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  «Утверждаю» 

Директор МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 24» 

___________ Е.Ю.Шарга  

 

Рассмотрен на заседании педсовета 

 

 

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

МОУ «СОШ №24» 

за 2019 год 

 

 

I. Общие сведения об образовательной организации 

 

Код образовательной организации 

(уникальный в рамках региона) 

245043 

Полное наименование  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 24» 

Сокращенное наименование  МОУ «СОШ № 24» 

Должность руководителя ОУ директор 

ФИО руководителя (полностью) Шарга Ева Юрьевна 

Учредитель (полное наименование) администрация Кировского района 

муниципального образования «Город 

Саратов» 

Дата проведения последней плановой 

проверки министерством образования 

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»).  

Юридический адрес ОУ 410010 город Саратов, ул. им. Жуковского 

Н.Е., д.24 

Телефон ОУ с междугородним кодом 8(8452)646600 

Факс ОУ с междугородним кодом 8(8452)646801 

Адрес электронной почты school24sar@mail.ru 

Адрес официального сайта ОУ http://www.shkola24.saredu.ru/ 

График работы Учреждения Понедельник-пятница с 8.00 до 19.00.  

Суббота: с 8.00 до 17.00 в соответствии с 

нормами трудового законодательства. 

Номер государственной регистрации в 

ЕГРЮЛ  (ОГРН) 

1036405201733 

ИНН 6452061634 

КПП 645201001 

Дата регистрации в ЕГРЮЛ Свидетельство о внесении записи в Единый 

http://www.shkola24.saredu.ru/
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государственный реестр юридических лиц 

от 14 января 2003 года серия 64 № 

001768673 

Общая численность обучающихся, 

воспитанников ОУ 

562 

Численность обучающихся, воспитанников 

ОУ в выпускных классах, группах 

9 классы – 50 

11 классы - 17 

Сведения о лицензии 

Регистрационный № 

Дата выдачи 

Срок действия 

серия 64Л01 №0002736, регистрационный 

номер №2985 

 от 01 ноября 2016 года, 

срок действия – бессрочно 

Сведения о свидетельстве о 

государственной аккредитации 

образовательной деятельности 

Регистрационный № 

Дата выдачи 

Срок действия 

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» 

 

II. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. Органы управления, 

действующие в Школе 

Наименование 

органа 

Функции 

Директор осуществление оперативного руководства деятельностью школы, 

управление жизнедеятельностью образовательного учреждения, 

координация действий всех участников образовательного процесса через 

управляющий совет, педагогический совет, общее собрание коллектива 

(конференцию) 

Управляющий 

совет 

Рассматривает вопросы: 

- развития образовательной организации; 

- финансово-хозяйственной деятельности; 

- материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

школы, в том числе рассматривает вопросы: 

- развития образовательных услуг; 

- регламентации образовательных отношений; 

- разработки образовательных программ; 

- выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

- материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

- аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

- координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

трудового 

коллектива 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 

организацией, в том числе: 

- участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил 

трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 
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- принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

- разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

- вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию материальной 

базы 

В школе образованы пять методических объединений: 

 
 

III. Оценка образовательной деятельности 

1.1. Учебный план МОУ «СОШ № 24» на 2018-2019 учебный год разработан в 

преемственности с учебным планом на 2017-2018 учебный год. 

1.2. Учебный план разработан на основе: 

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

федерации» (в редакции 29 июля 2017 года); 

 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (с изменениями на 24 ноября 2015года); 

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

школы на три уровня: 

I уровень (начальное общее образование)– 1-4 классы (Перспективная начальная школа и 

Школа России); 

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

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

1.5. 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 
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творческого потенциала личности обучающихся с учётом социального заказа на образование всех 

участников учебного процесса. 

1.6. МОУ «СОШ № 24» в 2018-2019 учебном году работала 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. 

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 

Максималь 

ная нагрузка, 

часы. 

21 23 23 24 32 33 35 36 36 37 37 

 

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: 

«Филология», «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 5-9 классов состоит из обязательной части основной образовательной 

программы основного общего образования и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Обязательная часть учебного плана представлена следующими областями: 

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

«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 10-11-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 

об-щего образования, апробацию модели профессиональной подготовки обучаю-щихся с 

использованием инфраструктуры профессиональных образовательных организаций. 

1.11. Учебным планом школы предусмотрено следующее распределение часов регионального 

компонента на уровнях: 

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). 

1.12. Учебный план ОУ включает дисциплины развивающего компонента: 
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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 6-7-х классов, 

профориентационная программа «Правильный выбор» для 9-х классов, 

на уровне среднего общего образования: 

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. 

1.13. 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, 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 8-9 классах – обеспечению  получения основного общего образования каждым учеником на 

максимально возможном  качественном уровне   в соответствии  с индивидуальными 

возможностями личности; 

В 10-11-х классах реализуются программы универсального обучения. 

1.14. 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. 

1.15. 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.  

Периодами промежуточной аттестации во 2-9 классах являются четверти, в 10-11 классах – 

полугодия. 

Результатом освоения образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины образовательной программы по предметам 

учебного плана будут являться итоги промежуточной аттестации в формах, приведенных выше, в 

совокупности со средним арифметическим значением четвертных отметок. 
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Количество экзаменов по выбору и общее количество экзаменов для промежуточной 

аттестации в каждой параллели, а также формы и сроки аттестации утверждаются 

педагогическим советом.  

Сроки проведения промежуточной аттестации по итогам года: апрель- май; по итогам 

четвертей – 3 неделя октября, 3 неделя декабря, 2 неделя марта. 

1.16. Освоение образовательных программ основного общего, среднего общего образования 

завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников. Государственная 

итоговая аттестация выпускников 9-х и 11-х классов осуществляется в соответствии с 

Положением «О государственной итоговой аттестации выпускников общеобразовательных 

учреждений», утверждаемым Министерством образования и науки РФ. 

1.17. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются для реализации различных 

интересов, индивидуальных потребностей по направлениям образования и развития личности на 

основе результатов изучения и диагностики запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

 

Воспитательная работа 

I. В плане работы школы в 2018-2019 учебном году была поставлены следующие цель 

и задачи: 

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  

Выполнение задач воспитательной работы способствовало дальнейшему 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. 

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:  
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- 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. 

II.1. Проанализировав реализацию годового плана воспитательной работы, хочется 

выделить следующие общешкольные, внешкольные ключевые мероприятия. 

 В рамках гражданского и военно-патриотического направления работа ведется на развитие 

гражданственности и патриотизма школьников, где в большей степени реализуется 

общешкольная воспитательная задача «Формировать чувство патриотизма и национального 

самосознания учащихся». 

 Провели праздники, торжественные мероприятия: 

 -День государственного флага России. Праздничный концерт «Под флагом России», 

-ко Дню города (праздник улицы «Здесь родины моей начало», районную музыкально-

литературную композицию  «Саратов - дом души моей!») 

-День Кировского района (Районный фестиваль «Саратов мой дом!», Фестиваль-конкурс 

«Волжский перепляс»), 

- Интеллектуальная игра «Главная книга страны», 

- Блиц-викторина «Я – гражданин России», 

-Неделя Славы «75-летию Сталинградской битвы посвящается…», 

- Урок мужества «Я говорю с тобой из Ленинграда…», посвященный 75-летию полного снятия 

блокады Ленинграда», 

- Урок - хроника «И превращался в пепел снег» (К 76 годовщине Сталинградской битвы), 

-Общешкольный фестиваль музыкальных инсценированных композиций «Песня в военной 

шинели», 

- Районная презентация буклета «Живущие рядом с нами» о людях (врачи, сотрудники МЧС, 

МВД, погранслужбы, военные и др.) стоящих на страже нашей жизни и здоровья, 

- Час космической славы России «Ключ на старт» в рамках Гагаринской недели, 

- Встреча с  подполковником запаса, заслуженным испытателем космодрома Байконур Деровым  

А.В., Федоровым Д.П., пожарным МЧС космодрома «Байконур», 

-Торжественное открытие учебных сборов с гражданами, проходящими подготовку по основам 

военной службы, 

-Районный праздник улиц имени героев Великой Отечественной войны для ветеранов и жителей 

микрорайона «Победы славим имена!», 

-Районный лонгмоб «Нам дороги эти позабыть нельзя!», 

-Митинги ко Дню войск национальной гвардии России, ко Дню памяти и скорби «Памяти 

павших – будьте достойны!». 

Общешкольные линейки, посвященные Дню воинской славы – Дню народного единства, 

Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, в т.ч.памяти 

Ю.Н.Магина, Дню Защитников Отечества, Дню Победы. 

Организация деятельности на базе школы клуба ветеранов педагогического труда 

Кировского района «Добрые сердца». 

Участвовали в мероприятиях: 

- районный фестиваль-конкурс  театрализованных литературно-музыкальных композиций  

«Лента времени. Комсомол» 

-районное торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня призывника, 

-встреча юношей 10, 11 классов с работниками военкомата и представителями военных 
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ВУЗов страны, 

- участие в экологической акции - конкурсе «Город птиц»  проводится в рамках социально-

культурного проекта сетевого взаимодействия  «Зеленая планета», 

- областное торжественное мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества, 

- участие в Городском форуме юных патриотов, 

- районное торжественное мероприятие «От бед любых закроет защитника рука», 

-районный фестиваль «И песня тоже воевала»  

- участие в  открытых  городских  военно-тактических игр для старшеклассников 

«Наследники Победы», 

- районный фестиваль «От детских сердец - победному маю», 

- Всероссийская акция «Урок Победы - Бессмертный полк», 

-Всероссийская акция «Вальс Победы», 

-организация почетного караула у памятника воинам-освободителям, увековечивающего 

память всех саратовцев-участников военных действий разных периодов отечественной истории, 

-районный смотр строевой подготовки, 

-праздничный концерт «Под флагом России», 

-городская акция «Выпускники 2018 – выпускникам рокового 1941». 

Провели встречи с ветеранами ВОВ и участниками локальных войн. Неоднократные встречи, 

круглые столы с представителями военных ВУЗов, военкомата, участие в учебных сборах 

допризывной молодежи, встреча с курсантами военных училищ-выпускниками школы. 

Провели акции: «Поздравим ветеранов педагогического труда», акция- поздравление ветеранов 

на дому (жителей блокадного Ленинграда), акция  -  поздравление ветеранов ВОВ с Новым 2019 

годом и Рождеством Христовым, районная  акция «Поздравь ветерана», акция по 

благоустройству  мемориала Героя Советского Союза В.И. Осипова. 

Побывали в музее боевой и трудовой славы, музее речного флота,  музее К.Федина, музее 

Радищева, краеведческом музее, КВЦ «Радуга», музее парламентаризма, планетарии, прослушали 

тематические программы в библиотеке № 32. 

 В рамках духовно-нравственного, правового направления воспитательной работы 

мероприятия направлены на формирование общепринятых духовно-нравственных норм и правил 

поведения в обществе, привитие правовой культуры, где в большей степени реализуется 

общешкольная воспитательная задача «Формировать правосознание, воспитывать  гражданскую 

ответственность, культуру безопасности жизнедеятельности» и общешкольная воспитательная 

задача  «Воспитывать сознательное отношение к учению, развивать познавательную активность и 

культуру умственного труда». 

Провели и приняли участие: Акцию кадетских классов  «Мы – за безопасность!», в рамках Дня 

солидарности в борьбе с терроризмом: Линейка – митинг: «Мы против террора», Всероссийский 

открытый урок «Основы безопасности жизнедеятельности»,  торжественное вручение 

удостоверений членам отряда «Юные друзья полиции», Урок трезвости совместно с СРОО 

«Трезвость и здоровье», час с прокурором «Профилактика экстремизма в молодежной среде», 

практикум «Техники разрешения конфликтов», Торжественное принятие учащихся в  члены 

отряда ЮИД, малые кадетские игры - спортивные состязания с  элементами рукопашного боя и 

военно-прикладных дисциплин «Мы за здоровый образ жизни», в рамках Общероссийской акции 

«Сообщи, где торгуют смертью» 2018 года, Участие в городских соревнованиях «Школа 

безопасности»,  Практическое занятие «Я выбираю профессию: следователь-криминалист», 

Районная правовая игра «Международное публичное право», Районный конкурс отрядов ЮДП, 

Участие в районной акции «Не верьте – это мошенничество!», Профилактическое мероприятие 

«Безопасный переход», направленное на недопущение дорожно-транспортных происшествий с 

участием детей, Молодежная информационно-пропагандистская акция «Всё в наших руках», 

приуроченная ко Дню молодого избирателя, Акция «Иду в школу безопасно», Единый день 

профилактики, Участие в онлайн-квесте для отрядов ЮДП «Честь и доблесть», Интерактивное 
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киномероприятие по профилактике подростковых правонарушений «Что делать, если….»+ 

просмотр к/ф «Чистая победа», Районный слет отрядов «Юный друг полиции», Районный 

конкурс «Безопасное колесо-2019», Всероссийская акция «Безопасность детства», региональный 

проект «Территория безопасного детства»   - Единый день безопасности (по профилактике 

происшествий на воде в летний период), Городской  слёт отрядов «Юный друг полиции», Цикл 

публичных лекций «Час с прокурором» - «Защита конституционных прав детей», Акция 

«Взрослые, берегите нас!», реализация общешкольной программы «Безопасность дорожного 

движения», Районный этап городского чемпионата по игре «Что? Где? Когда?», Участие в 

городском конкурсе сочинений среди  учащихся – участников отрядов «ЮДП», Участие в 

областной деловой игре «Выборы в Молодежный парламент при Саратовской Областной думе», 

Участие – III городском медиа-форуме, Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса 

школьных сочинений на патриотическую тему «Письмо погибшему «афганцу», Городская 

деловая игра «Выборы», Игра «Театральный этикет» для 1-3-х классов, Участие в Региональном 

этапе Всероссийского конкурса по программе «Разговор о правильном питании», Участие в 

областном литературном проекте «Мир глазами юных поэтов», Участие в конкурсе сочинений 

«Что такое культура труда?», Участие в региональном конкурсе чтецов «Волшебная гармония 

слова», Онлайн-уроки  финансовой грамотности "Как начать свой бизнес. Мечтай. Планируй. 

