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Аналитическая часть 
1.Общие сведения об образовательной организации 

Название   муниципальное  автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 51» 

Организационно-правовая форма Муниципальное учреждение 

Тип  учреждения Автономное 

Тип образовательной организации  Общеобразовательная организация  

Учредитель  Администрация  Кировского района 

муниципального образования «Город Саратов» 

Год основания  1983 

Юридический адрес 410010 г. Саратов, ул. Артиллерийская, д. 27 

Телефон 8-8452-646775 

Факс 8-8452-646775 

e-mail  shk51saratov@yandex.ru 

Адрес сайта в интернете  school51-saratov.ru 

Должность руководителя  Директор 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

 Паршина Светлана Ярославовна 

Фамилия, имя, отчество 

заместителей руководителя 

Шишкина Ирина Юрьевна – заместитель директора 

по УВР; 

Фисенко Мария Сергеевна – заместитель директора 

по УВР; 

Панферова Анна Сергеевна – заместитель директора 

по УВР; 

Зимина Ольга Павловна – заместитель директора по 

ВР; 

Бикжанова Раиса Оскаровна – заместитель 

директора по безопасности; 

Воробьев Сергей Михайлович – заместитель 

директора по АХЧ 

Банковские реквизиты:                                     

ИНН                                                                        

БИК 

                       

6452065893                         

645201001 

Свидетельство о регистрации 

(номер, дата выдачи, кем выдано) 

 №01175976 15.07.1996 г. выдано Инспекцией МНС 

России по Кировскому району г. Саратова 

Лицензия (дата выдачи, №, кем 

выдана) 

 Серия 64Л01 №0003357, выдана 25.06.2018  г. 

министерством образования Саратовской области  

Аккредитация (дата выдачи, №, кем 

выдана) 

 Свидетельство  серия 64А01 №0000937 выдано  

20.07.2018 г. министерством образования 

Саратовской области 

Структура управления   

Формы государственно-

общественного управления  

Наблюдательный совет  

Управляющий совет  

Педагогический совет 

Общее собрание работников 

 Для осуществления учебно-методической работы в 

МАОУ «СОШ № 51» создан методический совет и 

предметные методические объединения: 

Учителей начальных классов 

Учителей русского языка и литературы, предметов 

mailto:shk51saratov@yandex.ru
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эстетического цикла 

Учителей естественно-математических наук 

Учителей иностранных языков 

Учителей общественных наук 

Учителей физической культуры, ОБЖ и технологии 

Классных руководителей 1-4 классов 

Классных руководителей 5-11 классов 

Формы ученического 

самоуправления 

Совет учащихся МАОУ «СОШ № 51» 

Детское общественное объединение (ДОО) «Радуга» 

ВП ДОО (Клуб) «Жуковцы» 

Ресурсная база   

расходы на приобретение 

учебной литературы в 

прошедшем учебном году 

помещение и его состояние 

(год постройки, год 

капитального ремонта)  

тип здания  

общая площадь школы (кв.м.) 

спортивный и актовый залы  

пришкольная территория 

спортивные площадки  

 

медицинское обеспечение  

583700 руб. 

 

Год постройки – 1983 г.; капитальный ремонт 

системы отопления – 2006 г. 

 

Типовое 

7490,4 кв. м 

2 спортивных зала, 1 актовый зал 

17940 кв. м 

3 спортивные площадки,  

1 хоккейная коробка 

Медицинский кабинет: медицинская сестра – 1 

ставка, врач – 1 ставка, оснащенность 

оборудованием – 100%. 

Общее количество публикаций за 2018 

учебный год  

Публикации: 95. 

Видеосюжеты: 15. 

Дополнительная информация об 

общеобразовательной организации 

 32 года в школе работает единственный в 

Саратовской области Музей имени Г.К. Жукова, 

работа которого отмечена Грамотами Главного 

управления воспитательной работы Вооруженных 

сил РФ и Всероссийским комитетом ветеранов 

войны и военной службы.  

В 2016 году открыт бюст маршалу Советского 

Союза Г.К. Жукову и состоялось открытие 

обновленной экспозиции музея, включающей 

краеведческий материал. 

В декабре 2017 года музей боевой  и трудовой славы 

им. Г.К. Жукова стал победителем городского 

смотра-конкурса музеев, залов, комнат, 

действующих в муниципальных образовательных 

организациях МО «Город Саратов» в номинации 

«Лучший музей – 2017» и получил статус 

Общественного филиала Федерального 

государственного бюджетного учреждения 

культуры «Центральный музей Великой 

Отечественной войны 1941-1945 г.г.» (Музей 

Победы). 
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Контингент учащихся и режим работы 

в 2018-2019 учебном году 

 

Общая численность учащихся – 1046 

Уровень начального общего образования – 5 32 уч-

ся 

Уровень основного общего образования – 439 уч-ся 

Уровень среднего общего образования – 75 уч-ся 

 

1-4 классы – пятидневная учебная неделя 

5-11 классы – шестидневная учебная неделя. 

В 1-ую смену учатся: 1-е, 2-е, 3б, 4в, 5-11-е классы. 

Во 2-ую смену учатся: 3а, 3в, 3г, 4а, 4б,4г классы. 

Занятия начинаются: в 1 смену в 8.00 часов; 

во 2 смену в 12.50 часов. 

Продолжительность урока во 2-11 классах: 45 

минут. 

Продолжительность урока в 1 классах:  

- сентябрь-октябрь по 3 урока в день по 35 минут 

каждый; 

- ноябрь-декабрь по 4 урока по 35 минут каждый; 

- январь-май продолжительность урока 40 минут 

каждый. 

      Основным видом деятельности МАОУ «СОШ № 51» является реализация программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, а также реализация 

программ дополнительного образования для детей и взрослых. 

2. Оценка образовательной деятельности 

     Образовательная деятельность в МАОУ «СОШ №51» организуется в соответствии с 

Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 272-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», основными образовательными 

программами по уровням обучения, включая учебные планы, годовые календарные графики, 

расписание занятий. 

Образовательная деятельность в 2018 году обеспечивалась путем создания системы и 

соответствующих условий для получения образования.  

На конец 2017/2018 учебного года в результате годового движения завершили обучение 

984 человек. Переведены в следующий класс 863 человека. На повторное обучение в 9 классе 

оставлен 1 учащийся, как не освоивший в полном объеме основную образовательную 

программу (не допущен до ГИА в связи с академической задолженностью по пяти учебным 

предметам). 5 учащихся были переведены в следующий класс условно в связи с имеющейся 

академической задолженностью. Получили основное общее образование 70 человек, 

получили среднее общее образование 51 человек. На начало 2018/2019 учебного года 

контингент составил 1046 человек. 

Таблица 1.  Динамика численности учащихся 

Показатели Учебные годы 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Количество классов 33 34 35 36 36 

Уровень начального 

общего образования 
414 443 438 476 532 

Уровень основного 

общего образования 
369 404 409 420 439 

Уровень среднего 

общего образования 
56 52 79 92 75 

По учреждению 839 899 926 988 1046 
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Средняя наполняе-

мость классов 
25,42 26,44 26,46 27,44 29,1 

Таблица 2.  Анализ выбытия учащихся в течение года 

Причина выбытия % от общего числа выбывших 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018  2018/2019 (1 

полугодие) 

Всего выбыло, из 

них: 

25 22 25 20 19 

Смена места 

жительства 

18 / 72% 13/59% 20/80% 11/55% 16/84,2% 

Изменение статуса 

школы (лицеи, 

гимназии) 

2 / 8% 4/18% 1/4% 4/20% - 

О(С)ОШ - - - - - 

Другие школы 

района  

3 / 12% 3/14% 2/8% 1/5% 2/10,5% 

Другие причины 2 / 8% 2/9%  2/8% 4/20% 1/5,2% 

Отчисление 0 0 0 0 0 

Выводы: 

1. Количество классов осталось неизменным, при этом увеличилась наполняемость классов. 

2. Растет количество учащихся, что отражает сложившуюся демографическую ситуацию.  

3. Возросло количество выбывших учащихся в сравнении с предыдущим учебным годом, 

связанное большей частью со сменой места жительства. 

МАОУ «СОШ № 51» реализует принципы инклюзивного образования. В 2017/2018 

учебном году и в 1 полугодии 2018/2019 учебного года в учреждении основные 

общеобразовательные программы общего образования осваивали 7 человек и 2 человека 

соответственно с временно ограниченными возможностями здоровья, по состоянию здоровья 

и медицинским показаниям для них было организовано обучение на дому по 

индивидуальному учебному плану. Задача по получению данными учащимися 

соответствующего уровня образования выполнена качественно. 

Таблица 3.   Анализ количества детей-инвалидов и детей, имеющих статус 

обучающихся с ОВЗ 

Учебный 

год 

Количество 

инвалидов 

и детей, 

имеющих 

статус ОВЗ 

% детей-

инвалидов и 

детей, 

имеющих 

статус ОВЗ в 

общей 

численности 

учащихся 

Из них 

Дети, 

имеющие 

статус 

ОВЗ  

Дети-

инвалиды 

Дети-

инвалиды, 

имеющие 

статус 

ОВЗ 

Из них 

обучаются 

на дому 

2016/2017 4 0,4 0 4 0 1 

2017/2018 13 1,3 9 7 3 3 

2018/2019 (1 

полугодие) 

5 0,5 1 4 0 1 

Таблица 4.  Количество детей, обучающихся индивидуально на дому 

Учебный год Количество детей, обучающихся 

индивидуально на дому 

% к общему числу 

учащихся 

2016/2017 5 0,5 

2017/2018 7 0,7 

2018/2019 (1 полугодие) 2 0,2 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 

классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902180656/
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основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования 

(ФГОС СОО). 

Внеурочная деятельность в 1-11 классах организована в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений, по направлениям развития личности, имела 

выраженную воспитательную и социально-педагогическую направленность, 100% учащихся 

были охвачены внеурочной деятельностью, в том числе состоящие на профилактических 

учетах, дети с ограниченными возможностями здоровья и дети из семей СОП.  

 Таблица 5.  Организация внеурочной деятельности в первом полугодии 2018 года по 

уровням обучения и направлениям внеурочной деятельности. 

направления 

НОО ООО СОО Итого 

Количество   
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у
ж

к
о
в
 

гр
у
п

п
 

ч
ел
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ек
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р
у
ж

к
о
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гр
у
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ек
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о
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гр
у
п

п
 

ч
ел

о
в
ек

 

к
р
у
ж

к
о
в
 

гр
у
п

п
 

ч
ел

о
в
ек

 

Общеинтеллек

туальное 3 11 165 8 19 225 1 1 15 12 31 405 

Духовно- 

нравственное 1 6 225 2 4 60 1 1 15 4 11 300 

Общекультурн

ое 3 14 210 2 8 120 1 1 15 6 23 345 

Социальное 2 9 135 2 3 45 0 0 0 4 12 180 

Спортивное 

оздоровительн

ое 1 1 15 4 7 105 1 1 15 6 9 135 

Итого 10 41 750 18 41 555 4 4 60 32 86 933 

Таблица 6.  Организация внеурочной деятельности во втором полугодии 2018 года 

  

Направление 

обще 

интеллектуа

льное 

духовно- 

нравственн

ое 

общекульту

рное 

социальн

ое 

спортивно- 

оздоровитель

ное  

  

итого 

количество 

кружков 9 3 

 

6 5 4 27 

количество 

групп 33 8 20 11 8 80 

количество 

учащихся 495 120 300 165 120 1200 

Вывод: всего в первом полугодии организовано 32, а во втором 27 кружков, в первом 

полугодии 86, а во втором 80 групп по 5 направлениям. Количество кружков и групп 

общеинтеллектуального направления преобладает, на втором месте по количеству – кружки 

общекультурного и спортивно-оздоровительного направлений. 

Наибольшее предпочтение учащиеся отдают кружкам общеинтеллектуального и 

общекультурного направлений, на третьем месте – кружки духовно-нравственного, 

социального и спортивно-оздоровительного направлений. 

В первом полугодии 2018 года по общеразвивающим программам дополнительного 

образования обучалось 627 учащихся, т.е. 64%, из них в школе – 164 (17%) и 503 (51%) в 

учреждениях дополнительного образования (в прошлом году – 426% и 46% соответственно). 

