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Общие сведения 

Название   муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 51» 

Организационно-правовая форма Муниципальное учреждение 

Тип  учреждения Автономное 

Тип образовательной организации  Общеобразовательная организация  

Учредитель  администрации 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 

Алексеева Наталья Владимировна – 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; 

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 №0001671, выдана 30.04.2015 г. 

министерством образования Саратовской области  

Аккредитация (дата выдачи, №, кем 

выдана) 

 Свидетельство  серия 64А01 №0000213 выдано  

01.06.2015 г. министерством образования 

Саратовской области 

Структура    

Формы ученического 

самоуправления 

Общественная организация «Радуга», «Совет 

лидеров», детское общественное патриотическое 

объединение «Жуковцы» 

Формы государственно-

общественного управления  

Управляющий совет  

Ресурсная база    

расходы на приобретение 

учебной литературы в 

прошедшем учебном году 

помещение и его состояние 

(год постройки, год 

583700 руб. 

 

Год постройки - 1983 г.; капитальный ремонт 

системы отопления  - 2006 г. 
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капитального ремонта)  

тип здания  

общая площадь школы (кв.м.) 

спортивный и актовый залы  

пришкольная территория 

спортивные площадки  

 

 

медицинское обеспечение  

 

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 2017 

учебный год  

Публикации: 50. 

Видеосюжеты: 5. 

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. 

Режим работы  в 2017-2018 учебном 

году 

 

1-4 классы – пятидневная учебная неделя 

5-11 классы – шестидневная учебная неделя. 

В 1-ую смену учатся: 1-е, 2-е, 3в, 4в, 4г, 5-11-е 

классы. 

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

I. Анализ показателей деятельности организации, устанавливаемых 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 988 

человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

476 

человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 420 
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общего образования человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

92 

человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

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

численности учащихся 

433 

человека/ 

53,3% 

1.6 Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку 4,06 

1.7 Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике 3,7 

1.8 Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку 76,1 

1.9 Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике (база) 4,54 

 Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике 

(профиль) 

52 

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 

2 человека/ 

2,8% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

4 человека/ 

13,3% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

400 человек/ 

43% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

360 человек/ 

39% 

1.19.1 Регионального уровня 66 человек/ 

7,1 % 

1.19.2 Федерального уровня 35 человек/ 

3,8 %) 

1.19.3 Международного уровня 40 человек/ 

4,3 % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

80 человек/ 

19% 
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предметов, в общей численности учащихся 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

92 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: 

44 человека 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

42 человека/ 

95% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

42 человека/ 

95% 

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/ 

5% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

32 человека/ 

72% 

1.29.1 Высшая 18 человек/ 

41% 

1.29.2 Первая 14 человек/ 

32% 

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 12 человек/ 

27% 

1.30.2 Свыше 30 лет 23 человека/ 

52% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

9 человек/ 

20% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

12 человек/ 

27% 

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 

42 человека/ 

95% 
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административно-хозяйственных работников 

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 

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 

нет 

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 

812 человек/ 

87,7% 

II. Аналитическая справка. Выполнение Федерального закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

1. Реализация государственных гарантий прав граждан на образование в 2017 году 

обеспечивалась путем создания системы и соответствующих условий для получения 

образования. В 2016 /2017 учебном году в учреждении функционировало 35 классов, из них 

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

предметов (математика, физика), 3 класса с ранней профилизацией (8в, 9б, 9в классы) и 3 

класса (10-11классы) обучались по индивидуальным учебным планам по программам 

профильного обучения. 

В 2017/2018 учебном году в учреждении функционирует 36 классов, из них 28 

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

предметов (математика, физика, химия), 1 класс с ранней профилизацией (9в класс), 2 класса 

(10а, 10б классы)  - профильное обучение (социологический, универсальный профили по 

ФГОС среднего общего образования), 2 класса (11а, 11б) обучаются по индивидуальным 

учебным планам по программам профильного обучения по БУП 2004 года. 

Содержание образования на уровне начального общего образования определено 

учебно-методическими комплексами  «Школа  2100»  (3б, 4а, 4в классы), «Начальная школа 

21 век» (1в, 2в, 3в классы), «Перспектива» (1г, 2г, 3г классы), «Школа России» (1д класс) и 

Программа развивающего обучения Л.В. Занкова (1а, 1б, 2а, 2б, 3а, 4б, 4г классы). 

1.1. Реализация ФГОС общего образования 

Таблица 1. Количественный  анализ реализации ФГОС основного общего 

образования 

2015 год 2016 год 2017 год 

Всего учащихся -373 Всего учащихся - 404 Всего учащихся - 409 

По ФГОС ООО – 236 

учащихся (63%) 

По ФГОС ООО – 318 

учащихся (79%) 

По ФГОС ООО – 409 

учащихся (100%) 
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В 2017 году МОУ «СОШ № 51» вошло в число учреждений, в которых с 1 сентября 

2017 года в пилотном режиме введен ФГОС среднего общего образования. 

Количественный  анализ реализации ФГОС среднего общего образования за 2017 год: 

всего учащихся – 92, из них обучается по ФГОС среднего общего образования – 41 учащихся 

(44,6%). 

По программам профильного обучения в 2016/2017 учебном году обучалось 79 человек, 

в 2017/2018 учебном году – 92 человека. На профильном/углубленном уровне изучается 

математика, история, обществознание, химия, физика, биология, информатика, экономика и 

право. 

На конец 2016/2017 учебного года в результате годового движения завершили обучение 

926 человек. Переведены в следующий класс 824 человека, из них 1 учащийся переведен 

условно, получили основное общее образование 72 человека, получили среднее общее 

образование 30 человек. На начало 2017/2018 учебного года контингент составил 988 

человек. 

Таблица 2. Динамика численности учащихся 

Показатели Учебные годы 

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

Количество классов 32 33 34 35 36 

Уровень начального 

общего образования 
398 414 443 438 476 

Уровень основного 

общего образования 
336 369 404 409 420 

Уровень среднего 

общего образования 
85 56 52 79 92 

По учреждению 819 839 899 926 988 

Средняя наполняе-

мость классов 
25,59 25,42 26,44 26,46 27,44 

Таблица 3. Анализ выбытия учащихся в течение года 

Причина выбытия % от общего числа выбывших 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 (1 

полугодие) 

Всего выбыло, из 

них: 

28 25 22 25 17 

Смена места 

жительства 

11/39% 18 / 72% 13/59% 20/80% 6/35,3% 

Изменение статуса 

школы (лицеи, 

гимназии) 

1/3,5% 2 / 8% 4/18% 1/4% 4/23,5% 

О(С)ОШ 1/3,5% - - -  

Другие школы 

района  

14/50% 3 / 12% 3/14% 2/8% 4/23,5% 

Другие причины 1/3,5% 2 / 8% 2/9%  2/8% 3/17,6% 

Отчисление 0 0 0 0 0 

Выводы: 

1. Количество классов возросло, при этом увеличилась и 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. 

МОУ «СОШ № 51» реализует принципы инклюзивного образования. В 2016/2017 

учебном году и в 1 полугодии 2017/2018 учебного года в учреждении основные 

общеобразовательные программы общего образования осваивали 5 детей с временно 

ограниченными возможностями здоровья, по состоянию здоровья и медицинским 
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показаниям для них было организовано обучение на дому по индивидуальному учебному 

плану. Задача по получению данными учащимися соответствующего уровня образования 

выполнена качественно. 

Таблица 4. 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 

2015/2016 7 0,8 2 5 0 2 

2016/2017 4 0,4 0 4 0 1 

2017/2018 

(1 

полугодие) 

10 1,0 6 7 3 3 

Таблица 5. Количество детей, обучающихся индивидуально на дому 

Учебный год Количество детей, обучающихся 

индивидуально на дому 

% к общему числу 

учащихся 

2015/2016 6 0,7 

2016/2017 5 0,5 

2017/2018 (1 полугодие) 6 0,6 

2. Выполнение Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

В 2017 году в соответствии с постановлением межведомственной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Саратовской области от 23.12.2014 г.  № 7 «Порядок 

взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в организации индивидуальной профилактической 

работы с несовершеннолетними и семьями на территории Саратовской области», Закона РФ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 24 июня 1999 г.  № 120-ФЗ, ст. 1-9, ст.14 продолжил работу совет 

по профилактике асоциального поведения учащихся МОУ «СОШ № 51» (далее – Совет). 

За истекший год Совет провел 9 заседаний. В рамках межведомственного 

взаимодействия для работы в совете привлекались сотрудники правоохранительных органов, 

инспектор ПДН ОП № 3 в составе УМВД РФ по г. Саратову и специалисты ГБУ «ЦСПСиД г. 

Саратова».  

В 2017 г. на заседании совета было заслушано59 представлений (в 2016–34, в 2015–33, 

в 2014 – 54 учащихся). 

Всего за 2017 г. на внутришкольном учете состояло 7 человек. За отчетный период 2 ученика 

были сняты с учета с исправлением, 1 выбыла по месту жительства.  

На 1.01.2018 г. на учете состояли 4 человека. 

В 2017 г. на учете в ПДН состояло 3 несовершеннолетних (в 2016 г. –5). Поставлено 

за 2017 г. – 2 (за 2016 г. – 2 человека). Снято с профучета в ПДН 3 человека: 1– получил 

основное общее образование и выбыл в другое учебное учреждение, 2 – с исправлением. 

На 01.01.2018 г. учащиеся МОУ «СОШ № 51 на учете в ПДН не состоят.  

В 2017 г. семей, находящаяся в социально опасном положении, состоящих на учете в 

ПДН – 0 (в 2016 г. –0, в 2015 г. –1), состоящих на учете в КДН – 2 (в 2016–1, в 2015 –2).  

Учащимися в 2017 году преступления не совершались, к административной 

ответственности не привлекались, в розыск не объявлялись, фактов суицида не выявлено. Не 

зафиксированы факты употребления, распространения учащимися наркотических, 

токсических средств, курения в общественных местах. 
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Недостатки: 

1.Зафиксированы 3факта задержания учащихся на особо опасных объектах, из них на 

железнодорожном транспорте – 2. 

2. Зафиксирован факт употребления двумя учащимися алкоголесодержащего напитка. 

3. Увеличилось количество семей, находящихся в социально опасном положении. 

3.   Государственная итоговая аттестация 

В 2017 году завершили обучение 30 выпускников 11 класса (2016 г. – 21), 72 выпускника 

9-х классов (2016 г. – 86).  

3.1. Результаты государственной итоговой аттестации учащихся  11-х классов. 

К ГИА допущено 30 учащихся 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 химии 2 человека (профильный предмет), по истории 1 человек (не профильный предмет). 

Математику на базовом уровне сдавали 28 человек, на профильном – 24 человека.  

Таблица 6. Число участников, сдававших ЕГЭ (по выбору): 

Количество учащихся 11-х классов, сдавших ЕГЭ по одному предмету 8 

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

 Таблица 7. Приоритеты выпускников по выбору предметов: 

Предметы  
2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

Физика  7 10 13 24 6 19,4 8 38,1 6 20 

История  27 39 3 6 8 25,8 5 23,8 6 20 

Химия  11 16 11 20 9 29 2 9,5 10 33,3 

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

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

Обществозна

ние  

50 72 23 42,5 15 48,4 10 47,6 13 43,3 

География  6 9 4 7,4 2 6,5 0 0 0 0 

Литература  -  1 1,8 2 6,5 4 19 0 0 

Английский 

язык 

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

Выбор экзаменов в соответствии с  профилем обучения на уровне среднего общего 

образования составил: биология – 41,2%, информатика – 61,5%, химия  – 58,8%, физика – 

38,5%, что позволяет сделать вывод об эффективности профильного обучения, а также о 

выполнении педагогическим коллективом социального заказа учащихся и их родителей 

(законных представителей) в части реализации профильного обучения. В сравнении с 2016 

годом наблюдается снижение процента выбора экзаменов в соответствии с  профилем 

обучения и смещение интереса выпускников в сторону естественно-научного и технического 

направления в соответствии с запросами рынка труда. 

Средний балл по русскому языку составил 76,1 балла, по математике на базовом 

уровне – 4,54 балла, на профильном – 52 балла, по физике – 52 балла, по истории – 55,3 

балла, по химии – 55,2 балла, по информатике – 67 баллов, по биологии – 67,9 баллов, по 

обществознанию – 62 балла. В сравнении с 2016 годом наблюдается положительная 

динамика среднего балла по русскому языку (1,7 балла), по математике на базовом уровне 

(0,06 балла), физике (0,2 балла), химии (0,2 балла), биологии (8,6балла), по остальным 

предметам наблюдается снижение среднего балла (по математике на профильном уровне на 

10 б., по информатике на 13,75 б., по истории на 8,9 б., по обществознанию на 2,6 б.).  