Действуй", Онлайн-уроки  финансовой грамотности, Участие во Всероссийском конкурсе 

сочинений и эссе «Я и мир», Районный конкурс видеоуроков в рамках проекта «Единая 

промышленная карта г Саратова», Ярмарка вакансий «Работа для подростка», Интеллектуальная 

игра «Курская битва». 

Побывали в музее управления Федеральной службы исполнения наказаний по Саратовской 

области, ЦВСНП, стрелковом тире, экскурсия –посещение полка ППСп при Управлении МВД 

России по г. Саратову (ипподром, кинологическая служба), музее МЧС, музее парламентаризма, 

экскурсия в Приемную Президента Российской Федерации в Саратовской области, прослушали 

тематические программы в библиотеке № 32. 

 В рамках спортивного, оздоровительного, трудового направления воспитательной работы 

мероприятия направлены на формирование и развитие потребности в здоровом образе жизни, где 

реализуется в том числе, общешкольная воспитательная задача «Формировать культуру 

безопасности жизнедеятельности». 

Провели и приняли участие в мероприятиях: Спортивные состязания «Играй и двигайся» (с 

использованием  испытаний ВФСК «ГТО»), спортивные эстафеты, приуроченныек памятной дате 

«День солидарности в борьбе с терроризмом», районные соревнования по футболу, 

«Олимпийский день бега», «Олимпийская неделя бега», по военно-спортивному многоборью в 

рамках спартакиады допризывной молодежи, по военно-спортивной игре «Зарница», по 

шахматам,  баскетболу, бегу на коньках «Лёд надежды нашей»,  настольному теннису, мини-

футболу, Участие в мастер- классе по боксу, легкоатлетическая эстафета «Золотая осень», 

легкоатлетический кросс, чемпионат школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет», спортивный 

праздник «Ритмическая мозаика», праздник, посвященный открытию зимнего сезона на 

спортивных площадках, Спортивный праздник «Зимняя спартакиада здоровья», посвященный 

открытию зимнего сезона 2018-2019 на спортивных площадках, «Лыжня России - 2019» на 

Призы Губернатора Саратовской области, школьные соревнования по зимнему футболу в рамках 

Дня  зимних видов спорта, Открытые городские соревнования по лыжным гонкам, в рамках 

проведения городского культурно-спортивного праздника «Саратовская лыжня -2019», Участие - 

Городской Зимний фестиваль ВФСК ГТО, городской легкоатлетический кросс, посвященный 

Дню космонавтики, городская легкоатлетическая эстафета «Вперёд, к Победе!», Единый день 

ВФСК «ГТО».  

С  2013 года на базе школы действует спортивный клуб учащихся, учителей, родителей 

«СпортАккорд», который достойно принял участие во всех спортивных мероприятиях школы и 

района. Команда родителей также приняла участие в районных соревнованиях по настольному 



10 

теннису, стрельбе, шахматам, «Саратовская лыжня-2019». Участвовали в акции «Всероссийский 

экологический субботник», районных субботниках.  

Учащиеся школы активно принимают участие в ВФСК «ГТО». 

 

ИТОГИ сдачи ГТО 1 квартал 2019 (2018-2019 уч.год) 

 

1. Недошивин Ярослав Дмитриевич, 3б класс, бронза 

2. Сысуев Денис Михайлович, 3б класс, бронза 

3. Лыгин Кирилл Михайлович,3б класс, бронза 

4. Никогосян Арианна Вардановна, 2в класс, бронза 

5. Гашимова Фатима Эльнуровна, 2в класс, бронза 

6. Грошев Кирилл Александрович,2б класс, бронза 

7. Жиналеев Руслан Алексеевич, 4а класс, бронза 

8. Мамедов Исмаил Физули, 4а класс, бронза 

9. Истамова Элина Руслановна, 3а класс, бронза 

10. Истаев Рамиль АликовичЮ 4а класс, бронза 

11. Резникова Василиса Михайловна, 2в класс, серебро 

12. Идрисов Эльдар Алмабекович, 8б класс, серебро 

ИТОГИ сдачи ГТО 2 квартал 2019 (2018-2019 уч.год) 

1.  Молчанов Константин, 8а класс, серебро 

 

 В рамках художественно-эстетического направления воспитательной работы мероприятия 

направлены на развитие творческих способностей учащихся, эстетического восприятия 

окружающего мира, привитие любви к культуре родного края и шедеврам мировой культуры и 

где реализуется в большей степени общешкольная воспитательная задача «Способствовать  

формированию сплоченного коллектива учащихся  через развитие коммуникативных 

способностей, эстетическую культуру, единство и сотрудничество педагогического коллектива, 

учащихся и родителей». А также общешкольная воспитательная задача «Воспитывать 

сознательное отношение к учению, развивать познавательную активность и культуру 

умственного труда». 

Провели  и приняли участие в следующих мероприятиях: торжественные линейки, посвященные 

празднику «День знаний», «Последний звонок», районный фестиваль национальных искусств «В 

семье единой», концерт, посвященный Дню учителя, Праздник осени, Районный новогодний 

фристайл «Мистерия чудес», Районное новогоднее театрализованное  представление 

«Новогоднее приключение Вити и Маши в стране мультфильмов», Районный  фестиваль 

поздравлений «Новогодняя мозаика», Районный  фестиваль поздравлений «Новогодняя мозаика», 

Районный музыкальный мультфейерверк  «Мелодии зимы»,  Районная ярмарка мастеров 

«Новогодние  сокровища», Районное новогоднее театрализованное представление «Волшебное 

путешествие к новогоднему костру», Районный конкурс диджеев, Районный фестиваль - конкурс 

«Новый год шагает по планете», Районный бал  – маскарад «В вихре снежного вальса» для 

старшеклассников, Районный бал  – маскарад «В вихре снежного вальса» для старшеклассников, 

Районный конкурс «Хит-парад новогодних песен - 2018», III Общероссийская акция  «Дарите 

книгу с любовью», Фотовыставка «Гималаи. Тибет» в рамках проекта «Природа смотрит на 

меня», Участие в фестивале  «Вальс заиграл из распахнутых настежь окон», 51-й 

благотворительный концерт в рамках проекта «Орган в подарок детям», Концерт, посвященный 

празднику «8 Марта», Театральная гостиная «Невозможно не любить Театралию», Районный 

театральный арт-проект «Содружество прекрасных муз»-фестиваль «Театра мир волшебный», 

Участие в Городском конкурсе творческих работ «Калейдоскоп юбилейных дат 2019 года», 

Акция - конкурс «Ателье для домашних животных», Районное торжественное мероприятие 

«Удивительный мир детства!», Праздничный концерт «Горжусь тобой,  моя Россия!», 
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Праздничное мероприятие «Пусть всегда будет папа!». 

         За прошедший год активизировалась деятельность детских общественных движений, как 

добровольных объединений учащихся, созданных с целью всестороннего развития их 

нравственных личностных качеств: 

 Учебный год начался с акции кадетских классов «Мы – за безопасность!», также все 

кадеты приняли участие в малых кадетских играх - Спортивные состязания с  элементами 

рукопашного боя и военно-прикладных дисциплин «Мы за здоровый образ жизни» в рамках 

Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» 2018 года, организации почетного 

караула у памятника воинам-освободителям, Всероссийском открытом уроке «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Хороший уровень самоорганизации показали кадетские 8а и 8б классы  (по профилю обучения: 

чрезвычайных ситуаций, где является обязательным ношение форменной одежды), который 

делится на три отделения). Выбраны  командир взвода и командиры отделений. 

Кадеты соблюдают кодекс чести, имеют права и соблюдают обязанности. Наиболее сплоченный 

кадетский актив 8б класса. Кадеты 8а и 8б классов были задействованы по многих районных и 

городских мероприятиях (районное открытое мероприятие – районный фестиваль «Саратов мой 

дом!», фестиваль-конкурс «Волжский перепляс», участие в городских соревнованиях «Школа 

безопасности», районные соревнования по военно-спортивной игре «Зарница», районные 

соревнования  по военно-спортивному многоборью, участие в торжественном мероприятии- 100-

летие войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, районный фестиваль-

конкурс  театрализованных литературно-музыкальных композиций  «Лента времени. Комсомол», 

соревнования по шахматам, областное торжественное мероприятие, посвященное Дню Героев 

Отечества, участие в Городском форуме юных патриотов, районный  фестиваль поздравлений 

«Новогодняя мозаика», районное торжественное мероприятие «От бед любых закроет защитника 

рука», праздничное городское тематическое представление «Нам славу прадедов нести через 

века», районный смотр строевой подготовки, районное торжественное мероприятие, 

посвященное празднованию Дня Призывника, торжественное открытие учебных сборов с 

гражданами, проходящими подготовку по основам военной службы и др. 

 Значительных успехов добились кадетские отряды: 5а класса «Юные инспектора 

движения» и 7а класс «Юные помощники полиции».   

Так, отряд 5а класса, завоевали 3 призовых номинации в районном конкурсе «Безопасное колесо 

-2019». Провели и приняли участие: участие в районном конкурсе «Азбука дорожной науки», 

подвижные игры «У зимних ворот – игровой хоровод» в ДОЛ «Дружба», акция «Иду в школу – 

безопасно!», профилактическое мероприятие «Безопасный переход», направленное на 

недопущение дорожно-транспортных происшествий с участием детей, тематические агитки, 

пятиминутки для учащихся младших классов по пропаганде ПДД и др. 

7а класс «Юные помощники полиции» стали призерами в районном конкурсе  среди отрядов 

ЮПП и победителями II районного слета отрядов «Юный друг полиции», а также приняли 

участие как самые юные участники в III областном слете участников движения «Юный друг 

полиции» с выездом в ДОЛ «Березка» 11-13.05.2019. 

Провели и приняли участие: участие в мастер- классе по боксу, городское торжественное 

вручение удостоверений членам отряда «Юные друзья полиции», экскурсия –посещение полка 

ППСп при Управлении МВД России по г. Саратову, участие в городском конкурсе сочинений 

среди  учащихся – участников отрядов «ЮДП», заседание Совета ветеранов педагогического 

труда Кировского района «Это наша с тобой биография», посвященное 100-летию комсомола, 

посещение ЦВСНП, участие в районной акции «Не верьте – это мошенничество!», участие в 

онлайн-квесте для отрядов ЮДП «Честь и доблесть», Акция «Взрослые, берегите нас!» и др. 

 Детское общественное объединение   «ВЭСТА» на базе учащихся начальной школы 

определила лидеров – учеников 1в,3а,3б классов, которые свои дела (творческие, спортивные, 

трудовые) направляли на  помощь во всестороннем развитии одноклассников, свое развитие в 
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творческих коллективах и участии в общешкольных делах и акциях: конкурс рисунков на 

асфальте «Я люблю тебя жизнь», спортивные состязания «Играй и двигайся» (с использованием  

испытаний ВФСК «ГТО»), районный  спортивный праздник «Ритмическая мозаика», день спорта, 

посвященный Дню народного единства, конкурсная программа «Ты лучше всех!», посвященная 

Дню матери, участие в III Общероссийской акции  «Дарите книгу с любовью», участие в 

экологической акции - конкурсе «Город птиц», районная  акция «Поздравь  ветерана» и др.    

  Волонтерский отряд «Эдельвейс» на базе 8-10-х классов приняли участие в организации 

районных праздников в скв. «Рубин», акциях по благоустройству микрорайона школы, праздник 

«День знаний», районный праздник улиц «Здесь родины моей начало» (проект «Мой двор»), 

акция «С любовью к старшему поколению», посвященная Дню пожилого человека (проект «Наш 

двор»), презентация деятельности МОД «Добровольцы Саратова», районная правовая игра 

«Международное публичное право», участие в районном  форуме  волонтерских отрядов 

«Горящее сердце Данко», акция «От всей души с любовью к старшему поколению» 

(поздравительные открытки, плакаты), городской слет волонтерских отрядов «Здоровое 

поколение – уверенное будущее», районный конкурс «Безопасное колесо-2019», участие в 

городской волонтерской  акции по благоустройству мемориальных объектов «Память 

поколений», районная  акция «Поздравь  ветерана», поздравлении ветеранов ВОВ с Новым 2019 

годом и Рождеством Христовым, участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк»  и др. 

Также, для реализации задачи используются и  разнообразные формы сотрудничества с семьей  - 

привлечение родителей в общешкольные дела (в т.ч. в деятельность спортивного клуба 

«СпортАккорд», в танцевальный, вокальный, театральный коллективы), информационная 

освещенность родителей (в т.ч. через сайт школы), участие в родительских  собраниях разного 

уровня: в областном родительском собрании в режиме видеоконференции «Готовимся к 

экзаменам вместе», в городском родительском собрании по ГИА-9, беседе «Правовой аспект 

воспитания», посвященной Всероссийскому дню правовой помощи детям, районной встрече с 

председателем областного Совета отцов, встрече с кризисным психологом -  Хасьминским М.И.  

