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I. Аналитическая часть.

1. Общая характеристика учреждения.
Полное наименование: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя школа № 1 Володарского района Нижегородской области.
Сокращение наименование: МБОУ СШ № 1.
Адрес (юридический, фактический): 606070, Нижегородская область, город Володарск, 
улица Набережная, дом № 1.
Телефон: 8(83136) 4-12-09, 4-12-39, факс: 8(83136) 4-12-09.
Е-таП: зМ 1 уо! @ уапёех.ги
Сайт: \у\у̂ .8Ы уо1.ш
Тип - общеобразовательное учреждение.
Вид - средняя школа.
Статус - муниципальное учреждение.
Организационно-правовая форма - бюджетное учреждение.
Учредитель: Администрация Володарского муниципального района. 
Правоустанавливающие документы:
"Vстав МБОУ СШ № 1
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности - серия 52Л01 № 
0002748 от 28 сентября 2015 года № 898, выдана Министерством образования 
Нижегородской области, срок действия - бессрочная.
- Свидетельство о государственной аккредитации - серия 52А01 № 0002056 от 12 декабря 
2016 года №2459, выдана Министерством образования Нижегородской области, срок 
действия -  до 12.03.2028 г.
- Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) -  
1025201762651
- ИНН / КПП - 5214002808 / 521401001.

2. Анализ образовательной деятельности.

В соответствии с Лицензией на осуществление образовательной деятельности №898 
28.09.2015г. серия 52Л01 №0002748 МБОУ СШ № 1 имеет право ведения 

ооразовательной деятельности по следующим образовательным программам:
Общее образование 

№ п/п Уровень образования
1 начальное общее образование
2 основное общее образование
3 среднее общее образование

Дополнительное образование
№ п/п Подвиды

1 дополнительное образование детей и взрослых

Форма обучения: очная.
Нормативный срок обучения устанавливается в зависимости от реализуемой программы:

- начальное общее образование: 4 года;
- основное общее образование: 5 лет;
- среднее общее образование: 2 года.
В 2017 - 2018 учебном году МБОУ СШ № 1 осуществляла свою деятельность в 

соответствии с ФЗ № 273 -  ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской
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Федерации», Уставом школы, требованиями СанПиН 2.4.2.10. «Гигиенические 
требования к условиям организации обучения в ОУ», ФГОС НОО, ООО.

В 2017 - 2018 учебном году МБОУ СШ № 1 работала в одну смену в режиме 5- 
дневной учебной недели для учащихся 1 - 4  классов и 6-дневной для учащихся 5 - 1 1  
классов. Продолжительность учебного года составляет не менее 34 недель без учета 
государственной итоговой аттестации. Продолжительность каникул во всех классах 
Школы в течение учебного года (суммарно) составляет не менее 30 календарных дней, 
летом не менее 93 дней. Для учащихся 1 классов устанавливались дополнительные 
недельные каникулы в середине III четверти.

3. Анализ системы управления организацией.

Управление Школой осуществляется в соответствии с Законом № 273 -  ФЗ от 
29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации» на принципах единоначалия 
и самоуправления.

В целях учета мнения учащихся, родителей (законных представителей) 
"^совершеннолетних учащихся и педагогических работников по вопросам управления 
Школой и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 
законные интересы, по инициативе учащихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся и педагогических работников в Школе созданы 
общешкольный Совет родителей, управляющий Совет и орган ученического 
самоуправления школьный Совет учащихся.

Формами самоуправления МБОУ СШ № 1 являются:
- педагогический совет;
- общешкольный Совет родителей;
- ученическое самоуправление школьный Совет учащихся.

4. Анализ содержания и качества подготовки обучающихся, востребованности 
выпускников.

Всего на конец 2017-2018 учебного года обучалось всего 486 чел., из них в СКК и по 
~ программам АООП 38 чел.
В основной школе обучалось 448 чел, успевают 447 (в т.ч. первоклассники ), т.е. 99,5%.

Мониторинг по ступеням образования
Параметры статистики 2017-2018у.г.

1. Обучалось
1. В начальной школе 205
2. В основной 226
3. В средней 17
4. СКК 38
2. Отсев
1. Из начальной школы 0
2. Из основной 0
3. Средней 3
4. СКК 0
3. Не получили аттестат
1. Об основном образовании 0



4. Оставлены на повторный к у р с  обучет
1. Из начальной школы 0
2. Из основной 1
3. Из средней 0
5. Закончили школу с аттестатом 0
особого образца
6. Закончили школу с «золотой» 0
медалью
7. Закончили школу с «серебряной» 0
медалью
8. Успешность образовательного
процесса 99,5

1. % успеваемости 45
2. % доля на 4 и5 74
3. % качества

9. Олимпиады, конкурсы
Муниципальный уровень
- победители и призеры 7
Региональный уровень
- победители
- призеры
10. Научно-практическая конференция
- победители 3
- призеры 1
11. Ученик года
-победители 1
-призеры

Соотношение качества знаний в 2017-2018 у.г. представлено в диаграмме
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Таким образом, учебный план образовательного учреждения выполняет 
образовательный государственный стандарт по базисным дисциплинам, ориентирует 
обучающихся на самостоятельную, исследовательскую работу, обеспечивает условия для



самоопределения обучающихся, готовит их к наступлению в высшие и другие учебные 
заведения, позволяет добиваться стабильных позитивных результатов обучения.
Число неуспевающих обучающихся составило 1% от общего числа обучающихся, 
включая 1 кл.
По этим обучающимся было принято решение, отображенное в таблице ниже.