Таблица 8. Динамика количества выпускников, набравших 80 и более баллов 

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

2016 год 2017 год 

Русский язык 7/33,3% 14/46,7% 
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Информатика 2/50% 1/12,5% 

Обществознание 1/10% 1/7,7% 

Математика проф. 1/8,3% 1/4,2% 

Иностранный язык 1/100% не сдавали 

Литература 1/25% не сдавали 

Химия - - 

Биология - - 

История - - 

Физика - - 

Анализ динамики изменения максимального и среднего баллов по русскому языку и 

математике позволяет сделать вывод о том, что имеется  устойчивая тенденция роста 

среднего балла по русскому языку при увеличении максимального балла и наблюдается 

снижение среднего балла по математике при условии, что максимальный балл остался на 

прежнем уровне. 

Диаграмма 1. Динамика среднего балла по результатам ЕГЭ по русскому языку и 

математике 

 
Диаграмма 2. Динамика максимального балла по результатам ЕГЭ по русскому языку 

и математике 

 
Диаграмма 3. Динамика среднего балла по результатам ЕГЭ по предметам выбора. 
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Сравнительный анализ среднего балла по предметам выбора за последние 5 лет в 

целом показал стабильные результаты по физике, химии, обществознанию, рост среднего 

балла по биологии, что является результатом планомерной и методически  грамотной 

организации подготовки учащихся по данным предметам в текущем учебном году. 

Снижение результативности по информатике в среднем на 13,75 балла, свидетельствует о 

недостаточно эффективной работе, проведенной в 2016/2017 учебном году учителем 

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

Таблица 9. Количество выпускников, не приступивших к выполнению части С 

Предмет 2016 год 2017 год 

Русский язык - - 

Математика (профиль) 1/8,3% 10/41,7% 

Информатика  - 1/12,5% 

История  - - 

Физика  5/62,5% 4/66,7% 

Обществознание  - - 

Химия  - - 

Биология  - - 

Диаграмма 4. Динамика максимального балла по результатам ЕГЭ по предметам 

выбора 

 

49 

72 69 72 69 69 
63 

52 56.6 59.6 

71.4 

59 59 

71 

87 

57 

47.3 59 

59.6 59.33 

58.7 65 
57 

80 75.5 

51.8 
64.2 

55 

80.75 

59.3 

64.4 71.5 

96 

52 
55.3 

55.2 
67 

67.9 

62 

0

20

40

60

80

100

120

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

77 

100 100 100 
91 

95 

79 
71 68 

83 
88 

84 
79 

94 
87 

57 
61 

79 

90 

72 

91 94 

60 

87 
93 

61 

71 
63 

84 

74 
80 

87 

57 

75 75 

94 

79 

94 

0

20

40

60

80

100

120

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17



12 

 

В 2017 году наблюдается рост максимального балла относительно 2016 года по всем 

предметам выбора, за исключением физики.  

По результатам обучения 4 выпускника 11 класса получили аттестаты о среднем общем 

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

успехи в учении», что составляет 13,3% от общего количества выпускников 11 класса в 2017 

году (в 2016 году – 4,8%). 

Средний балл, набранный медалистами по всем предметам в разрезе каждого 

выпускника, составил: Бакеева М.Д. – 76,5 балла, Усов Д.И. – 73,25 балла, Худошин И.В. – 

88,7 балла, Чурбанова А.А. – 77,75 балла. Средний балл по обязательным предметам, 

набранный медалистами, составил: по русскому языку – 87,25 баллов (в 2016 году – 91, в 

2015 году – 84,8), по математике – 76,5 баллов (в 2016 году – 86, в 2015 году – 71,6). Доля 

медалистов, набравших по всем предметам, сданным в форме ЕГЭ, свыше 70 баллов, 

составила 50% (2 человека из 4), в 2016 году – 0%, в 2015 году – 50%. При сохранении 

количества выпускников из числа медалистов, перешагнувших порог 70 баллов на уровне 

2015 года, усредненный балл данной категории выпускников снизился на 2,1 балла по 

сравнению с 2016 годом и за последние 5 лет достиг своего минимума. 
Диаграмма 5. Средний балл медалистов по результатам ЕГЭ за пять лет 

 
 

3.2.Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов. 

К участию в ГИА в 2017 году допущены все 72 учащихся 9-х классов. Успешно сдали 

ОГЭ по обязательным предметам и предметам выбора в основной день проведения 

экзаменов и получили аттестат об основном общем образовании 68 человек. Рейтинг выбора 

предметов: обществознание – 54,2% учащихся, география – 9,7%, история – 33,3%, физика – 

18,1%, информатика – 15,3%, биология – 37,5%, химия – 31,9%. 2 выпускника по 

результатам ГИА получили аттестат с отличием. 

Диаграмма 6. Динамика изменений выбора выпускниками 9 классов предметов, 

сдаваемых в форме ОГЭ 
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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  29,3 балла (в 2016 году – 32 

балла, в 2015 году – 33,43), по математике в целом – 15,4 балла (в 2016 году – 18, в 2015 году 

– 18,25), по алгебре – 10,7 баллов, по геометрии – 4,7 балла. Наблюдается отрицательная 

динамика среднего балла по русскому языку и по математике за 3 года. 

Качество знаний по русскому языку составляет 76,4% (в 2016 году – 81,4%, в 2015 – 

78,4%), по математике в целом 61,1% (в 2016 году – 71%, в 2015 – 58,8%), по алгебре – 

54,2%, по геометрии – 51,4%. 

Качество выполнения работ по предметам выбора составило: обществознание – 69,2% 

(в 2016 году – 46,2%, в 2015 – 0%), география – 42,9% (в 2016 году – 31,6%), информатика – 

100% (в 2016 году – 96%, в 2015 – 90,9%), физика – 30,8% (в 2016 году – 70%, в 2015 – 

100%), химия – 52,2% (в 2016 году – 75%, в 2015 – 58,3%), история– 45,8% (в 2016 году – 

72,7%, в 2015 – 0%), биология – 11,1% (в 2016 году – 83,3%, в 2015 – 59,1%). 

Диаграмма 7. Динамика среднего балла по обязательным предметам 
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Диаграмма 8. Качество выполнения экзаменационных работ по обязательным 

предметам 
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Диаграмма 9. Качество выполнения экзаменационных работ по предметам 

выбора 
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истории –1, по математике – 1. 

Сравнительный анализ результатов за последние 5 лет, в целом, отражает 

положительную динамику соответствия годовых и экзаменационных отметок по 

обязательным предметам. Подтверждение годовых отметок по обязательным предметам 

составило: алгебра – 68,1% (49 учащихся), геометрия – 68,1% (49 учащихся), русский язык – 

56,9% (41 учащийся). Подтверждение годовых отметок по обязательным предметам составил 

62,5%. Повысили годовую отметку по русскому языку 37,5% (27 человек), по алгебре – 

13,9% (10 чел.), по геометрии – 13,9% (10 чел.), понижение отметок по алгебре составило 

18,1% (13 чел.), по геометрии – 18,1% (13 чел.), по русскому языку – 5,6% (4 чел.).  

Диаграмма 10. Соответствие годовых и экзаменационных отметок за пять лет 

 

 
6.12.2017 года учащиеся 11 классов приняли участие в итоговом сочинении. По 

результатам итогового сочинения все учащиеся получили «зачет». 

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 профессиональные образовательные учреждения, встречах с представителями 

профобразования, в городском проекте «Ярмарка вакансий». 

Таблица 10. Трудоустройство выпускников 9 классов 2017 года 

Класс 

Количество 

выпускников 

Поступили в 10 класс 

ССУЗы МОУ "СОШ другие школы 

0
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20
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40
50
60
70
80
90

100

100 
93 

70 

100 
90 94 94 

92 
75 

57 

31 29 

0 

90.9 
100 

58.3 

0 

59.1 

46.2 

96 

70 75 72.7 
83.3 

31.6 

69.2 

100 

30.8 

52.2 

45.8 

11.1 

42.9 

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17

0
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русский язык математика 

34 36 

48 

69 

37.3 
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48.8 
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68.1 
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№ 51" 

9А 27 18 2 7 

9Б 21 3 3 15 

9В 24 19 0 5 

Итого 72 40 5 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 11. Трудоустройство выпускников 11 классов 2017 года 

Класс 

Количество 

выпускников 

Поступили в ВУЗы 

Бюджет Коммерция 

Саратовская 

область 

Другие 

регионы 

11 30 28 1 23 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты ГИА позволяют сделать следующие выводы: 

1. Задачи, направленные на повышение качества образования, поставленные на 2017 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 русскому языку, физике, химии, биологии; 

- рост качества выполнения работ ОГЭ по информатике, обществознанию; 

28 

1 

Трудоустройство выпускников 11 классов 

Поступили в ВУЗы 
Саратовской области 

Поступили в ВУЗы другие 
регионы 

23 

7 

Условия обучения 

Бюджет 

Коммерция 

40 

5 

27 

Трудоустройство выпускников 9 классов 

поступили в 10 класс МОУ 
"СОШ № 51" 

поступили в 10 класс другие 
школы 

ССУЗы 
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-  наблюдается рост среднего балла ОГЭ по обществознанию, информатике; 

- увеличение максимального балла и числа учащихся, набравших более 80 баллов по 

русскому языку; 

- рост качества выполнения экзаменационных работ по обществознанию, информатике, 

географии выпускниками 9 классов; 

- увеличился процент подтверждения школьной отметки по русскому языку и математике 

на ОГЭ в 9-х классах и составил 58,3% и 66,7% соответственно. 

2. Результаты ГИА выявили следующие проблемы: 

- присутствуют методические недоработки в организации подготовки  выпускников 9 

классов по алгебре, геометрии, химии, истории, о чем свидетельствует наличие 

выпускников, не перешагнувших порог неудовлетворительной отметки; 

- присутствуют методические недоработки в организации подготовки  выпускников 11-х 

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

среднего балла ЕГЭ по этим предметам, а также по физике и математике  (профиль), о 

чем свидетельствует снижение максимального балла ЕГЭ и большой процент 

выпускников, не приступивших к выполнению части С; 

Таким образом, в 2018 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, 

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, набравших на ЕГЭ 80 баллов. 

4. Внутренняя система оценки качества образования. 

4.1. Итоги завершения 2016/2017 учебного года. 

Таблица12. Итоги завершения 2016/2017 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 

1 114          

2 126 29 58 6 13 39 9 14 100 69 

3 103 17 53 7 7 33 5 4 100 68 

4 95 15 46 4 9 34 3 6 100 64,2 

1-4 438 61 157 17 29 106 17 24 100 67,3 

5 95 7 43 3 3 45 10 5 100 52,6 

6 89 5 40 5 5 44 10 9 100 50,6 

7 83 7 20 0 0 56 10 4 100 32,5 

8 70 5 22 1 1 42 7 0 98,6 38,6 

9 72 3 25 1 0 44 3 4 100 38,9 

5-9 409 27 150 10 9 231 40 22 99,8 43,3 
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10 49 5 13 0 5 31 6 6 100 36,7 

11 30 4 16 0 0 10 5 1 100 66,7 

10-11 79 9 29 0 5 41 11 7 100 48,1 

1-11 926 97 336 27 43 378 68 53 99,9 53,3 

На повторное обучение в 8 класс был переведен 1 учащийся.1 учащийся 8 класса был 

переведен условно в 9 класс в связи с имеющейся академической задолженностью. 

Из 926 человек на «отлично» закончили учебный год 79 учащихся, что составляет 

11,95 % (в 2016 г. – 10,3%).  

Похвальными листами за успехи в учебе награждены 43 учащихся, из них учащихся, 

получающих начальное общее образование 38 человек (в 2016 г. – 37), основное общее 

образование 5 человек  (в  2016 – 10). На «хорошо» и «отлично» закончили учебный год 336 

человек  (в 2016 – 332), что составляет 41,4 % от общего числа учащихся (в 2016 – 43,2%).  

Качество знаний по уровням образования составило: начальное общее образование – 

67,3 %  (2016 г. – 70,8%), основное общее образование – 43,3% (на 4,7% выше, чем в 2016 

году), среднее общее образование – 48,1 % (2016 г. – 65,4%). Наибольшее снижение качества 

знаний на 21,4% наблюдается при переходе учащихся с 4 в 5 класс. 

 Таблица 13. Итоги завершения 1 полугодия 2017/2018 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 

1 141                   

2 113 21 70 18 19 21 10 4 80,5 99,1  

3 124 19 58 9 9 45 11 11 62,1  98,4 

4 99 9 48 8 8 42 3 6 57,6  100 

1-4 477 49 176 35 36 108 24 21 67,0  99,1 

5 90 8 39 2 5 41 8 5 52,2  97,8 

6 92 3 23 0 2 66 8 11 28,3  100 

7 84 1 29 2 0 51 8 4 35,7  96,4 

8 80 4 12 1 2 64 7 5 20  100 

9 72 4 6 0 0 59 7 5 13,9  95,8 

5-9 418 20 109 5 9 281 38 30 30,9  98,1 

10 41 4 20 0 3 16 2 2 58,5  97,6 

11 51 9 10 0 0 32 11 7 37,3  100 

10-11 92 13 30 0 3 48 13 9 46,7  98,9 

1-11 987 82 315 40 48 437 75 60 46,9  98,6 

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

класс в связи с ликвидацией академической задолженности.  