Во втором полугодии по общеразвивающих программам дополнительного образования   

организовано 2 объединения художественного направления и 2 физкультурно-спортивного 

направления, в которых занимается 110 учащихся. 602 (57,6%) учащихся занимаются в 

учреждениях дополнительного образования. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902254916/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902350579/
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Таблица 7.  Информация о победителях и призёрах конкурсов, фестивалей, 

соревнований и т.п. (кроме предметных олимпиад) за 2018 год в сравнении с 

предыдущим годом 

 2018 2017 

Уровень 

конкурса 

Всего 

участников 

Количество 

победителе

й 

Количество 

призеров 

Всего 

участник

ов 

Количеств

о 

победител

ей 

Количе

ство 

призёр

ов 

Районный  800 115 286 413 179 234 

Городской  71 22 33 68 14 45 

Региональный 15 5 10 63 7 26 

Всероссийский  25 13 10 112 49 40 

Международный 38 23 11 27 14 9 

Итого 949 178 350 683 263 354 

Таблица 8.  Итоги участия в конкурсах по уровням и направленности 

Уровень художественно- 

эстетической 

направленности 

военно-патриотической, 

экологической, туристско-

краеведческой, 

поисковой направленности 

спортивной 

направленности 

количество призовых мест 

Муниципальный  14  1 4 

Региональный/областной   8  13 2 

Всероссийский 9  3  

Международный  18   

В рамках социального проекта «Энергия молодых» 947 учащихся приняли участие в 29 

районных спортивных мероприятиях и показали следующие результаты: 7 побед и 13 

призовых мест. 

Диаграмма 1. 

 
 

Вывод: количество участников конкурсов, фестивалей, соревнований увеличилось по 

сравнению с предыдущим годом, но количество победителей и призеров сократилось 

Таблица 9.  Информация о ходе реализации ВФСК «ГТО» на территории МАОУ «СОШ 

№ 51» за 2018 год 

Ступень 

ВФСК «ГТО» 

Численность 

учащихся  

Численность 

учащихся, 

имеющих право 

выполнять 

нормативы ВФСК 

«ГТО» 

Численность 

учащихся 

прошедших 

испытания 

«ГТО» 

Численность 

учащихся, 

получивших 

знаки ВФСК 

«ГТО» 

I ступень 

(6-8 лет) 
265 83 

54 
11 
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II ступень 

(9-10 лет) 
222 174 

131 
11 

III ступень  

(11-12 лет) 
181 156 

118 
4 

IV ступень 

(13-15 лет) 
235 138 

111 
13 

V ступень 

(16-17 лет) 
92 49 

36 6 

Всего  984 600 450 45 

Доля   61% 75% 10% 

Выводы: за 2018 учебный год 450 учащихся прошли испытания ГТО, получено 45 знаков 

«ГТО»: бронзовый знак – 20 учащихся, серебряный знак -17 учащихся, золотой знак - 8 

учащихся.  

В рамках внеурочной деятельности учащиеся принимали участие в работе институтов 

самоуправления и общественных объединений. 

Таблица 10.  Итоги диагностики уровня развития самоуправления (по методике М.И. 

Рожкова) 

Уровень 

развития 

Доля коллективов НОО 

 

ООО СОО 

  количество коллективов /доля 

низкий 27 8/47 2/13 0 

средний 66,6 9/53 13/97 2/50 

высокий 5,5 0/0 0/0 2/50 

Вывод: преобладает средний уровень включенности учащихся в самоуправленческую 

деятельность. Высокий уровень самоуправления отмечен в 10 классах. Низкий уровень в 

классах начального основного общего образования, где включенность учащихся в 

самоуправленческую деятельность, организованность коллектива и ответственность членов 

коллектива за общее дело низкие.  

В МАОУ «СОШ № 51» действуют два детских общественных объединений: ДОО 

«Радуга» – многопрофильное, объединяющее детские коллективы учащихся 1-8 классов; 

военно-патриотическое ДОО «Жуковцы» объединяющее детские коллективы учащихся 9-11 

классов. Взаимодействие двух объединений регулируются совместными планами и 

проектами.  

В 2018 году продолжена работа по реализации 14 районных социально-культурных 

проектов «Во славу Отечества», «К подвигам героев сердцем прикоснись», «Лифт в 

будущее», «Открытие», «Мир творчества», «Русское наследие», «Технология+», «Планета 

профессий», «Семья 21 века», «Солнце для всех», «Радуга добра», «Мир без опасности», 

«Энергия молодых», «Твое здоровье в твоих руках». 

В 2018 году продолжили инициативу по реализации социально-культурного проекта 

«Радуга добра». Задачи проекта выполнены в полной мере в соответствии с планом.  

Члены ДОО «Радуга», клуба «Жуковцы» приняли активное участие в 27 социально 

значимых мероприятиях. 

Центром патриотического воспитания является музей боевой и трудовой славы имени 

четырежды героя Советского Союза, маршала СССР Г.К. Жукова, призер (3 место) XVII 

областного заочного смотра-конкурса материалов школьных музеев «Хранитель памяти». 

Была открыта новая экспозиция, посвященная 100-летию первого в городе Саратове 

военного училища на территории Северного военного городка. За 2018 год музей посетили 

694 посетителей различных возрастных категорий и проведено 15 тематических экскурсий и 

10 обзорных экскурсий. 

Работа по сохранению здоровья ведется в следующих направлениях: 

- выполнение санитарных правил и норм к организации образовательного процесса; 

- обеспечение учащихся горячим питанием в течение учебного времени; 
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- воспитание потребности в здоровом образе жизни и просветительская работа по пропаганде 

здорового образа жизни; 

- использование здоровьесберегающих технологий в обучении. 

В учреждении работает медицинский кабинет, оснащенный всем необходимым 

оборудованием и инструментами. В течение года медицинскими работниками ГУЗ 

«Саратовская городская поликлиника № 11» проводится работа по укреплению здоровья и 

предотвращению заболеваемости учащихся, по контролю за вакцинацией, 

туберкулинодиагностикой, своевременным прохождением флюорографического 

обследования подростков и обследованием у врача-фтизиатра.    

 Таблица 11.  Группы здоровья учащихся по состоянию на 25.12.2018 г. 

Год Общее количество 

учащихся 

1 группа 

здоровья 

2 группа здоровья 3 группа здоровья 

2017 984 44 711 142 

2018 1037 55 870 112 

 

Обеспечение питанием Доля учащихся, получающих горячее питание 

2017 2018 

1-4 классы 405  487 

5-9 242  179 

10-11 47  51 

Итого 694 (69,4%) 717 (69,2%) 

  Обслуживание учащихся осуществляется посредством ЭС «Школьная карта». В 

школе систематически (февраль-март) проводятся социологические опросы и анкетирование 

учащихся и их родителей по степени удовлетворенности организацией питания в школе. 

   С целью организации отдыха в летний период сформировано детское оздоровительное 

учреждение с дневным пребыванием «Бригантина» с досуговым профилем, в котором 

отдохнуло 75 учащихся (в июне – 45, в июле – 30 человек). 

Социальное партнерство. 

Взаимодействие учреждения, семьи и общественности по духовно-нравственному, 

интеллектуальному развитию, воспитанию и социализации личности. 

 

Участники 

образовательного 

процесса МОУ «СОШ 

№ 51»

ПДН 
ОП № 3 и 4

в составе 
УМВД РФ 

по г. 
Саратову

музей 
Победа

в/ч 42984
Кировская районная 
организация г. Саратова 
Саратовской областной 
организации Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных 
органов

ВООВ 
Саратовское 
отделение 

"Боевое 
братство"

ГУЗ 
«Саратовский 

городской 
психоневролог

ический 
диспансер»

Центр «СПИД»

ГБУ 
«ЦСПСиД г. 
Саратова», 

ДПС 
ГИБДД 
УМВД 

По
г. Саратову

ОДН 
Приволжског

о ЛУ МВД 
России на 

транспорте
группа по 

пропаганде 
ПДПС ГИБДД 
УМВД РФ по
г. Саратову

Молодежный 

общественный совета 

при администрации 

Кировского района 

муниципального 

образования «Город 

Саратов»

ООГ ДЮО «РДШ»,
городской штаб 

Всероссийского военно-
патриотического 
общественного 

движения «Юнармия»

Саратовская областная 
организация 
общероссийской 
организации 
«Всероссийское 
общество инвалидов»

ГБОУ СО «Школа 
интернат АОП № 1 

г. Саратова»

Саратовский военный 
Краснознаменный 

институт войск 
национальной гвардии 

РФ

ГУ Центр 

занятости 

населения

МАУД «ЦДТ» 
Кировского 

района

Учреждения 

культуры г. 

Саратова

Ботанический 

сад

Дендрарий НИИ 

Ю-В

СГТУ, СГАУ, 

ССЭУ, 

РАНХиГС



10 

 

 

 

4. Содержание и качество подготовки учащихся 

В 2017/2018 году в учреждении функционировало 36 классов, из них 29 

общеобразовательных, 3 класса (9а,9б, 8в классы) с углубленным изучением отдельных 

предметов (математика, физика), 1 класс с ранней профилизацией (9в классы) и 3 класса (10-

11 классы) обучались по индивидуальным учебным планам по программам профильного 

обучения. 

В 2018/2019 учебном году в учреждении функционирует 36 классов, из них 31 

общеобразовательных, 2 класса (8в, 9в классы) с углубленным изучением отдельных 

предметов (химия), 3 класса (10-11 классы) – профильное обучение (социологический 

профиль, универсальный класс по ФГОС среднего общего образования). На углубленном 

уровне изучаются математика, история, экономика, право, химия, биология, физика, 

информатика. 

Таблица 12.  Результаты освоения учащимися программ начального общего 

образования в 2018 году 

Па 

рал 

лель 

Число 

учащихся 

на послед 

ний учеб 

ный день 

4 

четверти 

Отметки учащихся по итогам года  

"5" 

"4" и "5" "4" и "3" 
Успеваемость,  

качество знаний 

всег

о 

в том 

числе 

с 

одной 

"4" 

в том 

числе 

с 

двумя 

"4" 

всего 

в том 

числе 

с 

одной 

"3" 

в том 

числе 

с 

двумя 

"3" 

успева

емость 

качество 

знаний 

1 141                 

2 113 25 71 15 20 17 5 3 100 85 

3 123 17 62 8 10 43 8 8 99,2 64,2 

4 99 9 47 11 9 43 5 7 100 56,6 

1-4 476 51 180 34 39 103 18 18 99,7 69 

Таблица 13.  Результаты освоения учащимися программ основного общего образования 

в 2018 году 

Па 

рал 

лель 

Число 

учащихся 

на послед 

ний учеб 

ный день 

4 

четверти 

Отметки учащихся по итогам года  

"5" 

"4" и "5" "4" и "3" 
Успеваемость,  

качество знаний 

всег

о 

в том 

числе 

с 

одной 

"4" 

в том 

числе 

с 

двумя 

"4" 

всего 

в том 

числе 

с 

одной 

"3" 

в том 

числе 

с 

двумя 

"3" 

успева

емость 

качество 

знаний 

5 90 8 42 2 5 40 6 7 100 55,6 

6 91 5 32 1 2 54 4 9 100 40,7 

7 84 4 28 0 0 48 6 0 95,2 38,1 

8 80 5 9 1 1 66 13 3 100 17,5 

9 71 4 18 1 1 48 2 4 98,6 31 

5-9 416 26 129 5 9 256 31 23 38,8 37,3 

Таблица 14.  Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования 

в 2018 году 

Па 

рал 

лель 

Число 

учащихся 

на послед 

Отметки учащихся по итогам года  

"5" "4" и "5" "4" и "3" 
Успеваемость,  

качество знаний 
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ний учеб 

ный день 

4 

четверти 

всег

о 

в том 

числе 

с 

одной 

"4" 

в том 

числе 

с 

двумя 

"4" 

всего 

в том 

числе 

с 

одной 

"3" 

в том 

числе 

с 

двумя 

"3" 

успева

емость 

качество 

знаний 

10 41 4 12 1 0 25 6 4 100 41,5 

11 51 9 18 0 0 24 11 4 100 52,9 

10-11 92 13 30 1 0 49 17 8 100 47,8 

 В 2018 году завершили обучение 51 выпускник 11 класса (2017 г. – 30), 70 

выпускников 9-х классов (2017 г. – 72).  