ИНФОРМАЦИЯ 
о неуспевающих обучающихся 

по итогам 2017 - 2018 учебного года

№
п/п

класс Предмет или 
перечень 

предметов

Ф.И.О.
учителя

Причина неуспеваемости

1. Доп. 1
АООП
пр.
1599,
в.2 с
СИПР

все Болдова
О.Ю,

По состоянию здоровья и по 
имеющимся 
психофизиологических 
особенностей, отсутствует 
динамики в обучении

2. 1а Русский
язык,
математика,
литературное
чтение

Ешина
И.А.

2а обучение по АООП приказ 1598 
в. 7.1.
Протокол № 5 ТПМПК от 
18.04.2018г.
По состоянию здоровья и по 
имеющимся 
психофизиологических 
особенностей, отсутствует 
динамики в обучении

3. 1а Русский
язык,
литературное
чтение

Ешина
И.А.

2а обучение по АООП приказ 1598 
в. 7.1.
По состоянию здоровья и по 
имеющимся 
психофизиологических 
особенностей, отсутствует 
динамики в обучении

4. 1а Русский
язык,
литературное
чтение,
математика

Ешина
И.А.

2а обучение по АООП приказ 1598 
в. 7.1.
По состоянию здоровья и по 
имеющимся 
психофизиологических 
особенностей, отсутствует 
динамики в обучении

5. 16 По всем 
предметам

Михайлова
Н.В.

Обучение во 2г кл. по АООП 
приказ 1599 в. 1 
Протокол № 5 ТПМПК от 
18.04.2018г
По состоянию здоровья и по



имеющимся 
психофизиологических 
особенностей, отсутствует 
динамики в обучении

6. 16 По всем 
предметам

Михайлова
Н.В.

26 обучение по АООП приказ 1598 
в. 7.1.
Протокол № 5 ТПМПК от 
18.04.2018г.
По состоянию здоровья и по 
имеющимся 
психофизиологических 
особенностей, отсутствует 
динамики в обучении

7. 26 Русский
язык,
математика,
английский
язык

Майорова
О.В.

Обучение во Зг кл. по АООП 
приказ 1599 в. 1.
Протокол № 5 ТПМПК от 
18.04.2018г.
По состоянию здоровья и по 
имеющимся 
психофизиологических 
особенностей, отсутствует 
динамики в обучении

8. За Русский
язык,
математика,
английский
язык

Осяева
М.Н.

Обучение 4СКК 8 вида, вар. 1. 
Протокол № 5 ТПМПК от 
18.04.2018г.
По состоянию здоровья и по 
имеющимся 
психофизиологических 
особенностей, отсутствует 
динамики в обучении

4
СКК, 
вар. 1

Русский
язык,
математика

Бугрова
Т.Н.

Обучение 5СКК 8 вида, вар. 2. 
Протокол № 5 ТПМПК от 
18.04.2018
По состоянию здоровья и по 
имеющимся 
психофизиологических 
особенностей, отсутствует 
динамики в обучении

10. 5а Русский
язык,
история,
английский
язык

Г олубь 
О.А.

Обучение 6СКК 8 вида, вар. 1. 
Протокол № 5 ТПМПК от 
18.04.2018.
По состоянию здоровья и по 
имеющимся 
психофизиологических 
особенностей, отсутствует 
динамики в обучении

11. 56 Русский
язык,

Аминева
О.А.

Повторное обучение в 5 классе. 
Приказ № 44 от 30.05.2018г.



литература
математика,
английский
язык,
информатика,
ИЗО

Низкий уровень учебной 
мотивации и способностей

Таким образом, уровень успеваемости составил 99%, качество по предметам -  74, 
доля обучающихся на 4 и 5 - 45

Качество знаний за 1 полугодие 2017-2018 у.г. по основным предметам 
в начальной школе составило:

Соответственно качество знаний за 2017-2018 у.г. по основным предметам в 
начальной школе на конец года составило:
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■ Русский язык

■ Математика 

я  Лит. чтение 

Ш Окр. мир

2а 26 За 36 4а 46

т~Чдо отметить, что высокие результаты по русскому языку, математике и 
окружающему миру в конце года получены при выполнении ВПР 
Из графиков видно, что рост всех показателей показывает 46 кл., 
по отдельным предметам:
Русский язык - 36 
Математика -  2а, 26, 4а кл.
Литературное чтение -  26, 36 
Окружающий мир -  2а, За, 4а.
Снижение результатов:
Русский язык -  2а, 26, За 
Математика -  За, 36 кл.
Литературное чтение -  За
Окружающий мир -  нет существенного снижения

^яким образом, на конец года самые высокие показатели по качеству знаний:
• Математика -  2а, 4а, 46 кл.;
• Русский язык -  36, 46 кл.;
• Литературное чтение -  2а, 4а, 46 кл.;
• Окружающий мир - 36, 4а, 46 кл.