На «отлично» закончили учебный год 82 учащихся, что составляет 9,7% от числа 

аттестованных учащихся.  

4.2. Сравнительная динамика успеваемости и качества  знаний за пять лет. 

Таблица 14. Сравнительная динамика уровня обученностии качества знаний 

№ Содержание Учебный год 

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 
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1 Всего учащихся 838 819 839 

 

899 926 

2 Успеваемость 99 100 100 100 99,9 

3 Качество знаний 50 48 54,9 53,5 53,3 

4 Похвальные листы  59 51 57 47 43 

5 Аттестат с отличием 9 класс 4 2 1 5 2 

6 Медаль Федерального уровня: 7 6 6 1 4 

 - золото 5 6 6 1 4 

 - серебро 2 - - - - 

7 Повторный год обучения 1 - - - 1 

3 выпускника награждены Почетным знаком Губернатора Саратовской области, 4 – 

Нагрудным знаком главы администрации муниципального образования «Город Саратов».  

Диаграмма 11. Сравнительная динамика успеваемости и  качества знаний 

 
Диаграмма 12. Динамика  количества  отличников и ударников по годам 

 
Диаграмма 13. Динамика  резерва качества знаний по годам 

 
Из приведенных выше показателей можно сделать следующие выводы:  
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9.0%
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6.9% 7.2% 7.4% 

8.4% 

резерв 
качества 
знаний 
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1. Показатель качества знаний по сравнению с 2016 годом остался прежним. 

2. Количество ударников за последние 5 лет колеблется в диапазоне  от 37% до 

43%. По сравнению с предыдущим годом данный показатель снизился на 1,6%, при 

увеличении количества отличников на 1,65% с 10,3% до 11,95%, растет резерв качества 

знаний (увеличение по сравнению с предыдущим годом на 1%).   

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

В мае 2017 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 2-3 классах по русскому языку и математике  по текстам 

администрации и материалам МИОО «СтадГрад». 

Таблица 15. 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 58 69 - 31 

Математика 67 87 10 3 

2б Русский язык 96 82 - 18 

Математика 94 78 13 9 

2в Русский язык 61 55 6 39 

Математика 74 67 23 10 

2г Русский язык 73 57 31 12 

Математика 85 58 27 15 

3а Русский язык 68 60 13 27 

Математика 54 66 - 33 

3б Русский язык 70 76 16 8 

Математика 67 88 12 - 

3в Русский язык 69 73 19 8 

Математика 77 69 23 8 

3г Русский язык 81 77 8 15 

Математика 92 50 27 23 

4а Русский язык 76 68 4 28 

Математика 76 36 32 32 

4б Русский язык 94 50 - 50 

Математика 97 5 47 48 

4в Русский язык 57 76 14 10 

Математика 73 34 33 33 

4г Русский язык 69 33 31 36 

Математика 69 74 13 13 

 

Вывод: общее качество знаний 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. 

При написании контрольной работы по математике во 2-х классах 93% учащихся 

справились с заданиями, из них: 42% на «5», 38% на «4» и «5», 17% – «3». 3% учащихся 

написали работу на «2». 

При написании контрольной работы по математике в 3-х классах 96 % учащихся 

справились с заданиями, из них: 12% на «5», 54% на «4», 26% – «3». В то же время 8 % 

учащихся написали работу на «2». 

Качество знаний по отношению к результатам стартовой диагностики выше на 3%.  

При написании контрольной работы по математике в 4-х классах 100 % учащихся 

справились с заданиями, из них: 50% на «5», 23% на «4», 17% – «3».  
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В сравнении с промежуточной аттестацией: 

-  снизились показатели успеваемости и качества знаний во 2в, 2г, 3б, 4в классах; 

- стали выше показатели успеваемости и качества знаний в 3а, 4а классах; 

- стабильные показатели успеваемости и качества знаний отмечаются во 2а, 2б, 3в, 3г, 

4б классах. 

Таблица 16. 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 26 44 52 4 

Математика 33 38 52 4 

5б Русский язык 56 88 12 0 

Математика 44 56 44 0 

5в Русский язык 47 65,22 34,78 0 

Математика 29 56,5 43,4 0 

5г Русский язык 64 63,64 36,36 0 

Математика 27 27,28 72,73 0 

6а Русский язык 26 58,07 19,35 22,58 

Математика 56 74,20 6,44 19,36 

6б Русский язык 88 37,18 9,02 34,49 

Математика 64 48,28 27,58 24,14 

6в Русский язык 76 46 12 42 

Математика 65 45 20,69 17,25 

7а Русский язык 67 62,07 3,44 34,49 

Математика 68 68,97 21 7 

7б Русский язык 58 60 24 16 

Математика 65 68 20 12 

7в Русский язык 51 48,28 12,78 37,94 

Математика 33 59 28 10,3 

8а Русский язык 45 72 12 12 

Математика 60 72 24 4 

8б Русский язык 56 72 24 4 

8б Математика 16 44 56 0 

8в Русский язык 35 65 10 25 

Математика 15 60 35 5 

10а Русский язык 84 66,67 3,7 29,63 

Математика 38 74,08 11,12 15 

10б Русский язык 100 86,37 0 13,64 

Математика 65 63,64 4 27,28 

Общее качество знаний по результатам промежуточной аттестации по русскому языку 

составило 58, 6%, по математике – 45%, подтверждение годовых отметок по русскому языку  

– 62%,  по математике – 57%, у  17% учащихся наблюдается понижение годовой отметки по 

русскому языку,  у  30 % - по математике. Высокий процент соответствия отметок годовым 

по русскому языку в 5б классе (88%), 5г классе (64%), в 7а,б классах (62% и 60%), в 8а,б 

классах (72%), в 10а классе  (67%), в 10б классе  (86%); по математике – в 6а,7а,10-х классах. 
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При этом выше годовых отметок по русскому языку написали учащиеся 6б, в классов на 34% 

и 42% соответственно, в параллели 6-х, 7-х, 10-х классах. 

Таблица 17. Результаты промежуточной аттестации  по биологии (профильный 

уровень) 

Класс Стартовый контроль Промежуточный контроль Итоговыйконтроль 

уровень 

обученности 

качество 

знаний 

уровень 

обученности 

качество 

знаний 

уровень 

обученности 

качество 

знаний 

10 100 72 100 50 100 77 

11 100 92 100 50 100 100 

Мониторинг уровня сформированности предметных компетенций по биологии 

выявил положительную динамику качества знаний. 

Таблица 18. Результаты промежуточной аттестации по химии (профильный 

уровень) 

Класс Стартовый контроль Промежуточный 

контроль 

Итоговый 

контроль 

уровень 

обученности 

качество 

знаний 

уровень 

обученности 

качество 

знаний 

уровень 

обученности 

качество 

знаний 

10а - - 100 60 100 88 

11 92 50 89 67 100 67 

Таблица 19. Результаты промежуточной аттестации  по истории (профильный уровень)  

Класс Стартовый контроль Промежуточный 

контроль 

Итоговый 

контроль 

уровень 

обученности 

качество 

знаний 

уровень 

обученности 

качество 

знаний 

уровень 

обученности 

качество 

знаний 

10б 100 60 100 80 100 81 

Промежуточную аттестацию по истории учащиеся 10б класса проходили в форме 

устного экзамена по билетам. 

Таблица 20. Результаты промежуточной аттестации по обществознанию 

(профильный уровень) 

Класс Стартовый контроль Промежуточный 

контроль 

Итоговый 

контроль 

уровень 

обученности 

качество 

знаний 

уровень 

обученности 

качество 

знаний 

уровень 

обученности 

качество 

знаний 

10б 93 53 100 50 100 50 

Таблица 21. Результаты промежуточной аттестации по  физике, информатике, 

изучаемых на профильном уровне: 

Класс Предмет Стартовый 

контроль 

Промежуточный 

контроль 

Итоговый 

контроль 

уровень

обученн

ости 

качество 

знаний 

уровень

обученн

ости 

качество 

знаний 

уровень

обученн

ости 

качество 

знаний 

10а физика 77 38 100 66 100 28 

10а информатика 93 43 93 50 94 22 

 Отмечен высокий процент подтверждения годовых отметок (88% по физике и 72% по 

информатике). Однако наблюдается снижение качества знаний по физике на 10%, по 

информатике на 21%.  

4.4. Мониторинг сформированности универсальных учебных действий. С целью 

достижения планируемых результатов освоения  основных образовательных программ 

общего образования в 2017 году проводилась диагностика метапредметных результатов в 

форме комплексных контрольных работ на межпредметной основе, направленная на 

проверку сформированности личностных результатов, коммуникативных, регулятивных и 
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познавательных УУД, тестирование педагогом-психологом по методике Э.М. 

Александровской, Ст. Громбах и защита индивидуальных и групповых проектов. 

Таблица22. Мониторинг сформированности УУД в 1-4 классах 

Класс Познаватель-

ные % 

Регулятивные 

% 

Коммуникатив-

ные % 

Личностные 

% 

Итого 

1а 63 64 55 54 59 

1б 64 56 57 59 59 

1в 62 54 55 62 58 

1г 82 27 42 54 51 

Итого 67.7 50 52 57 56.6 

2а 57 65 73 71 66.5 

2б 79 80 87 87 83 

2в 62 49 75 81 66.7 

2г 64 59 67 71 65 

Итого 65.5 63 75.5 77.5 70 

3а 71 66 69 71 69 

3б 85 81 80 76 80 

3в 86 82 82 79 82 

3г 73 68 75 73 72 

Итого 78.7 74.2 76.5 74.7 76 

4а 79 80 83 82 81 

4б 88 82 90 89 87 

4в 62 71 73 76 70 

4г 68 77 74 75 73.5 

Итого 74 77.5 80 80 77.8 

Итого в 

1-4 кл. 

71 66 71 72,5 70 

Динамика уровня сформированности УУД с 1-х к 4-м классам объясняется четким 

осмыслением мотивационной основы учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; развитием учебно-познавательного интереса к новому 

учебному материалу и способам решения новых задач, ориентации на понимание причин 

успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, 

способности к оценке своей учебной деятельности. 

Наблюдается динамика в регулятивных умениях. Прослеживается также увеличение 

процента учащихся, кто показывает лучшие показатели в познавательных умениях. 

С целью формирования навыков исследовательской и проектной деятельности, 

развития УУД, дополнительной оценки сформированности метапредметных результатов 

учащихся 2 - 4 классов в апреле и ноябре 2017 года состоялась защита познавательных, 

исследовательских, социальных групповых проектов. 

Уровень сформированности регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД во 2-4 

классах составил в среднем от 50% до 80%.  

Таблица 23. Уровень сформированности УУД во 2 классах на ноябрь 2017 года, % 

 

УУД 

Высокий 

уровень 

Хороший 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Личностные 24,3 44,4 27,0 4,3 

Регулятивные 19,6 35,7 37,6 7,4 

Познавательные  36,2 46,3 15,2 2,3 
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Коммуникативные  21,8 47,2 21,0 - 

Обобщенный 

показатель 

25,4 43,4 25,2 3,5 

Таблица 24. Динамика сформированности УУД 3-классников на ноябрь 2017 

года, % 

 

УУД 

Высокий 

уровень 

Хороший 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

2017 

апрель 

2 кл. 

2017 

ноябрь 

3 кл. 

2017 

апрель 

2 кл. 

2017 

ноябрь 

3 кл. 

2017 

апрель 

2 кл. 

2017 

ноябрь 

3 кл. 

2017 

апрель 

2 кл. 

2017 

ноябрь 

3 кл. 

Личностные 23,2 31,5 33,4 34,2 35,1 26,2 8,3 8,1 

Регулятивные 21,7 35,1 34,0 43,3 37,9 16,0 6,4 5,6 

Познавательные  32,6 43,2 45,1 39,7 15,0 11,7 7,3 5,4 

Коммуникативные  35,3 37,1 47,2 49,5 17,5 13,4 - - 

Обобщенный 

показатель 

28,2 36,7 39,9 41,6 26,1 16,8 5,5 4,7 

Таблица 25. Динамика сформированности УУД учащихся 4 классов на ноябрь 

2017 года, % 

 

УУД 

Высокий 

уровень 

Хороший 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

2017 

апрель 

3 кл. 

2017 

ноябрь 

4 кл. 

2017 

апрель 

3 кл. 

2017 

ноябрь 

4 кл. 

2017 

апрель 

3 кл. 

2017 

ноябрь 

4 кл. 

2017 

апрель 

3 кл. 

2017 

ноябрь 

4 кл. 

Личностные 31,5 34,7 34,2 42,4 26,2 22,9 8,1 - 

Регулятивные 35,1 37,4 43,3 48,4 16,0 10,8 5,6 3,4 

Познавательные  39,2 42,5 39,7 45,2 11,7 17,0 9,4 5,3 

Коммуникативные  37,1 41,6 49,5 46,7 13,4 11,7 - - 

Обобщенный 

показатель 

36,7 39 41,6 45,6 16,8 15,6 5,7 2.1 

Динамика сформированности УУД учащихся 5-9 классов. 