Результаты государственной итоговой аттестации учащихся 11-х классов. 

К ГИА допущено 51 учащийся 11 класса, все они проходили аттестацию в форме ЕГЭ. 

По обязательным предметам все выпускники успешно прошли ГИА, преодолели 

минимальный порог, установленный Рособрнадзором, в основной день. Не преодолели 

минимальный порог по биологии 2 человека (непрофильный предмет), по обществознанию 2 

человека (профильный предмет). Математику на базовом уровне сдавали 46 человек, на 

профильном – 37 человек.  

Таблица 15.  Число участников, сдававших ЕГЭ (по выбору): 

Количество учащихся 11-х классов, сдавших ЕГЭ по одному предмету 28 

Количество учащихся 11-х классов, сдавших ЕГЭ по двум предметам 21 

Количество учащихся 11-х классов, сдавших ЕГЭ только по обязательным 

предметам 
2 

Таблица 16.  Приоритеты выпускников по выбору предметов: 

Предметы  
2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

Физика  13 24 6 19,4 8 38,1 6 20 14 27,5 

История  3 6 8 25,8 5 23,8 6 20 7 13,7 

Химия  11 20 9 29 2 9,5 10 33,3 4 7,8 

Информатика  10 18,5 3 9,7 4 19 8 26,7 7 13,7 

Биология  16 29,6 9 29 3 14,3 7 23,3 11 21,6 

Обществознание  23 42,5 15 48,4 10 47,6 13 43,3 21 41,2 

География  4 7,4 2 6,5 0 0 0 0 2 3,9 

Литература  1 1,8 2 6,5 4 19 0 0 3 5,9 

Английский 

язык 

1 1,8 2 6,5 1 4,8 0 0 1 2,0 

Выбор экзаменов в соответствии с профилем обучения на уровне среднего общего 

образования составил: биология – 63,6%, информатика – 100%, химия – 75%, физика – 

92,9%, история – 100%, обществознание – 95,2%, что подтверждает эффективность 

профильного обучения, а также выполнение педагогическим коллективом социального 

заказа учащихся и их родителей (законных представителей) в части реализации профильного 

обучения. В сравнении с 2017 годом наблюдается увеличение процента выбора экзаменов в 

соответствии с профилем обучения и смещение интереса выпускников в сторону 

общественно-научного и технического направления в соответствии с запросами рынка труда. 

Средний балл по русскому языку составил 75,4 баллов, по математике на базовом 

уровне – 4,48 балла, на профильном – 53,4 балла, по физике – 49,7 баллов, по истории – 75,7 

баллов, по химии – 72,3 балла, по информатике – 71 балл, по биологии – 59,2 баллов, по 

обществознанию – 62,1 балла, по географии – 74,5 баллов, по английскому языку – 56 

баллов, по литературе – 64,3 балла. В сравнении с 2017 годом наблюдается рост среднего 

балла по математике на профильном уровне (1,4 балла), истории (20,4 балла), химии (17,1 

балла), информатике (4 балла), по обществознанию (0,1 балла), по остальным предметам 

наблюдается снижение среднего балла (по русскому языку на 0,7 б., по математике на 
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базовом уровне на 0,06 б., по биологии на 8,7 б., по физике на 2,3б.). По географии 

наблюдается рост среднего балла на 17,5 б. по сравнению с 2015 годом (последний год сдачи 

предмета), по литературе и английскому языку наблюдается снижение среднего балла на 

7,2% и на 40% соответственно по сравнению с 2016 годом (последний год сдачи предметов). 

 

Таблица 17. Динамика количества выпускников, набравших 80 и более баллов 

Предмет Количество человек, набравших 80 баллов и выше (чел./%) 

2016 год 2017 год 2018 год 

Русский язык 7/33,3% 14/46,7% 18/35,3% 

Информатика 2/50% 1/12,5% 2/28,6% 

Обществознание 1/10% 1/7,7% 4/19,0% 

Математика проф. 1/8,3% 1/4,2% - 

Английский язык 1/100% не сдавали - 

Литература 1/25% не сдавали 1/33,3% 

Химия - - 2/50% 

Биология - - 2/18,2% 

История - - 4/57,1% 

Физика - - - 

География не сдавали не сдавали 1/50% 

ИТОГО 13/61,9% 17/56,7% 34/66,7% 

 

Анализ динамики изменения количества учащихся, получивших на государственной 

итоговой аттестации более 80 баллов показал, что за последний год произошло увеличение 

данного показателя по информатике, обществознанию, литературе, снижение данного 

показателя по русскому языку, при этом стоит отметить, что количество учащихся 

набравших по русскому языку более 90 баллов выше, чем в 2017 году (2017 год – 3 чел./11%, 

2018 год – 7 чел./14%). В 2018 году появились учащиеся, набравшие более 80 баллов по 

химии, биологии, истории, отсутствуют учащиеся, набравшие более 80 баллов по математике 

профильной (возможная причина – ежегодное усложнение заданий), английскому языку 

(причина: непрофильный предмет, сдавал 1 человек), физике (причина: неэффективная 

работа учителя в профильной группе), при этом 3 человека набрали по всем сдаваемым 

предметам более 80 баллов. Анализ количества учащихся, набравших более 80 баллов за 

последние 3 года показал положительную динамику данного показателя. 

 

Диаграмма 2. Динамика среднего балла по результатам ЕГЭ по русскому языку и 

математике 
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 Диаграмма 3. Динамика максимального балла по результатам ЕГЭ по русскому 

языку и математике 
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Диаграмма 4. Динамика среднего балла по результатам ЕГЭ по предметам 

выбора. 
 

 
 

Сравнительный анализ среднего балла по предметам выбора за последние 5 лет в 

целом показал стабильные результаты по обществознанию, рост среднего балла по 

географии, истории, химии, информатике, что является результатом планомерной и 

методически грамотно организации подготовки учащихся по данным предметам в учебном 

году. Снижение результативности по физике, по биологии, литературе, иностранному языку 

свидетельствует о недостаточно эффективной работе, проведенной учителями-

предметниками, по подготовке к ГИА учащихся, изучавших предмет на профильном уровне.  

По сравнению с 2018 годом наблюдается положительная тенденция в решении 

заданий части С по всем предметам, по-прежнему имеются учащиеся, не приступившие к 

выполнению части С по математике (4 человека), при этом 21 человек из приступивших к 

части С показали «нулевую» результативность. 
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Диаграмма 5. Динамика максимального балла по результатам ЕГЭ по предметам 

выбора 

 
В 2018 году наблюдается рост максимального балла относительно 2017 года по физике, 

истории, химии, биологии, снижение максимального балла по информатике, 

обществознанию, географии, литературе, иностранному языку.  

По результатам обучения 9 выпускников получили аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, а также награждены медалью Федерального уровня «За особые 

успехи в учении», что составляет 17,6% от общего количества выпускников 11 класса в 2018 

году (в 2017 году – 13,3%). 4 выпускника награждены Почетным знаком Губернатора 

Саратовской области, 7 – Нагрудным знаком главы администрации муниципального 

образования «Город Саратов». 

Средний балл по обязательным предметам, набранный медалистами, составил: по русскому 

языку – 86,7 баллов (в 2016 году – 91, в 2017 году – 87,25), по математике – 69,1 баллов (в 

2016 году – 86, в 2017 году – 76,5). Доля медалистов, набравших по всем предметам, 

сданным в форме ЕГЭ, свыше 70 баллов, составила 44,4% (4 человека из 9), в 2016 году – 

0%, в 2017 году – 50%. При увеличении количества выпускников, награжденных медалью 

Федерального уровня, наблюдается увеличение усредненного балла данной категории 

выпускников на 0,64 балла по сравнению с 2017 годом и снижении количества выпускников 

из числа медалистов, перешагнувших порог 70 баллов. 
Диаграмма 6. Средний балл медалистов по результатам ЕГЭ за пять лет 

 
5.12.2018 года учащиеся 11 классов приняли участие в итоговом сочинении. По 

результатам итогового сочинения все учащиеся получили «зачет». 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов. 

К участию в ГИА в 2018 году допущено 70 учащихся 9-х классов. Не допущен до 

ГИА 1 учащийся 9 класса в связи с академической задолженностью по пяти учебным 

предметам. Успешно сдали ОГЭ по обязательным предметам и предметам выбора в 

основной день проведения экзаменов и получили аттестат об основном общем образовании 

70 человек. Рейтинг выбора предметов: обществознание – 50% учащихся, география – 20%, 
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история – 12,9%, физика – 24,3%, информатика – 30%, биология –31,4%, химия – 22,9%, 

английский язык – 5,7%. 4 выпускника по результатам ГИА получили аттестат с отличием. 1 

выпускник не преодолел порог по математике в основной день, сдав успешно данный 

предмет в резервный день.  

Диаграмма 7. Динамика изменений выбора выпускниками 9 классов предметов, 

сдаваемых в форме ОГЭ 

 

По-прежнему отмечается высокий интерес к изучению обществознания, наблюдается 

стабильное повышение интереса к изучению физики, информатике, биологии. 

Данный выбор предметов объясняется желанием учащихся и их родителей (законных 

представителей), изучать углубленно данные предметы на уровне среднего общего 

образования и связано с востребованностью данных предметов при поступлении в ВУЗы. 

По итогам ГИА учащихся 9-х классов по обязательным предметам в форме ОГЭ 

средний балл (по первичной шкале) по русскому языку составил 31,2 балла (в 2016 году – 32 

балла, в 2017 году – 29,3), по математике в целом – 18,0 баллов (в 2016 году – 18, в 2017 году 

– 15,4), по алгебре – 12,8 баллов (в 2017 году – 10,7), по геометрии – 5,2 балла (в 2017 году – 

4,7). Наблюдается положительная динамика среднего балла по русскому языку и по 

математике. 

Диаграмма 8. Динамика среднего балла по обязательным предметам 

 
По сравнению с 2017 годом наблюдается тенденция роста качества выполнения 

экзаменационных работ по физике, биологии, химии, географии. По остальным предметам 

наблюдается снижение качества выполнения экзаменационных работ по обществознанию (на 

6,3%), информатике (на 28,6%), истории (на 12,5%). При этом отсутствуют учащиеся, 

получившие отметку "5" на экзамене по истории и биологии. 
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 Диаграмма 9. Качество выполнения экзаменационных работ по предметам 

выбора 

 

По итогам ОГЭ все учащиеся 9-х классов получили аттестат об основном общем 

образовании. В основной день не преодолел минимальный порог по математике 1 человек.  

Сравнительный анализ результатов за последний год отражает отрицательную динамику 

соответствия годовых и экзаменационных отметок по обязательным предметам. 

Подтверждение годовых отметок по обязательным предметам составило: алгебра – 48,6% (34 

учащихся), геометрия – 55,7% (39 учащихся), русский язык – 51,4% (36 учащихся).  

Диаграмма 10. Соответствие годовых и экзаменационных отметок за пять лет 

 

 
В 2018 году выпускники 9 классов 2017-2018 учебного года приняли участие в апробации 

итогового собеседования по русскому языку. По результатам апробации все участники 

справились с заданием и получили «зачет». 

1. Задачи, направленные на повышение качества образования, поставленные на 2018 год, в 

большей части выполнены: 

- все выпускники 9-х, 11-х классов прошли ГИА в основной период, получили аттестат 

соответствующего уровня образования; 

- рост среднего балла ЕГЭ по математике (профиль), истории, химии, информатике, 

обществознанию, географии; 

- увеличение количества учащихся, получивших на ГИА более 80 баллов по информатике, 

обществознанию, литературе, химии, биологии, истории; 

- увеличение количество учащихся набравших по русскому языку более 90 баллов; 

- рост максимального балла ЕГЭ по физике, истории, химии, биологии;  

- положительная динамика среднего балла ОГЭ по русскому языку и по математике; 

-положительная динамика качества знаний на ОГЭ по алгебре и геометрии;  

- рост качества выполнения экзаменационных работ по физике, биологии, химии, географии.  