По итогам года также были проведены итоговые проверочные комплексные работы,
которые стали в начальных классах формой промежуточной аттестации.
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1а 16 2а 26 За 36 4а 46

список обучающихся, не достигших базового уровня

1а класс -  3 уч.
16 класс -1 уч.
26 класс - 1 уч.
За класс -1 уч.
4а класс - 3 уч.

Как видно из сравнения всех видов контроля качества знаний в начальной школе 
в 2017-18 у.г., картина результатов довольно неоднозначная и вызывает определенные 
вопросы к самим формам контроля, которые показывают разную степень объективности. 
Также хочется акцентировать внимание педагогов начальных классов на недопустимость 
применения субъективных форм оценивания, нежелательность погони за слишком 
^чсокими результатами именно в части мониторинга, т.к. в основной школе 
ооучающиеся, как правило, показывают резкое снижение картины качества знаний.

В своей работе учителя начальных классов используют современные средства обучения, 
ими осуществляется постоянный поиск, внедряются оптимальные формы и методы 
работы с детьми, педагогами проводится целенаправленная работа с обучающимися, 
имеющими способности к тому или иному виду деятельности.
В этом учебном году учащиеся начальной школы приняли участие в олимпиадах и 
различных конкурсах.
Призерами ШЭ ВОШ по русскому языку стали 7 четвероклассников, по математике 4 
победителя и 17 призеров
«Ученик года -  2017» среди учащихся начальных классов -  1 призер , 4 а кл.
«Я - исследователь» среди младших школьников: победители заочного и очных этапов -

2 у. -  4а кл.

Кроме муниципальных конкурсов и олимпиад, обучающиеся начальных классов 
принимали активное участие в региональных дистанционных и интернет-конкурсах.



Учителями проводились открытые уроки с применением технологической карты и 
различных технологий и методик, предусмотренных ФГОС НОО. Учителя начальной 
школы продемонстрировали высокий профессионализм и высокий уровень реализации 
ФГОС.

Качество знаний по предметам за 2017 -  2018 учебный год в основной и 
средней школе

Мониторинги успеваемости, качества знаний и обученности по различным предметам 
проводились в 5-9, 10 классах проводились в течение всего года.
Используемые методы: КИМы, работы СтатГрад, ВПР, письменные работы по 
предметам, пробная ГИА.

Результаты стартовых работ по русскому языку

класс Кол-во уч-ся, 
выполнявших 

работу

«5» «4» «3» «2» %
качества

%
обученности

% успеваемости

5а 21 5 6 8 2 52 57 90
56 10 2 2 2 4 40 46 60
6а 27 0 9 13 5 42 33 81
6 6 15 2 7 5 1 60 56 93

7а 21 7 9 3 2 76 67 96
7 6 19 3 11 6 0 73 64 100
8а 16 4 7 5 0 69 64 100
86 20 0 9 9 2 45 46 90
9 а 24 5 14 4 1 79 64 96
9 6 11 0 6 5 0 54 51 100
10 15 6 7 1 1 87 73 93

Результаты итоговых контрольных работ по русскому языку
в 5-9,10 классах

ОО Кол-во 
учащихся, 
выполнявш 
их работу

Справились с работой на оценку %
качества
знаний

%
обученност
и

%
успеваемос
ти

«5» «4» «3» «2»

5а 25 1 6 10 8 28 38 68
56 12 0 6 2 4 50 43 66
6а 27 2 5 15 5 26 42 81
66 14 0 2 11 1 14 38 93
7а 26 5 12 7 2 65 60 92
76 15 0 4 9 2 27 41 87
8а 18 2 3 9 4 28 43 77
86 19 1 6 10 2 37 46 89
9а 25 2 12 10 1 56 53 96
96 12 1 2 5 4 25 39 66
10 13 - 3 7 3 23 37 76
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Итоги входящих и годовых работ по русскому языку

% выполнения 

% качества

Для анализа динамики качества знаний в вышеуказанном графике использовались 
результаты входящих и годовых контрольных работ. Повышение качества знаний по 
русскому языку наблюдается в 5бкл. В остальных классах показатели качества знаний по 
русскому языку стали значительно ниже.