Поскольку для учащихся 5 классов данный период был адаптационным и условия 

обучения отличаются от таковых в начальной школе, было бы некорректно сравнивать 

уровень развития УУД учащихся в 4 и 5 классе. 

Таблица 26. Уровень сформированности УУД учащихся 5 классов, % 

УУД Высокий Хороший Средний Низкий 

Личностные 20 48 32 - 

Регулятивные 24 40 32 4 

Познавательные  16 48 32 4 

Коммуникативные  16 60 24 - 

Обобщенный 

показатель 

19 49 30 2 

В среднем по 5 классам обобщенный показатель уровня развития УУД представлен в 

основном высоким и хорошим уровнем (68% учащихся), 30% - средним, 2% - низким 

уровнем. Низкий уровень присутствует в оценке регулятивных и познавательных УУД. 

Таблица 27. Динамика сформированности УУД учащихся 6 классов, % 

 

УУД 

Высокий 

уровень 

Хороший 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий уровень 

2016 

5 кл. 

2017 

6 кл. 

2016 

5 кл. 

2017 

6 кл. 

2016 

5 кл. 

2017 

6 кл. 

2016 

5 кл. 

2017 

6 кл. 

Личностные 27,0 31,0 50,0 66,0 20,0 - 3,0 3,0 

Регулятивные 14,0 16,0 54,0 64,0 18,0 20,0 12,0 10,0 
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Познавательные  25,0 20,0 52,0 55,0 18,5 21,0 5,0 4,0 

Коммуникативные  18,0 24,0 50,0 52,0 29,5 10,0 4,0 - 

Обобщенный 

показатель 

21,0 22,8 51,5 59,1 21,5 13,8 6,0 4,3 

В среднем по 6 классам отмечается положительная динамика обобщенного 

показателя:  количество учащихся, имеющих высокий и хороший уровень, увеличилось на 

9,4%; низкий уровень представлен снижением на 1,7%. Наиболее выражен и в 5-х, и в 6-х 

классах низкий уровень регулятивных УУД, соответственно 12% и 10% учащихся, что 

обусловлено недостаточным уровнем развития волевой саморегуляции и целеполагания: 

трудность формулирования цели и построения деятельности в соответствии с ней.  

Таблица 28. Динамика сформированности УУД учащихся 7 классов, % 

УУД Высокий 

уровень 

Хороший 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

2016 

6 кл. 

2017 

7 кл. 

2016 

6 кл. 

2017 

7 кл. 

2016 

6 кл. 

2017 

7 кл. 

2016 

6 кл. 

2017 

7 кл. 

Личностные 36,0 37,5 42,0 59,5 19,0 3,0 3,0 - 

Регулятивные 23,0 16,0 30,0 55,0 35,0 28,0 12,0 1,0 

Познавательные  26,0 24,0 20,0 52,0 42,0 20,0 12,0 4,0 

Коммуникативные  28,0 34,5 36,0 51,5 31,0 14,0 5,0 - 

Обобщенный 

показатель 

28,3 28,0 32,0 54,3 31,7 16,1 8,0 1,3 

По 7 классам положительная динамика высокого и хорошего уровня развития УУД 

отражена  разницей в 22%. Учащихся с низким уровнем развития УУД стало на 6,7% меньше 

и составляет 1,3% учащихся. Низкий уровень, в том числе, отражен недостаточным 

развитием познавательных УУД (4%), что говорит о снижении учебной активности. 

Таблица 29. Динамикасформированности УУД учащихся 8 классов, % 

 

УУД 

Высокий 

уровень 

Хороший 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

2016 

7 кл. 

2017 

8 кл. 

2016 

7 кл. 

2017 

8 кл. 

2016 

7 кл. 

2017 

8 кл. 

2016 

7 кл. 

2017 

8 кл. 

Личностные 9 20 61 59 24 11 6 10 

Регулятивные 15 8 49 63 26 17 10 12 

Познавательные  14 8 42 63 28 17 16 12 

Коммуникативные  21 12 59 70 14 16 6 4 

Обобщенный 

показатель 

15 12 53 64 23 15 9 9 

В 8 классах по сравнению с прошлым учебным годом на 8% стало больше учащихся, 

имеющих высокий и хороший уровень развития УУД. Низкий уровень развития УУД по 

сравнению с прошлым годом не изменился (9% учащихся) и отражен в личностных, 

регулятивных и познавательных УУД. Это может объясняться серьезными возрастными 

эндокринными перестройками, особенно у мальчиков: повышенная нервозность, 

двигательная расторможенность, утомляемость, нарушение поведения. Эти подростковые 

особенности деятельности организма ведут не только к снижению регулятивных функций, 

но и к снижению возможностей познавательной деятельности. При всем этом низкий 

уровень коммуникативных УУД по сравнению с прошлым годом уменьшился на 2%, что 

говорит о повышении уровня коммуникативной компетентности большинства учащихся 8 

классов: способности устанавливать и поддерживать необходимые контакты, владение 

нормами общения и поведения. 

Таблица 30. Динамика сформированности УУД учащихся 9 классов, % 

 

УУД 

Высокий 

уровень 

Хороший 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

2016 2017 2016 2017  2016  2017 2016 2017 
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8 кл. 9 кл. 8 кл. 9 кл. 8 кл. 9 кл. 8 кл. 9 кл. 

Личностные 30,0 27,0 54,5 63,0 11,5 10 4,0 - 

Регулятивные 12,5 11,0 30,0 37,0 53,5 49 4,0 2 

Познавательные  18,0 18 24,0 52,0 49,5 27 8,5 3 

Коммуникативные  35,0 30 52,0 62,0 9,0 8 4,0 - 

Обобщенный 

показатель 

24,0 21,5 40,1 66,5 30,9 23,5 5,1 1,2 

В 9 классах количество учащихся, имеющих высокий и хороший уровень УУД, 

увеличилось на 23,9% (с 64,1% до 88%). Количество учащихся с низким уровнем УУД 

снизилось на 3,9%. Это говорит о положительной динамике развития универсальных 

учебных действий и повышении возможностей в социализации личности. 

Таким образом, развитие УУД учащихся отражено положительной динамикой и имеет 

особенности, характерные для возрастных изменений школьников. 

В апреле  2017 года состоялась защита итоговых индивидуальных проектов учащихся 

9-х классов в форме школьной научно-практической конференции, что дало возможность 

учащимся публично представить результаты работы и продемонстрировать уровень 

владения ими методами проектной деятельности.  

Результатом (продуктом) итоговых индивидуальных проектов стали: рефераты, 

обзорные материалы, стихотворное произведение, анализ данных социологического опроса, 

мультимедийный продукт. 

Результаты защиты:  из 47 учащихся на  «отлично»  защитили проекты 6 учащихся, на 

«хорошо»  – 22 учащихся, на «удовлетворительно»  – 19 учащихся (качество составило 56%). 

Средний балл по истории и обществознанию составил 6,3 при максимальном 12, по биологии 

и географии – 8 баллов, по математике и физике – 8,5 баллов, по химии – 5,6 баллов,  по 

физической культуре и ОБЖ – 5,3 балла, по литературе и иностранному языку – 8,5 баллов. 

Анализ полученных данных позволяет сделать вывод: на базовом уровне 

сформированы следующие виды деятельности у 19 учащихся (40%): способность к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированность 

предметных знаний, регулятивных действий, коммуникативных действий; на повышенном 

уровне данные навыки сформированы у 22 учащихся (46%), на высоком уровне у 6 учащихся 

(12%).  

4.5. Всероссийские проверочные работы. Проведены мероприятия по внешнему 

мониторингу качества образования в рамках всероссийских проверочных работ (далее – 

ВПР). В 2017 году в ВПР по русскому языку приняли участие 87 учащихся 5 классов. 

Таблица 31.  Результаты ВПР 5 классов 

Класс I четверть ВПР Качество знаний 

«2» «3» «4» «5» «2» «3» «4» «5» I четверть ВПР 

5а  14 13 2  4 12 12 51,7% 85,7% 

5б - 6 19 8 - 1 21 11 81,8% 96,9% 

5в - 19 8 1 5 8 8 5 32,1% 50% 

Анализ работ в 5 классах показал, что учащиеся справились с проверочными 

работами на 94%, при этом максимальное количество баллов набрали 47,1% учащихся. 

Наименьшее количество баллов получили 5,7% учащихся. Сравнительный анализ 

результатов в целом, отражает положительную динамику процента соответствия годовых 

отметок по русскому языку  и отметок, полученных по результатам ВПР. Подтверждение 

годовых отметок по русскому языку составило 54%  (47 учащихся). Подтверждение годовых 

отметок по обязательным предметам составил 62,5%. Повысили годовую отметку 37% (33 

учащихся). Понизили годовую отметку 9,1% (8 учащихся).  

В ВПР во 2 классах приняли участие 97 учащихся.  Анализ работ по русскому языку 

во 2 классах показал, что учащиеся справились с проверочными работами на 99%, при этом 

максимальное количество баллов набрали 58,8 % учащихся. «5» получили 57 учащихся, что 

составило 58,8%, «4» – 27 учащихся, что составило 27,8%, «3» – 12 учащихся, что составило 

12,4%, «2» – 1 учащаяся, что составило 1%. 
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Таблица 32. Результаты ВПР во 2 классах 

Класс Показатели результатов ВПР 

«5» «4» «3» «2» % качества знаний % успеваемости 

2а 18 7 - - 100 100 

2б 22 5 2 - 96,4 100 

2в 9 6 9 - 65 100 

2г 8 9 1 1 89,5 94,6 

Результаты ВПР превышают показатели по России и региону от 1 до 6%. Наименьшее 

количество баллов получили 6 учащихся из 97, что соответствует 6,8%. 

94 учащихся 4-х классов прошли промежуточную аттестацию по математике, 

русскому языку и окружающему миру с 18 по 27 апреля 2017 года в рамках ВПР с 

использованием информационного портала МИОО «СтадГрад». 

Таблица 33. Результаты ВПР  по русскому языку в 4 классах 

Класс Показатели результатов ВПР 

«5» «4» «3» «2» % качества знаний % успеваемости 

4а 8 11 6 - 76 100 

4б 18 11 2 - 93,5 100 

4в 5 7 9 - 57 100 

4г 5 4 5 - 64 100 

Итог 36 33 22  75,82 100 

Результаты учащихся по русскому языку по статистике отметок по количеству «5» 

превышают показатели всей выборки на 10,8%, показатели Саратовской области на 10,2% и 

показатели г. Саратова на 16%; по количеству «4» показатели ниже, чем в г. Саратове и 

Саратовской области на 12% и меньше всей выборки на 9, 4%; по количеству «3» больше 

общей выборки на 3%, соответствует группе баллов г. Саратова и на 2% меньше результатов 

Саратовской области.  

Таблица 34. Результаты ВПР  по математике в 4 классах 

Класс Показатели результатов ВПР 

«5» «4» «3» «2» % качества знаний % успеваемости 

4а 13 6 6 - 76 100 

4б 23 7 2 - 96,7 100 

4в 9 7 6 - 72,7 100 

4г 2 9 5 - 68,7 100 

Итог 47 29 19  80,5 100 

Результаты учащихся по выборке статистики отметок по количеству «5» превышают 

показатели всей выборки на 3,3%, показатели Саратовской области на 22,9% и показатели г. 

Саратова на 18%; по количеству «4» показатели ниже, чем в г. Саратове и Саратовской 

области на 10% и соответствуют общей выборки; по количеству «3» соответствует общей 

выборки, но группа баллов меньше на 11%, чем в Саратовской области и на 7% по 

отношению к группе баллов в г. Саратове. 

В ВПР по окружающему миру приняли участие 93 учащихся 4-х классов. 

Таблица 35. Результаты ВПР по окружающему миру  в 4 классах 

Класс Показатели результатов ВПР 

«5» «4» «3» «2» % качества знаний % успеваемости 

4а 10 11 4 - 84 100 

4б 19 10 1 - 96,6 100 

4в 4 2 16 - 27,3 100 

4г 3 9 4 - 75 100 

Итог 36 32 25  73.12 100 

Результаты учащихся по статистики отметок по окружающему миру по количеству «5» 

превышают показатели всей выборки на 17,1%, показатели Саратовской области на 19,2% и 
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показатели г. Саратова на 14,8%; по количеству «4» показатели ниже, чем в г. Саратове на 

20,4%, Саратовской области на 15,6% и меньше всей выборки  на 18,8%; по количеству «3» 

больше общей выборки на 2,7%, соответствует группе баллов Саратовской области и на 5,9% 

больше, чем в г. Саратова.  

1 марта 2017 года учащиеся 9 классов приняли участие в 3 этапе региональной 

проверочной работы по математике. По итогам успеваемость составила 51,4%, качество 

знаний – 25%. 

18 октября 2017 года и 21 декабря 2017 года учащиеся 9 классов приняли участие в 1 и 2 

этапе региональной проверочной работы по математике. Результаты 1 этапа: качество знаний 

– 29,1%, успеваемость – 75%. Результаты 2 этапа: качество знаний составило 53,7%, 

успеваемость – 89,6%. 