2. Результаты ГИА выявили следующие проблемы: 
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- снижение среднего балла ЕГЭ по русскому языку, математике на базовом уровне, 

биологии, физике, литературе и английскому языку; 

- снижение количества учащихся, получивших на ГИА более 80 баллов по русскому языку; 

- присутствуют методические недоработки в организации подготовки выпускников 9 классов 

по алгебре, геометрии, о чем свидетельствует наличие выпускника, не перешагнувших порог 

неудовлетворительной отметки; 

- присутствуют методические недоработки в организации подготовки выпускников 9 классов 

по алгебре, геометрии, русскому языку, о чем свидетельствует низкий процент соответствия 

годовых и экзаменационных отметок, снижение качества знаний по русскому языку; 

- присутствуют методические недоработки в организации подготовки выпускников 9 классов 

по предметам выбора, о чем свидетельствует снижение качества выполнения 

экзаменационных работ на ОГЭ по обществознанию, информатике, истории, при отсутствии 

учащихся, получивших отметку "5" на экзамене по истории и биологии. 

- низкий процент соответствия годовых и экзаменационных отметок, снижение качества 

знаний по русскому языку; 

- присутствуют методические недоработки в организации подготовки  выпускников 11-х 

классов по истории, информатике, обществознанию, о чем свидетельствует снижение 

среднего балла ЕГЭ по русскому языку, математике на базовом уровне, биологии, физике, 

литературе и английскому языку по этим предметам, по  информатике, обществознанию, 

географии, литературе, иностранному языку, о чем свидетельствует снижении 

максимального балла ЕГЭ, а также по  математике (профиль), физике, о чем свидетельствует 

снижение максимального балла ЕГЭ (математика), при отсутствии учащихся, набравших 

более 80 баллов (математика, физика) и большой процент выпускников, приступивших к 

выполнению части С с «нулевой» результативностью (математика); 

Таким образом, в 2018-2019 учебном году работа педагогического коллектива должна 

быть направлена на решение задач по повышению качества предоставляемых 

образовательных услуг, в части: 

 раннего профессионального самоопределения выпускников, с целью увеличения 

показателя соответствия предметов выбора на ЕГЭ профилю обучения; 

 повышения готовности учащихся 9-х классов к ОГЭ по предметам выбора, с целью 

успешного преодоления всеми учащимися порога неудовлетворительной отметки; 

 повышения качества подготовки учащихся 9-х классов по русскому языку, алгебре, 

геометрии, обществознанию, информатике, истории и биологии с целью повышения 

качества выполнения экзаменационных работ, подтверждения годовой отметки; 

 повышения качества подготовки выпускников 11-х классов по предметам, изучаемым 

на профильном уровне: информатике, физике, истории, обществознания, биологии и 

химии с целью повышения среднего балла ЕГЭ и увеличения количества 

выпускников, приступивших к части С и выполнивших ее качественно; 

 увеличения количества выпускников 11-х классов, набравших на ЕГЭ 80 баллов. 

 

4. Востребованность выпускников. 

В учреждении ведется целенаправленная работа по формированию готовности 

учащихся к осознанному выбору будущей профессии, активной адаптации на рынке труда. 

Успешной социализации выпускников способствует система профориентационной работы с 

учащимися. Учащиеся выпускных классов участвуют во внеурочных мероприятиях: 

экскурсиях в учреждения СПО, встречах с представителями профобразования, в городском 

проекте «Ярмарка вакансий». 

Таблица 18.  Трудоустройство выпускников 9 классов 2018 года 

Класс 

Количество 

выпускников 

Поступили в 10 класс 

СПО 

МАОУ "СОШ 

№ 51" другие школы 

9А 27 16 3 8 

9Б 25 12 0 13 
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9В 18 6 0 11 

Итого 70 34 3 32 

 Диаграмма 11. 

 
Таблица 19.  Трудоустройство выпускников 11 классов 2018 года 

Класс 

Количество 

выпускников 

Поступили 

в СПО 
Поступили в ВУЗы 

Бюдж

ет 

Коммерц

ия 

Саратовская 

область 

Другие 

регионы 

11 51 7 40 4 32 12 

Диаграмма 12.   

 
Диаграмма 13. 
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5. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В МАОУ «СОШ №51» утверждено Положение о внутренней системе оценки качества 

образования, в соответствии с которым, проводится мониторинг сформированности 

предметных, метапредметных и личностных результатов обучения. 

В основу системы оценки качества образования положены следующие принципы: 

- объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 

образования; 

- реалистичности требований, норм и показателей качества образования их социальной и 

личностной значимости, учета индивидуальных особенностей развития отдельных 

обучающихся при оценке результатов их обучения и воспитания; 

- открытости и прозрачности процедур оценки качества образования; 

- доступности информации о состоянии качества образования для различных групп 

потребителей; 

- рефлективности, реализуемой через включение педагогов в критериальный самоанализ и 

самооценку своей деятельности с опорой на объективные критерии и показатели; 

повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого педагога; 

- оптимальности использования источников первичных данных для определения 

показателей качества и эффективности образования (с учетом возможности их 

многократного использования); 

- инструментальности и технологичности используемых показателей (с учетом 

существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и 

интерпретации данных, подготовленности потребителей к их восприятию); 

- взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними взаимосвязей и 

взаимозависимости; 

- соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 

образования в школе. 

Таблица 20.  Итоги завершения 2017/2018 учебного года 

Па 

рал 

лель 

Число 

учащихся 

на послед 

ний учеб 

ный день 

4 

четверти 

Отметки учащихся по итогам года  

"5" 

"4" и "5" "4" и "3" 
Успеваемость,  

качество знаний 

всег

о 

в том 

числе 

с 

одной 

"4" 

в том 

числе 

с 

двумя 

"4" 

всего 

в том 

числе 

с 

одной 

"3" 

в том 

числе 

с 

двумя 

"3" 

успева

емость 

качество 

знаний 

1 141                 

2 113 25 71 15 20 17 5 3 100 85 

3 123 17 62 8 10 43 8 8 99,2 64,2 

4 99 9 47 11 9 43 5 7 100 56,6 

1-4 476 51 180 34 39 103 18 18 99,7 69 

5 90 8 42 2 5 40 6 7 100 55,6 

6 91 5 32 1 2 54 4 9 100 40,7 

7 84 4 28 0 0 48 6 0 95,2 38,1 

8 80 5 9 1 1 66 13 3 100 17,5 

9 71 4 18 1 1 48 2 4 98,6 31 

5-9 416 26 129 5 9 256 31 23 38,8 37,3 

10 41 4 12 1 0 25 6 4 100 41,5 

11 51 9 18 0 0 24 11 4 100 52,9 

10-11 92 13 30 1 0 49 17 8 100 47,8 

1-11 984 90 339 40 48 408 66 49 99,3 51 

Из 984 человек на «отлично» закончили учебный год 90 учащихся, что составляет 

10,7% (в 2017 г. – 11,95%).  
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Похвальными листами за успехи в учебе награждены 49 учащихся, из них учащихся, 

получающих начальное общее образование 37 человек (в 2017 г. – 38), основное общее 

образование 8 человек (в 2017 г. – 5). На «хорошо» и «отлично» закончили учебный год 339 

человек (в 2017 г. – 336), что составляет 40,2 % от общего числа учащихся (в 2017 г. – 

41,4%).  

Качество знаний по уровням образования составило: 

 начальное общее образование – 69% (в 2017 г. – 67,3%), 

 основное общее образование – 37,3% (в 2017 г. – 43,3%),  

среднее общее образование – 47,8% (2017 г. – 48,1%).  

Наибольшее снижение качества знаний на 21,4% наблюдается при переходе учащихся с 7 в 8 

класс. 

В сентябре 2017 года 1 учащийся, условно переведенный, переведен в 9 класс в связи с 

ликвидацией академической задолженности.  

Таблица 21.   Итоги завершения 1 полугодия 2018/2019 учебного года 

Параллель 

Число 

учащихся 

на 

последний 

учебный 

день 

четверти 

Имеют  по итогам четверти следующие отметки 

"5

" 

"4" и "5" "4" и "3" 

Успеваемость, 

качество 

обучения 

всего 

в том 

числе 

с 

одной 

"4" 

в том 

числе 

с 

двум

я "4" 

всего 

в том 

числе 

с 

одной 

"3" 

в том 

числе с 

двумя 

"3" 

успе 

ваемо

сть 

качество 

обучения 

1 152 
         

2 146 29 70 10 11 46 15 13 99,3 67,8 

3 112 16 59 5 17 35 8 2 98,2 67,0 

4 122 16 52 6 5 51 12 10 97,5 55,7 

1-4 532 61 181 21 33 132 35 25 98,4 63,7 

5 95 4 50 4 4 41 5 7 100 56,8 

6 87 4 31 2 3 52 8 5 100 40,2 

7 86 3 16 0 0 66 9 10 98,8 22,1 

8 80 4 22 0 0 52 8 5 97,5 32,5 

9 83 7 10 0 0 63 4 4 96,4 20,5 

5-9 431 22 129 6 7 274 34 31 98,6 35,0 

10 34 3 17 0 1 14 8 3 100 58,8 

11 41 6 17 0 0 9 2 1 100 59,1 

10-11 75 9 34 0 1 32 13 4 100 57,3 

1-11 1038 92 344 27 41 438 82 60 98,6 49,2 

В октябре 2018 года 4 учащихся, условно переведенных, переведены в 8 класс в связи 

с ликвидацией академической задолженности. 1 учащаяся, переведенная в 4 класс условно, 

на основании заявления родителей и в связи с неликвидированной академической 

задолженностью оставлена на повторное обучение. 

Учащийся 9 класса, оставленный на повторное обучение как не освоивший в полном 

объеме основную образовательную программу (не допущен до ГИА в связи с академической 

задолженностью по пяти учебным предметам) выбыл на семейную форму обучения. 

На «отлично» закончили 1 полугодие 2018-2019 учебного года 92 учащихся, что 

составляет 10,4% от числа аттестованных учащихся.  
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Диаграмма 14. Сравнительная динамика успеваемости и качества знаний 

 
Диаграмма 15. Динамика  количества  отличников и ударников по годам 
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Диаграмма 16. Динамика резерва качества знаний по годам 

 
Из приведенных выше показателей можно сделать следующие выводы: количество 

ударников за последние 5 лет колеблется в диапазоне от 37% до 43%. По сравнению с 

предыдущим годом данный показатель снизился на 1,2%. Количество отличников за 

последние 5 лет колеблется от 10,3% до 13%, за последний год данный показатель 

снизился на 1,25%. Наблюдается снижение резерва качества знаний на 0,6%.   

Промежуточная аттестация учащихся 2-8-х и 10-х классов. 

В мае 2018 года проводилась   промежуточная аттестация в независимой форме по 

русскому языку и математике в 5-8,10 классах и по 2 предметам, изучаемых на профильном 

уровне в 10 классах; во 2-4 классах по русскому языку и математике по текстам 

администрации и материалам МИОО «СтатГрад». В промежуточной аттестации в 

независимой форме приняло участие по русскому языку 333 учащихся, по математике 332 

учащихся.  99 учащихся 4-х классов прошли промежуточную аттестацию по математике, по 
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русскому языку, по окружающему миру, приняв участие во Всероссийских проверочных 

работах с использованием информационного портала «СтатГрад». 

Таблица 22.  Результаты промежуточной аттестации во 2-4-х классах 

Класс Предмет 
Качество 

знаний (%) 

Подтвержде 

ние годовой 

отметки (%) 

Понижение 

годовой 

отметки (%) 

Повышение 

годовой 

отметки (%) 

2а Русский язык 90,3 71 22,6 6,4 

Математика 87,1 74,2 12,9 12,9 

2б Русский язык 92,5 73,4 10 16,6 

Математика 73,3 53,7 43,3 3 

2в Русский язык 69 70 23 7 

Математика 85 73,1 - 26,9 

2г Русский язык 80 72,2 7,8 - 

Математика 80 100 - - 

3а Русский язык 67,7 77,4 6,5 16 

Математика 64,6 80,4 12,9 6,7 

3б Русский язык 83 92 3 5 

Математика 85 90 2 8 

3в Русский язык 53 88 - 12 

Математика 71 71 12 17 

3г Русский язык 55,5 85,2 14,8 - 

Математика 77,7 85,2 7,4 7,4 

4а Русский язык 46 100 - - 

Математика 46 92 8 - 

4б Русский язык 62 87 4 9 

Математика 68,9 33,3 37,4 29,3 

4в Русский язык 60 45 16,7 28,3 

Математика 63 76 24 - 

4г Русский язык 88 67 - 33 

Математика 74,2 77,8 7,4 14,8 

Вывод: общее качество знаний по результатам промежуточной аттестации по русскому 

языку составило 72,6%, по математике – 77%, подтверждение годовых отметок по русскому 

языку – 65%, по математике – 59%, у 12% учащихся наблюдается понижение годовой 

отметки по русскому языку, у 22 % – по математике. 

