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управления образованием человек в 

администрации 

3. Нагрузка 

педагогических 

работников 

L = 1 – n / N 

n – кол-во педагогов, 

имеющих нагрузку 

более 27 часов 

N – общее кол-во 

педагогов 

0,73 

4. Обеспеченность 

кадрами (отсутствие 

вакансий) 

Отсутствие вакансий / 

их наличие 

1 / 0 
1 

5. Наличие медицинских 

работников, работающих 

в штате или по договорам 

с учреждениями 

здравоохранения 

Наличие / отсутствие 

1 / 0 
1 

6. Наличие в штате 

педагога-психолога 

Наличие / отсутствие 

1 / 0 
1 

7. Наличие в штате 

социального педагога 

Наличие / отсутствие 

1 / 0 
1 

8. Доля педагогических 

работников, имеющих 

первую и высшую 

квалификационную 

категорию (включая 

совместителей) 

R = n / N 

n – кол-во 

педагогических 

работников, имеющих 

первую и высшую 

квалификационную 

категорию 

N – общее кол-во 

педагогов 

0,56 

9. Результативность 

участия педагогических 

работников в научно-

практических 

конференциях 

0,25 – участие в 

научно-практических 

конференциях 

муниципального 

уровня 

0,5 – участие в научно-

практических 

конференциях 

регионального уровня 

1,0 – участие в научно-

практических 

конференциях 

федерального и более 

высокого уровня 

0,5 

10. Результативность 

участия педагогических 

работников в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

0,25 – участие в 

конкурсах 

муниципального 

уровня 

0,5 – участие в 

конкурсах 

регионального уровня 

1,0 – участие в 

конкурсах 

0,5 
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федерального и более 

высокого уровня 

11. Трансляция 

педагогического опыта 

(размещение урока в сети 

Интернет, семинары, 

педагогические 

мастерские, мастер-

классы) 

0,5 – трансляция опыта 

на региональном 

уровне и / или 

размещение урока в 

сети Интернет 

1,0 – трансляция опыта 

на федеральном или 

более высоком уровне 

и / или выставление 

серии уроков (не менее 

3) в сети Интернет 

1 

Максимальный балл: 11 Итого по показателю: 7,29 

IV. Материально-

технические 

условия 

1. Наличие лицензии 
Наличие / отсутствие 

1 / 0 
1 

2. Охват учащихся 

горячим питанием 

Х = n / N 

n – кол-во учащихся, 

получающих горячее 

питание 

N – общее кол-во 

учащихся 

0,94 

3. Отсутствие фактов 

травматизма детей и 

взрослых в ОУ 

Наличие / отсутствие 

1 / 0 
1 

4. Отсутствие фактов 

возгорания в ОУ 

Наличие / отсутствие 

1 / 0 
1 

5. Отсутствие фактов 

аварий в ОУ 

Наличие / отсутствие 

1 / 0 
1 

6. Действующий 

школьный сайт 

(обновляемый не менее 

одного раза в две недели) 

Наличие / отсутствие 

1 / 0 
1 

7. Доступность для 

учащихся использования 

ИКТ в образовательном 

процессе (кол-во 

учащихся на 1 

компьютер) 

U = 8*n / N 

n – кол-во 

компьютеров, 

использующиеся 

только в учебном 

процессе 

N – общее кол-во 

учащихся 

0,68 

Максимальный балл: 7 Итого по показателю: 6,62 

V. Качество 

системы 

управления 

1. Наличие действующей 

программы развития 

образовательного 

учреждения, 

согласованной с его 

учредителем 

Наличие / отсутствие 

1 / 0 
1 

2. Наличие действующего 

управляющего совета 

Наличие / отсутствие 

1 / 0 
1 

3. Предоставление 

ежегодного публичного 

Наличие / отсутствие 

1 / 0 
1 
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доклада директора 

4. Уровень 

удовлетворенности 

родителей и учащихся 

образовательным 

процессом 

1,0 – отсутствие жалоб 

на организацию 

образовательного 

процесса; 

0,75 – до 5 жалоб; 

0,50 – от 5 до 10 жалоб; 

0,25 – от 10 до 20 

жалоб; 

0 – более 20 жалоб. 

0,75 

Максимальный балл: 4 Итого по показателю: 3,75 

VI. Качество 

организации 

образовательной 

деятельности 

1. Здоровьесберегающий 

потенциал: наличие 

внеучебных занятий 

физкультурой и спортом 

(в т.ч. спортивные 

секции) 

1,0 – охвачено более 

50% учащихся; 

0,75 – охвачено от 20% 

до 50% учащихся; 

0,50 – охвачено до20% 

учащихся; 

0 – внеучебные занятий 

физкультурой и 

спортом отсутствуют 

0,75 

2. Наличие специальной 

медицинской группы для 

занятий физкультурой 

Наличие / отсутствие 

1 / 0 
1 

3. Использование 

современных технологий 

в преподавании (активное 

использование ИКТ, 

различных эффективных 

форм инновационных 

педагогических 

технологий) 

Наличие / отсутствие 

1 / 0 
1 

4. Участие 

образовательного 

учреждения в 

инновационной 

(экспериментальной) 