и др. 

 В рамках направления работы школы по участию в социально-культурных и спортивно-

массовых районных проектах  мероприятия направлены на реализацию всех воспитательных 

задач школы. 

Пятый год школа является модератором районного проекта «Мир без опасности» по 

направлению «Высокая правовая культура – ключ к преображению правовой сферы города и 

государства».  

Цель проекта: формирование у учащихся сознательного и ответственного отношения к вопросам 

правовой культуры, личной и общественной безопасности. 

Задачи: 

- способствовать расширению правовой грамотности учащихся;  

- развивать активную жизненную позицию учащихся, направленную на понимание и 

осмысление проблем правовых знаний, отношения к различным явлениям и институтам; 

- пропагандировать культуру безопасности жизнедеятельности среди подрастающего 

поколения,  

-отрабатывать навыки безопасного поведения учащихся в экстремальных ситуациях, 

оказания помощи и взаимопомощи в предотвращении возможных чрезвычайных ситуаций; 

-  пропагандировать среди учащихся здоровый образ жизни. 

В рамках проекта «Мир без опасности» проведены следующие мероприятия: 

1. Акция «Мы – за безопасность!» 

2. Общешкольная линейка-митинг: «Мы против террора», единый классный час, посвященный 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом и памяти жертв террористических атак 

3. Беседа «Если хочешь быть здоров», просмотр видеоролика «Вредные привычки» 

4. Участие в городских соревнованиях «Школа безопасности» 
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5. Торжественное вручение удостоверений членам отряда «Юные друзья полиции» 

6. Профилактическое мероприятие юрисконсульта «Профилактика правонарушений среди 

подростков» 

7. Урок трезвости, совместно с СРОО «Трезвость и здоровье» 

8. Беседа «Никотиновая и алкогольная зависимость, табакокурение и здоровье» 

9. Районный конкурс «Азбука дорожной науки» 

10.ЕКЧ «Соблюдаем правила дорожной безопасности – сохраняем жизнь», 

ЕКЧ  «Трагедий на дороге может не быть, если….», ЕКЧ «Всемирный день толерантности», ЕКЧ 

«Что надо знать о пожарной безопасности», ЕКЧ «Меры безопасности в школе и дома» (по 

профилактике травматизма), ЕКЧ «Создание позитивных дружеских отношений», ЕКЧ 

«Интернет-друг или враг?», ЕКЧ «Безопасный  летний отдых», ЕКЧ в рамках Третьей 

Глобальной недели безопасности дорожного движения «Школьник-дорога-автомобиль» 

11. Недели профилактики: 

- Неделя профилактики безопасности на дороге 

- Неделя профилактики употребления алкоголя «Будущее в моих руках» приурочена к  

Всемирному дню трезвости и борьбы с алкоголизмом 

- Неделя профилактики «Единство многообразия», приурочена ко Всемирному дню 

толерантности 

- Неделя профилактики  «Здоровый человек», приурочена ко Всемирному Дню  борьбы со 

СПИДом 

- Неделя профилактики наркозависимости, приурочена к Международному дню борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом наркотиков 

- Неделя профилактики употребления табачных изделий «Мы – за чистые легкие» приурочена к 

Всемирному дню без табака. 

13. Профилактическая беседа врача-нарколога по профилактике наркомании «Алкоголь и 

наркотики» 

14. Малые кадетские игры - Спортивные состязания с  элементами рукопашного боя и военно-

прикладных дисциплин «Мы за здоровый образ жизни», в рамках Общероссийской акции 

«Сообщи, где торгуют смертью» 2018 года 

15. Районная правовая игра «Международное публичное право» 

16.Районный конкурс отрядов ЮДП 

17. Акция «Мы за безопасность на дороге!» в рамках областного целевого профилактического 

мероприятия «Зимние  каникулы» 

18. Районный этап городского конкурса рисунков «Умей сказать НЕТ!» 

19. Видеолекторий «Меры безопасности на льду весной, в период паводка» 

20.Участие совместно с ПДН в районной акции «Не верьте – это мошенничество!» 

21. Профилактическое мероприятие «Безопасный переход», направленное на недопущение 

дорожно-транспортных происшествий с участием детей 

22. Районная презентация буклета «Живущие рядом с нами» о людях (врачи, сотрудники МЧС, 

МВД, погранслужбы, военные и др.) стоящих на страже нашей жизни и здоровья 

23. Акция совместно с ОГИБДД «Иду в школу безопасно» 

24. Единый день профилактики совместно с ОП №3 

25. Интерактивное киномероприятие по профилактике подростковых правонарушений «Что 

делать, если….»+ просмотр к/ф «Чистая победа» 

26. Районный слет отрядов «Юный друг полиции» 

27. Районный конкурс «Безопасное колесо-2019» 

28. Всероссийская акция «Безопасность детства», региональный проект «Территория безопасного 

детства»   - Единый день безопасности (по профилактике происшествий на воде в летний период) 

29. Городской  слёт отрядов «Юный друг полиции» 

30. Цикл публичных лекций «Час с прокурором»  
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31.Цикл бесед и тренингов по профилактике асоциального поведения, совместно с ГБУ СРЦ 

«Возвращение» 

В реализации проекта принимают участие представители  МЧС, ДПС ГИБДД  УМВД России по 

г. Саратову, ОП №3, поликлиники № 11. 

     Подведены  итоги реализации проекта «Мир без опасности» в основных районных 

мероприятиях с участием школьников (педагогов, родителей) района за 2018-2019 учебный год: 

Итоги  

 правовой игры  «Международное публичное право» 12 декабря 2018 года 

 

Места Школа 

Гран-при МОУ«Гимназия № 31» 

I место МОУ «СОШ № 24» 

II место МОУ «СОШ № 73» 

III место МАОУ «Лицей «Солярис» 

Победитель в номинации «Коллективное созвучие мыслей» МАОУ «ЛМИ» 

Победитель в номинации «Исследовательский потенциал» МОУ «СОШ № 71» 

Победитель в номинации «Правовое творчество» МОУ «СОШ № 51» 

Победитель в номинации «Интеллектуальный прорыв» МОУ «СОШ № 67» 

Победитель в номинации «Правовая информированность» МОУ «СОШ № 21» 

Победитель в номинации «Высокий уровень правовой 

культуры» 

МОУ «СОШ № 93» 

Победитель в номинации «Преемственность правовой 

культуры в школе» 

МОУ «ООШ № 14» 

 

Районный конкурс «Безопасное колесо – 2019» 

 

ОУ ПДД, 

медицина 

Теория/ 

место 

Медицина-

практика/ 

место 

Фигурное 

Вождение/ 

место 

Визитка/ 

место 

Место по 

результатам  

всех видов 

испытаний  

МОУ «ООШ № 14»       

МОУ «ООШ № 17»       

МОУ «СОШ № 21»  3   3  

МОУ «СОШ № 24»  1 1 1 2 1 

МОУ «Гимназия № 31»       

МОУ «СОШ № 51»  2  3  3 

МОУ «СОШ № 54»       

МОУ «СОШ № 67»       

МОУ «СОШ № 70»   2    

МОУ «СОШ № 71»       

МОУ «СОШ № 73»       

МОУ «СОШ № 93»       

МАОУ «ЛМИ»   3    

МАОУ «Лицей «Солярис»   2 1 2 

Итоги 
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проведения  районного конкурса отрядов «ЮДП» 

17.12.2018 

 

ОУ Место 

МОУ «Гимназия № 31» 1 место 

МОУ «СОШ № 24» 2 место 

МОУ «СОШ № 67», МОУ «СОШ № 70»,  

МОУ «СОШ № 71» 

3 место 

 

ПРОТОКОЛ 

итогов и награждения  II районного слета отрядов «Юный друг полиции» 

18 апреля 2019 

 

Места Школа 

I место МОУ «СОШ № 24» 

II место МАОУ «Гимназия № 31» 

II место МОУ «СОШ № 73» 

III место    МОУ «СОШ № 67» 

Победитель в номинации «Коллективное созвучие 

мыслей» 

МОУ «ООШ № 14» 

Победитель в номинации «Правовое творчество» МОУ «СОШ № 71» 

Победитель в номинации «Правовая 

информированность» 

МАОУ «ЛМИ» 

Победитель в номинации «Высокий уровень правовой 

культуры» 

МОУ «СОШ № 70» 

Победитель в номинации «Правовая эрудиция» МОУ «СОШ № 51» 

 

Все участники образовательного процесса МОУ «СОШ № 24» принимали активное участие  в 

районных проектах – фестивали, акции, праздники, соревнования, конкурсы. 

 

Название 

проекта 

Модератор  Мероприятия  

«Солнце – 

для всех!» 

 

МОУ 

 «СОШ 

№70» 

Районный этап четвертого  городского открытого фестиваля 

национальных искусств «В семье единой» 

Районная ярмарка мастеров «Новогодние сокровища» 

(победитель в номинации) 

«Во славу 

Отечества» 

МОУ  

«СОШ 

№67», 

 МОУ  

«СОШ № 

73» 

Торжественное открытие учебных сборов с гражданами, 

проходящими подготовку по основам военной службы, 

подведение итогов районного смотра строя и песни 

«Отечества надежные сыны!», День призывника 

Митинги у памятника В.И. Осипова 

Организация почетного караула у Памятника воинам-

освободителям 

«Энергия 

молодых» 

МОУ  

«СОШ 

№21» 

Районный спортивный праздник «Ритмическая мозаика», 

Спортивный праздник «Зимняя спартакиада здоровья», 

посвященный открытию зимнего сезона 2018-2019 на 

спортивных площадках 

Торжественное открытие учебных сборов с гражданами, 

проходящими подготовку по основам военной службы, 
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подведение итогов районного смотра строя и песни 

«Отечества надежные сыны!», День призывника 

Районный лонгмоб «Нам дороги эти позабыть нельзя!» 

 «Русское 

наследие» 

МАОУ ДОД 

«ЦДТ» 

Районный фестиваль «Саратов мой дом!», 

Фестиваль-конкурс «Волжский перепляс» (2 место) 

Районный фестиваль-конкурс «Саратов литературный»  

(3 место) 

Фестиваль-конкурс «Песни зимы» (1 место, 1 место) 

Фестиваль «И песня тоже воевала» (1 место) 

«Лифт в 

будущее» 

МАОУ 

«ЛМИ» 

Конкурс ораторского мастерства (2 место) 

«Мир 

детских 

талантов» 

(подпроект 

«Открытия») 

МОУ «ООШ 

№ 14» 

Районный музыкальный мультфейерверк  «Мелодии зимы» (1 

место) 

«Радуга 

добра» 

МОУ «СОШ 

№ 51» 

Районное мероприятие, посвященное Международному Дню 

инвалида 

Районный  форум  волонтерских отрядов «Горящее сердце 

Данко» 

«Мир без 

опасности» 

МОУ «СОШ 

№ 24» 

Районный конкурс «Азбука дорожной науки» (1 место) 

Участие в городском конкурсе «Азбука дорожной науки» (1 

место) 

Районная правовая игра «Международное публичное право» 

(1 место), 

Районный конкурс отрядов ЮДП (2 место), 

Участие в городском конкурсе рисунков «Умей сказать НЕТ!» 

Районный слет отрядов «Юный друг полиции» (1 место) 

Районный конкурс «Безопасное колесо»  

Районный слет отрядов «Юные помощники полиции»  (1 

место), 

Городской слет отрядов «Юные помощники полиции»  

«Семья XXI  

века» 

МОУ «СОШ 

№ 93» 

Участие в районном мероприятии, посвященном 

Международному дню семьи 

«Технология 

+». 

МОУ «СОШ 

№ 71» 

Районный фестиваль «От детских сердец - победному маю» 

«Зеленая 

планета» 

МОУ «СОШ 

№ 54» 

Участие в экологической акции - конкурсе «Город птиц»  (3 

место) 

Акция - конкурс «Ателье для домашних животных» (2 место)  

«Мой двор» МОУ «СОШ 

№ 24» 

Районный праздник улиц «Здесь родины моей начало» 

Акция «С любовью к старшему поколению», посвященная 

Дню пожилого человека 

Районный праздник улиц имени героев Великой 

Отечественной войны для ветеранов и жителей микрорайона 

«Победы славим имена!» 

 

Подведены итоги участия МОУ «СОШ № 24» в городских  проектах: 

 

Название проекта Модератор  Итоги  

Культурно-экологический проект КВЦ Фотоконкурс «ЭКО Объектив»-1 
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«Природа смотрит на меня» «Радуга» победитель,4 призера (рук. Чалова Г.Е.) 