Стабильные показатели уровня сформированности предметных компетенций по 

русскому языку отмечаются во всех остальных классах, в 4а классе отмечается стабильно 

низкий уровень (44% качества) сформированности предметных компетенций.  

Таблица 23.  Результаты промежуточной аттестации по русскому языку в 5-8, 10 

классах 

Класс Предмет 
Качество 

знаний (%) 

Подтвержде 

ние годовой 

отметки (%) 

Понижение 

годовой 

отметки (%) 

Повышение 

годовой 

отметки (%) 

5а Русский язык 44 66 13 21 

Математика 50 73 16 11 

5б Русский язык 73 66 12 21 

Математика 73 57 24 19 

5в Русский язык 67 71 18 11 
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Математика 41 78 11 11 

6а Русский язык 56 56,2 34,4 9,4 

Математика 68,8 53,1 28,1 12,5 

6б Русский язык 75 53,3 15 31,7 

Математика 65,5 86,7 3,3 6,7 

6в Русский язык 60 72,4 20,7 6,9 

Математика 44,8 62,1 17,2 20,7 

7а Русский язык 23 83 10 7 

Математика 45 86 0 14 

7б Русский язык 85 70 11 19 

Математика 63 59 22 19 

7в Русский язык 59 57 11,3 31,7 

Математика 54 59 28 10 

8а Русский язык 75 50 39,2 10,7 

Математика 57,1 53,6 17,8 28,6 

8б Русский язык 60 50 27 15 

8б Математика 36 69,2 7,7 23,1 

8в Русский язык 30 38,5 57,7 0 

Математика 32 77 3,8 15,4 

10а Русский язык 63,1 65 5 30 

Математика 82,4 60 15 25 

10б Русский язык 59 59 14 27 

Математика 75 59 14 27 

Общее качество знаний по результатам промежуточной аттестации по русскому языку 

составило 55,2%, по математике – 52,3%, подтверждение годовых отметок по русскому 

языку – 53,7%, по математике – 62,0%, у 19% учащихся наблюдается понижение годовой 

отметки по русскому языку, у 12,3 % – по математике.  

Мониторинг сформированности универсальных учебных действий учащихся.  

 Мониторинг уровня сформированности метапредметных и личностных УУД проводился с 

целью оценки динамики развития учащихся, изменения их социального опыта и анализа 

психологического состояния школьников в рамках реализации ФГОС общего образования. 

Исследование проводилось по методике Э. М. Александровской, Ст. Громбах (в 

модификации Еськиной Е.С., Больбот Т.Л.). Результаты исследования. 

Таблица 24.  Уровень развития УУД (среднее по параллелям) 

Класс Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познаватель 

ные УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Обобщенный 

показатель 

Балл Уровень 

 1 2 1 2 1 2 1 2 

1 кл. 4,0 4,0 2,5 2,7 3,1 3,2 4,2 3,9 27,6 Выше 

среднего 

2 кл. 3,5 3,7 3,3, 2,9 4,0 3,1 4,8 4,2 29,5 Выше 

среднего 

3 кл. 4,2 4,2 3,7 3,7 3,7 3,7 4,2 4,2 31,6 Выше 

среднего 

4 кл. 4,3 4,3 2,1 2,3 3,1 3,1 4,5 4,2 27,9 Выше 

среднего 

Сред. 4,0 4,0 2,9 2,9 3,5 3,3 4,4 4,1 29,1 Выше 

среднего 

Вывод: на конец 2018 года в среднем по параллелям обобщенные показатели развития 

УУД учащихся 1-4 классов имеют уровень выше среднего. Личностные и коммуникативные 
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УУД имеют уровень выше среднего; регулятивные и познавательные – средним. Учащиеся 

начальных классов имеют спокойное эмоциональное состояние, адекватно оценивают свои 

действия и действия других с точки зрения нарушения/соблюдения моральных норм, но не 

всегда в состоянии соблюдать эти нормы, так как недостаточно сформированы регулятивные 

УУД. Легко вступают в контакт, когда к ним обращаются. Охотно осуществляют решение 

познавательных задач, хотя присутствует пассивность учащихся, некоторые редко 

поднимают руку, бывают ошибки, связанные с невнимательностью, успевают на «3» и «4». 

 Таблица 25.  Уровень развития УУД (обобщенный показатель)  

Параллель Уровень УУД (%) 

Высокий Выше среднего Средний Низкий 

1 классы 24 40 32 4 

2 классы 26 61 13 - 

3 классы 17 58 25 - 

4 классы 19 59 22 - 

Вывод: на конец 2018 года количество учащихся имеющих: 

- высокий и выше среднего уровень обобщенного показателя УУД в 1 классах составил в 

среднем 64%, во 2 классах – 87%, в 3 – 75%, в 4 – 78% учащихся. 

Низкий уровень обобщенного показателя УУД присутствует только в 1 классах и составляет 

4% учащихся, что объясняется индивидуальными особенностями учащихся. 

Таким образом, работа педагогического коллектива начальной школы по формированию и 

развитию УУД учащихся можно считать успешной. 

Таблица 26.   Уровень развития УУД учащихся, получающих основное и среднее общее 

образование (по параллелям)  

Класс Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познаватель 

ные УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Обобщенный 

показатель 

Балл Уровень 

 1 2 1 2 1 2 1 2 

5 кл. 3,9 4,2 3,1 3,3 3,5 3,4 3,8 3,6 28,8 Выше 

среднего 

6 кл. 4,1 4,1 3,4 3,8 3,3 3,3 4,3 3,9 30,1 Выше 

среднего 

7 кл. 3,3 3,9 2,9 3,2 3,4 3,3 4,1 3,6 27,7 Выше 

среднего 

8 кл. 4,2 4,3 3,3 3,4 3,0 3,2 4,4 3,9 29,7 Выше 

среднего 

9 кл. 3,9 4,2 3,3 3,3 3,2 3,2 4,0 3,7 28,8 Выше 

среднего 

5-9 

кл. 

3,9 4,1 3,2 3,4 3,3 3,3 4,1 3,8 29,1 Выше 

среднего 

10 кл 4,7 4,4 3,8 3,9 3,8 3,8 4,1 4,3 33,0 Высокий 

11 кл. 4,4 4,4 3,8 3,7 3,9 3,8 4,5 4,3 33,0 Высокий 

10-11 4,6 4,4 3,8 3,8 3,7 3,8 4,3 4,3 33,0 Высокий 

Таблица 27. Уровень развития УУД учащихся, получающих основное и среднее общее 

образование  

Уровень 

образования 

Личностные  

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

 Балл Уровень Балл Уровень Балл Уровень Балл Уровень 

ООО (5-9) 4,0 
Выше 

среднего 3,3 Средний 3,3 Средний 4,0 
Выше 

среднего 

СОО (10-

11) 

4,5 Высокий 3,8 Выше 

среднего 
3,8 Выше 

среднего 
4,3 Выше 

среднего 

Таблица 28. Уровень развития УУД (доля учащихся, %) по параллелям 

Параллель Уровень УУД 

Высокий Выше среднего Средний Низкий 
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5 классы 32,0 43,3 21,4 3,3 

6 классы 38,0 46,0 15,0 1,0 

7классы 35,0 38,0 25,0 2,0 

8 классы 38,7 38,0 21,3 2,0 

9 классы 29,0 48,0 22,0 1,0 

10 класс 59,0 38,0 3,0 - 

11 классы 58,0 41,0 1,0 - 

Выводы:  

      На конец 2018 года количество учащихся имеющих высокий уровень обобщенного 

показателя УУД в 5-9 классах составил в среднем 34,5%, а в 10-11 классах – 58,5%; 

 хороший уровень в 5-9 классах – 43%, в 10-11 классах – 39,5%; средний уровень в 5-9 

классах – 21%, в 10-11 классах – 2%; низкий уровень в 5-9 классах – 2%, в 10-11 классах 

низкий уровень обобщенного показателя УУД отсутствует. 

В целях выполнения основной образовательной программы основного общего 

образования МАОУ «СОШ № 51» в части оценки уровня сформированности 

метапредметных результатов, представленных в ФГОС основного общего образования, 

14.04.2018 года состоялась защита итоговых индивидуальных проектов учащихся 9-х 

классов по истории и обществознанию – 12, психологии – 5, физической культуре и ОБЖ – 

15, географии – 7, биологии – 12, физике – 2, химии – 3, по математике – 2, информатике – 4, 

русскому языку и литературе – 7.  

На защите были представлены различные типы проектов: исследовательские (31), 

практико-ориентированные (3), творческие (2). Однако большая часть проектов (36), что 

составляет 49%, были познавательными. Результатом итоговых индивидуальных проектов 

стали: рефераты, обзорные материалы, мультимедийный продукт. 

Результаты защиты: из 71 учащихся на «отлично» защитили 26 учащихся, на «хорошо» 25 

учащихся, на «удовлетворительно» 20 учащихся (качество составило 71,8%). Средний балл 

по истории, обществознанию и географии составил 4,5; по биологии и химии – 4,3; по 

математике, физике и информатике – 4,4; по физической культуре, ОБЖ и психологии – 3,5; 

по русскому языку и литературе – 4,1. 

Анализ полученных данных позволяет сделать вывод: на базовом уровне 

сформированы следующие виды деятельности у 20 учащихся (28%): способность к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированность 

предметных знаний, регулятивных действий, коммуникативных действий; на повышенном 

уровне данные навыки сформированы у 25 учащихся (35,2%), на высоком уровне у 26 

учащихся (36,6%).  

Всероссийские проверочные работы. Проведены мероприятия по внешнему мониторингу 

качества образования в рамках всероссийских проверочных работ (далее – ВПР). В 2018 году 

учащиеся приняли участие в ВПР по следующим предметам: 

4 класс (апрель) – русский язык, математика, окружающий мир; 

5 класс (апрель) –  русский язык, математика, биология, история; 

6 класс (апрель, май) – русский язык, математика, биология, обществознание; 

11 класс (март, апрель) – иностранный язык (английский), физика. 

Таблица 29. Результаты ВПР в 4 классах 

Класс 

/ 

предме

т 

Итоги ВПР Итоги года Качество 

знаний 

ВПР, % 

Качество 

знаний 

за год, % 

Соответс

твие 

итогов 

ВПР 

годовой 

отметке 

Количес 

тво 

учащихся, 

получивш

их мах 

балл 

Количес 

тво 

учащихс

я, 

получив

ших мin 

балл 

5 4 3 2 5 4 3 2 

Русский язык 

4а 6 8 9 0 4 7 12 0 47,8 60 78 4% - 1  0 

4б 4 12 8 0 3 12 9 0 68,9 66 66 12% - 3 0 
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4в 6 10 9 0 6 8 11 0 68,9 64 84 12% - 3 0 

4г 17 10 0 0 7 12 8 0 100 100 52 22% - 6 0 

Математика 

4а 4 7 11 0 2 9 12 0 47,8 50 90 0 0 

4б 5 11 8 0 4 12 8 0 65,2 66 70 0 0 

4в 12 9 4 0 2 14 9 0 65,2 84 60 0 0 

4г 23 3 1 0 9 11 7 0 77,7 95 52 11% 0 

Окружающий мир 

4а 4 15 3 0 9 9 5 0 82,6 86 68 0 0 

4б 8 11 5 0 8 11 5 0 79,1  78 60 0 0 

4в 8 13 3 0 10 11 4 0 87,5 84 72 0 0 

4г 11 16 - 0 7 12 8 0 100 100 74 8% 0 

 

Анализируя результаты ВПР, можно сделать вывод, что учащиеся владеют 

первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, умеют применять 

правила правописания, безошибочно списывать текст, проверять собственный текст, находить и 

исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. Из 97 – 21 человек набрали 

максимальный балл (21), 18-20 баллов набрали – 36 учащихся, 15-17 баллов – 19 учащихся, 12-

14 баллов – 14 учащихся, 8-11 баллов – 6 учащихся, 0 баллов – 1 учащийся. По итогам проверки 

подтвердили отметки по журналу и отметки за ВПР – 57 учащихся (58%); повысили – 42 

учащихся, 42%; понизили. Учащиеся 4-х классов показали высокие результаты по русскому 

языку: качество знаний составило – 81, 8%, успеваемость – 100%. 