Результаты стартовой работы по математике в 5-9,10 классах

Класс Количество
учащихся
выполнявших
работу

5 4 3 2 %
качества

%
обученности

%успеваемости

5а 22 2 6 2 12 37 39 46
56 13 2 4 6 1 46,2 52,8 92,3
6а 28 3 7 7 11 36 42 61
66 14 2 3 7 2 35,7 48 85,7
7а 22 3 5 6 8 37 44 64
7 6 19 2 6 8 3 42,1 48,1 84,2
8а 15 3 6 5 1 53 58 93
86 20 1 6 9 4 35 43,2 80
9а 23 0 9 9 5 40 43 78
9 6 11 0 1 8 2 9 34,5 81,8
10 16 1 4 11 0 31 47 100

Результаты итоговых контрольных работ по математике
в 5-9,10 классах

Класс Количество
учащихся
выполнявших
работу

5 4 3 2 %
качества

%
обученности

%успеваемости

5а 25 3 8 10 4 44 50 84



56 13 3 4 5 1 53,8 57,7 92,3
6а 27 1 7 17 2 30 45 93
66 15 2 3 7 3 33 45,7 80
7а 25 5 7 9 4 48 53 84
76 17 4 5 6 2 52,9 56,7 88,2
8а 18 5 4 7 2 50 68,9 88,9
86 22 3 8 10 2 50 52,9 90,9
9а 27 4 8 12 3 56 53 85
96 13 3 3 7 0 46,2 57,2 100
10 17 14 2 5 5 1 50 54

Итоги входящих и годовых работ по математике
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Повышение качества знаний по математике наблюдается в 56, 7а, 76, 86, 9а, и особенно 
в 96 кл. В остальных классах показатели качества знаний по русскому языку стали ниже.

Анализ промежуточной аттестации в 5 -  9,10 классах
В целях повышения учебной мотивации, проверки объективности выставления годовых 
оценок обучающимся, подготовки к ГИА, ЕГЭ в школе проводилась промежуточная 
аттестация.
При проведении промежуточной аттестации учащихся 5-9, 1 0 - х  классов школа 
руководствовалась Положением о порядке окончания триместров (полугодий) и 
промежуточной аттестации учащихся в переводных классах. Экзаменационный материал 
был подготовлен учителями своевременно, рассмотрен на заседаниях ШМО учителей- 
предметников и утвержден директором школы, расписание промежуточной аттестации и 
другие документы оформлены в срок.

Цель проведения промежуточной аттестации:
Установление фактического уровня теоретических знаний учащихся по предметам 
обязательного компонента учебного плана, их практических умений и навыков.
Контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического графика изучения 
учебных предметов.



Формы проведения промежуточной аттестации были следующими: мониторинговые и 
административные работы, ВПР, экзамен.

Результаты промежуточной аттестации по предметам 
за 2017 -  2018 учебный год в основной и средней школе

Ко Предмет % успеваемости % качества

1. Русский язык 100 56,7
2. Литература 100 65,6
3. Риторика 100 71
4. Ин. язык 100 58
5. Математика 100 57
6. Алгебра 100 59,5
7. Г еометрия 100 50,8
8. Информатика 100 66,2
9. История 5-7 100 80
10. История России 8-10 100 72,6
11. Всеобщ. История 8-10 100 69,4
12. Обществознание 100 79,:3
14. Г еография 100 65
18. Экономика 8-9 100 47
19. Биология 100 65,4
20. Химия 100 61
21. Физика 100 65,8
22. ИЗО 5-7 100 91,5
23. Искусство (МХК) 8-10 100 73,4
24. Музыка 5-7 100 94,5
25. ОБЖ 100 72
26 Физкультура 100 93
27. Технология 100 79,7
27. Черчение 8-9 100 68,7
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В целом результаты промежуточной аттестации можно считать высокими. Сравнивая 
итоги промежуточной аттестации, можно отметить, что кроме традиционно высоких 
результатов по таким предметам, как ИЗО, музыка, физкультура, технология, высокие 
результаты (выше 50%) есть и у предметов, которые учащиеся выбирают для сдачи ГИА. 
Это ин. язык, информатика, история, обществознание, география, биология, физика

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших 
программу основного общего образования.

1. Деятельность образовательной организации в 2017-2018 учебном году по 
подготовке выпускников к ОГЭ

Уровень школы Уровень района (сетевое 
взаимодействие)

Работа с родителями

Количество 
факультативов по 
подготовке к ГИА

2 Общее кол-во 
выпускников, 
посещавших 
межшкольные 
факультативы, из них:

0 Кол-во
проведенных
родительских
собраний, на
которых
освещались
вопросы ГИА

6

Количество 
факультативов по 
подготовке к ЕГЭ

2
(Ю
кл.)