 

II.2.Систематически ведется работа по профилактике детского травматизма и охраны здоровья 

детей. Акцент в воспитательной работе направлен на  профилактику: 

- детского дорожно-транспортного травматизма (в т.ч. профилактическое мероприятие 

«Безопасный переход», направленное на недопущение дорожно-транспортных происшествий с 

участием детей и акция «Иду в школу безопасно»  совместно с ГИБДД, 

 акция «Мы за безопасность на дороге!» в рамках областного целевого профилактического 

мероприятия «Зимние  каникулы», конкурс «Азбука  дорожной науки» и др.). Пятый учебный год  

реализация программы «Безопасность дорожного движения» в 1-11 классах, беседы инспекторов 

ПДПС ГИБДД, практические занятия с инспекторами, активная работа отряда ЮИД, провели на 

базе школы районный этап городского конкурса отрядов юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо-2019»); 

-охраны жизни и здоровья (следующие мероприятия – Всероссийский открытый урок «Основы 

безопасности жизнедеятельности», урок трезвости совместно с СРОО «Трезвость и здоровье», 

час с прокурором «Профилактика экстремизма в молодежной среде», практикум «Техники 

разрешения конфликтов», районную акцию «Не верьте – это мошенничество!», акцию «Иду в 

школу безопасно» и  акцию «Взрослые, берегите нас!» совместно с ПДН, Единый день 

профилактики, интерактивное киномероприятие по профилактике подростковых 

правонарушений «Что делать, если….»+ просмотр к/ф «Чистая победа», Всероссийская акция 

«Безопасность детства», региональный проект «Территория безопасного детства»   - Единый день 

безопасности (по профилактике происшествий на воде в летний период, беседа «Если хочешь 

быть здоров», просмотр видеоролика «Вредные привычки», лекция «Конфликт. Стратегия 

поведения в конфликте», профилактическое мероприятие юрисконсульта «Профилактика 

правонарушений среди подростков», сеседа «Никотиновая и алкогольная зависимость, 

табакокурение и здоровье», практикум «Техники разрешения конфликтов» и др.); 

-безопасности во время прогулок во внеурочное, внешкольное время. 

С учащимися систематически проводились инструктажи с записью в журнале по ТБ (в каждом 

классе); классные часы и пятиминутки  на соответствующую тематику, проведены - месячник 

безопасности, плановые и внеплановые эвакуации по сигналу «Пожарная тревога», День защиты 

детей (апрель) и др. 

 Большое внимание уделялось занятости учащихся в каникулярное время вне школы. В каникулы 

школьники могли ежедневно посещать интересные школьные и районные мероприятия,   

заниматься  в творческих объединениях, участвовать в дистанционных олимпиадах.  

 

II.3.Систематически ведется работа по профилактике асоциального поведения учащихся, в том 

числе в рамках совместных комплексных  планов с ПДН ОП №3 УМВД, ДПС ГИБДД, ОДН 

Приволжского ЛУ МВД, ГБУСО СРЦ «Возвращение», ГБУСО «Центр социальной помощи 

семье и детям», подростковые клубы «Юность», «Ровесник», МАОУ «Центр детского 

творчества» Кировского района. 

Ведется регулярный ежедневный контроль администрации и классных руководителей 

посещаемости учащихся школы, с фиксацией в классном журнале. 

Анализ деятельности по профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений 

учащихся – ежеквартально. 

Проведен  тематический педагогический совет по итогам работы Совета по профилактике 

асоциального поведения учащихся за 2018 год, на 4 педагогических советах рассмотрены 

тематические вопросы  по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 

бытового травматизма, безопасности детей в интернете, правонарушений,  организации  

внеурочной и летней занятости учащихся. Составлен социальный паспорт классов, школы. 

     Ведется картотека учащихся из неблагополучных семей, учащихся, стоящих на различных 
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видах учета, картотека  внеурочной и внеучебной занятости учащихся, картотека занятости в 

каникулярное время. 

       Проведено 10 заседаний школьного Совета  профилактики (куда были приглашены и 

заслушаны около 22% учащихся и их родителей по различным вопросам обучения  и 

воспитания). 

С учащимися ежемесячно проводятся беседы в рамках «Дней профилактики» с инспекторами 

ПДН, ГИБДД и ОДН Приволжского ЛУ МВД, по профилактике травматизма с  врачом и др. 

Взаимодействие школы с управлением Федеральной службы РФ по контролю за оборотом 

наркотиков по Саратовской области осуществляется через использование информационных 

материалов, направляемых управлением (с использованием интернет-ресурса управления) по 

предупреждению незаконного оборота и употребления наркотических средств и психотропных 

веществ учащимися; информация, советы, рекомендации  «Педагогам и родителям о 

наркотиках»; проведение интернет-урока  «Имею право знать» (используются информационные 

ресурсы сайта  управления). 

 

Общешкольные и внешкольные мероприятия: 

1.В рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом: линейка – митинг: «Мы против террора» 

5-11 кл; 

2. Профилактические беседы «Мы знаем правила дорожного движения» 5-6 кл., «Безопасность на 

дороге»1-4 кл., «Безопасность на дорогах во время осенних каникул» 6-7-е кл., «Знаешь и 

выполняешь сам – научи других» 4-5-е кл., «Внимание каникулы! Безопасность на зимних 

дорогах» 3а,5-е,8-е кл., «ПДД в зимний период» 4-7-е кл.,  «Безопасность на дорогах в дни 

весенних каникул» 2-3-и кл., «Самокат, велосипед, мопед  и правила дорожного движения» 4-5-е 

кл. совместно с ГИБДД; 

3. Профилактические беседы «Железная дорога не место для прогулок» 8-11 кл., «Уголовная и 

административная ответственность несовершеннолетних на объектах ж/д транспорта. 

Профилактика детского травматизма» 7-8-е кл.  совместно с ЛУ МВД; 

4. Профилактические беседы  « Взаимоотношения среди сверстников и друзей» (профилактика 

групповых антиобщественных деяний) 6-е кл.,  «Социальные сети-опасные сети»5-е, 8-е кл., 

«Безопасные каникулы» 9-е кл. совместно с ПДН; 

5. Профилактическое мероприятие «Безопасный переход», направленное на недопущение 

дорожно-транспортных происшествий с участием детей, акция «Иду в школу безопасно» 5-е кл. 

совместно с ГИБДД; 

6. Всероссийский открытый урок по основам безопасности жизнедеятельности в рамках 

месячника гражданской обороны; 

7.Урок трезвости, совместно с СРОО «Алкоголь и здоровье» 8-11 кл.; 

8. Единый урок по безопасности в сети «Интернет» 1-11-е кл; 

8. Час с прокурором «Профилактика экстремизма в молодежной среде» 9 кл.; 

9. Беседы, лекции и тренинги «Конфликт. Стратегия поведения в конфликте»   5, 6, 7-е кл., 

профилактическое мероприятие юрисконсульта «Профилактика правонарушений среди 

подростков» 7-е кл., «Никотиновая и алкогольная зависимость, табакокурение и здоровье» 7-8-е 

кл. совместно с ГБУ СРЦ «Возвращение»; 

10. Районный этап городского конкурса рисунков «Умей сказать НЕТ!» 5-10 кл; 

11. Профилактическая беседа  врача-нарколога по профилактике наркомании «Алкоголь и 

наркотики» 9-11 кл.; 

12. Практическое занятие «Я выбираю профессию: следователь-криминалист» 9 кл.; 

13. Беседы врача-гинеколога, терапевта дев./мальч. 6-11 кл. 

14. Участие в районной акции «Не верьте – это мошенничество!» 7-е кл., Участие в областном 

целевом профилактическом мероприятии «Внимание каникулы!» 5-9 кл., Акция «Взрослые, 

берегите нас!» 7-е кл. совместно с ПДН; 
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15. Цикл публичных лекций «Час с прокурором» -«Защита конституционных прав 

детей»10 кл. 

 

Дополнительное образование 

1. В учебном году в школе работали следующие объединения дополнительного образования: 

 

№ Название  объединения 

(программы) 

Класс Кол-во 

учащи

хся 

Педагог  Средства 

содержания 

Кол-

во 

часо

в 

I.Художественное направление 

1.   Студия танцев «Феерия» 2-10 60 Правдивц

ев И.А. 

Бюдж. 9 

2.  Вокальный ансамбль 

«Крещендо» 

2-7 36 Рожкова 

Ю.Н. 

Договор  с МАОУ 

ДОД «ЦДТ» 

4 

3.  Хор 1-4 25 Акимова 

А.И. 

Бюдж. 3 

II.Естественнонаучное направление(естественнонаучная, эколого-биологическая 

направленность программ) 

4.  Экологическое 

объединение «Радуга» 

 

3б 25 Куценко 

Е. М. 

Договор  с МАОУ 

ДОД «ЦДТ» 

4 

7а 12 Куценко 

Е. М. 

Договор  с МАОУ 

ДОД «ЦДТ» 

5.  Объединение  «Биомир» 5-9 20 Чалова 

Г.Е. 

 

Бюдж. 1 

III.Социально-педагогическое направление (военно-патриотическая направленность 

программы) 

6.  Объединение «Патриот»  5-е 20 Ефанова 

А.В. 

Бюдж. 1 

7.  Объединение 

«Волонтерство» 

8,10 18 Акимова 

А.И. 

Бюдж. 1 

IV. Туристско-краеведческое направление  

8.  Объединение «Компас».  6-7-е 20 Пушкина 

Е.Г. 

Бюдж. 1 

V. Физкультурно-спортивное направление 

9.  Секция  «Баскетбол» 9-10 

6-7 

20 

20 

Матрусов 

И.Д. 

 

Бюдж. 2 

ИТОГО: 5 объединений ДО школы, 203  человек (36 %) 

ИТОГО: В рамках интеграции общего и дополнительного образования - 2 объединения, 73 

человека (13 %) 

ИТОГО: объединений дополнительного образования (охват программами ДО)  - 7 

объединений, 276 человек (49 %) 

 

и внеурочной деятельности: 

 

№ Название  

объединения 

Класс Кол-во 

уч-ся 

Руководитель Кол-во 

часов 
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(программы) 

I.Общекультурное направление 

1.  Изостудия «Яркие 

краски» 

3А 25 Овчинникова 

Л.Л. 

 

1 

3Б 25 1 

5-е 15 1 

6-е 15 1 

7-е 15 1 

II.Спортивно-оздоровительноен аправление 

2.  Секция  «ОФП» 2А 27 Отставнов В.Ю. 

 

1 

2Б 27 1 

3.  Секция «Футбол» 8-9 15 Матрусов И.Д. 1 

4.  «Подвижные игры» 1А 25 Родионова Д.В. 

 

1 

1Б 25 1 

1В 25 1 

III.Общеинтеллектуальное направление 

5.   «Разговор о 

правильном питании» 

1А 25 Медведева Н.В. 

 

1 

1Б 25 1 

1В 25 1 

6.   «Волшебный мир 

книг» 

2А 27 Гермоний Д.Э. 

 

1 

2Б 27 1 

7.   «Азбука финансовой 

грамотности» 

4А 27 Раисова Д.Р. 

 

1 

4Б 26 1 

8.  «Основы финансовой 

грамотности» 

7А 24 Пушкина Е.Г. 

 

1 

7Б 26 1 

10 25 1 

IV.Духовно-нравственное направление 

9.  «Юный патриот» 4А 27 Бондарева А.В. 

 

1 

4Б 26 1 

10.   «Я – гражданин 

России» 

3А 25 Акимова А.И. 

 

1 

3Б 25 1 

11.   «Сыны России» 5А 30 Тарасов В.В. 

 

1 

7А 24 1 

8А 23 1 

8Б 25 1 

ИТОГО:   430 человек (76%) 

Все педагоги внеурочной деятельности работали в соответствии с поставленными задачами, по 

программам (адаптированные), вели соответствующие журналы. 

Год

ы 

Познавательно-

развивающее 

направление 

Художественно-творческое 

направление 

Спортивно-оздоровительное 

направление 

 

2018

-

2019 

-Районная акция-

конкурс «Ателье для 

домашних животных» 2 

место 

- Районная правовая 

игра «Международное 

публичное право» 1 

место 

-Районный фестиваль-конкурс 

«Саратов литературный» 3 

место 

-Районный фестиваль-конкурс 

«Волжский перепляс» 2 место 

-Районный фестиваль-конкурс  

«Песни зимы» 1,1 место 

-Районный музыкальный 

-Городской стрелковый  

турнир по стрельбе из 

пневматической винтовки  1 

место 

-Городской турнир по ТШК  2 

место 

-Открытый городской турнир 

по функциональному 
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- Районный конкурс 

отрядов ЮДП 2 место 

-Городская 

экологическая акция – 

конкурс «Город птиц»  3 

место 
 -Городской конкурс 

творческих работ 

«Калейдоскоп 

юбилейных дат 2019 

года» 1 место 

-Областной 

фотоконкурс 

«ЭКО Объектив 1 

победитель, 4 призера 

-Всероссийский конкурс 

сочинений и эссе «Я и 

мир» 4 победителя 

-Районный этап 

городского чемпионата 

по игре «Что? Где? 

Когда?» 

-Городской конкурс 

сочинений среди  

учащихся – участников 

отрядов «ЮДП» 

-Городской конкурс 

сочинений «Семья и 

брак. Современные 

реалии» 

-Региональный конкурс 

чтецов «Волшебная 

гармония слова» 

-Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса школьных 

сочинений на 

патриотическую тему 

«Письмо погибшему 

«афганцу» 

-Городской слет 

волонтерских отрядов 

«Здоровое поколение – 

уверенное будущее» 

-Областной 

литературный 

проект«Мир глазами 

юных поэтов» 

-Участие в конкурсе 

сочинений «Что такое 

мультфейерверк  «Мелодии 

зимы» 1 место 

-Районный фестиваль - 

конкурс «Новый год шагает по 

планете» 2 место 

-Районный конкурс «Хит-

парад новогодних песен - 

2018» 3 место 

-Районный фестиваль-конкурс 

«И песня тоже воевала» 1 

место 

-Районный конкурс 

видеоуроков 

(в рамках проекта «Единая 

промышленная карта г. 