4.6. Система поддержки талантливых детей осуществлялась через создание 

условий для движения учащихся в образовательном пространстве 

В 2017 году проведены школьные этапы Всероссийской олимпиады по предметам, по 

результатам которых сформированы команды для участия в муниципальном и региональном 

этапах. В муниципальном этапе приняло участие 57 учащихся по 16 предметам. В 

региональном этапе приняли участие 3 учащихся по 3 предметам (физика, информатика, 

экономика). 

Таблица 36. Призѐры и победители Всероссийской олимпиады школьников 

(муниципальный этап) 

№ Фамилия, имя учащегося Класс Олимпиада, 

предмет  

Результаты Руководитель 

1 Желнова Анна  9а биология призер Филиппова А.Е. 

2 Сокольникова Светлана  11а биология призер Филиппова А.Е. 

3 Мелкомукова Александра  7в литература призер Спирина И.Ю. 

4 Кулагина Анастасия  9б литература призер Трофимова О.П. 

5 Афанасьева Алена  10а литература призер Туманова Т.А. 

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

7 Меликян Мариам  11б экономика призер Галямичева Н.Н. 

8 Никитина Анастасия  9в русский язык призер Одноколкина 

С.С. 

9 Малюгин Артем  7а физическая 

культура 

призер Ситкина А.А. 

10 Аврясов Артем  7б физическая 

культура 

призер Ситкина А.А. 

11 Соколова Юлия  10б физическая 

культура 

призер Митрошин А.А. 

12 Крахмалев Алексей  9а география призер Запорожцева Н.В. 

13 Елесина Татьяна  11а информатика призер Васинькина Н.Н 

14 Карпухина Екатерина  8а информатика призер Васинькина Н.Н 

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

Таблица 37. Призеры устной городской олимпиады по математике для учащихся 

5-х классов 

Фамилия, имя 

учащегося 

Класс Результат  Руководитель  

Мотылева Надежда 5 призер Баштовая Л.П. 

Закора Михаил 5 призер Баштовая Л.П. 

Таблица 38. Сравнительные результаты участия во Всероссийской предметной 

олимпиаде за  2015, 2016, 2017 годы 

Этапы олимпиады Учебный год Кол-во 

участников по 

Кол-во 

победителей 

Кол-во призеров 
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ОУ 

Школьный 2015 320 20 28 

2016 366 9 149 

2017 327 31 108 

Муниципальный 2015 50 2 10 

2016 56 - 9 

2017 57 1 14 

Региональный 2015 8 - 1 

2016 5 - - 

2017 6 - - 

Анализ свидетельствует об увеличении количества победителей и призѐров 

муниципального этапа в 2017 учебном году по сравнению с прошлым годом с 9 до 15 и 

предметов (от 5 до 10), по которым учащиеся заняли призовые места. Подтвердила высокие 

результаты в 2017 учебном году призѐр 2016 года: Желнова А. (биология). В 2017 году 

учащиеся  участвовали в муниципальном этапе по экономике (победитель Кочкалов А.). 

Отмечена низкая эффективность подготовки учителей к муниципальному этапу в 2017 году 

была по технологии, математике, английскому языку, химии.  

Таблица 39. Результаты участия в научно-практических конференциях (призеры 

и победители) 

Год Муниципальные 

НПК 

Региональные 

НПК 

Межрегиональные и 

всероссийские НПК 

2015 20 10 7 

2016 17 8 5 

2017 36 16 5 

 

Результаты участия в НПК свидетельствует о значительном повышении активности 

учителей в работе с одаренными детьми в данном направлении по сравнению с прошлым 

годом. Так, из 15 муниципальных конференций учащиеся участвовали в 12 (2016 году – 9). 

Остается стабильным количество учителей, работающих с одаренными детьми в данном 

направлении: из 45 учителей 19 (42%, 2016 году – 41%) подготовили призѐров НПК. 

МОУ «СОШ № 51» как ресурсный центр является организатором: 

- муниципального этапов интеллектуально-личностного марафона «Твои возможности» для 

учащихся начальной школы, занимающихся по образовательной системе «Школа 2100»; 

-  муниципального тура 1 Всероссийской интеллектуальной олимпиады  «Ученик 21 века»: 

пробуем силы – проявляем способности» для школьников, обучающихся по системе 

учебников «Начальная школа 21 века»; 

- районного интеллектуального экологического марафона «День Земли», посвященного году 

экологии; 

-  районного социокультурного проекта «Радуга добра». 

На базе школы в 2017 году проведены 9 региональных, 9 муниципальных  семинаров 

(в 2016 году – 4 региональных, 7 муниципальных семинаров, 12 мероприятий районного 

уровня). 
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Более 300 учащихся учреждения принимали участие во Всероссийских предметных 

дистанционных и других олимпиадах муниципального, регионального и всероссийского 

уровней, из них 137 стали победителями и  призѐрами. 

Победителей и призѐров 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 40. Результативность участия в конкурсах, фестивалях, марафонах 

Год 

Победители и 

призѐры 

муниципального 

уровня 

Победители и призѐры 

регионального и 

межрегионального 

уровня 

Победители и призѐры 

международного, 

всероссийского и 

федерального уровней 

2015 30 52 175 

2016 13 34 105 

2017 25 53 71 

 

В 2017 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 3 сетевых проекта: 

 проект «Юные орнитологи» был долгосрочным, осуществлялся  командами из 

подготовительных групп  МДОУ «Детский сад № 5»  и 1-х классов МОУ «СОШ 51» 

в 2017 года. Участники проекта приняли участие в конкурсах, во Всемирной акции 

«Оригами за мир!», в дистанционном экологическом конкурсе-выставке «Лучшая 

кормушка для птиц». Проект имел успех у участников регионального семинара 

«Инновационные технологии организации исследовательской и проектной 

деятельности в условиях реализации ФГОС общего образования», проведѐнного на 

базе школы; 

 проект «Весна идѐт!» проведен в рамках Года экологии  с целью проведения 

наблюдения за растениями, исследованием  всхожести семян, выполнения 

творческого задания «Весна в фольклоре и красках»; 

 активность ребят и классных коллективов к теме покорения космоса, к связи полѐта 

Гагарина с Саратовом проявилась в тематике презентационных работ, рисунков, 

стихов и рассказов в сетевом познавательном проекте – путешествии «Со скоростью 

света по млечному пути». Проведена защита проектных и исследовательских работ в 

параллелях 1-4 классов. Преподавателю в рамках проекта отводится роль 

организатора, руководителя, эксперта, консультанта. Сетевые проекты позволяют 

усилить межпредметные связи. 

Опыт работы  учителей по эффективности реализации образовательных технологий 

представлен  публикациями в научно-методических изданиях, во Всероссийском 
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электронном издании СМИ на сайте «ЗАВУЧ. ИНФО», «Сеть творческих учителей», в газете 

«Саратовская панорама» и т.д., собственных сайтах. 

5.Методическая работа. 
5.1. Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта в 2017 

учебном  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. Всероссийский конкурс 

методических разработок 

уроков, посвященных 

семье и традиционным 

семейным ценностям 

всероссийский Баштовая Л.П. Сертификат 

участия 

2. 8 Региональный 

творческий конкурс 

учителей математики 

общеобразовательных 

организаций Саратовской 

области «Я – учитель» 

региональный Баштовая Л.П. Диплом 

победителя 

3. Межмуниципальный 

интернет-конкурс 

творческих работ 

«Саратовский край, живи 

в веках и процветай!» 

региональный Мухина А.М. Диплом 3 

степени в 

номинации 

«Разработка 

занятия, 

классного часа, 

внеклассного 

мероприятия» 

4. Региональный сетевой 

проект «Виват, 

российское кино!». 

Конкурс для учителей 

математики 

региональный Мухина А.М. Диплом 3 

степени в 

номинации 

«История 

российского 

кино» 

5. Региональный сетевой 

конкурс «Мир географии» 

региональный Запорожцева Н.В. 

Дягилева С.В. 

Диплом 3 

степени 

6. Конкурс в рамках 

проведения II слета 

ассоциации лучших 

педагогов «Лучшая 

презентация 

профессионального 

опыта» 

международный Алмаева Р.Я. Диплом 

победителя 

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

В 2017 учебном году было проведено 3 тематических педагогических совета: 

1. Приоритетное направление развития воспитания: организация работы по военно-

патриотическому воспитанию учащихся, январь 2017 года. 

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

основного общего образования, февраль 2017 года. 

3. Школьная медицина: проблемы и пути решения, октябрь 2017 года. 

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

деятельность инновационных технологий, а также оказания методической помощи 
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проведены предметные недели, методические недели в рамках педагогических советов:  

«Педагогический марафон как способ выявления эффективных методов, приемов, 

технологий на уроках и внеурочной деятельности», «Основы метапредметного подхода к 

обучению на уроке», «Преемственность в обучении учащихся, получающих начальное общее 

и основное общее образование»; «Здоровьесберегающие технологии». Организовано участие 

во Всероссийских неделях и открытых уроках, посвященных всемирному Дню воды, 

финансовой грамотности, во Всероссийском ЭКО-уроке, Всероссийском открытом уроке по 

ОБЖ. В методических и предметных  неделях приняли участие 27 учителей: дано 34 

открытых урока, проведено более 20 внеурочных мероприятий. 

5.3. На базе учреждения прошли районные, городские, областные семинары, 

конкурсы, марафоны, праздники. 

Таблица 42. Мероприятия, проведенные на базе учреждения 

№ Наименование мероприятия Уровень 

1.  Семинар «Методические аспекты подготовки к ГИА по 

истории и обществознанию» 

региональный 

2.  Семинар «Методические аспекты подготовки к ГИА по 

истории и обществознанию» 

региональный 

3.  Методический семинар для учителей географии 

«Методические аспекты подготовки к ГИА» 

региональный 

4.  Выездное занятие в рамках курсов профессиональной 

переподготовки учителей истории и обществознания по ДПП 

«Теория и методика преподавания истории и обществознания 

в основной и старшей школе» 

региональный 

5.  Круглый стол с международным участием «Роль 

толерантности в формировании экологической культуры 

подрастающего поколения» 

региональный 

6.  Семинар «Методические аспекты подготовки к ГИА по 

истории и обществознанию» 

региональный 

7.  Региональный этап соревнования Школьной баскетбольной 

лиги КЭС - БАСКЕТ 

региональный 

8.  Семинар информатики и ИКТ «Подготовка учащихся 9-х 

классов к ГИА 2017 года (ОГЭ) 

муниципальный 

9.  Семинар информатики и ИКТ «Подготовка учащихся 11-х 

классов к ГИА 2017 года (ЕГЭ) 

муниципальный 

10.  Обучающий семинар учителей химии по подготовке к ГИА 

2017 года (ЕГЭ) 

муниципальный 

11.  Фестиваль педагогического мастерства учителей истории и 

обществознания 

муниципальный 

12.  Фестиваль педагогического мастерства учителей физики муниципальный 

13.  Муниципальный тур регионального интеллектуально-

личностного марафона «Твои возможности» для школьников, 

обучающихся по ОС «Школа 2100» 

муниципальный 

14.  Муниципальный тур 1 Всероссийской интеллектуальной 

олимпиады  «Ученик 21 века»: пробуем силы – проявляем 

способности» для школьников, обучающихся по системе 

учебников «Начальная школа 21 века» 

муниципальный 

15.  Семинар  «Сотрудничество школьных библиотек в решении 

актуальных задач по патриотическому и духовно-

муниципальный 
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нравственному воспитанию» 

16.  Семинар «Формирование учебно-познавательной 

компетенции в целях обучения английскому языку» 

муниципальный 

17.  Семинар молодых учителей истории и обществознания 

«Актуальные вопросы преподавания истории в школе» 

муниципальный 

 

18.  Семинар для преподавателей-организаторов ОБЖ 

«Безопасность дорожного движения школьников» 

муниципальный 

 

19.  Интеллектуальный экологический марафон «День Земли», 

посвященный Году экологии 

районный 

20.  Семинар учителей математики «Использование эффективных 

методов при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по математике» 

районный 

21.  Соревнования Школьной баскетбольной лиги КЭС - БАСКЕТ районный 

22.  Соревнования по баскетболу (юноши, девушки) среди 

обучающихся  общеобразовательных учреждений 

районный 

23.  Соревнования по настольному теннису среди команд 

родителей  

районный 

24.  Соревнования по настольному теннису среди команд 

трудовых коллективов  

районный 

 

5.4. 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. 

12 учителей в 2017 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 12 

человек, из них 5 человек подтвердили высшую квалификационную категорию, 1 получил; 6 

человек подтвердили первую квалификационную категорию. 

5.5. Работа по организации инновационной деятельности. 
1. На основании приказа ФГАУ «ФИРО» № 216 от 08.07.2016 г. организовано участие МОУ 

«СОШ № 51» в качестве сетевой «Экспериментальной площадки ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования» по проблеме «Апробация и внедрение учебно-

методического комплекта «Система Занкова» как инструмента развития универсальных 

учебных действий у учащихся 1-х классов». 