❖ по русскому 
языку

0 Кол-во 
проведенных 
консультаций для 
родителей 
выпускников по 
вопросам ЕГЭ

4

Количество 
выпускников 9 кл., 
посещавших 
факультатив

45 ❖ по математике 40 Кол-во 
посещенных 
семей по вопросам 
подготовки к ГИА

8

Другие формы 
работы школы 
~  ̂ речислить с 
указанием кол-ва 
выпускников их 
посещавших)

3 ❖ ИГЗ по физике, 
английскому 
языку,
обществознани
ю

0

2. Результативность ГИА-9

♦♦♦ Обязательные экзамены и экзамены по выбору.
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Наименование
предмета

Кол-во
обучающихся,
сдававших
экзамен

Зыполнили работу Качество
знаний

Степень
обученности«5» «4» «3» «2»

Математика 43 3 11 29 0 33 47
Русский язык 43 3 11 29 0 33 47
Обществознание 30 1 9 20 0 33 47
Г еография 18 0 1 17 0 6 36
Английский язык 1 1 0 0 0 100 100
Биология 16 1 2 13 0 19 44
Физика 5 3 2 0 0 100 87
Информатика и 
ИКТ

11 3 7 1 0 91 71

Химия 3 0 2 1 0 67 54

Аттестаты особого образца в этом году получены не были

Выводы:
1. Продолжать совершенствовать систему подготовки выпускников к ГИА.
2. Формировать у обучающихся понимание важности ГИА и сознательный выбор 

экзамена .
3. Формировать резерв обучающихся, способных получить аттестат особого образца.



ИНФОРМАЦИЯ
о продолжении образования выпускников общеобразовательных учреждений за 2018 год

Продолжили обучение

№
п/п

Выпускники общеобразовательных 
учреждений

Кол-во
выпуски

иков
10

класс всш НПО с п о в п о Работают Курсы ВС РФ

Не работают, 
не учатся(с 
указанием 

ФИО)

1. Выпускники со средним общим 
образованием-всего,
из них:

0 X 0 0 0 0 Я И Р 1 1 0 0 0

дневных школ 0 X
вечерних школ 0 X
классов очно-заочного обучения 0 X

2. Выпускники с основным общим 
образованием - всего,
из них:

43 11 0 0 31 0 н а ш и » 0 8 Ц 1 1 И 1 0

дневных школ: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
общеобразовательных классов 43
коррекционных классов 0

вечерних школ 0
классов очно-заочного обучения 0

3. Выпускники, обучавшиеся по 
адаптированным программам (VIII вид): 7 7



НАЛИЧИЕ КУРСОВОЙ ПОДГОТОВКИ НА 01.04.2019 ГОДА
МБОУ СШ № 1

№
пп

Фамилия, имя, 
отчество

Образовательное учреждение Название курсов 
(согласно плану-графику)

Номер и дата выдачи 
удостоверения 
(свидетельства)

1 Чернышова Марина 
Владимировна

ЧОУДПО «Институт 
повышения квалификации и 

профессиональной 
переподготовки», Ст,- 

Петербург

ЧОУДПО «Институт 
повышения квалификации и 

профессиональной 
переподготовки», Ст,- 

Петербург

Менеджмент в образовании в условиях реализации 
ФГОС

Теория и методика обучения химии в ходе внедрения 
ФГОС (108)

№ 019246 
от 14.01.18

№30857/2019 от 02.06.19

Абрамычева
Александра
Викторовна

ЧОУ ДПО «Региональная 
академия делового 

образования»

«Теория и методика преподавания в 
общеобразовательной организации (математика)»

Документ о квалификации 
№ 101 от 27.03.2017

Алексеева
Александра Олеговна

ОУР

НГТУ им. Р.Е. Алексеева Пользователь ПК (108) №730 от 06.05.2015

НИРО Технолого-экономическое образование и 
профориентация школьниками в условиях введения 

ФГОС (108)

№ 12748 от 17.10.2015

4 Анкудимова Марина 
Евгеньевна

В плане на 2019г.

5 Аминева Ольга 
Александровна

НИРО Теория и методика преподавания математики в 
условиях введения ФГОС (108)

№21932 от 18.05.18



6 Апексимова Елена 
Николаевна

Инфоурок Курс профпереподготовки «Организация 
образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ»

№ 3900 от 18.04..2018

7 Бабаева Валентина 
Васильевна

НИРО Профилактика асоциального поведения 
несовершеннолетних

№582
21.12.2018

8 Бароненко Елена 
Юрьевна

ЧОУ ДПО «Институт 
повышения квалификации и 

профессиональной 
переподготовки»

Менеджмент в образовании в условиях введения 
ФГОС 

Менеджер в образовании

№031697 от 06.11.2018

ООО «Высшая школа делового 
администрирования»

Медиация в образовательной организации 72ч. №0010509 26.09.2018

ЧОУ ДПО «Институт 
повышения квалификации и 

профессиональной 
переподготовки»

Теория и методика обучения обществознанию в 
условиях внедрения ФГОС ООО и СООО

№ 30864/2019 от 
13.05.2019

9 Бранихин Валерий 
Николаевич

НГПУ им. Козьмы Минина Современные подходы к организации непрерывного 
технологического образования в контексте 

требований ФГОС (108)

№9832 от 18.03.2016

10 Берендакова Мария 
Андреевна
ОУР

НИРО

ООО «Издательство «Учитель»

Организация проектно-исследовательского обучения в 
ОО в условиях внедрения ФГОС ООО 

Основы религиозных культур и светской этики: 
содержание и методика преподавания (72) 

ФГОС НОО и предметное содержание 
образовательного процесса в начальной школе

№ 11139 от 31 марта 2016г. 
№ 8703 от 25 декабря 2015 
ПК-69-1615 от 30 декабря 

2015

11 Болдова Ольга 
Юрьевна

НИРО 
(обучается в вузе)

Психолого-педагогическое сопровождение 
инклюзивного образования детей с ОВЗ, 72ч.