Саратова») 1 место 

-Городской конкурс «Азбука 

дорожной науки» 1 место 

-Городской конкурс елочных 

игрушек в рамках социальной 

акции «Наряжаем ёлку 

вместе» 4 победителя 

-Городской фестиваль-

конкурс школьных 

периодических изданий «О 

времени и о себе» 1,2  место 

-Всероссийский заочный 

конкурс детского творчества 

«Безопасность глазами детей» 

 1 место 

-Всероссийский заочный 

конкурс детского творчества 

«Безопасность глазами детей»  

 1 место 

-Всероссийский заочный 

конкурс детского творчества 

«Безопасность глазами детей»  

 1 место 

-Всероссийский заочный 

конкурс детского творчества 

«Безопасность глазами детей» 

2 место 

-Всероссийский заочный конкурс 

детского творчества 

«Безопасность глазами детей» 

 1 победитель, 1 призер 

-Открытый городской конкурс 

детского декоративно-

прикладного творчества 

"Природа и фантазия-2018" 

многоборью -«Кубок силы»  1 

место 

-Открытое первенство 

г.Саратова по 

функциональному 

многоборью   3 место 

-Городские соревнования по 

функциональному 

многоборью «Энергия жизни 

2019»  1 место 

-Открытый чемпионат 

Самарской области по 

кроссфиту 1 место 

-Чемпионат Приволжского 

федерального округа по 

функциональному 

многоборью 1 место 

-Кубок Губернатора по 

спортивным танцам 

«Хрустальный Вальс» 1 место 

-Областной турнир по 

танцевальному спорту «Дети в 

танцах» 1 место 

-Международные 

соревнования по 

танцевальному спорту.XXXIV 

Кубок ЦСКА «Вальс победы» 

1 место 

-Районные соревнования по 

футболу 

-Районный  спортивный 

праздник «Ритмическая 

мозаика» 

-Участие в городских 

соревнованиях «Школа 

безопасности» 

-Районные соревнования 

«Олимпийская неделя бега» 

-Районные соревнования  по 

военно-спортивному 

многоборью 

-Районные соревнования по 

шахматам 

-Городской Зимний фестиваль 

ВФСК ГТО 
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культура труда?» 

-Районный конкурс 

«Безопасное колесо-

2019» 

-Районный конкурс  «Вальс 

заиграл из распахнутых 

настежь окон» 

Итого: 52 мероприятия / 34 победы 

 

Платные образовательные услуги оказывались с 1.01.2019 по 31.05.2019 г. в соответствии с 

Постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов»  № 2519  от  

30.08.2016 г.  «О тарифах на платные образовательные услуги, оказываемые МОУ «СОШ № 24». 

Тарифы на платные образовательные услуги, оказываемые потребителям: 

№ 
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 

 

Платные образовательные услуги оказывались с 20.09.2019 по 31.12.2019 г. в соответствии с 

Постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов»  № 1934  от  

20.09.2019 г.  «О тарифах на платные образовательные услуги, оказываемые МОУ «СОШ № 24». 
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Тарифы на платные образовательные услуги, оказываемые потребителям: 

№ 

п/п 

Наименование услуги Количество 

человек в группе 

Единица 

измерения, 

ученический час 

Стоимость, 

рубли 

1. Преподавание курса «Адаптация детей 

к школьным условиям» 

15 1 55,00 

2. Занятие в группе «Учимся играя» 14 1 25,00 

3. Занятие в студии «Хоровое пение» 20 1 40,00 

4. Преподавание спецкурса по 

английскому языку 

10 1 80,00 

5. Преподавание спецкурса по 

математике 

10 1 80,00 

6. Преподавание спецкурса по 

информатике и компьютерным 

технологиям 

10 1 80,00 

7. Преподавание спецкурса по русскому 

языку 

10 1 80,00 

8. Занятие в танцевальной студии 10 1 80,00 

9. Преподавание спецкурса по 

обществознанию 

10 1 80,00 

10. Преподавание спецкурса по истории 10 1 80,00 

11. Преподавание спецкурса по 
литературе 

10 1 80,00 

12. Преподавание курса «Этикет. Речь и 

культура общения» 

 

10 1 80,00 

13. Преподавание спецкурса по экономике 10 1 80,00 

14. Занятие в студии «Песни народов 

мира» 

10 1 80,00 

15. Занятие в студии декоративно-

прикладного искусства 

10 1 80,00 

16. Занятие в секции спортивной и общей 

физической подготовки 

10 1 80,00 

17. Занятие в группе «Музей и культура» 20 1 40,00 

18. Занятие в группе «Театральная 

студия» 

8 1 100,00 

19. Занятие в группе «Эстрадный вокал» 10 1 80,00 
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20. Занятие в группе «Шахматы» 10 1 80,00 

21. Занятие в группе «Футбол» 15 1 55,00 

22. Занятие в группе «Баскетбол» 15 1 55,00 

23. Занятие в группе «Волейбол» 15 1 55,00 

24. Занятие в группе «Восточные 

единоборства» 

15 1 55,00 

25. Занятие в группе «Самбо» 15 1 55,00 

26. Занятие в группе «Рукопашный бой» 15 1 55,00 

27. Занятие в группе «Бадминтон» 15 1 55,00 

28. Занятие в группе «Дартс» 15 1 55,00 

29. Занятие с учителем-логопедом по 

программам 

1 1 650,00 

30. Занятие с педагогом-психологом по 

программам 

1 1 650,00 

31. Преподавание спецкурса по 

немецкому языку 

10 1 80,00 

32. Преподавание спецкурса по физике 10 1 80,00 

33. Преподавание спецкурса по биологии 

 

10 1 80,00 

34. Преподавание спецкурса по химии 10 1 80,00 

35. Преподавание спецкурса по 

технологии 

10 1 80,00 

36. Преподавание курса «Робототехника» 10 1 80,00 

37. Преподавание курса «Безопасность» 10 1 80,00 

38. Занятие в группе  

«Школа-ТВ» 

10 1 80,00 

39. Занятие в группе «Юный журналист» 10 1 80,00 

 

 

Методическая работа 
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Целью методической работы в 2018-2019 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: 

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. 

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 

Президентские 

состязания по 

физкультуре 

6.05.2019 
Стадион 

«Авангард» 
10 0 11 

Смотр строя и песни 19.04.2019 в  МОУ "СОШ 

№ 21 им. 

П.А. 

Столыпина" 

16 0 0 

Спартакиада 3,4.10.2018 МОУ "СОШ 10 0 0 
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допризывной молодёжи 

 

№ 21 им. 

П.А. 

Столыпина" 

Районная военно-

спортивная игра 

«Зарница» 

среди команд 7-8 классов 

общеобразовательных 

школ Кировского района 

10.10.2019 
МОУ «СОШ 

№ 21» 
10 1 0 

Районный этап 

городского чемпионата 

по игре «Что? Где? 

Когда?» 

13.10.2018 
МОУ «СОШ 

№ 24» 
6 0 0 

Слет ЮДП 18.04.2019 
МОУ «СОШ 

№ 24» 
8 0 8 

Конкурс 

«Математическая 

Регата» 9-10 классы 

 

8.10.2018 МАОУ ЛМИ 5 0 0 

Конкурс 

«Математическая 

Регата» 7 - 8 классы 

 

15.10.2018 МАОУ ЛМИ 5 0 0 

Конкурс 

«Математическая 

Регата» 5-6 классы 

3.12.2018 МАОУ ЛМИ 5 0 0 

VI Районный фестиваль 

научно-

исследовательских работ 

«Дискавери»  

21.03.2019 г. 

в МОУ 

«Гимназия 

№31». 

6 0 3 

Конкурс ораторского 

мастерства «Театр – есть 

искусство отражать 

жизнь» Артёмова Н. И. 

30.01.2019 МАОУ ЛМИ 1 0 1 

Инсценировка 

Английской песни 

Бондарева А. В. 

10.04.2019 
МОУ «СОШ 

№51» 
11 0 11 

Районный фестиваль, 

посвященный 

празднованию Нового 

2018 года и Рождества 

Христова «Новогодний 

серпантин» - команда 

Декабрь, 

2018 
КВЦ Радуга 8 0 0 

«Мастерская Деда 

Мороза» 
 Заочный  2 2 0 

«Краски осени»  Заочный  3 0 1 

Литературный конкурс  Заочный  1 0 1 

«Красота родного края»  Заочный  2 1 0 

Районный конкурс Сентябрь, МОУ «СОШ 1 0 1 



27 

чтецов «Саратов  

литературный» 

2018 № 51» 

Районный литературный 

праздник   «Бессмертен 

тот, чья муза до конца 

добру и красоте не 

изменяла» 

19.04.2019  
МОУ «СОШ 

№70» 
2 0 2 

Итого:    149 10 39 

 

10. Результативность участия школьников в предметных исследовательских мероприятиях 

различного уровня 

 

Мероприятие Уровень 
Место, дата 

проведения 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победите

лей 

Кол-

во 

призе

ров 

Международная 

онлайн олимпиада по 

английскому языку 

«Навыки XXI века» 

Международный  Онлайн  10 1 
0 

 

Х  Молодежного 

Международный 

Форум «Саратовский 

ГАУ – открытая 

экспериментальная 

площадка для 

творческой 

молодежи» 

Международный  
СГАУ имени Н. 

И. Вавилова 
1 0 1 

Олимпиада 

Образовательного 

центра «Лучшее 

решение»  

окр.мир 

лит.чтение 

математика  

русский язык 

 Заочный  23 11 9 

Дистанционный 

конкурс «Умка» 
 Заочный  1 1 0 

Международный 

конкурс для учеников 

младшего и среднего 

звена «Умный 

Мамонтёнок» 

 Заочный  13 2 11 

Международная 

онлайн-олимпиада 

«Фоксфорд» 

 Заочный  18 5 8 

Международный 

проект –конкурс 

«Лига Эрудитов» 

 Заочный  7 3 4 

Международная  Заочный  9 3 5 
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олимпиада «Мега – 

талант» 

III  Международный 

дистанционный 

конкурс «Старт» 

 Заочный  1 1 0 

Международная 

олимпиада 

«Инфоурок »весенний 

сезон 2019 

 Заочный  6 4 2 

Международные 

соревнования на 8 

Рождественский 

кубок мира в 

номинации – «ката 

командное» 

15-16.12.2018 Москва  1 0 1 

Международная 

олимпиада 

«Учи.ру»весенний 

сезон 2019 

 Заочный  1 1 0 

интернет – олимпиада 

«Меташкола»  
 Заочный  1 0 1 

Международные 

соревнования на 8 

Рождественский 

кубок мира в 

номинации – «Шобу-

самбон» 

15-16.12.2018 Москва  1 0 1 

Всероссийский 

заочный конкурс 

«Безопасность 

глазами детей» 

14.02.2019 

Заочный  

texniki64konkur

s@yandex.ru 

1 0 1 

Олимпиада «Время 

знаний» 

по математике 

 Заочный   1 1 0 

Всероссийский 

конкурс сочинений 

«Письмо погибшему 

афганцу» 

 Заочный  1 0 0 

Всероссийский 

«Большой 

этнографический 

диктант» 

30.10.2018 
СГУ им. Н. Г. 

Чернышевского 
1 0 0 

Всероссийский 

географический 

диктант. Приняли 

участие 

а) очное участие 11 

ноября 2018 г. 

Учащиеся 10 класса, 

всего 6 человек; 

11.11.2018 года 

Исторический 

парк «Россия − 

моя история» 

22 0 0 
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б) в онлайн-диктанте 

учащиеся 9-11 

классов, всего 16 

человек 

Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

Учи.ру  

по математике 

по русск. языку 

по англ. языку 

по окр. миру 

образов. марафоны 

«Дино», «Школьный 

марафон» и др. 

 Заочный  105 48 23 

Всероссийская онлайн 

олимпиада по англ.яз. 

Заврика 

 Заочный  13 8 0 

 Всероссийский 

конкурс игра по 

математике школа 

пифагора 

 Заочный  1 1 0 

Открытая российская 

интернет-олимпиада 

для школьников 

«Весна, апрель 2019, 

математика, 5 класс» 

 Заочный  4 3 0 

Всероссийская 

литературная  

викторина «Когда в 

литературе есть 

Толстой» для 

учащихся 5-11 

классов, посвящённая  

190-летию со дня 

рождения Л.Н. 

Толстого 

 Заочный 1 0 1 

Открытая российская 

интернет-олимпиада 

по русскому  языку 

для школьников, зима 

 Заочный  15 3 2 

Всероссийский 

конкурс-игра по 

русскому языку 

«Соловушка» 

 Заочный   1 0 1 

Всероссийский 

конкурс сочинений 

«Семья и брак. 

Современные реалии»  

 
СРОПД,  

Заочный 
1 0 0 

«Где ты, мама?» в 

рамках проекта 
 

Центр 

урегулирования 
1 0 1 
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«Крепкая семья – 

счастливый ребёнок». 

семейных 

конфликтов и 

споров «Мир» 

при поддержке 

Фонда 

президентских 

грандов, 

заочный  

Всероссийский 

конкурс сочинений «Я 

и мир» 

14.02.2019 Заочный  4 4 0 

Всероссийский 

конкурс-игра по 

русскому языку 

«Журавлик» - Знаника 

 РЭШ, Онлайн  1 0 1 

Всероссийский 

конкурс по литературе 

«Белый парус» - 

Знаника 

 РЭШ, Онлайн  1 1 0 

Всероссийская 

онлайн-олимпиада  

Учи.ру по русскому 

языку для 5-11 

классов 

 Онлайн  5 2 0 

Региональный 

конкурс сетевых 

проектов «Discoverer 

8+ - 2019» 

 Заочный  4 0 1 

Саратовский 

открытый областной 

конкурс «Speaking 

English is fun!» 