5. В 2017 году МОУ «СОШ  № 51» вошло в число учреждений, в которых в пилотном 

режиме введен федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования 

Результаты инновационной работы отражены в таблице. 
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Таблица 43. Отчет о  реализации плана инновационной  деятельности в  2017  учебном году 

Название инновации Цель  Средства  Ответственные  Результаты 

1. Апробация и практическое применение учебников нового поколения 

Включение в 

федеральный проект, 

предусматривающий 

создание 

инновационного 

учебно-

методического 

комплекса «История 

России через историю 

регионов» 

Апробация и 

практическое 

применение учебников 

нового поколения, 

обновление 

содержания 

образования, 

выполнение 

требований Концепции 

нового учебно-

методического 

комплекса по 

отечественной истории 

и «Историко-

культурного 

стандарта» 

Апробация на 

региональном 

уровне бумажной 

версии  

регионального 

учебного пособия 

«История 

Саратовского 

Поволжья» 

Зам. директора по 

УВР Алексеева 

Н.В., учителя  

Крыштопова Н.В. 

Семенова А.А. 

Результаты работы были представлены на 

областном семинаре учителей истории и обществознания, 

региональном семинаре для членов МНЛ в апреле 2017 

года. Бакеева М. и Урядова А. представляли работу 

«Мѐртвые живы, пока есть живые, чтобы вспоминать о 

них» (из истории Воскресенского кладбища г. Саратова). 

Работа была опубликована в 4 номерах «Саратовской 

панорамы» На городском Фестивале педагогического 

мастерства Усов Д. и Казарина Ю. представили проект 

«Диалог времен и искусств в архитектуре саратовского 

модерна», посвященный выдающимся зодчим Саратова. 

Учащиеся 11 класса стали призерами городского конкурса 

«Журналистский дебют-2017» в номинации фоторепортаж, 

муниципальной НПК «Патриоты России». 

 

Деятельность в 

качестве сетевой 

«Экспериментальной 

площадки  

Федерального 

государственного 

автономного 

учреждения  

«Федеральный 

институт развития 

образования» 

Апробация и 

внедрение учебно-

методического 

комплекта «Система 

Занкова» как 

инструмента развития 

универсальных 

учебных действий у 

учащихся 1-х классов 

УМК «Система 

Занкова» 

Зам. директора по 

УВР Панферова 

А.С., 

председатель 

ШМО 

Мальцева И.А., 

учителя 

Саянова К.В., 

Бобылева М.В., 

Мартюкова О.А. 

Введение технологии развивающего обучения Л.В. Занкова  

позволяет рационально организовывать и активизировать 

учебно-познавательную деятельность, обеспечить создание 

оптимальной развивающей среды для учащихся, 

открывающей возможности для полноценной 

самореализации личности ребѐнка, повысить учебно-

познавательную мотивацию учащихся. В течение года 

проведены три диагностические работы и два тематических 

зачѐта (развитие всех видов УУД составило по итогам 

диагностики от 65% до 100%).  
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Участие в проекте 

«Школа, открытая 

инновациям» 

апробация УМК по 

математике и 

геометрии в 10-х 

классах 

Обновление 

содержания  

математического  

образования с позиций 

ФГОС среднего 

общего образования 

Апробация на 

федеральном 

уровне бумажной 

версии  учебного 

пособия «Алгебра 

и начала 

математического 

анализа» 

(углубленный 

уровень); 

«Геометрия» 

(углубленный 

уровень) 

Зам. директора по 

УВР Алексеева 

Н.В., 

председатель 

ШМО Баштовая 

Л.П. 

Результаты работы по апробации были представлены на 

областном семинаре  «Формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов образования 

средствами современных УМК по математике», на 

семинаре для учителей математики школ-пилотов 

Саратовской области «Введение ФГОС среднего общего 

образования: проблемы, поиски, решения». Учащиеся 10 

классов являются активными участниками олимпиад и 

конкурсов, так на ежегодной олимпиаде по математике, 

посвященной 130-летию со дня рождения Н.И. Вавилова 

Шкабура Н., Криворучко А., Молчанова Н., Малышева А., 

Дичкова А. заняли призовые места. В ходе апробации 

осуществлялся мониторинг предметной обученности 

учащихся: наблюдается рост качества знаний на 24%. 

2.Ранняя профилизация 

Апробация 

авторского курса по 

математике «Реальная 

математика» в 9 

классах 

 

Обновление 

содержания  

математического  

образования с позиций 

ФГОС основного 

общего образования 

Выделение 

дополнительного 

часа в части 

учебного плана, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

Зам. директора по 

УВР Алексеева 

Н.В. 

председатель 

ШМО Баштовая 

Л.П. 

Результаты работы по апробации авторского курса были 

представлены на межмуниципальном круглом столе 

«Эффективные методы, формы и средства обучения 

математике в условиях модернизации российского 

образования», на городском семинаре по теме 

«Инновационные формы работы, основанные на 

психологических особенностях одаренных подростков, при 

изучении школьного курса математики» 

3.Тьюторское сопровождение учителей-предметников в рамках реализации ФГОС общего образования. Тьюторское сопровождение 

исследовательской и проектной деятельности учащихся. 

Осуществление 

тьюторской 

поддержки 

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

учителей и  учащихся 

в рамках 

Создание максимально 

благоприятных условий 

для индивидуального 

развития творческого 

потенциала учащихся и 

участия в проектной и 

исследовательской 

деятельности. 

Разработка и 

реализация 

педагогических 

условий 

организации 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

школьников. 

Зам. директора по 

УВР Алексеева 

Н.В., 

Запорожцева 

Н.В., 

руководитель 

тьюторской 

группы, члены 

Участие в организации и проведении в апреле 2017 года 

регионального научно-методического семинара 

«Инновационные технологии организации 

исследовательской и проектной деятельности в условиях 

реализации ФГОС общего образования», где обобщили 

опыт работы по теме деятельности лаборатории.  

На региональном конкурсе «Ломоносовские чтения» 

(Диплом 2 и 3 степени»), на региональном этапе 
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муниципальной 

научной лаборатории 

на базе МОУ «СОШ 

№  51» 

 

тьюторской 

группы 

Всероссийского конкурса юношеских исследовательских 

работ им. В. И. Вернадского (Дипломы 2 и 3 степени), на 

молодежном  Международном форуме в СГАУ имени Н.И. 

Вавилова (Дипломы 2 и 3 степени), на региональной 

научно-практической конференции  «Юный 

исследователь» (диплом 3 степени), на XV областном 

заочном смотре-конкурсе материалов школьных музеев 

«Хранители памяти» (1 место), на XI областных 

юношеских чтениях «Любовь к Отечеству – всех доблестей 

начало» (Диплом 3 степени), региональном конкурсе 

творческих работ «Где родился, там и пригодился» (3 

место), региональном конкурсе на лучшее сочинение, 

посвященное 100-летию Крытого рынка в Саратове 

(Диплом 2 степени), на XXIII городском слете активов 

музеев и музейных комнат «Патриотизм. Победа. Память» 

(1 и 3 место), на Межрегиональном конкурсе проектов «Я 

познаю мир» (Диплом 3 степени). 

4.  Внедрение новых форм обучения 

Использование 

ресурсов интернет – 

порталов для 

организации 

дистанционного 

обучения школьников 

и создания 

собственных 

методических 

разработок, личных 

сайтов, блогов 

Обновление 

содержания 

образования с учѐтом  

современных 

требований 

Согласно плану 

творческой группы 

педагогов 

Зам. директора по 

УВР Алексеева 

Н.В. 

Выступление на семинарах и конференциях различного 

уровня по использованию инновационных технологий: 

«Методическое сопровождение исследовательского 

проекта»,  «Проектная деятельность в развитии 

компетентности школьника»; «Инновационные технологии 

организации исследовательской и проектной деятельности 

в условиях реализации ФГОС общего образования»; 

«Методическое сопровождение исследовательского 

проекта»,  «Индивидуальный проект как системная оценка 

качества образования учащихся по химии»; «Современные 

педагогические технологии, их роль в реализации ФГОС по 

математике», «Создание проектов «Математика +», 

«Использование интернет ресурсов при подготовке к ЕГЭ 

по математике»; «Особенности подготовки к ГИА по 
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истории и обществознанию». Учитель информатики 

Васинькина Н.Н. осуществляла подготовку учащихся к 

ЕГЭ по информатике посредством использования 

интернет-технологии: работа с порталами: school.sgu.ru  и  

acm.sgu.ru/olimp – на уроках и после уроков, связь с 

учениками в случае необходимости во внеурочное время 

через school.sgu.ru. Учителем географии Запорожцевой 

Н.В. разработан дистанционный курс по географии «Мир 

Земли» для учащихся 5-6 классов и для подготовки к ОГЭ, 

помещенный на дистанционной оболочке ГАУ ДПО 

«СОИРО». Организовано активное участие учащихся в 

Международных дистанционных интернет-конкурсах 

(победители и призеры Всероссийского уровня). 

Организация сетевых 

проектов 
Воспитание и развитие 

личности младших 

школьников через 

организацию сетевых 

проектов 

Согласно плану 

творческой группы 

педагогов 

Зам. директора по 

УВР Алексеева 

Н.В. 

В сети dnevnik.ru учителями творческой группы проведены 

для начальной школы 3сетевых проекта. Обобщение опытом 

работы стало проведение мастер-класса для участников 

регионального семинара «Инновационные технологии 

организации исследовательской и проектной деятельности 

в условиях реализации ФГОС общего образования». 

 

Выводы: анализ работы позволяет сделать вывод, что основные задачи по созданию 

необходимых условий по сопровождению и поддержке инновационной деятельности 

педагогов в МОУ «СОШ № 51» выполнены, о чѐм свидетельствуют результаты 

деятельности в данном направлении. 
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6. Анализ работы по созданию обновленной воспитательной системы в 2017 году. 

6.1. Мониторинг уровня развития коллектива и индивидуальных 

образовательных достижений учащихся (портфолио). 

6.1.1.Мониторинг уровня развития коллектива (по методике А.Н. Лутошкина). 

Таблица 44. Динамика уровня развития коллектива 

Уровень развития 

коллектива 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Песчаная россыпь 0 0% 0% 0% 0% 

Мягкая глина 24% 44% 61% 53% 25,7% 

Мерцающий маяк 36% 50% 36% 35% 37,1% 

Алый парус 18% 3% 0% 9% 37,1% 

Горящий факел 18% 3% 3% 3% 0 

Выводы: низкий уровень развития коллектива составляет 0%, преобладает средний 

уровень развития коллектива (Мягкая глина, Мерцающий маяк) 62,8%, в прошлом учебном 

году – 88%, однако количество коллективов, достигших высокого уровня развития (Алый 

парус), выше, чем в предыдущем учебном году на 25% (в прошлом году на 9%), нет 

коллективов по высокому уровню развития – Горящий факел. 

6.1.2.Мониторинг уровня индивидуальных образовательных достижений 

учащихся. 

Портфель индивидуальных образовательных достижений учащихся («портфолио») 

реализует одно из основных положений ФГОС начального общего, основного общего и 

среднего общего образования – формирование УУД, позволяет учитывать возрастные 

особенности учащихся. 

Таблица 45. Динамика компетентностного уровня учащихся 

Уровень 

образования 

 Год 
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Начальное 

общее 

образование 

  Ср. Б1 Ср. Б2 Ср. Б3 Ср. Б4 Ср. Б5 Ср. Б6 

2017 13,8 4,8 4,9 3,0 6,4 2,7 

2016 15,0 3,0 5,0 3,0 5,0 3,0 

динамика -1,2 1,8 -0,1 0,0 1,4 0,3 

Основное 

общее 

образование 

2017 10,6 3,9 5,4 2,7 5,1 2,7 

2016 11,0 4,0 5,0 3,0 4,0 2,0 

динамика -0,4 -0,1 0,4 -0,3 1,1 0,7 

Среднее 

общее 

образование 

2017 12,6 3,8 5,6 2,8 4,9 4,4 

2016 12,0 3,0 5,0 3,0 5,0 4,0 

динамика 0,6 0,8 0,6 -0,2 0,0 4,0 

Итог   2017 12,3 4,2 5,3 2,8 5,5 3,3 

2016 13,1 3,3 5,5 2,5 4,7 3,7 

динамика -0,8 0,9 -0,2 0,3 0,8 -0,4 

Вывод: стабильно наиболее высокие показатели – предметная, социальная и 

коммуникативная компетенции учащихся.  

Наблюдается  положительная динамика критерия «функциональная грамотность» и 

незначительные повышения общекультурной, поликультурной и коммуникативной 

компетенции. От 0,2 до 0,8 баллов понижение по остальным компетенциям. 

6.1.3. Развитие навыков самооценки результатов деятельности и создание 

дополнительных возможностей для успешной социализации учащихся. 