№26789 от 18.01.2018

12 Бугрова Татьяна 
Николаевна

НГПУ им. Козьмы Минина Комплексное сопровождение детей с ОВЗ в условиях 
введения ФГОС (108)

№ 33 от 22.08.2016

13 Витковская Анна 
Сергеевна

НИРО
ОУР

Не закончила обучение в НИРО в 2017г.

14 Голубь Оксана 
Анатольевна

НГТУ им. Р.Е. Алексеева Пользователь ПК(108) №814 от 31.05.2016



ЧОУ ДПО «Институт 
повышения квалификации и 

профессиональной 
переподготовки»

Теория и методика обучения физической культуре в 
ходе внедрения ФГОС ООО и СОО

№ 32273/2019 от 13.04.19г.

15 Горбунов Владимир 
Андреевич

НИРО «Теория и методика преподавания физической 
культуры в условиях реализации ФГОС»
«Теория и методика преподавания ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС».

№ 602 от 07 октября 2016 
№ 12358 от 14 мая 2016

Гусева Лариса 
Викторовна

ЧОУ ДПО «Институт 
повышения квалификации и 

профессиональной 
переподготовки»

Профпереподготовка. Социальный педагог. 
Воспитание и социализация личности в системе 
образования.

№ 33705/2019 от 
19.05.2019

16 Ешина Ирина 
Александровна

НИРО
Современные подходы к обучению и воспитанию 

младших школьников в условиях реализации 
ФГОС

№ 15574 от 24 ноября 
2017г.

17 Железнова Наталья 
Петровна

ЦРП Ст.-Петербург Реализация ФГОС НОО с помощью современных 
педагогических технологий (108)

№0001153 
От 19.02.18

18 Ионина Анжелика 
Вадимовна

В плане на 2019г.

19 Кислякова Оксана 
Александровна

НГПУ им. Козьмы Минина Комплексное сопровождение детей с ОВЗ в условиях 
введения ФГОС (108)

№ 32 от 22.08.2016

20 Керпелева Людмила 
Павловна

НИРО «Проектирование и организация информационно
библиотечного центра в условиях ФГОС общего 
образования».

№ 19247 от 31.03.18

21 Красавцева Екатерина 
Алексеевна

ЧОУ ДПО «Региональная 
академия делового 

образования»

«Учитель географии. Теория и методика 
преподавания учебного предмета «География» в 

условиях реализации ФГОС»
«Учитель физики. Теория и методика преподавания 
учебного предмета «Физика» в условиях реализации 

ФГОС»

№ 106 от 27.03.2017 

№ 108 от 27.03.2017 

№ 109 от 27.03.2017



«Учитель биологии. Теория и методика преподавания 
учебного предмета «Биология» в условиях реализации

ФГОС»
22 Майорова Ольга 

Владимировна
НГПУ им. Козьмы Минина

ООО «Центр развития 
педагогики» Снкт-Пт.

Комплексное сопровождение детей с ОВЗ в условиях 
введения ФГОС (72)

Организация образовательного процесса по ОРКСЭ в 
контексте ФГОС (108)

№71 от 22.08.2016 

№ 00 012586 от 15.04.2019

23 Мацулевич Наталья 
Г еннадьевна

НГТУ им. Р.Е. Алексеева Пользователь ПК(108) №813 от 31.052016

ЧОУ ДПО «Институт 
повышения квалификации и 

профессиональной 
переподготовки»

Теория и методика обучения русскому языку и 
литературе в ходе внедрения ФГОС ООО и СОО

№ 32044/2019 от 22.04.19

24 Михайлова Наталья 
Викторовна

НИРО

НГТУ им. Р.Е. Алексеева

Теория и методика преподавания в начальной школе в 
условиях реализации ФГОС(72) 

Пользователь ПК (108)

№6033 от 03.03.2017 
№731 от 06.05.2015

25 Михличенко Вера 
Владимировна

ЧОУ ДПО «Региональная 
академия делового 

образования»

Теория и методика преподавания учебного предмета 
«География» в условиях реализации ФГОС

№007 от 03.02.18

ЧОУ ДПО «Институт 
повышения квалификации и 

профессиональной 
переподготовки»

Педагогика и методика начального образования в 
рамках реализации ФГОС

№20111 от 13.05.18

26 Осяева Мария 
Николаевна

НИРО Курс " Основы религиозных культур и светской 
этики": содержание и методика преподавания,

36ч.