деятельности (пилотные, 

инновационные 

площадки, 

муниципальные 

лаборатории) 

Наличие / отсутствие 

1 / 0 

(учитывается 

муниципальный 

уровень и выше) 

1 

Максимальный балл: 4 Итого по показателю: 3,75 

VII. Качество 

управления 

финансами 

1. Процент освоения 

бюджета 

В = n / N 

n – фактическое 

исполнение бюджета за 

9 месяцев 

N – ассигнования за 9 

месяцев 

1 

2. Процент освоения 

средств в части 

коммунальных платежей 

С = n / N 

n – фактическое 

исполнение бюджета за 

9 месяцев 

1 
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N – ассигнования за 9 

месяцев 

Максимальный балл: 2 Итого по показателю: 2 

Максимальный балл по показателем 1-7: 40 Итого по показателям 

1-7: 
32,41 
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9. Заключение 

 

Самообследование МОУ «СОШ №24» показало, что организационно-правовое 

обеспечение образовательной деятельности, структура и система управления, реализация 

образовательной программы, оценка качества образования, условия образовательного 

процесса в школе в целом отвечают современным требованиям. Вместе с тем, существует 

ряд проблем, над решением которых предстоит работать в следующем учебном году, 

например, таких, как проведение капитального ремонта на 1 этаже здания (перенос буфета 

и актового зала), установка спортивного резинового покрытия на спортивной площадке, 

ремонт покрытия игровой площадки.  

Исходя из этих и других проблем, можно выделить задачи работы школы на 

2018-2019 учебный год: 

 В области организационно-правового обеспечения образовательной 

деятельности: 

- обновление и пополнение нормативной базы по введению ФГОС;  

- внесение изменений и дополнений в основную образовательную программу 

основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО;  

- разработка новой основной образовательной программы начального общего 

образования в связи с истечением срока действия предыдущей; 

- приведение локальных актов в соответствие с требованиями законодательства. 

 В области системы управления: 

- дальнейшее развитие государственно-общественного управления, созданием 

дополнительных звеньев структуры управления. 

 В области реализации образовательной программы, оценки качества 

образования: 

- обновление образовательной  программы основного общего образования; 

совершенствование системы оценки качества образования 

-   поддержка талантливых детей; создание условий для  полноценного включения в 

образовательное пространство и успешной социализации детей с отклонениями в 

поведении, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из семей беженцев и 

вынужденных переселенцев, детей, проживающих в малоимущих семьях, и других 

категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

-   развитие учительского потенциала;  

- развитие школьной инфраструктуры;  создание  привлекательной школы; 

современной столовой  здорового питания; оснащенных  новым оборудованием актового 

и спортивного залов; 

- обеспечение здоровья детей, создание образовательных программ, которые 

адекватно возрасту учащихся вызывают заинтересованное отношение к учебе. 

Применение практики индивидуального обучения, изучение предметов по выбору, общее 

снижение аудиторной нагрузки в форме классических учебных занятий. 

В области воспитательной системы: 

- активизация работы по вовлечению большего числа родителей в жизнь школы; 

- поддержка активных творческих семей;  

- сотрудничество с учебными заведениями, при проведении профориентационной 

работы; 

- изучение интересов учащихся и активизация работы по удовлетворению 

информационных запросов выпускников; 

- совершенствование работы по профилактике правонарушений среди подростков. 

 В области обеспечения условий образовательного процесса: 

- создание условий для педагогов школы по прохождению аттестации и курсовой 

подготовки;  

- стимулирование педагогов к участию в профессиональных конкурсах, научно-

практических конференциях, публикации материалов из опыта работы; 
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- создание страничек педагогов школы на школьном сайте; 

- организация внутришкольного повышения квалификации педагогов на основе их 

участия в методических объединениях, семинарах и мастер-классах; 

- обновление и пополнение библиотечного фонда; 

- дальнейшее оснащение кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МОУ «СОШ №24» за 2017-2018 учебный год, 

ПОДЛЕЖАЩИЕ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 547 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

225 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

278 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

44 человека 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

237 человек/ 

49% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

30 баллов 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

14 баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

71 балл  

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

4 балл 

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 

1 человек/ 

2,2% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

3 человека/ 

6% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

1 человек/  

4% 
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математике, в общей численности выпускников 11 класса 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

1 человек/  

4% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

493 человека/ 

90% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

232 человек/ 

42% 

1.19.1 Регионального уровня 13 / 

2,3% 

1.19.2 Федерального уровня 9 человек/ 

1,6% 

1.19.3 Международного уровня 4 человека/ 

0,7% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

50 человек/ 

9% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 30 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

28 человек/ 

93% 
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педагогических работников 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

28 человек/ 

93%  

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

2 человека/ 

7% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

2 человека/ 

7%  

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

24 человека/ 

80% 

1.29.1 Высшая 12 человек/ 

40% 

1.29.2 Первая 12 человек/ 

40% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 3 человека/ 

10% 

1.30.2 Свыше 30 лет 1 человек/ 

3%  

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

3 человек/ 

10%  

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

3 человека/ 

10% 

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 

30 человек/ 

100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

24 человека/ 

80% 
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повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 единицы 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

20 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

547 человек/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

6,9 кв. м 

 
 