Таблица 46. Итоги конкурса «Лучший ученический класс 2017» 
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Уровни общего образования Место Класс Классный 

руководитель 

Начальное общее образование 1 4б Мартюкова О.А. 

2 4а Бобылева М.В. 

3 3б Гасенко В.А. 

3 3г Федорова Ю.Ю. 

Основное общее образование 1 5а Пур Г.А. 

1 5б Алакина Т.Г. 

2 7а Галямичева Н.Н. 

2 8а Дягилева С.В. 

3 9а Туманова Т.А. 

3 9в Запорожцева Н.В. 

Среднее общее образование 1 10б Трофимова О.П. 

2 10а Дубовская Л.В. 

3 11 Баштовая Л.П. 

Самые активные участники и организаторы не только школьных мероприятий, но и 

районных мероприятий – учащиеся 3б, 4а, 4б, 5а, 5б, 7а,10б классов.  

В районном конкурсе  «Лучший ученический класс» принимали участие учащиеся 5а 

класса (классный руководитель Пур Г.А.). 

В конкурсе «Лучшее ученическое портфолио 2017» приняло участие 193 учащихся. 

Таблица 47. Итоги конкурса «Лучшее ученическое портфолио» 

Уровни общего образования Место Фамилия, имя 

учащегося 

Класс 

Начальное общее 

образование 

1 Колоева А. 4а 

2 Семенова А. 3б 

2 Сафонов Д. 3в 

3 Русинова Д. 4б 

3 Сидоров К. 4б 

Основное общее 

образование 

1 Якимова Д. 8а 

1 Желнова А. 8а 

1 Крахмалев А. 8а 

2 Криворучко А. 9в 

2 Никитина А. 8в 

3 Торгашова А. 5а 

Среднее общее 

образование 

1 Меликян М. 10б 

2 Чайникова К. 10б 

3 Хмелевская А. 10б 

3 Шнайдер Д. 10б 

6.2.Оптимизационная модель внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность в 1-10 классах была организована в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений, по направлениям развития личности, имела 

выраженную воспитательную и социально-педагогическую направленность (патриотический 

клуб, встречи с интересными людьми, экскурсии, посещение театров и музеев последующим 

обсуждением, социально значимые дела, трудовые акции).100% учащихся были охвачены 

внеурочной деятельностью, в том числе состоящие на профилактических учетах, дети с 

ограниченными возможностями здоровья и дети из семей СОП.  

Таблица 48. Организация внеурочной деятельности по уровням обучения и 

направлениям внеурочной деятельности 

Уровень Направления внеурочной 

деятельности 

Количество 

кружков групп человек 

Начальное 

общее 
Общеинтеллектуальное 3 11 165 

Духовно-нравственное 1 6 225 



39 

 

образование Общекультурное 3 14 210 

Социальное 2 9 135 

Спортивно-оздоровительное 1 1 15 

Итого 10 41 750 

Основное 

общее 

образование 

Общеинтеллектуальное 8 19 225 

Духовно-нравственное 2 4 60 

Общекультурное 2 8 120 

Социальное 2 3 45 

Физкультурно-спортивное 4 7 105 

Итого 18 41 555 

Среднее 

общее 

образование 

Общеинтеллектуальное 1 1 15 

Духовно-нравственное 1 1 15 

Общекультурное 1 1 15 

Социальное 0 0 0 

Физкультурно-спортивное 1 1 15 

Итого 4 4 60 

Таблица 49. Мониторинг организации дополнительного образования 

Год Всего  

учащихся 

 

Количество педагогов 

дополнительного 

образования 

Количество 
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2016 926 2 2 41 4 6 28 152 835 424 0 0 

2017 988 2 2 35 4 6 28 162 936 505 0 0 

6.3.Итоги работы институтов самоуправления и детских общественных 

объединений (организаций), развитие волонтерского движения. 

В рамках внеурочной деятельности учащиеся принимали участие в работе институтов 

самоуправления и общественных объединений (организаций). 

В МОУ «СОШ № 51» действуют два детских общественных объединений. ДОО 

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

ВП ДОО (клуб) «Жуковцы» объединяет детские коллективы учащихся 9-11 классов.  

Военно-патриотическое детское общественное объединение (клуб) «Жуковцы» по 

итогам проекта Приволжского Федерального округа «Победа» завоевал 1 место в 

Саратовской области и 5 место в Приволжском Федеральном округе в 2017 году. 

Деятельность детских общественных объединений координируют Советы лидеров. 

Взаимодействие двух объединений регулируются совместными планами и проектами.  

В рамках внеурочной деятельности в 2017 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 2017 году продолжили инициативу по реализации социально-культурного проекта 

«Радуга добра». 

Таблица 50. Отчет о реализации социально культурного проекта «Радуга добра»  

Направления Развитие молодежной культуры – ключ к духовности и процветанию. 

Толерантность – ключ к взаимопониманию и благополучию в 
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обществе. 

Модератор Коллектив работников, учащихся и родителей МОУ «СОШ №  51» 

Цели проекта Активное внедрение и популяризация волонтерской культуры среди 

учащихся как основы укрепления патриотизма, духовности и 

толерантности 

Основополагающие 

вопросы проекта 

Оказание практической помощи и эмоциональной поддержки: 

- ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, локальных 

войн, одиноким пенсионерам, 

 людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

- семьям, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- приюту для животных.  

Участники Волонтерские отряды образовательных учреждений Кировского 

района. 2000 участников. 

Районные мероприятия, проведенные на базе МОУ «СОШ №  51» в рамках проекта: 

14.01.2017 г.  Круглый стол «Роль толерантности в формировании экологической 

культуры  подрастающего поколения»,  посвященный Году Экологии 

в Российской Федерации, в котором приняли участие более 80 

учащихся школы и иностранные студенты агрономического 

факультета ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный 

университет им. Н.И.Вавилова» (совместно с Саратовским областным 

отделением Международного общественного Фонда «Российский 

Фонд Мира). 

04.02.2017 г.  Для детей дошкольного и младшего школьного возраста, а так же их 

родителей на площадках сквера Рубин  волонтеры провели 

спортивный праздник «Олимпионик дворовых команд». 

05.03.2017 г.  Слет волонтерских отрядов Кировского района  «Технология добра 

ЭКО». В его работе приняло участие 119 волонтеров-школьников и 13 

руководителей  волонтерских отрядов,  волонтеры педагогического 

отряда СГУ, члены общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда  И.И. Гурьянова,  А.М. Миносян. 

Все предложения вошли в решение слета:  

 просветительских акции: «Вместе за чистый дом», «Будь 

человеком», «Экологическая безопасность – безопасность 

жизни», «Секреты успеха или 9 шагов, чтобы стать красивой», 

«Чистый берег – чистая Волга»; 

 экологических акций,  десантов,  субботников: «Живи родник», 

«Всероссийский день посадки леса»,  «Покорми птиц», 

«Птицестрой»,  «Чистая улица. Чистый двор», «Сосенки», 

«Клумба школьного двора». 

05.05. 2017 г.   Торжественное мероприятие  «Свет подвига все ярче год от года!», 

посвященное вручению паспортов РФ, приписных свидетельств, 

вступлению в ряды ВП ДОО «Жуковцы» молодого поколения 

06.05.2017 г.   Районная акция «ВНУК»  (поздравление ветеранов) 

09.05.2017 г.  Концерт для ветеранов Великой Отечественной войны Кировского 

района (открытая площадка ресторана «СССР») 

22.06.2017 г.  Митинг «День памяти и скорби» 

09.09.2017 г.  «Бульвар добрых дел», посвященного празднованию 427-й годовщины 

со дня основания города Саратова 
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29.09.2017 г.  Районное мероприятие, посвященное Дню пожилого человека 

 «Прогулка по ретро парку» 

01.12.2017 г.  Районное мероприятие «Две ниточки доброты и теплоты», 

посвященное Международному дню инвалида 

22.12.2017 г.  Районное мероприятие «Добрый Новый год» 

Результаты проекта: 

развитие 

волонтерского 

движения 

56 учащихся 8-10 классов  вступили в волонтеры и стали активными 

участниками волонтерского движения. Всего школьное движение 

волонтеров насчитывает 118 человек, что составляет 62% учащихся в 

возрасте от 14 лет. 

Задачи проекта выполнены в полной мере в соответствии с планом.  

Таблица 51. Волонтеры, члены ДОО – участники акций в 2017 году 

№ Наименование акции Уровень Количество 

участников 

1. Поздравь ветеранов педагогического труда Школьный 60 

2. Поздравь ветерана Великой Отечественной 

войны с Новым годом 

Районный 60 

3. Поздравь ветерана с Днем защитника 

Отечества 

Районный 60 

4. Чистый школьный двор Школьный 400 

5. Оригами за мир  Всероссийский 30 

6. Не ходи по тонкому льду Всероссийский 900 

7. Антинаркотическая акция «Сообщи, где 

торгуют смертью!» 

Всероссийский 484 

8. Акция «Терроризму – нет!» Школьный, 

Всероссийский 

560 

9. Лесные домишки Городской 20 

10. Акция безопасности по ПДД Всероссийский 443 

11. Основы безопасности жизнедеятельности  Всероссийский 443 

12. Акция «Дети летать не умеют» Городской 20 

13. Акция-шествие «Бессмертный полк», 

2 ученика 11 класса – участники проекта 

«Знаменосцы Победы» 

Городской + 

Всероссийский 

300 

14. Вальс Победы Городской + 

Всероссийский 

20 

15. Акция «Аллея Славы» Всероссийский 300 

16. В проекте партии «Единая Россия» 

«Безопасные дороги».  Шохин П.А., помощник 

депутата Саратовской областной думы 

Черняева О.В.,  инспектор группы по 

пропаганде ПДПС  ГИБДД УМВД России по 

г. Саратову лейтенант полиции Мостовая А.А. 

Городской 120 

17. Приняли участие в проекте  «Пока мы 

помним их, они бессмертны  «Регионального 

отделения партии «Единая Россия» 

Региональный 500 

18. Акция  «Час спорта со звездой».  

(Гальперин  Р.И.,  специальный 

корреспондент  и ведущий программы 

«Новости. Телеобъектив») 

Районный 80 

19. Акция  «День чтения вслух «Писатели 

родного края» под девизом «Давай читать, 

Губерния!» 

Региональный 13 классов, 

265 человек 
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20. Акция  «Внимание, дорога»  в рамках 

Всемирного Дня без автомобиля» 

Школьный 300 

21. Акция «Жизнь одна»  Школьный 200 

Жуковцы приняли участие в 9 патриотических мероприятиях: 1 товарищеские 

соревнования с кадетской школой, 3 районных, 3 городских, 1 региональное, 1 

всероссийское. Награды: диплом 1 степени во Всероссийском историческом квесте 

«Сталинградская битва», в 5 региональном конкурсе социальных проектов «Я – лидер», в 

номинации «Я – патриот» стали победителями и 2 место в личном зачете. 

Центром патриотического воспитания является музей боевой и трудовой славы имени 

четырежды  героя Советского Союза, маршала СССР Г.К. Жукова, победитель городского 

смотра-конкурса музеев, залов, комнат, действующих в муниципальных образовательных 

организациях МО «Город Саратов» в номинации «Лучший музей 2017», призер16 

областного заочного смотра-конкурса материалов школьных музеев «Хранитель памяти» (3 

место). 

В 2017 году музей получил статус Общественного филиала Федерального 

государственного бюджетного учреждения культуры «Центральный музей Великой 

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

За 2017 год в музее проведено 25 экскурсий, в которых приняло участие 727 

посетителей различных возрастных категорий. 

В рамках реализации социально культурного проекта «Энергия молодых» учащиеся1-

11 классов, члены школьного спортивного клуба  «Авангард»  приняли участие в 

спортивных мероприятиях: в 9 – школьных, 29 – районных, 11 – городских и в 5 военно-

спортивных мероприятиях. 

Таблица 52. Итоги участие в районных спортивных мероприятиях 

№ Мероприятие Дата Участники Результат 

1.  Соревнования по 

волейболу (юноши) 

16-19.01.2017 

г. 

10-11 классы 3 место 

2.  Соревнования по 

волейболу (девушки) 

20-30.01.2017 

г. 

9-11 классы 2 место 

3.  Соревнования по лыжным 

гонкам 

10.02.2017 г.  8-11 классы девушки – 2 место 

юноши – 7 место 

4.  Соревнования по бегу на 

коньках 

16.02.2017 г.  5-8 классы младшие  

мальчики –3 место 

младшие девочки 

– 3 место 

старшие  юноши – 

3 место 

старшие девушки 

– 1 место 

5.  Соревнования по стрельбе 

среди преподавателей 

17.02.2017 г.   участие 

6.  Соревнования по 

бадминтону 

18.02.2017 г.  5-8 классы участие 

7.  Зимний футбольный кубок 

им. Н.Ф. Гнусина 

19.02.2017 г.  6-8 классы 1 место 

8.  Соревнования по 

настольному теннису 

23.03.2017 г. 

24.03.2017 г.  