Вывод: результаты ВПР в 4 классе показали, что все учащиеся освоили образовательную 

программу начального общего образования по русскому языку, математике и окружающему 

миру в соответствии. На основе анализа индивидуальных результатов участников ВПР 

определена группа учащихся, которые нуждаются в усилении внимания (группа риска).  

Самоанализ результатов ВПР показывает, что с заданиями повышенной сложности справились 

учащиеся, имеющие высокий уровень мотивации, навыки самоорганизации и высокий уровень 

сформированности УУД. 

 Таблица 30.  Качественные результаты ВПР в 5 классах 

Класс 

Общее 

количество 

учащихся 

Учащиеся

, 

писавшие  

ВПР 

      Учитель 

Отметка 
% 

успеваемос

ти 

% 

качества 

знаний 

Средни

й  

балл 
5 4 3 2 

Русский язык 

5а 29 27 
Одноколкина 

С.С. 
3 13 10 1 96,2 59,2 3,6 

5б 33 33 
Спирина 

И.Ю. 
7 17 8 2 96,9 72,7 3,9 

5в 27 24 Фролова М.В. 2 7 5 10 58,3 37,5 3,4 

Математика: 

5а 29 26 Алакина Т.Г. 11 8 4 3 88,4 73,0 4,0 

5б 33 31 
Баштовая 

Л.П. 
26 4 1 - 100,0 96,7 4,8 

5в 27 24 Мухина А.М. 4 4 10 6 75,0 33,3 3,4 

История: 

5а 29 29 
Паршина 

С.Я. 

- 12 14 3 89,6 41,3 3,3 

5б 33 28 8 15 5 - 100,0 82,1 4,1 

5в 27 25 1 6 16 2 92,0 28,0 3,2 

Биология: 

5а 29 29 Киреева 6 15 8 - 100,0 72,4 3,9 
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5б 33 28 М.А. 6 21 1 - 100,0 96,4 4,1 

5в 27 25 5 11 9 - 100.0 64,0 3,8 
Вывод: в целом проведение ВПР в 5 классе показало, что не все учащиеся достигли 

базового уровня подготовки по русскому языку, математике, истории в соответствии с 
требованиями ФГОС основного общего образования. На основе анализа индивидуальных 
результатов участников ВПР определена группа учащихся, которые нуждаются в усилении 
внимания (группа риска).  

Участие учреждения в проведении ВПР в 6 классах в 2018 году не являлось 

обязательным. Тем не менее, для получения объективной картины уровня подготовки 

учащихся в параллели 6 классов была проведена ВПР по предметам: русский язык, 

математика, обществознание, биологии 

Таблица 31.  Качественные результаты ВПР в 6 классах  

Класс 

Общее 

количеств

о 

учащихся 

Учащиеся, 

писавшие  

ВПР 

      Учитель 

Отметка 
% 

успеваемос

ти 

% 

качества 

знаний 

Средн

ий  

балл 
«5» «4» «3» «2» 

Русский язык: 

6а 30 27 Фролова М.В. - 19 8 - 100,0 70,3 3,7 

6б 30 29 Спирина И.Ю. 1 10 14 4 86,2 37,9 3,3 

6в 29 26 Фролова М.В. - 1 16 9 65,3 3,8 3,0 

Математика: 

6а 30 30 Пур Г.А. 8 13 9 - 100,0 70,0 3,6 

6б 30 29 Алакина Т.Г. 4 17 8 - 100,0 72,4 3,8 

6в 29 29 Пур Г.А. 3 9 16 1 96,5 41,3 3,5 

Обществознание: 

6а 30 27 
Крыштопова  

Н.В. 

1 17 9 - 100,0 66,6 3,7 

6б 30 28 9 16 3 - 100,0 89,2 3,7 

6в 29 25 4 10 10 1 96,0 56,0 3,2 

Биология: 

6а 30 30 

Киреева М.А. 

3 21 6 - 100,0 80,0 3,9 

6б 30 30 6 18 6 - 100,0 80,0 4,0 

6в 29 29 1 13 13 2 93,1 48,2 3,4 

Вывод: учащиеся 6 классов в целом справились с предложенной работой и показали 

базовый (удовлетворительный) уровень достижения предметных и метапредметных 

результатов, однако результаты отдельных заданий требуют дополнительной работы по 

устранению недочётов, также выделена группа учащихся, которые требуют 

дифференцированного подхода.  

Таблица 32.  Качественные результаты ВПР в 11 классах  

Класс 

Общее 

количество 

учащихся 

Учащиеся, 

писавшие  

ВПР 

Учитель 

Отметка 
% 

успеваемости 

% 

качества 

знаний 

Средний  

балл «5» «4» «3» «2» 

Иностранный язык (английский): 

11а 27 18 Рулева Л.М. 8 10 - - 100,0 100,0 4,4 

11б 24 20 
Маврина 

О.Н. 
15 5 - - 100,0 100,0 4,7 

Физика: 

11а 27 15 Дубовская 

Л.В. 

5 10 - - 100,0 100,0 4,3 

11б 24 22 7 13 2 - 100,0 86,3 4,2 

Вывод: в целом учащиеся справились с ВПР. Проблемы, выявленные в результате 

анализа итогов ВПР учащихся можно сформулировать следующим образом: низкая 

мотивация у ряда учащихся; недостаточно разработаны механизмы поддержки, как 

мотивированных учащихся, так и учащихся, испытывающих сложности в обучении. 

Региональные проверочные работы.  
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В 1 полугодии 2018-2019 учебного года учащиеся 9 классов приняли участие в 1, 2 этапе 

региональной проверочной работе по математике. Результаты 1 этапа РПР следующие: 

участвовало 82 человек. При этом по алгебре качество знаний составило 35,4%, 

успеваемость – 73,2%. По геометрии качество знаний составило 15,9%, успеваемость – 

56,6%. Результаты 2 этапа РПР следующие: участвовало 76 человек. При этом по алгебре 

качество знаний составило 31,6%, успеваемость – 75,4%. По геометрии качество знаний 

составило 13,2%, успеваемость – 64,7%. В сравнении с 1 этапом на 2 этапе наблюдается 

снижение качества знаний при незначительном увеличении успеваемости. 

Система поддержки талантливых детей осуществлялась через создание условий для 

движения учащихся в образовательном пространстве 

Во 2 полугодии 2017-2018 учебного года проведен региональный этап Всероссийской 

олимпиады по предметам. В региональном этапе приняли участие 3 учащихся по 3 

предметам (физика, информатика, экономика). 

Таблица 33.  Призёры и победители Всероссийской олимпиады школьников 

(муниципальный этап) 

№ Фамилия, имя учащегося Класс Олимпиада, 

предмет  

Результаты Руководитель 

6 Кочкалов Александр  10а экономика победитель Крыштопова Н.В. 

13 Елесина Татьяна  11а информатика призер Васинькина Н.Н 

15 Хомяков Вадим  7а физика призер Дубовская Л.В. 

В 1 полугодии 2018-2019 учебного года проведены школьные и муниципальные этапы 

Всероссийской олимпиады по предметам, по результатам которых сформированы команды 

для участия в муниципальном и региональном этапах. В школьном этапе приняли участи 449 

учащихся по 16 предметам. В муниципальном этапе приняли участие 123 учащихся по 15 

предметам. На региональный этап вышли 4 учащихся по 4 предметам (история, Труханов Д., 

11 класс; физическая культура, Иванова Д., 11 класс; русский язык, Сергеева М., 

обществознание, Давыдова Е., 10 класс) 

Таблица 34.  Сравнительные результаты участия во Всероссийской предметной 

олимпиаде за 2016, 2017, 2018 годы 

Этапы олимпиады Учебный год Кол-во 

участников по 

ОУ 

Кол-во 

победителей 

Кол-во призеров 

Школьный 2016 366 9 149 

2017 327 38 83 

2018 (итоги 

2017/2018) 

178 31 108 

2018 (итоги 1 

полугодия 

2018/2019) 

449 25 179 

Муниципальный 2016 56 - 9 

2017 67 5 14 

2018 (итоги 

2017/2018) 
57 1 14 

2018 (итоги 1 

полугодия 

2018/2019) 

123 1 16 
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Региональный 2016 5 - - 

2017 6 - - 

2018 (итоги 

2017/2018) 
3 - - 

Анализ свидетельствует о существенном увеличении количества победителей и 

призёров школьного этапа в 2017/2018 и 2018/2019 учебном году по сравнению с 

предыдущими учебными годами с 15 до 16 и предметов.  

Таблица 35.  Результаты участия в научно-практических конференциях (призеры и 

победители) 

Год Муниципальные 

НПК 

Региональные 

НПК 

Межрегиональные и 

всероссийские НПК 

2016 17 8 5 

2017 36 16 5 

2018 15 15 1 

Результаты участия в НПК свидетельствует о значительном снижении активности 

учителей в работе с одаренными детьми по сравнению с прошлым годом. Более 300 

учащихся учреждения принимали участие во Всероссийских предметных дистанционных и 

других олимпиадах муниципального, регионального и всероссийского уровней, из них 137 

стали победителями и призёрами. 

Победителей и призёров конкурсов, фестивалей, чемпионатов всероссийского и 

регионального уровней подготовили 29 учителей (64%, на 10% больше, чем в прошлом 

году). Наблюдается положительная динамика результативности участия в предметных 

конкурсах по сравнению с прошлым годом: увеличение победителей и призеров 

муниципального и регионального уровней. 

Таблица 36.  Результативность участия в конкурсах, фестивалях, марафонах 

Год 

Победители и 

призёры 

муниципального 

уровня 

Победители и призёры 

регионального и 

межрегионального 

уровня 

Победители и призёры 

международного, 

всероссийского и 

федерального уровней 

2016 13 34 105 

2017 25 53 71 

2018 8 1 1 

     В 2018 учебном году учреждение продолжило деятельность в качестве муниципальной 

научной лаборатории в рамках региональной научно-консультационной службы 

«Педагогический поиск» при ГАУ ДПО «СОИРО». Творческая группа учителей 

«Тьюторская поддержка исследовательской и проектной деятельности учащихся как одно из 

условий реализации требований ФГОС основного общего образования» в составе 12 человек 

обеспечивала тьюторское сопровождение учителей в организации исследовательской и 

проектной деятельности учащихся: представлены на семинарах и конференциях различного 

уровня исследовательские, познавательные, социальные проекты, выступления по теме 

деятельности МНЛ. 

Творческая группа учителей «Воспитание и развитие личности младших школьников через 

организацию сетевых проектов» осуществляла методическую поддержку учителей в 

использовании современных педагогических технологий при работе в сетевых сообществах в 

рамках постоянно действующего семинара «Воспитание и развитие личности младших 

школьников в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования через 

организацию сетевых проектов». В сети dnevnik.ru учителями творческой группы проведены для 

начальной школы 2 сетевых проекта: 

 проект «Свой путь к открытиям» осуществлялся командами из 1-4 классов в декабре 

2018 года. Участники проекта приняли участие в конкурсах, в защите групповых проектов, 
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участвовали в интеллектуальных марафонах по русскому языку, окружающему миру и 

окружающему миру. Проведена защита проектных и исследовательских работ в 1-4 классов.   

 активность ребят и классных коллективов презентационных работ, рисунков, стихов и 

рассказов отражена в сетевом познавательном проекте-путешествии «Новогодние фантазии». 

Активное участие учителей начальной школы и классных коллективов в 2018 году 

прослеживалось в организации дистанционного обучения: «Я-Класс» (35 призеров и 24 

победителя), «Учи.ру» (87 призеров и 63 победителя). 

Удовлетворенность образовательным процессом учащихся и их родителей. 