№81 от 24.10.2018

27 Перова Ирина 
Александровна

ООО Центр развития 
педагогики

Проектирование учебного процесса предмета 
«Информатика» в условиях введения ФГОС

78001487 ОТ 20.10.2018

%



28 Пронозин Леонид 
Витальевич

НИРО Теория и методика преподавания астрономии в 
условиях реализации ФГОС (108)

Современные подходы преподавания физики в 
условиях реализации ФГОС 2019

№ 18300 от 07.03.18

29 Савичев Артем 
Владимирович

В плане 2019

30 Саляхова Оксана 
Викторовна

НГТУ им. Р.Е. Алексеева Комплексное сопровождение детей с ОВЗ в условиях 
введения ФГОС(72)

Пользователь ПК(108)

№ 35 от 22.08.2016 
№812 от 22.08.2016

31 Сахнюк Татьяна 
Михайловна

НИРО «Формирование профессиональной компетентности 
педагога в реализации общего развития младшего 
школьника в свете требований ФГОС НОО»(72)

№ 12099 от 29.04. 2016

32 Селиванова Наталья 
Александровна

НИРО «Теория и методика преподавания иностранного 
языка (в условиях введения ФГОС)»(Ю8)

№4728 от 16.12.2016

33 Скрябина Лариса 
Ивановна

АНОВО «Московский институт 
современного академического 

образования»

«Педагогическое образование: учитель истории» п/п № 102-Д от 10.08.2016

ЧОУ ДПО «Институт 
повышения квалификации и 

профессиональной 
переподготовки» Профпереподготовка. «Теория и методика 

преподавания учебного предмета «География» в 
условиях реализации ФГОС ООО»

№ 25749/2018 от 22.08.18г.

34 Соловьева Ирина 
Алексеевна

НГПУ им. Козьмы Минина 

НИРО

Комплексное сопровождение детей с ОВЗ в условиях 
введения ФГОС(Ю8) 

Психодидактические основы начального образования 
в условиях реализации ФГОС(72)

№34 от 22.08.2016 
№2108 от 11.11.2016

ООО «Центр развития 
педагогики» Снкт-Пт.

Организация образовательного процесса по ОРКСЭ в 
контексте ФГОС (108)

№ 00 012647 от 15.04.2019

35 Цыганкова Марина 
Викторовна

ЧОУ ДПО «Институт 
повышения квалификации и 

профессиональной

«Теория и методика преподавания иностранного 
языка в условиях введения ФГОС НО и ФГОС ООО»

№25328 от 30.08.2018



переподготовки»

36 Чиркунова Нателья 
Сергеевна

ООО «Центр развития 
педагогики» Санкт-Пт.

«Современные подходы к преподаванию русского 
языка и литературы в школе в условиях введения 

ФГОС»(Ю8)

№00 010196 от 04.02.19

37 Шошкина Юлия 
Ивановна

НИРО «Организационно-методические, содержательные и 
управленческие аспекты сопровождения введения 

ФГОС ОВЗ»(Ю8)
«Особенности деятельности тьютера, ассистента 

обучающегося с ОВЗ в образовательной 
организации»(7 2)

№ 9223 от 12.02.2016 

№5245 от 28.01.2017

СВЕДЕНИЯ ОБ АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГОВ МБОУ СШ № 1 на 01.04.2019г.

№ Фамилия Имя Отчество Должность Образование Общи
й

стаж/
пед.
стаж

Квалификация Окончание
срока

действия

Сроки
прохождения
следующей
аттестации

образова
ние

Какое учебное
заведение
окончил?

квалифик 
ационная 
категория 
(В, I, II, 
соот.)

дата
присвоения

1. Чернышова Марина 
Владимировна

Директор МБОУ 
СШ № 1

высшее
проф.

ГПИ
им. А.М.Г орького

31 СЗД 25.09.2017 25.09.2020 Сентябрь
2020

Чернышова Марина 
Владимировна

Учитель химии высшее
проф.

ГПИ
им. А.М.Г орького

31 1 30.12.2014 30.12.2019 2019

2. Бароненко 
Елена Юрьевна

Заместитель 
директора по УВР

высшее
проф.

ГГУ им. Н.И. 
Лобачевского

22 СЗД 12. 02.2018 12.02.2021 Февраль 2021



Бароненко 
Елена Юрьевна

Учитель истории и 
обществознания

высшее
проф.

ГГУ им. Н.И. 
Лобачевского

22 1 30.11.2016 30.11.2021 октябрь 2021

3. Саляхова
Оксана Викторовна

Заместитель 
директора по ВР

высшее
проф.

Туркменский
государственный
педагогический
институт

25 СЗД 12. 02.2018 12.02.2021 Февраль 2021

Саляхова
Оксана Викторовна

Учитель СКК высшее
проф.

Туркменский
государственный
педагогический
институт

25 1 25.11.2015 25.11.2020 Октябрь
2020

4. Абрамычева 
Александра Викторовна

Учитель
математики

высшее
непроф./п
рофпереп
одготовка

Современная
гуманитарная
академия.
ЧОУ ДПО
«Региональная
академия
делового
образования»

6 1 25.02.2015 25.02.2020 Январь
2020

5. Алексеева
Александра Олеговна

Учитель
технологии

высшее
проф.