9-10 классы юноши – 5 место 

девушки – 7 место 

9.  Президентские состязания 14.04.2017 г.  7  классы 4  место 

10. Президентские игры 21.04.2017 г.  5-6  классы участие 

11. Футбол среди  7-8  классов 3-11.05.2017 г.  7-8  классы участие 

12. Л/а эстафета  «Вперѐд к 

победе» 

05.05.2017 г.  8-11 классы 3  место 

13. Массовый день футбола 20.05.2017 г.  4-5 классы 2  место 
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14. Военно-патриотическая 

игра «Зарница» 

31.05.2017 г.  6-7 классы  

15. «Веселые старты», 

посвященные 

Международному дню 

соседа 

27.05.2017 г.  2 семьи 1 место 

2 место 

16. «День Защиты детей» 29.05.2017 г.  7-10 классы участие 

      17. Спартакиада среди 

общеобразовательных 

учреждений 

13.09.2016-

11.05.2017 г.  

 2 место 

      18.  День района. Спортивный 

праздник. 

12.08.2017 г.  4-10 классы  

      19. Лонг-моб, посвященный 

Дню города и района 

02.09.2017 г.  9-11 классы  

      20. Футбол 12-18.09.2017 

г.  

7-11 классы 5 место 

      21. Кросс 21.09.2017 г.  9-11 классы юноши – 4 место 

девушки – 4 место 

      22. Олимпийский день бега 27,28.09.2017 г.  7-11 классы 3 место 

      23.  Допризывная молодежь 4,5.10.2017 г.  9-11классы отжимания –1 

место 

эстафета – 3 место 

Черкасова Е. 

(отжимания) –1 

место 

      24. Зарница  11.10.2017 г.  7-8 классы 9 место 

      25. Шахматы 9,10.11.2017 г.  5-7 классы 9 место 

      26. Баскетбол (девушки) 13-18.11.2017 

г.  

6-11 классы  1 место 

      27.  КЭС-Баскет (девушки)  6-11 классы 1 место 

      28. Баскетбол (юноши) 20-29.11.2017 

г.  

8-11 классы 1 место 

      29. КЭС-Баскет (юноши)  8-11 классы 2 место 

Таблица  53. Участие родителей в спортивных соревнованиях 

 Мероприятие Дата Участники Результат 

1.  Соревнования по 

настольному теннису 

21.01.2017 г.  родители 3 место 

2.  Соревнования по шахматам 25.03.2017 г.  родители 1 место 

3.  Спартакиада среди команд 

родителей 

 родители 1 место 

4.  Соревнования по пулевой 

стрельбе 

21.10.2017 г.  родители 3 место 

Таблица  54. Итоги участия учащихся в городских спортивных соревнованиях  

№ 

п/п 

Мероприятие Дата 

проведения 

Участники Результат 

1.  КЭС-Баскет (девушки) 13.01.2017 г.  9-11 классы 2 место 

2.  КЭС-Баскет (юноши) 16.01.2017 г.  9-11 классы 4 место 

3.  Культурно-спортивный 

праздник  «Саратовская 

лыжня - 2017» 

07.02.2017 г.  7-11 классы участие 

4.  «Лыжня России - 2017» 11.02.2017 г.  учителя участие 

5.  Соревнования по лыжным 02.03.2017 г.  11 класс 3 место 
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гонкам (юноши) 

6.  Соревнования по волейболу 13-24.03.2017 

г.  

10-11 классы юноши – 4 место 

девушки – 4 место 

7.  Кросс Космонавтики 12.04.2017 г.  8-11 класс участие 

8.  Л/а эстафета «Вперѐд к 

Победе!» 

05.05.2017 г.  8-10 классы участие 

9.  Футбол на песке 22,23.09.2017 

г.  

9 класс 2 место 

10.  Волейбол на песке 22,23.09.2017 

г. 

10 класс 2 место 

11.  Л/а эстафета  «Золотая 

осень» 

01.10.2017 г.  9-11 классы в районе: 

Юноши – 6 место 

Девушки – 4 место 

12.  Баскетбол (девушки) 7,9,10.11.2017 

г.  

6-11 классы 3 место 

13.  Олимпийский день бега на 

призы губернатора 

24.09.2017 г.  9-11 классы участие 

В 2017 году 34 учащихся сдали нормативы ГТО, 3 - получили золотой значок, 2 - 

серебряный, 2 - бронзовый. 

Таблица 55. Информация об участии в конкурсах, фестивалях, соревнованиях и 

т.п. (кроме предметных олимпиад) в сравнении с 2016 годом 
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2017 101 18/30 17/9 683 354/263 4 2 13 42 2 10 29 

2016 100  20/ 47  5/ 8 787 267/172 6 4 19 34 0 13 24 

Таблица 56. Информация о победителях и призѐрах конкурсов, фестивалей, 

соревнований и т.п. (кроме предметных олимпиад)  

 2016 2017 

Уровень 

конкурса 

Всего 

участников 

Количество 

победителе

й 

Количество 

призеров 

Всего 

участник

ов 

Количество 

победителей 

Кол-во 

призѐ 

ров 

Районный  520 136 191 413 179 234 

Городской  93 7 35 68 14 45 

Региональный 77 14 14 63 7 26 

Всероссийский  66 6 10 112 49 40 

Международный 31 11 18 27 14 9 

Итого 787 174 268 683 263 354 

Вывод: в сравнении с предыдущим годом увеличилось количество конкурсов, в 

которых приняли участие учащиеся, но сократилось количество участников. Увеличилось 

количество победителей, призеров районных, муниципальных, региональных и 

всероссийских конкурсов. 

6.4.Социальное партнерство. 

Взаимодействие учреждения, семьи и общественности по духовно-нравственному, 

интеллектуальному развитию, воспитанию и социализации личности. 
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6.5. Функционирование школьного информационного пространства обеспечено:  

 оформлением сменных тематических информационных стендов;  

 работой школьного сайта;  

 тематическими выставками детских работ;  

 творческими выставками детских работ;  

 оформлением классных уголков. 

За 2017 учебный год было выпущено 36 (в прошлом учебном году – 47) выпусков 

газет «Школьная планета», отражающие учебную, исследовательскую и внеурочную 

деятельность учреждения. 

7. Формирование здорового образа жизни и профилактика детского 

травматизма. 

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; 

- 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 57. Группы здоровья учащихся по состоянию на 25.12.2017 г. 

Год Общее количество 

учащихся 

1 группа здоровья 2 группа здоровья 3 группа здоровья 

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
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2016 933 44 711 142 

2017 984 46 748 154 

Таблица 58. Обеспечение горячим питанием 

Обеспечение питанием Доля учащихся, получающих горячее питание 

2016 2017 

1-4 классы 405  415  

5-9 242  235  

10-11 47  54  

Итого 694 (69,4) 704 (71,34) 

В школьной столовой используются следующие методы обслуживания: 

предварительное накрытие столов; предварительный заказ блюд обучающимися; меню 

свободного выбора; обслуживание через буфет, расширенная продажа продукции 

собственного производства.  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.  

Таблица 59. Количество случаев травматизма среди учащихся во время 

образовательного процесса и во внеурочной деятельности 

Травматизм Количество учащихся, 

получивших травмы 

Причины получения травм 

2016 2017 2016 2017 

во время 

учебного 

процесса 

11 6 Личная 

неосторожность, 

несоблюдение 

норм личной 

безопасности и 

правил 

поведения 

Личная неосторожность, 

несоблюдение норм 

личной безопасности и 

правил поведения, 

игровая ситуация на 

уроке физической 

культуры 

во внеурочной 

деятельноси 

- -   

в быту 2 3 Личная 

неосторожность 

Личная неосторожность 

ДТП - -   

вне учебно-

воспитательного 

процесса 

6 2 Личная 

неосторожность 

Личная неосторожность 

 Учащиеся 1-11 классов приняли участие в акциях «Безопасность на дорогах ради 

безопасности жизни», «Внимание, дорога», «Внимание, каникулы!». Учащиеся 8-10 классов 

приняли участие в проекте партии «Единая Россия»  «Безопасные дороги»,  во 

Всероссийской акции по безопасности школьников в сети «Интернет», «Терроризму нет!», 

«Мы за мир без насилия», посвященная международному Дню мира. 

Отряд «Правоведы» 7а класса провели акцию «Дети летать не умеют!». В рамках 

проекта уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области «Информационный 

десант: «Сохрани жизнь» приняли участие учащиеся 7-8 классов и родители. 

Криворучко А. (10Б класс) – победитель в открытом городском интернет-конкурсе 

детского творчества «Безопасность глазами детей», в номинации «Художественное 

творчество». 

В целях формирования понятия «здоровый образ жизни» и профилактики 

употребления психоактивных веществ регулярно проводились групповые анкетирования. За 

год проведено 8 анкетирования 423 учащихся (91%) 5-10 классов, 2 анкетирования 

родителей (39человек). 
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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). 

6. Удовлетворенность образовательным процессом учащихся и их родителей. 

Диаграмма 14. Удовлетворѐнность учащихся 4, 9, 11 классов образованием 

 

 

Диаграмма 15. Удовлетворенность образовательным процессом родителей  

   Анализ результатов обследования показал, что 100% родителей считают, что школа 

делает все возможное, чтобы реализовать положение Конституции РФ о доступности 

образования. 89% высоко оценивают качество образования в МОУ «СОШ № 51». 

Большинство родителей считает, что в обучении их детей широко используется 

индивидуальный подход (87%) и созданы возможные условия для раскрытия природных 

способностей учащихся и их творческого потенциала (80%):  у них есть возможность для 

выбора кружков,  спортивных секций, факультативов, участия в предметных олимпиадах и 

научно-практических конференциях. При этом учащимся хватает времени на выполнение 

домашних заданий. Родители отмечают, что в школе у детей формируют понятие о здоровом 

образе жизни. С помощью школы дети учатся придерживаться определенного режима дня 

(91%), обучающиеся с удовольствием занимаются на уроках физкультуры (91%), посещают 

театры и музеи (73%),  получают горячее питание.  Основная масса опрошенных родителей 
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(89%) удовлетворена школой, отмечая, что она уютная и дети ходят в нее с удовольствием и 

чувствуют себя комфортно. 

     Родители (82%) отмечают тесный контакт с педагогами: они часто посещают 

родительские собрания, прислушиваются к мнению учителей об их ребенке, благодарны за 

отношение к ребенку.  

8. Анализ финансово-экономической деятельности. 

8.1. Платные образовательные услуги оказывались в соответствии с «Постановлением 

администрации муниципального образования «Город Саратов»  № 2096 от 22.07.2016 года 

«О тарифах на платные образовательные услуги, оказываемые МОУ «СОШ № 51», 

наименование услуги «Занятия в группе по адаптации детей к школьным условиям». 

Количество потребителей, воспользовавшихся услугами – 137 человек. 

Сумма доходов. Полученных учреждением от оказания платных услуг за 2017 год – 

971216,00 руб. 

Таблица 60. Средняя заработная плата работников учреждения 

Средняя заработная плата сотрудников, руб. 27964,9 

Средняя заработная плата педагогических работников, руб. 28437,1 

Средняя заработная плата учителей, руб. 28792,9 

 

9. Выявленные по результатам самообследования проблемы. Планируемые 

мероприятия по решению выявленных проблем. 

Проблемы Мероприятия 

Результаты ГИА выявили следующие 

проблемы: 

 присутствуют методические 

недоработки в организации 

подготовки  выпускников 9 

классов по алгебре, геометрии, 

химии, истории, о чем 

свидетельствует наличие 

выпускников, не 

перешагнувших порог 

неудовлетворительной 

отметки; 

 присутствуют методические 

недоработки в организации 

подготовки  выпускников 11-х 

классов по истории, 

информатике, 

обществознанию, о чем 

свидетельствует снижение 

среднего балла ЕГЭ по этим 

предметам, а также по физике и 

математике (профиль), о чем 

свидетельствует снижение 

максимального балла ЕГЭ и 

большой процент выпускников, 

не приступивших к 

выполнению части С; 

 недостатки в 

профориентационной работе, о 

чем свидетельствуют низкие 

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 
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показатели соответствия 

профиля обучения выбранным 

предметам для сдачи ЕГЭ. 

баллов на ЕГЭ. 

В течение года выполнено более 98 % 

плана воспитательной работы. Однако 

наблюдается некоторая перегруженность 

плана творческими делами и акциями, 

ощущается дефицит мероприятий 

внутришкольного уровня,  контроль за 

организацией воспитательного процесса в 

классных коллективах ослаблен. 

Планирование общешкольной воспитательной 

деятельности на основе перспективного плана.  

Оптимизация плана воспитательной работы, 

увеличение доли мероприятий по контролю за 

организацией воспитательного процесса в 

классных коллективах.  
 

Отсутствуют ученические коллективы с 

высоким уровнем развития 

Совершенствование стиля педагогического 

руководства. 

Составление программы роста коллектива 

каждым классом. 

Планирование классной воспитательной работы 

на основе коллективных творческих дел. 

Отрицательная динамика социальной  

компетентности 

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. 

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

 

 