Таблица 37.  Удовлетворенности образовательным процессом учащихся 4 классов  

 

Класс 

Количество 

 учащихся 

 Количество учащихся, чел./ % 

 

Высокий Средний Низкий 

 

чел % чел % чел % 

4а  23  16 69 7 31 - - 

4б  24  19 79 5 21 - - 

4в  26  20 77 6 23 - - 

4г  26  20 77 6 23   

Всего по 4 классам 99 74 74 26 26 - - 

Таблица 38.  Удовлетворенность образованием учащихся 9 классов  

 

Класс 

Количество 

 учащихся 

 Количество учащихся, чел./ % 

 

Высокий Средний Низкий 

 

чел % чел % чел % 

9а 27 14 52 13 48 - - 

9б  25  15 60 10 40 - - 

9в  20  11 55 9 45 - - 

Всего по 9 классам  72  40 56 32 44 - - 

Таблица 39.  Удовлетворенность образовательным процессом родителей учащихся 4 классов  

 

Класс 

Количество 

родителей 

 Количество родителей, чел./ % 

 

Высокий Средний Низкий 

 

 чел. % чел. % чел. % 

4а 20 17 85 3 15 - - 

4б  22 16 73 6 27 - - 

4в  22 18 82 4 18 - - 

4г   23 21 91 2 9   

Всего  87 72 72 27 28 - - 

Таблица 40.  Удовлетворенность образовательным процессом родителей учащихся 9 классов  

 

Класс 

Количество 

родителей 

 Количество родителей, чел./ % 

Высокий Средний Низкий 

 

чел. % чел. % чел. % 

9а 24 19 79 5 21 - - 

9б  24 17 71 7 29 - - 
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9в  17 15 88 2 12 - - 

Всего  65 51 78 49 22 - - 

Вывод: анализ результатов обследования показал, что 75% опрошенных родителей учащихся 

МАОУ «СОШ № 51» имеют высокий уровень удовлетворенности образовательным 

процессом, 25% - средний, низкий уровень – не выявлен. 

6. Кадровое обеспечение 

В 2018 году в МАОУ «СОШ №51» работало 45 учителей, педагог-психолог, 

социальный педагог, заведующая библиотекой. 

Имеют: высшее педагогическое образование – 43 

             среднее специальное педагогическое образование – 2  

             высшую квалификационную категорию – 17 

             первую квалификационную категорию – 17 

             аттестованы на соответствие занимаемой должности – 6. 

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 с потребностями школы и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

- на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

- создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

- повышение уровня квалификации персонала. 

 Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта в 2018 году 

осуществлялось посредством участия учителей в профессиональных конкурсах, научных и 

методических конференциях, фестивалях, семинарах, через проведение открытых уроков, мастер-

классов. 

Таблица 41.  Участие в конкурсах педагогического мастерства 

№п/п Название мероприятие Рейтинг ФИО учителя  Результат 

1. Конкурс в рамках проведения 

II слета ассоциации лучших 

педагогов «Лучшая 

презентация 

профессионального опыта» 

международный Алмаева Р.Я. Диплом 

победителя 

2. Всероссийский  конкурс 

профессионального мастерства 

педагогических работников, 

приуроченного к 130-летию 

рождения А.С. Макаренко 

всероссийский Бобылева М.В. 

Семенова А.А. 

Калаганова С.Г. 

Галямичева Н.Н. 

Фролова М.В. 

Смирнова Т.В. 

Диплом 

победителя 

3. 10 открытый региональный 

конкурс научно-

исследовательских работ 

педагогов «Грани 

педагогического 

исследования» 

региональный Васинькина Н.Н. Диплом 

 

4. Региональный сетевой конкурс 

«Мир географии» 

региональный Запорожцева Н.В. 

 

Диплом 2 

степени 

5. Городской фестиваль 

педагогического мастерства 

муниципальный Митрошин А.А. Сертификат 

Повышение профессиональной компетентности педагогических работников 
осуществлялось также через активное участие в инновационной деятельности.  

В 2018 учебном году было проведено 5 тематических педагогических совета: 
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1. Диагностика личностных особенностей учащихся старших классов, необходимых для 

самореализации в будущей профессии, январь 2018 г. 

2. Работа педагогического коллектива пот выполнению ФЗ № 120 от 24.06.1999г. «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в 

2017/2018 году, январь 2018 г. 

3. Метапредметный подход к обучению как основное требование ФГОС начального и 

основного общего образования, февраль 2018 г. 

4. Эффективные способы использования здоровьесберегающих технологий на уроках в 

рамках реализации образовательных стандартов, октябрь 20 

18 года. 

5. Организация преемственности в обучении и воспитании учащихся 5-х классов и уровень 

их адаптации к условиям образовательного процесса на уровне основного общего 

образования, ноябрь 2018 года. 

С целью формирования научно-методической базы освоения и внедрения в учебную 

деятельность инновационных технологий, а также оказания методической помощи 

проведены предметные недели, методические недели в рамках педагогических советов:  

1. Реализация проектной деятельности в 10 классе через урочные и внеурочные формы 

занятости учащихся, январь 2018 г. 

2. Профилактика девиантного поведения у подростков, апрель 2018 г. 

3. Эффективные способы использования здоровьесберегающих технологий на уроках в 

рамках реализации ФГОС общего образования, октябрь 2018 г. 

Организовано участие во Всероссийских неделях и открытых уроках безопасности 

жизнедеятельности, финансовой грамотности, экологии. В методических и предметных 

неделях приняло участие 17 учителей: дано 19 открытых уроков, проведено более 30 

внеурочных мероприятий. 

Важнейшим условием повышения качества образования и кадрового потенциала 

является высокий уровень профессионального мастерства учителя. 

Курсовая подготовка как обязательный элемент повышения уровня квалификации 

учителя, носит системный характер. 

13 учителей в 2018 году прошли повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной образовательной программе повышения квалификации в объеме не менее 

100 часов. 26 учителей посещали краткосрочные семинары в объеме 8-16 часов, 10 учителей 

– семинары по реализации ФГОС среднего общего образования на базе ГАУ ДПО «СОИРО». 

Успешно прошла очередная аттестация педагогических работников: прошли аттестацию 8 

человек, из них 6 человек подтвердили высшую квалификационную категорию; 2 человека 

подтвердили первую квалификационную категорию. 

7. Библиотечно-информационное обеспечение 

Таблица 42. Сведения об укомплектованности библиотеки образовательного 

учреждения печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным 

предметам учебного плана, а также о наличии фонда дополнительной литературы: 

№ п/п Вид образовательных ресурсов Количество экземпляров 

1. Учебники (печатные) 14899 

2. Учебники (ЭОР) 125 

3. Учебно-методические пособия (печатные) 2000 

4. Учебно-методические пособия (ЭОР) 20 

5. Дополнительная литература:  

6. Отечественная 11220 

7. Зарубежная  7245 

8. Классическая художественная 23780 

9. Современная художественная 500 

10. Научно-популярная 300 

11. Научно-техническая 11 

12. Издания по изобразительному искусству 250 
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13. Издания по музыке 157 

14. Издания по физической культуре и спорту 85 

15. Издания по экологии 99 

16. Издания по правилам безопасного поведения на 

дорогах 

35 

17. Справочно-библиографические издания 13 

18. Периодические издания 523 

19. Словари 370 

20. Литература по социальному и профессиональному 

самоопределению учащихся  

15 

21. Наличие интерактивного электронного контента по 

всем учебным предметам,  в том числе содержание 

предметных областей, представленное учебными 

объектами, которыми можно манипулировать, и 

процессами, в которые можно вмешиваться 

(электронные учебники и учебные пособия, 

электронные интерактивные демонстрационные 

материалы, электронные интерактивные практикумы) 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный 

перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014г №253. В библиотеке 

имеются электронные образовательные ресурсы- 125 дисков; Средний уровень 

посещаемости бибилиотеки-55 человек в день. На официальном сайте школы есть страница 

библиотеки с информацией о проводимых мероприятиях. Отсутствует финансирование 

библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда художественной 

литературы. 

Функционирование школьного информационного пространства  

Для эффективного информационного обеспечения учебного процесса в МАОУ «СОШ 

№51» сформирована информационная среда (ИС). 

Информационная среда школы включает в себя совокупность технологических средств 

(компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.), 

культурные и организационные формы информационного взаимодействия, компетентность 

участников образовательных отношений  в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Информационная среда обеспечивает возможности: 

 создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа с 

текстами в бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и звука, 

выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в Интернете); 

 планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

 размещения и сохранения, используемых участниками образовательных отношений 

информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для образовательной 

деятельности учащихся, а также анализа и оценки такой деятельности; доступа к 

размещаемой информации; 

 мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов деятельности 

учащихся и педагогических работников; мониторинга здоровья учащихся; 

 сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе с образовательными 

учреждениями дополнительного образования, а также органов, осуществляющих управление 

в сфере образования; 

 ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся. 
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МАОУ «СОШ №51» имеет скоростной выход в Интернет. На всех компьютерах установлено 

специальное и прикладное программное обеспечение, которое позволяет успешно 

функционировать следующим компьютеризированным рабочим местам:  

 административные рабочие места; 

 рабочие места для работы с текстом и графикой; 

 рабочие места для работы с цифровыми учебными ресурсами (учебными 

программами, тренажёрами и тестами) и др.  

 В течение года обеспечено оформлением сменных тематических информационных 

стендов по правилам безопасного дорожного движения, по безопасному поведению на 

водоемах по сезонам и пожарной безопасности, об организации внеурочной деятельности, 

организации каникул, летней оздоровительной кампании, работе спортивной площадки по 

сезонам, по антитеррору и антинаркотической профилактической работе, ГТО, о 

безопасности в интернете «Интернет-этикет», по профилактике заболеваний. За год было 

оформлено более 60 сменных информационных стендов;  

 работой школьного сайта;  

 тематическими выставками детских работ;  

 творческими выставками детских работ;  

 оформлением классных уголков. 

За 2018 год выпущено 40 выпусков газет «Школьная планета», отражающие учебную, 

исследовательскую и внеурочную деятельность учреждения. 

8. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Таблица 43.  Материально-техническая база характеризуется следующими параметрами: 

№ 

п/п 

Название кабинета, зала, мастерской и др., 

используемых для реализации основной 

образовательной программы основного общего 

образования 

Количество  Оценка 

соответствия 

требованиям 

1 Кабинеты начальной школы 12 соответствует 

2 Кабинеты физики 1 соответствует 

3 Кабинеты  математики 4 соответствует 

4 Кабинеты русского языка и литературы 5 соответствует 

5 Кабинет географии и ОБЖ 1 соответствует 

6 Кабинеты иностранного языка 4 соответствует 

7 Кабинеты информатики 2 соответствует 

8 Кабинеты  истории и обществознания 3 соответствует 

9 Кабинет химии 1 соответствует 

10 Кабинет технологии 1 соответствует 

11 Кабинет биологии 1 соответствует 

12 Кабинет музыки 1 соответствует 

13 Спортивный зал 1 соответствует 

14 Малый спортивный зал 1 соответствует 

15 Спальня ГПД 1 соответствует 

16 Библиотека 1 соответствует 

17 Актовый зал 1 соответствует 

18 Школьный музей 1 соответствует 

Все учебные кабинеты полностью оснащены методическими пособиями и 

демонстрационным материалом по предметам, оснащены интерактивными досками и/или 

мультимедийными комплексами. Кабинеты химии, физики, биологии полностью 

укомплектованы учебным и лабораторным оборудованием для проведения учебно-

исследовательских работ. Все учебные кабинеты оборудованы автоматизированным рабочим 
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местом учителя. На 1 компьютер приходится 10 учащихся. В локальную сеть включено 81 

компьютера (100%), все они имеют выход в сеть Интернет. 

На первом этаже здания размещены столовая и пищеблок, на втором этаже – актовый и 

спортивный зал. 