25.04.2019 СОУНБ 1 0 0 

III Региональный 

конкурс среди 

молодёжи 

«Многогранный мир» 

(на английском 

языке». Номинация: 

«Конкурс 

поэтического 

перевода» 

14.01-20.02, 

15.03.2019 

МАОУ 

«Гимназия № 

1», г. Балаково 

6 0 6 

VIII Региональный 

фестиваль-конкурс 

исследовательских 

работ и творческих 

проектов 

обучающихся в 

области социально-

гуманитарных наук, 

искусства и культуры 

30 марта 2018 

МОУ 

«Гимназия № 

34» 

10 4 3 
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«Свой путь к 

открытиям» 

Областной 

литературный проект 

«Мир глазами юных 

поэтов» 

02.-03.2019 
ГБУ СОДО 

«ОЦЭКИТ» 
3 0 0 

Областной конкурс 

«ЭКО-объектив» 
03.-04.2019 КВЦ «Радуга» 9 0 8 

Региональная игра-

конкурс «Русский 

медвежонок – 

языкознание для всех» 

14.11.2018 МАОУ ЛИЕН 75 8 14 

 II Межрегиональный, 

V областной конкурс 

на лучший перевод с 

английского, 

немецкого и 

французского языков 

имени Е. Ю. Гениевой 

25.11.2018 

«Педагогическо

е общество 

России», 

администрацие

й Октябрьского 

района МО 

«Город 

Саратов», 

муниципальны

м автономным 

общеобразовате

льным 

учреждением 

«Гимназия №1 

Октябрьского 

района г. 

Саратова»  

1 0 0 

Городской слет ЮДП 22.05.2019 
МОУ «СОШ № 

43» 
28 0 0 

Городской конкурс 

ЮИД «Безопасное 

колесо» 

16.05.2019 
МОУ «СОШ № 

77» 
10 0 0 

Городской фестиваль 

«Наследники победы» 
15.02.2019 

МОУ «СОШ № 

23» 
8 0 0 

Городской 

Конкурс елочных 

игрушек 

12-01.2019 КВЦ Радуга 2 2 0 

Городской 

Конкурс плакатов 

21.12.2018-

9.01.2019 
КВЦ Радуга  1 1 0 

Итого:    433 120 104 

 

11. Результативность участия школьников в научно-практических конференциях (за 

исключением районных) 

 

 

Название 

конференции 
Уровень 

Место, дата 

проведения 

Кол-во 

участни

ков 

Кол-во 

победи

телей 

Кол-во 

призер

ов 
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Региональная научно-

практическая 

конференция для 

школьников 

«Открытие» 

Региональный 

ФГБОУ ВО 

«СНИГУ им. 

Н.Г. 

Чернышевского»

, г. Саратов, 25 

марта 2018 г. 

3 0 2 

Региональная научно-

практическая 

конференция 

школьников «Эврика» 

Региональный 

МАОУ 

«Гимназия 

№87», г. 

Саратов, 02 

апреля 2018 г. 

1 0 0 

Открытая областная 

конференция 

«ОТЕЧЕСТВО. 

Саратовский край в 

истории России» 

 

Региональный 

ГБУ СОДО 

«ОЦЭКИТ», 

11.04.2019,  

1 0 0 

Муниципальная 

научно-практическая 

конференция для 

учащихся «Патриоты 

России» 

Муниципальный 

МОУ «СОШ 

№67 им. О.И. 

Янковского», 19 

апреля 2018 г. 

2 0 2 

Муниципальная 

научно-практическая 

конференция 

«Планета эрудитов 

Муниципальный 

МОУ Гимназия 

№31», 27 апреля 

2018 г. 

2 0 2 

Муниципальная 

научно-практическая 

конференция для 

учащихся 7-11 

классов «Вектор 

успеха» 

Муниципальный 
МАОУ «ФТЛ № 

1», 18.03.2019  
1 0 1 

III Международная 

научно – 

практическая 

конференция 

обучающихся «Мир 

моих исследований» 

Международный 

Новокузнецкий 

институт 

(филиал) 

федерального 

государственног

о бюджетного 

образовательног

о учреждения 

высшего 

образования 

«Кемеровский 

государственны

й университет», 

факультет 

информатики, 

математики и 

экономики , 

центр 

2 0 0 
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педагогических 

технологий, 

19.04.2019 

XV 

МЕЖДУНАРОДНАЯ 

НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ «ОТ 

ШКОЛЬНОГО 

ПРОЕКТА – К 

ПРОФЕССИОНАЛЬН

ОЙ КАРЬЕРЕ» 

Международный 
ЛИЕН, 

27.03.2019 
1 0 0 

Итого:   13 0 7 

 

12. Результативность участия школьников во Всероссийской олимпиаде школьников; 

муниципальных и городских олимпиадах 

Количество предметов, по которым проводилась Олимпиада (школьный этап) в 2018-2019 

учебном году – 12; 

Общее количество заявок на Олимпиаду – 150 (27% от общего числа учащихся в МОУ 

«СОШ №24»); 

Количество заявок-призеров и победителей Олимпиады – 71 (47% от общего числа 

участников Олимпиады, 13% от общего числа учащихся в МОУ «СОШ №24»); 

Число педагогов, привлекаемых к проверке работ Олимпиады – 12. 

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 

 

2018-2019 

Школьный 150 60 11 

Муниципальный 21 0 0 

Региональный 0 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 

 

2018-2019 

Школьный 9 5 0 

Муниципальный 1 0 0 

 

 Применение информационных технологий (с указанием направления использования ИКТ) 

 

 Создание слайдов с текстовым изображением 

 Компьютерные тесты 

 Электронные учебники и электронные конспекты уроков, снабжённые анимацией, 

речью диктора, мультимедийными эффектами. 

 Создание электронных образовательных ресурсов по предметам учителями 

 Использование интернет-уроков 

 Оnline-тестирование (в сети Интернет).  

 Работа над ошибками (как форма домашнего задания). 

 Игровые формы деятельности с использованием ИКТ: соревнования на скорость и 

качество выполнения заданий различных уровней сложности. 

 Подготовка тематических презентаций PowerPoint. 

 Групповая работа: подготовка дифференцированных тестовых заданий для 

взаимопроверки. 

 Тестовые домашние задания. Контрольно-зачётное тестирование формата ОГЭ и 

ЕГЭ с автоматической проверкой результатов и указанием пробелов. 

 Участие в вебинарах. 

 Создание проектов и электронных образовательных ресурсов учащимися. 

 Разработка исследовательских проектов, поиск информации (проблено-поисковый 

подход). 

 Дистанционное обучение; прохождение КПК с использованием ДОТ. 

 Участие в online-конференциях, профессиональных сообществах и форумах. 

 Создание блогов и личных сайтов. 

 Разработки презентаций по предметным курсам учебного плана, применение 

дистанционного обучения. 

 Участие в Интернет-олимпиадах и конкурсах, заочных олимпиадах. 

 

Участие в экспериментальной работе (является ли образовательная организация 

экспериментальной площадкой, указать уровень, название). 

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 
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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 2018-2019 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 (Е. Г. Пушкина, 

Раисова Д. Р.) 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. 

 

 

IV. Содержание и качество подготовки 

№ п/п Наименование показателя 
 

1. Количество обучающихся, всего (в чел.) по состоянию на 1 сентября 562 

  в том числе 
 

1.1. количество обучающихся в 1-х классах 75 

1.2. количество обучающихся во 2-х классах 54 

1.3. количество обучающихся в 3-х классах 50 

1.4. количество обучающихся в 4-х классах 53 

1.5. количество обучающихся в 5-х классах 58 
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1.6. количество обучающихся в 6-х классах 75 

1.7. количество обучающихся в 7-х классах 54 

1.8. количество обучающихся в 8-х классах 50 

1.9. количество обучающихся в 9-х классах 50 

1.10. количество обучающихся в 10-х классах 25 

1.11. количество обучающихся в 11-х классах 18 

2. 
Количество обучающихся 2-8, 10 классов, имеющих годовые отметки 

"4" и "5" 
213 

  в том числе 
 

2.1. количество обучающихся 2-4 классов 95 

2.2. количество обучающихся 5-8 классов 110 

2.3. количество обучающихся 10 классов 8 

3. 
Количество обучающихся 2-8, 10 классов, переведённых в следующий 

класс условно 
0 

  в том числе 
 

3.1. количество обучающихся 2-4 классов 0 

3.2. количество обучающихся 5-8 классов 0 

3.3. количество обучающихся 10 классов 0 

4. 
Количество обучающихся 2-8 классов, оставленных на повторный год 

обучения 
0 

  в том числе 
 

4.1. количество обучающихся 2-4 классов 0 

4.2. количество обучающихся 5-8 классов 0 

5. 

Количество обучающихся на уровне среднего общего образования, 

выбывших из образовательного учреждения по причине 

неуспеваемости для получения образования в других формах  

0 

6. 
Количество обучающихся 2-8, 10 классов, награждённых похвальным 

листом "За особые успехи в учении" 
15 

  в том числе 
 

6.1. количество обучающихся 2-4 классов 7 

6.2. количество обучающихся 5-8 классов 8 

6.3. количество обучающихся 10-х классов 0 
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7. Средний балл портфолио обучающихся 1-4 классов - 

8. Средний балл портфолио обучающихся 5-9 классов - 

9. Средний балл портфолио обучающихся 10-11 классов - 

10. 

Количество обучающихся 9 классов, имеющих документ, 

подтверждающий получение дополнительного образования 

(свидетельство об окончании музыкальной и (или) художественной 

школы,  классификационная книжка спортсмена и т.п.) 

12 

11. 

Количество обучающихся 11 классов, имеющих документ, 

подтверждающий получение дополнительного образования 

(свидетельство об окончании музыкальной и (или) художественной 

школы,  классификационная книжка спортсмена и т.п.) 

0 

12. Количество обучающихся 9-х классов, не допущенных к ГИА 0 

13. Количество обучающихся 9-х классов,  допущенных к ГИА 50 

14. 
Количество обучающихся 9-х классов, подтвердивших 

образовательный ценз по результатам ГИА (получили аттестаты) 
50 

15. 
Количество обучающихся 9-х классов, не подтвердивших 

образовательный ценз по результатам ГИА (не получили аттестаты) 
0 

16. Количество обучающихся 11-х классов, не допущенных к ГИА 0 

17. Количество обучающихся 11-х классов,  допущенных к ГИА 17 

18. 
Количество обучающихся 11-х классов, подтвердивших 

образовательный ценз по результатам ГИА (получили аттестаты) 
17 

19. 
Количество обучающихся 11-х классов, не подтвердивших 

образовательный ценз по результатам ГИА (не получили аттестаты) 
0 

20. 
Количество обучающихся 11 классов, сдававших ЕГЭ только по 

обязательным предметам 
 4 

21. 
Количество обучающихся 11 классов, принявших участие в ЕГЭ на 

добровольной основе по 1-му предмету по выбору 
6 

22. 
Количество обучающихся 11 классов, принявших участие в ЕГЭ на 

добровольной основе по 2-ум предметам по выбору 
5 

23. 
Количество обучающихся 11 классов, принявших участие в ЕГЭ на 

добровольной основе по 3-м предметам по выбору 
0 

24. 
Количество обучающихся 11 классов, принявших участие в ЕГЭ на 

добровольной основе по 4-м предметам по выбору 
0 

25. 
Количество обучающихся 11 классов, принявших участие в ЕГЭ на 

добровольной основе по 5-ти и более предметам по выбору 
0 

26. Количество классов 22 

27. Количество групп продленного дня 1 

28. Количество обучающихся, посещающих ГПД 25 
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В соответствии с планом работы школы администрацией школы проведен анализ итогов 

государственной итоговой аттестации выпускников 9,11-х классов в 2019 году. 

Количество выпускников в 9 классе – 50 человек. 

Окончили 2018-2019 учебный год с отличием – 3 учащихся, на «4» и «5» -22 учащихся. 

Качество знаний за год составило 50%. 

По итогам ГИА 100% успеваемость достигнута по обществознанию, математике, 

географии, физике, биологии, по русскому языку  Громовенко Даниил из-за удаления с экзамена 

пересдавал предмет  в дополнительные сроки. Качественные показатели знаний учащихся 9 

класса повысились на 20% по сравнению с предыдущим годом обучении, по математике процент 

сохранился.  При этом процент подтверждения годовых отметок по русскому языку составил 

52%, по математике 78%. 

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

Предмет 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

русский язык 58% 82% 59% 57% 72% 

математика 50% 43% 54% 48% 48% 

Разница в динамике качества знаний между оценками за год и экзаменационными 

оценками составляет 47% по русскому языку(качество знаний за год составляет – 25%) и 2% по 

математике (качество знаний за год составляет 50%) 

Крестинина И.А. представила сравнительный анализ результатов обязательных экзаменов 

с годовыми оуенками за последние три года: 

уч.год всего 

уч-ся 

предмет, 

учитель 

год 

отметка 

% 

к.з. 

экзаменационная 

оценка 

% 

усп. 

% 

к.з. 