Территория школы имеет ограждение.  Спортивная площадка на территории школы 

оборудована полосой препятствий, лабиринтом, нестандартным оборудований для занятий 

физической культурой. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности в МАОУ «СОШ № 51» 

обеспечивает следующие ключевые возможности: 

– реализацию индивидуальных учебных планов учащихся, осуществления ими 

самостоятельной познавательной деятельности; 

– проектную и исследовательскую деятельность учащихся, проведение наблюдений и 

экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового лабораторного 

оборудования, виртуальных лабораторий, электронных образовательных ресурсов, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественно-научных объектов и явлений); 

– художественное творчество с использованием современных инструментов и 

технологий, художественно-оформительские и издательские работы; 

– получение личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и 

экологической культуры; 

– базовое и углубленное изучение предметов; 

– проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов, образовательной робототехники, 

программирования; 

– наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 

– физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, 

участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

– практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с 

использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

Финансово-экономической деятельность. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 51» создано путем изменения типа существующего 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 51» на основании постановления администрации муниципального образования «Город 

Саратов» от 30 марта 2018 года № 615 «О создании муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения ««Средняя общеобразовательная школа № 51» с 

сохранением цели деятельности. С целью управления МАОУ «СОШ № 51», на основании 

распоряжения администрации Кировского района муниципального образования «Город 

Саратов» от 01.06.2018 г. № 367-р «Об утверждении состава наблюдательного совета 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 51» создан наблюдательный совет. 

Платные образовательные услуги оказывались в соответствии с «Постановлением 

администрации муниципального образования «Город Саратов» № 2996 от 22.07.2016 года и 

№ 2085 от 17.09.2018 года «О тарифах на платные образовательные услуги, оказываемые 

МАОУ «СОШ № 51». 

Таблица 44.  Платные образовательные услуги 

Наименование курса 2017 2018 

«Занятия в группе по адаптации детей к 

школьным условиям» 

269 137 

(январь-май 2018 г.) 



36 

 

«Адаптационно-подготовительные занятия 

по подготовке к школьному обучению» 

 126 

«Веселый английский язык» - 150 

«Трудные случаи орфографии» - 212 

«За страницами учебника математики» - 196 

Количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами 

269 человек 821 человек 

Сумма доходов, полученных учреждением от 

оказания платных услуг 

971216,00 рублей 3303953 руб. 77 коп. 

Таблица 45.  Сведения о штатной численности и заработной платы сотрудников 

учреждения 

Количество 

штатных единиц 

Причина 

изменения 

Фактическая 

среднегодовая 

численность 

работников учреждения 

за отчетный период, 

чел. 

Квалификация 

сотрудников, чел. 
на  

начало 

года 

на 

конец 

года 
высшая 

категория 

первая 

категория 

112,92 

 

113,0 

 

изменение 

учебной нагрузки 

учителей 

66,8 17 17 

 

9. Анализ показателей деятельности организации, устанавливаемых федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования 

Таблица 46.   

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1046 

человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

532 

человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

439 

человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

75 

человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

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

численности учащихся 

429 

человека/ 

50,9% 

1.6 Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку 4,1 

1.7 Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике 4,0 

1.8 Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку 75,4 

1.9 Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике (база) 4,48 

 Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике 

(профиль) 

53,4 

Средняя заработная плата сотрудников, руб. 29771,7 

Средняя заработная плата педагогических работников, 

руб. 

29944,6 

В т.ч. средняя заработная плата учителей, руб. 30207,5 
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1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на ГИА по 

русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на ГИА по 

математике, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по математике, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

4 человека/ 

5,7% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

9 человека/ 

17,6% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

476 человек/ 

48,5% 

1.11.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

412 человек/ 

43,%% 

1.19.1 Регионального уровня 64 человек/ 

6,5 % 

1.19.2 Федерального уровня 37 человек/ 

3,8 %) 

1.19.3 Международного уровня 42 человек/ 

4,3 % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

54 человек/ 

12,3% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

75 человека/ 

100% 

1.22 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/ 

0 % 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек 0/% 

1.24 Общая численность педагогических работников,  

в том числе: 

45 человека 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 43 человека/ 
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работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

95,6% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

43 человека/ 

95,6% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

0 человек/ 

0% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

2 человека/ 

4,4% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

34 человека/ 

75,6% 

1.29.1 Высшая 17 человек/ 

38% 

1.29.2 Первая 17 человек/ 

38% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 7 человек/ 

15,6% 

1.30.2 Свыше 30 лет 23 человека/ 

51% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

6 человек/ 

13% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

14 человек/ 

31% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

45 человека/ 

100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

42 человека 

95% 

2. Инфраструктура  

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

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

8,4 единиц 
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2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

1046 человек/ 

100 % 

 

10. Выводы по результатам самообследования 
По результатам самообследования выявлены проблемы, запланированы мероприятия по их 

решению. 

Проблемы Мероприятия 

Результаты ГИА выявили следующие 

проблемы: 

- снижение среднего балла ЕГЭ по 

русскому языку, математике на базовом 

уровне, биологии, физике, литературе и 

английскому языку; 

- снижение количества учащихся, 

получивших на ГИА более 80 баллов по 

русскому языку (ЕГЭ); 

- присутствуют методические 

недоработки в организации подготовки 

выпускников 9 классов по алгебре, 

геометрии, о чем свидетельствует 

наличие выпускника, не перешагнувших 

порог неудовлетворительной отметки; 

- присутствуют методические 

недоработки в организации подготовки 

выпускников 9 классов по алгебре, 

геометрии, русскому языку, о чем 

свидетельствует низкий процент 

соответствия годовых и экзаменационных 

отметок, снижение качества знаний по 

русскому языку; 

- присутствуют методические 

недоработки в организации подготовки 

выпускников 9 классов по предметам 

выбора, о чем свидетельствует снижение 

качества выполнения экзаменационных 

работ на ОГЭ по обществознанию, 

информатике, истории, при отсутствии 

учащихся, получивших отметку "5" на 

экзамене по истории и биологии. 

- низкий процент соответствия годовых и 

экзаменационных отметок, снижение 

качества знаний по русскому языку; 

Мероприятия по повышению качества 

предоставляемых образовательных услуг, в 

части: 

 раннего профессионального 

самоопределения выпускников, с целью 

обеспечения показателя соответствия 

предметов выбора на ЕГЭ профилю 

обучения не ниже 96%; 

 повышения уровня готовности учащихся 

9-х классов к ОГЭ по предметам выбора, 

с целью успешного преодоления всеми 

учащимися порога 

неудовлетворительной отметки по всем 

предметам; 

 повышения качества подготовки 

учащихся 9-х классов по русскому 

языку, математике, истории, физике, 

химии и биологии с целью повышения 

качества выполнения экзаменационных 

работ, подтверждения годовой отметки; 

 повышения качества подготовки 

выпускников 11-х классов по предметам, 

изучаемым на профильном уровне 

информатике, физике, биологии и химии 

с целью повышения среднего балла ЕГЭ 

и увеличения количества выпускников, 

приступивших к части С и выполнивших 

ее качественно; 

 увеличения количества выпускников 11-

х классов, перешагнувших порог 80 

баллов на ЕГЭ. 
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- присутствуют методические 

недоработки в организации подготовки  

выпускников 11-х классов по истории, 

информатике, обществознанию, о чем 

свидетельствует снижение среднего балла 

ЕГЭ по русскому языку, математике на 

базовом уровне, биологии, физике, 

литературе и английскому языку по этим 

предметам, по  информатике, 

обществознанию, географии, литературе, 

иностранному языку, о чем 

свидетельствует снижении 

максимального балла ЕГЭ, а также по  

математике (профиль), физике, о чем 

свидетельствует снижение максимального 

балла ЕГЭ (математика), при отсутствии 

учащихся, набравших более 80 баллов 

(математика, физика) и большой процент 

выпускников, приступивших к 

выполнению части С с «нулевой» 

результативностью (математика). 

Низкий процент ученических 

коллективов с высоким уровнем развития 

Совершенствование стиля педагогического 

руководства. Планирование классной 

воспитательной работы на основе 

коллективных творческих дел. 

27% коллективов с низким уровнем 

развития самоуправления 

Развитие органов самоуправления  

Вовлечение участников образовательных 

отношений в сферу электронных 

образовательных услуг.  

 

 

Моральное устаревание и физический 

износ компьютерной техники. 

 Переход на предоставление 

максимального количества 

муниципальных услуг в электронном 

виде. Формирование единого 

информационного пространства. 

 Постепенное обновление компьютерной 

техники, интерактивных досок, 

проекторов. 
 

В целом деятельность МАОУ «СОШ № 51» достигла результатов, позволяющих 

охарактеризовать учреждение как динамично развивающееся. Тем не менее, коллектив 

школы адекватно оценивает проблемы, которые не разрешены на текущий момент. Среди 

них: 

В сфере 

образовательной 

деятельности 

        Необходимо продолжить работу по совершенствованию  

основной образовательной программы основного общего 

образования, реализации действующих образовательных 

программ, ориентированных на обучение и воспитание 

учащихся, а также развитие их физиологических, 

психологических, интеллектуальных особенностей, 

образовательных потребностей, с учетом их возможностей, 

личностных склонностей, способностей в соответствии с целями 

и задачами Программы развития МАОУ «СОШ № 51» путем 

развития образовательных достижений ученика и 

профессионального роста учителя через индивидуальные 

образовательные программы. 

В сфере системы Структура управления учреждением является гибкой, 
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управления открытой, что позволяет успешно осуществлять управленческую 

деятельность. Она в целом соответствует стратегическим и 

тактическим целям учреждения, в ней оптимизированы 

внутренние и внешние связи, соблюдается баланс 

управляемости, принцип единоначалия. Структура подходит под 

особенности внешней и внутренней среды учреждения.  

В сфере повышения 

качества 

образования 

Анализ итогов успеваемости, качества и уровня 

обученности показал, что по сравнению с итогами прошлого 

учебного года результаты удовлетворительны. Однако стоит 

усовершенствовать процедуры независимой промежуточной 

аттестации с целью объективных показателей обученности 

учащихся, также совершенствовать работу с учащимися с низкой 

учебной мотивацией. С этой целью необходимо направить 

работу коллектива на раннее профессиональное 

самоопределение выпускников.  

В учреждении в системе ведётся работа по организации 

внеурочной деятельности с учащимися, по привлечению 

учащихся к участию в интеллектуальных, творческих, 

спортивных, социальных конкурсах, олимпиадах, конференциях. 

В 2018 году наблюдается увеличение количества участников 

мероприятий, конкурсов, олимпиад и увеличение спектра 

мероприятий, в которых участвуют дети и педагогические 

работники. 

          Однако необходимо продолжить  работу по внедрению в 

практическую деятельность педагогов современных 

педагогических технологий, инновационных форм обучения с 

целью повышения качества обучения. 

В сфере 

востребованности 

выпускников 

По итогам 2018 года все выпускники трудоустроены. По 

сравнению с предыдущим учебным годом на 7 % снизилось 

число выпускников, поступающих в ВУЗы. С этой целью работа 

коллектива в следующем году должна быть направлена на 

повышение качества подготовки выпускников 11-х классов по 

предметам, изучаемым на профильном уровне. 

В сфере кадрового, 

учебно- 

методического 

обеспечения  

Целесообразно продолжить работу по реализации принципа 

индивидуального подхода в обучении и воспитании, 

формированию у учащихся потребности в самоконтроле и 

самооценке. Использовать наиболее эффективные технологии 

преподавания предметов, разнообразных вариативных подходов 

к творческой деятельности учащихся. Продолжить работу над 

расширением спектра участия школьников в проектно-

исследовательской деятельностью. Непрерывно 

совершенствовать уровни мастерства педагогических 

работников, их эрудиции и компетентности в профессиональной 

сфере. 

В сфере укрепления 

материально-

технического 

состояния школы 

Материально-техническое и информационно-техническое 

обеспечение учреждения в целом соответствует требованиям, 

предъявляемым к образовательным учреждениям. Необходимо 

продолжить укрепление материально-технической базы для 

успешной организации не только учебного процесса, но и для 

развития дополнительного образования, воспитательного 

пространства. Провести обновление компьютерной техники.  

В сфере Школа  продолжит работу над развитием ВСОКО, над 
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функционирования 

ВСОКО 

внедрением мониторинга путем оптимизации объектов сбора 

информации, поиска разумных временных интервалов сбора 

информации, определяемых исходя из скорости изменения 

состояния объекта, путем разработки  плана мониторинговых 

мероприятий. 

 

 

 

                         Директор МАОУ «СОШ № 51»                                     С.Я. Паршина  