5 4 3 5 4 3 2 

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 60 

2018-

2019 

27 русский язык 

Вишневская Е.И. 

2 15 10 63 20 2 5 0 100 81 

23 русский язык 

Дёрова Т.В. 

4 4 15 34 7 6 10 0 100 56 

50 математика 

Генералова Е.Г. 

6 19 25 50 6 18 26 0 100 48 

 

Средний годовой балл по русскому языку –3.8б; по результатам итоговой аттестации, по 

экзамену - 4,2б; по результатам итоговой аттестации 52% подтвердили свою годовую отметку, 

42% повысили, 6% -понизили. 

Средний годовой балл по математике – 3,1б, по экзамену – 3,6б; по результатам итоговой 

аттестации 78% учащихся подтвердили свою годовую отметку, 11% -повысили, 11% -понизили. 

Следует отметить, что в текущем году уменьшилось на 4% количество учащихся, 

подтвердивших оценку за год по русскому языку, и 11% повысилось количество учащихся, 

подтвердивших оценку за год по математике. 
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Анализ результатов экзаменов по выбору в 9-х классах 

в 2017/2018 учебном году 

Предмет  Учитель всего 

уч-ся 

экзамен.оценка %усп. % к\з 

5 4 3 2 

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

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

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

физика Ломакина О.В. 2 0 2 0 0 100 100 

химия Чалова Г.Е. 1 0 1 0 0 100 100 

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

 

Анализ результатов экзаменов по выбору в 9-х классах 

в 2018/2019 учебном году 

Предмет  Учитель всего 

уч-ся 

экзамен.оценка %усп. % к\з 

5 4 3 2 

обществознание Крестинина И.А. 48 8 28 12 0 100 75 

биология  Чалова Г.Е. 15 0 10 5 0 100 66 

география Пушкина Е.Г. 27 7 8 12 0 100 55 

физика Ломакина О.В. 7 2 5 0 0 100 100 

Вывод: повысилось качество знаний по обществознанию по сравнению с предыдущим 

годом на 21%, по биологии – на 33%, по географии- 15%,. Следует отметить стабильную работу 

по подготовке к ГИА учителя физики  - Ломакину О.В. 

в целом по результатам итоговой аттестации учащиеся показали следующие результаты: 

предмет учитель подтвердили 

годовую 

отметку,% 

повысили 

годовую 

отметку,% 

понизили 

годовую 

отметку,% 

русский язык Вишневская Е.И. 33,8 66,7 0 

Дёрова Т.В. 73,9 26,1 0 

математика Генералова Е.Г. 78,9 10 10 

обществознание Крестинина И.А. 52 33,3 12,5 

география Пушкина Е.Г. 82,6 17,3 4,3 

физика Ломакина О.В. 42,8 57,1 0 

биология Чалова Г.Е. 60 0 40 

Вывод: наиболее высокий процент подтверждения годовых отметок по математике – 78%, 

наиболее низкий- по физике – 42,8%. 

По результатам пересдачи (Громовенко Даниил, русский язык) все учащиеся получили 

аттестаты об основном общем образовании. 

Количество выпускников в 11 классе- 17 человек. 

Окончила 2018-2019 учебный год с отличием 1 учащаяся (Ахмедова Аделина). 

Окончили на «4» и «5» - 7 учащихся. Качество знаний за год составило 47%. 

по итогам ГИА 100% успеваемость достигнута по русскому языку, математике 

(профильной), информатике, физике, истории, химии, биологии; по математике (базовой) -1 

двойка (Чепурнова Д.) 

ЕГЭ по русскому языку и математике  успешно сдали 16 обучающихся 11 класса 

(Чепурнова Д.- математику сдала в дополнительные сроки). Средний балл по школе по русскому 

языку – 71%, что соответствует среднему баллу в прошлом году. Максимальный балл- - 96 (в 

прошлом году-94), минимальный балл – 38 (порог – 24 балла). По математике базовой средний 

балл по школе 2,5, что на 1,5 ниже, чем в прошлом году. 

Сравнительный анализ средних баллов 
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по обязательным предметам за последние 3 года: 

предмет 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

русский язык 64 71 71 

математика (база) 3,8 4 2,5 

математика (профиль) 35 41 47 

Вывод: средний балл по математике (профильной) повысился на 6 баллов, по русскому 

языку не изменился, по математике (базовой) понизился на 1,5 балла. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 11 класса в форме 

ЕГЭ по предметам выбора 

предмет учитель всего 

учащихся 

сдавали 

ниже 

порога 

процент 

успеваемости 

средний 

балл по ОУ 

обществознание Крестинина И.А. 9 1 88,8 54 (55) 

история 4 0 100 50,5 (46) 

информатика и 

ИКТ 

Шлеенков В.А. 1 0 100 51 (59) 

химия Чалова Г.Е. 1 0 100 60 (54) 

биология 1 0 100 59 (48) 

физика Ломакина О.В. 1 0 100 52,5 (46) 

английский 

язык 

Барыльникова 

Л.А. 

1 0 100 43 

Всего не достигли пороговых баллов по предметам выбора 1 по обществознанию 

(Чепурнова Д.). 100% успеваемость достигнута по 6 предметам: информатика, история, химия, 

биология, физика, английский язык. 

Средняя успеваемость по предметам выбора составила 98,4%, что на 0,4 выше % 

показателя прошлого года, после пересдачи математики (базовой), 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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

предметам на 15-35 баллов 

Численность выпускников, участвовавших в ЕГЭ по предметам выбора на добровольной 

основе – 13 человек. Количество выпускников, принявших участие в ЕГЭ по одному предмету 

(без учёта РЯи МА) –6 человек, по двум (без учёта РЯ и МА) -5 человек. 

предмет порог мин.балл по ОУ мах.балл по ОУ ср.балл по ОУ 

обществознание 42 31 76 54 

история 32 43 70 50,5 

информатика и 

ИКТ 

40 51 51 51 

химия 36 60 60 60 

биология 36 59 59 59 

физика 36 48 57 52,5 

английский 

язык 

22 43 43 43 



41 

По результатам анкетирования 2019 года выявлено, что количество родителей, которые 

удовлетворены качеством образования – 93%, количество обучающихся, удовлетворенных 

образовательным процессом, - 96%. 

 

V. Оценка востребованности выпускников 

 В 2018-2019 учебном году обучалось 17 выпускников. 

Результаты жизнеустройства выпускников: 

ВУЗ – 12 уч.(71%) 

ССУЗ-5 уч.(29%) 

В 2019 году все выпускники трудоустроены. 

 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования  

Внутренняя оценка качества образования (ВСОКО) в муниципальном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 24» проводится в соответствии с 

Положением о внутренней системе оценки качества образования.  

Выводы и предложения по итогам внутренней оценки качества образования, проведенной в 2019 

году: 1. Считать качество образовательных результатов, уровень реализации образовательного 

процесса и условий, обеспечивающих образовательный процесс МОУ «СОШ № 24» по итогам 

2018- 2019 учебного года удовлетворительными.  

2. В 2019-2020 учебном году администрации школы продолжить совершенствование внутренней 

системы мониторинга качества образовательного процесса.  

3. Организовать особый контроль работы учителей по подготовке к ГИА 2020года.  

4. Оценить результаты участия учеников МОУ «СОШ № 24» во ВОШ 2018-19 учебного года как 

хорошие.  

5. Непрерывно совершенствовать уровень педагогического мастерства учителя, его 

профессиональной компетентности, направленных на: обеспечение самореализации 

обучающихся,  повышение их мотивации к процессу обучения,  стремление к высоким 

образовательным результатам. 

 6. Педагогическому коллективу школы приложить все усилия по поддержке и развитию 

способностей мотивированных и одарённых детей и работе с учениками, испытывающими 

трудности в усвоении программы по учебным предметам.  

7. Коллективу школы целенаправленно работать над созданием условий для успешного усвоения 

всеми учениками образовательной программы и повышению качества обученности.  

8. Обратить особое внимание на подготовку выпускников 11-х классов 2020 года к ГИА. 1 

9. Работать над усовершенствованием материально-технической базы школы.  

10. Проводить мероприятия по увеличению охвата обучающихся платными образовательными 

услугами и расширению системы дополнительного образования. 

 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

Сведения о кадровом составе образовательной организации 

3.1. Сведения о кадрах (в количественном соотношении) 

 

Количество 

педагогических 

работников (исключая 

АУП) 

Категория 

Высшая Первая 

Соответст-

вие 

занимаемой 

Без 

категории 
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должности 

27 10 4 5 8 

 

Численность 

административно-

управленческого 

аппарата 

Категория 

Высшая Первая 

Соответст-

вие 

занимаемой 

должности 

Без 

категории 

7 2 0  1 

 

3.2. 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 

2018-2019 6 1 0 5 

 

 

3.3. 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 

2018-2019 6 6 1 1 

 

 

4. Сведения о награждении педагогических работников в 2018-2019 учебном году 

 

Награждений не было. 

 

5. Участие педагогов в районных мероприятиях (семинары, конкурсы, фестивали, 

конференции и др.) 

 

 

Мероприятие Место проведения Кол-во участников 

Районный мастер класс по 

англ.яз «Итоговый 

МАОУ ЛМИ 1 
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индивидуальный проект как 

форма внеурочной 

проектной деятельности на 

уровне основного общего 

образования» - английский 

языка 

Заседание РМО - 

математика 

МАОУ ЛМИ 1 

Сочинение на ЕГЭ по 

русскому языку в 2019 г: к 

чему готовить 

выпускников» 

14.11.2018 3 

Итого:  4 

 

 

6. Наиболее крупные мероприятия, проводимые на базе образовательной организации 

 

№ п/п Мероприятие Дата проведения Уровень 

1 День открытых дверей 13 апреля 2019 г. Городской 

2 

Городской семинар  по 

подготовке к итоговой 

аттестации «Методические 

аспекты деятельности учителя 

при подготовке учащихся  к 

ГИА» 

7.12.19 

2 учатника 
Городской  

3 Районная правовая игра   Районный  

4  «Что? Где? Когда?»  Районный  

5  Слет ЮДП  Районный  

 Итого  5 

 

 

7. Участие педагогов в наиболее крупных мероприятиях различного уровня (конкурсы, 

семинары, фестивали, конференции и др.) 

 

 

Участие педагогов русского языка и литературы 

 

№ Название мероприятия Дата, место 

проведения 

Кол-во участников 

1 Городское августовское 

совещание 

МОУ «СОШ № 54», 

26.08.2018 

1 

2 Городской семинар «Об 

изменениях в проведении ОГЭ и 

ЕГЭ в 2018/2019 учебном году» 

март 

МАОУ «Лицей № 

62» 

1 

3 Всероссийский  вебинар  

«Мотивация учебной 

деятельности школьников на 

уроках русского языка и 

литературы» 

Онлайн, 3 Февраль, 

2019 

1 
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4 Городской семинар  по 

подготовке к итоговой 

аттестации «Развитие 

коммуникативных компетенций 

обучающихся в процессе к ГИА» 

29.03.19 1 

 

Участие педагогов по математике 

 

№ Название мероприятия Дата, место 

проведения 

Кол-во участников 

1 Городской методический 

семинар для учителей 

математики «Подготовка 

учащихся к олимпиадам 

различного уровня» 

 

22.10.18 

МАОУ ФТЛ № 1 

 

1  

2 Городской семинар для учителей 

математики по подготовке к ОГЭ 

и ЕГЭ:  

«Решение сложных заданий ЕГЭ 

и ОГЭ» 

03.12.2018 МОУ 

«Гуманитарно-

экономический 

лицей»  

 

1 

3 Городской семинар учителей 

математики «Опытом делюсь с 

коллегами» 

18.02.2019 

МАОУ ЛМИ 

 

1 

4 Городской семинар для учителей 

математики по подготовке к ГИА 

и ЕГЭ:  

«Приемы и методы решения 

задач» 

15.04.2019 

МОУ «Лицей № 

47»Ленинского 

района г. Саратова 

1 

5 X Региональный творческий 

конкурс учителей математики «Я 

- Учитель» 

04.12.2018 

Министерство 

образования 

Саратовской области 

СОИРО 

1 

 

Участие педагогов начальной школы 

 

№ Название мероприятия Дата, место 

проведения 

Кол-во участников 

1 Городской семинар МАОУ «Солярис» 1 
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«Метапредметный подход в 

образовании – важнейшее 

средство реализации ФГОС» 

 

2 Городской семинар 

«Формирование читательской 

компетенции как ресурс 

достижения метапредметного 

результата» 

МБОУ «Лицей № 

15» 

1 

3 Городской семинар 

«Проектирование урока в 

условиях формирования 

универсальных учебных 

действий» 

МОУ «Лицей № 4» 1 

4 Городской семинар «Проектно-

исследовательская деятельность 

в начальной школе» 

МОУ «Лицей № 47» 1 

5 Городской конкурс молодых 

специалистов «Учитель, 

которого ждут» 

Комитет по 

образованию 

администрации МО 

«Город Саратов» 

1 

6 Вебинар «Подготовка к ВПР 4 

класса с помощью платформы 

Учи.ру» 

онлайн 4 

 

Участие педагогов по физике 

 

№ Название мероприятия Дата, место 

проведения 

Кол-во участников 

1 Городской семинар «Внедрение 

эффективных педагогических 

технологий как фактор 

повышения качества 

физического воспитания» 

11 апреля 2019 г., 

МОУ «Лицей № 50 

1 

2 Областной семинар «Опыт 

работы учителей физики ЧОУ 

ЛИЕН по реализации 

Федеральных образовательных 

стандартов» 

16 октября 2018 г. 

ЧОУ ЛИЕН 

1 

3 Областной семинар «Подготовка 

конкурентно способных кадров в 

системе «школа-вуз» 

23 октября 2018 г., 

СГАУ 

1 

4 Областной семинар «Подготовка 

учащихся к физическим 

олимпиадам различного уровня» 

20 октября 2018 г., 

СОИРО 

1 

5 Областной семинар 

«Методические приемы 

реализации учебно-

исследовательской деятельности 

при изучении физики в 7-11 

21 марта 2019 г., 

СОИРО 

1 
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классах издательства «БИНОМ. 

Лаборатория знаний» 

6 Вебинар «Современные 

проблемы астрономии и их 

отображение в УМК В.М. 

Чаругина» 

10 октября 2018 г. 1 

7 Вебинар «Проектно-

исследовательская деятельность 

при изучении оптических 

явлений» 

18 апреля 2019 г. 1 

 

  

Участие педагогов по химии 

 

№ Название мероприятия Дата, место 

проведения 

Кол-во участников 

1 Областной семинар «Реализация 

химического образования в 

средней школе в контексте 

ФГОС ООО с использованием 

нового УМК О.С. Габриеляна» 

12 марта 2019 г., 

СОИРО, МОУ СОШ 

№ 1 

1 

2 Областной семинар 

«Методические подходы к 

решению химических задач» 

26 марта 2019 г., 

СОИРО, «Гимназия 

№ 1» 

1 

 

Участие учителей географии 

 

№ Название мероприятия Дата, место 

проведения 

Кол-во участников 

1. Городское августовское 

совещание учителей географии 

«Федеральные государственные 

образовательные стандарты 

среднего образования: ключевые 

проблемы и перспективы» 

29 августа 2018 г., 

СГАУ 

1 

2 Городской методический 

семинар для учителей географии 

г. Саратова «Система работы 

учителя географии при 

подготовке школьников к 

участию во Всероссийской 

олимпиаде» 

7 декабря 2018 года, 

СГУ им. Н.Г. 

Чернышевского 

1 

3 Областной семинар «Технология 

проектирования деятельностных 

уроков географии» 

11.01.2019г., ГАУ 

ДПО «СОИРО» 
1 

4 Городской семинар для учителей 

географии ОУ Кировского и 

Ленинского районов МО «Город 

Саратов»  «Подготовка к 

государственной итоговой 

22.02.2019г., МОУ 

«Гимназия №31» 

1 
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аттестации» 

5 Всероссийский географический 

диктант 

11 ноября 2018 г., 

СГУ 
1 

 

Участие учителей биологии 

№ Название мероприятия Дата, место 

проведения 

Кол-во участников 

1 Городской семинар «Формы 

организации внеурочной 

деятельности в образовательном 

учреждении при реализации 

«Лаборатории 

энергосбережения» 

«Гимназия № 34» - 

9.04.2019 10:00 

1 

2 Городской методический 

семинар «Формирование учебно-

познавательной мотивации 

школьников средствами УМК 

корпорации «Российский 

учебник» как условие реализации 

требований ФГОС ОО». 

5.03.2019  МОУ 

«СОШ № 94». 

1 

 

Участие учителей английского языка 

 

№ Название мероприятия Дата, место 

проведения 

Кол-во участников 

1 Вебинар «Обязательный ЕГЭ по 

иностранному языку. Как 

подготовить всех учащихся?» 

Онлайн 3.12.2018 1 

2 Всероссийское тестирование 

педагогов  Единый урок 

«Учитель иностранного языка» 

Онлайн 2018г 1, диплом 

3 Высшая школа делового 

администрирования онлайн – 

тестирование квалификационное 

испытание учителя ин.яз 

Онлайн 17.11.2018г 1 

4 Районный мастер класс по 

англ.яз «Итоговый 

индивидуальный проект как 

форма внеурочной проектной 

деятельности на уровне 

основного общего образования» 

МАОУ ЛМИ 1 

5 Вебинар «Технология обучения 

чтению на англ.яз по правилам»

   

Онлайн 14.02.2019г 1 

6 Практический семинар ГАУ ДПО «СОИРО» 1 

7 I Всероссийская педагогическая 

конференция «Диалог+»  

Лицей «Солярис» 3 

8 Региональный семинар 

«Олимпиадное движение как 

СГУ им. Н. Г. 

Чернышевского 

1 
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средство развития одаренных 

обучающихся»  

9 «Обновление содержания 

иноязычного образования в УМК 

«Радужный английский» в 

рамках реализации ФГОС»  

МОУ «СОШ № 58», 

27.02.2019 

1 

10 Городской семинар: 

"Преподавание второго 

иностранного языка в рамках 

ФГОС". 

МОУ «СОШ № 77», 

26.03.2019 

1 

11 Вебинар «Учебники по 

иностранным языкам 

издательства «Просвещение» в 

новом Федеральном перечне»; 

Онлайн  1 

12 Вебинар «Особенности обучения 

чтению на начальном этапе. 

Технология взаимосвязанного 

обучения чтению по 

транскрипции и 

произносительных навыков в 

УМК «English 2» 

Онлайн  1 

13 Вебинар «Противоречия 

обучению английскому языку в 

начальной школе и средства их 

преодоления в современных 

УМК» 

Онлайн  1 

14 Всероссийская педагогическая 

конференция «Новая методика 

обучения eduScrum: ответ на 

вызов XXI века» 

МОУ «СОШ № 24 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов», 

29.01.2019 

1 

 Итого  50 

 

Экспертная деятельность педагогических работников 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Организатор Уровень 

Количество 

экспертов 

1 
Районный конкурс чтецов 

«Саратов  литературный» 

МОУ «СОШ № 

51», 27.12.2018 
Районный 1 

2 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Комитет по 

образованию 

администрации 

МО «Город 

Саратов» 

Муниципальный 2 

3 

Региональная предметная 

комиссия по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

Региональный 1 
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государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного и 

среднего общего 

образования 

4 

V региональная научно-

практическая конференция 

школьников «Эврика» 

МАОУ 

«Гимназия № 87» 
Региональный 1 

5 

Районный конкурс 

ораторского мастерства на 

английском языке в рамках 

социально-творческого 

проекта «Театр есть 

искусство отражать жизнь» 

администрация Кировского 

района МО «Город Саратов» 

МАОУ ЛМИ, 

30.01.2019 
Районный 1 

6 

Школьный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 

 

МОУ «СОШ № 

24» 
Школьный  2 

7 
Перепроверка ВПР по 

русскому языку (эксперт) 

Комитет по 

образованию 

администрации 

МО «Город 

Саратов» 

Городской 1 

 Итого   9 

 

Точки роста – увеличение количества молодых специалистов, не уменьшается количество 

учителей высшей категории. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой - обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его 

развитии, в соответствии потребностями школы и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

- на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

- на создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

- на повышения уровня квалификации педагогических работников. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать 

следующее: 

- образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным 

педагогическим составом; 

- кадровый потенциалл развивается на основе целенаправленной работы по повышению 

квалификации педагогов. 

 

Участие в экспериментальной работе (является ли образовательная организация 

экспериментальной площадкой, указать уровень, название). 
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     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 2018-2019 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 (Е. Г. Пушкина, Раисова Д. Р.) 

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. 

 

 Изучение, обобщение, распространение актуального передового опыта  
В соответствии с приказом директора от 01 сентября 2018 г. №213 «Об организации 

методической работы в школе в 2018-2019 учебном году», приказом директора от 01 сентября 

2018 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. 

 

№ Молодой Должность Наставник Должность 
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п/п специалист 

1 
Родионова Дарья 

Вячеславовна 

Учитель начальных 

классов 

Медведева Наталья 

Викторовна 

Учитель 

начальных классов 

2 
Токарева Светлана 

Александровна 

Учитель начальных 

классов 

Ахмедова Алла 

Имамадиевна 

Учитель 

начальных классов 

3 
Гермоний Дарья 

Эдуардовна 

Учитель начальных 

классов 

Лезина Екатерина 

Владимировна 

Учитель 

начальных классов 

4 

Гамаюнова Татьяна 

Андреевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Вишневская Елена 

Игоревна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

5 
Ефанова Анастасия 

Викторовна 

Учитель истории и 

обществознания 

Крестинина Ирина 

Александровна 

Учитель истории и 

обществознания  

  6 

Матрусов Иван 

Дмитриевич 

Учитель 

физкультуры 

Отставнов 

Владислав 

Юрьевич  

Учитель 

физкультуры 

 

- В течение учебного года заместителями директора по УВР И. А. Крестининой и Е. И. 

Нарывской, председателями школьных методических объединений в системе посещались уроки 

молодых специалистов Д.В. Родионовой, С.А. Токаревой, Гермоний Д. Э., А. В. Ефановой, Т. А. 

Гамаюновой, Матрусова И. Д. 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.  

 

 Участие в конкурсе лучших учителей в рамках приоритетного национального проекта 

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

 

В 2018-2019 учебном году учитель начальных классов МОУ «СОШ №24» Родионова Дарья 

Вячеславовна приняла участие в мероприятии, направленном на выявление и развитие 

профессионального мастерства. 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 
Организатор Уровень 

Ф.И.О. участника, 

результат 

1 

Городской конкурс 

молодых специалистов 

«Учитель, которого 

 ждут» 

Комитет по 

образованию 

администрации 

МО «Город 

Саратов» и 

«МКУ «ГМЦ» 

Муниципаль-

ный 

Родионова Дарья 

Вячеславовна 

(сертификат) 

 

 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

В школе функционирует библиотека с общим библиотечным фондом 10320 экземпляров. 

Оборудован читальный зал, установлен компьютер в выходом в сеть Интернет.  

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджета, за 

счет предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, из средств попечительского 

совета 
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Учебный фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 28.12.2019 

№ 345. 

Средний уровень посещаемости библиотеки - 8 человек в день. 

 

IX. Оценка материально-технической базы 
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).  

  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).   

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 495 учащихся. В настоящее время в школе 
обучается 562 человека. Расчет площади на каждого обучающегося составляет 6,2 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 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.  

№ 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  
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9.  Пришкольный участок  1  

  

 
 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2019 года 

 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 551 

Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 232 

Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

человек 279 

Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

человек 40 

Численность (удельный вес) учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам  

промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся (без учета 1 и 2 

классов) 

человек 

(процент) 

217(51%) 

 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

русскому языку 

балл 4,2 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

математике 

балл 3,2 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса 

по русскому языку 

балл 71 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса 

по математике 

балл 47 (профиль) 

2,5(база) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА 

по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА 

по математике, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 человек 0 (0%) 
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класса, которые получили результаты ниже 

установленного минимального количества 

баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей 

численности выпускников 11 класса 

(процент) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 

класса, которые получили результаты ниже 

установленного минимального количества 

баллов ЕГЭ по математике, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

1 (0,05%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-

го класса, которые не получили аттестаты, от 

общей численности выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-

го класса, которые не получили аттестаты, от 

общей численности выпускников 11-го 

класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, которые получили аттестаты с 

отличием, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

3 (6%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 

класса, которые получили аттестаты с 

отличием, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся, 

которые принимали участие в олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

433 (78%) 

Численность (удельный вес) учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

164(30%) 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам профильного обучения от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

человек 

(процент) 

0 
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обучения от общей численности 

обучающихся 

Общая численность педработников: человек 35 

- с высшим образованием человек 31 

- высшим педагогическим образованием человек 26 

- средним профессиональным образованием человек  0 

- средним профессиональным 

педагогическим образованием 

человек 4 

Численность (удельный вес) педработников 

с квалификационной категорией от общей 

численности таких работников, в том числе: 

  

- с высшей человек 

(процент) 

9 (25%) 

- первой человек 

(процент) 

5 (14%) 

Численность (удельный вес) педработников 

от общей численности таких работников с 

педагогическим стажем: 

  

- до 5 лет человек 

(процент) 

10 (28%) 

- больше 30 лет человек 

(процент) 

7 (20%) 

Численность (удельный вес) педработников 

от общей численности таких работников в 

возрасте: 

- до 30 лет 

человек 

(процент) 

 

 

 

 

10 (28%)  

- от 55 лет человек 

(процент) 

 10(28%) 

Численность (удельный вес) педагогических 

и административно-хозяйственных 

работников, которые за последние 5 лет 

прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от 

общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

35 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических 

и административно-хозяйственных 

работников, которые прошли повышение 

квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

32 (91%) 

Инфраструктура 
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Анализ показателей указывает на то, что школа имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать 

образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 

повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных 

результатов образовательных достижений обучающихся. 

Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося 

единиц 0,1 

Количество экземпляров учебной и учебно- 

методической литературы от общего 

количества единиц библиотечного фонда в 

расчете на одного учащегося 

единиц 18 

Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

да/нет да 

Наличие в школе читального зала 

библиотеки, в том числе наличие в ней: 

да/нет да 

- рабочих мест для работы на компьютере 

или ноутбуке 

да/нет да 

- медиатеки да/нет да 

- средств сканирования и распознавания 

текста 

да/нет да 

- выхода в интернет с библиотечных 

компьютеров 

да/нет да 

- системы контроля распечатки материалов да/нет да 

Численность (удельный вес) обучающихся, 

которые могут пользоваться 

широкополосным интернетом не менее 2 

Мб/с, от общей численности обучающихся 

 551 (100%) 