НПУ им. 
К.Минина

6 1 29.10.2015 29.10.2020 Сентябрь
2020

6. Аминева Ольга 
Александровна

Учитель ОБЖ высшее
професси
ональное

НИМБ 32 1 30.12.2014 30.12.2019 2019

7. Анкудимова Марина 
Евгеньевна

Учитель
физкультуры

среднее
професси
ональное

Дзержинский
педколледж

11 1 25.11.2015 25.11.2020 октябрь 2020

8. Апексимова Елена 
Николаевна

Социальный
педагог

среднее
професси
ональное

Инд.педагог.техн
икум

23 1 25.11.2015 25.11.2020 октябрь 2020

Апексимова Елена 
Николаевна

Учитель СКК среднее
професси

Инд.педагог.техн
икум

23 1 28.02.2018 28.02.2023 Февраль 2023



ональное

9. Бабаева
Валентина Васильевна

Учитель биологии высшее
проф.

ГГПИ
им. А.М.Г орького

37 1 13.05.19 13.05.22 май
2022

Бабаева
Валентина Васильевна

Социальный
педагог

высшее
проф.

ГГПИ
им. А.М.Г орького

37 СЗД 17.11. 2014 17.11.2019 Октябрь
2019

10. Берендакова Мария 
Андреевна

Учитель начальных 
классов

Среднее
професси
ональное

ГБПОУ
«Дзержинский
педагогический
колледж»

3 Октябрь 2017

11. Болдова Ольга Юрьевна У читель-логопед высшее
проф.
(переподг
отовка)

НИРО 14 2019

12. Бранихин
Валерий Николаевич

Учитель
технологии

высшее
проф.

ГГПИ
им. А.М.Г орького

30 I 25.04.2019 25.04.2024 апрель
2024

13. Бугрова
Татьяна Николаевна

Учитель СКК высшее
проф.

ГГПИ
им. А.М.Г орького

32 I 30.12.2014 30.12.2019 2019

14. Витковская 
Анна Сергеевна

Учитель
английского языка

высшее
проф.

НГЛУ 4 - - Октябрь
2017

15. Г олубь
Оксана Анатольевна

Учитель
физкультуры

высшее
проф.

Семипалатинский
педагогический
институт

28 I 28.02.19 28.02.2024 Февраль 2024

16. Г орбунов
Владимир Андреевич

Преподаватель- 
организатор ОБЖ

высшее
проф.

ГГПИ
им. А.М.Г орького

41 I 29.12.2015 29.12. 2020 Ноябрь
2020

Г орбунов
Владимир Андреевич

Учитель
физкультуры

высшее
проф.

ГГПИ
им. А.М.Г орького

41 I 29.12.2012 29.12.2020 Ноябрь
2020

Гусева Лариса 
Викторовна

Учитель
технологии

Среднее
специаль
ное

2019

17. Ешина Ирина 
Александровна

Учитель начальных 
классов

высшее
професси

ГГПИ
им. А.М.Г орького

35 - - - 2019



ональное

18. Железнова Наталья 
Петровна

Учитель начальных 
классов

высшее
професси
ональное

НИМБ 25 1 29.04.2015 29.04.2020 март 2020

19. Ионина Анжелика 
Вадимовна

Учитель
английского языка

высшее
професси
ональное

НПУ им. 
К.Минина

7 1 29.04.2015 29.04.2020 март 2020

20. Керпелева 
Людмила Павловна

Педагог
дополнительного
образования

высшее
проф.

ГГПИ
им. А.М.Г орького

33 СЗД 17.11.2014 17.12.2019 Октябрь
2019

21. Красавцева Екатерина 
Алексеевна

Учитель физики высшее
непрофес
сиональн
ое/
профпере
подготовк
а

НГТУ
им.Алексеева.
ЧОУ ДПО
«Региональная
академия
делового
образования»

8 1 30.12.2014 30.12.2019 2019

22. Кислякова
Оксана Александровна

Учитель СКК высшее
проф.

ГГПИ
им. А.М.Г орького

21 I 04.02..2019 04.02..2024 февраль 2024

23. Майорова Ольга 
Владимировна

Учитель начальных 
классов

высшее
професси
ональное

ВВГАУ 10 1 30.12.2014 30.12.2019 2019

24. Мацулевич 
Наталья Геннадьевна

Учитель
русского языка и 
литературы.

высшее
проф.

ВГПИ
им.П.И.Лебедева-
Полянского

26 I 25.11.2015 25.11.2020 Октябрь
2020

25. Михайлова Наталья 
Викторовна

Учитель начальных 
классов

среднее
професси
ональное

Дзержинское
пед.училище

17 1 25.11.2015 25.11.2020 Октябрь
2020

26. Осяева Мария 
Николаевна

Учитель начальных 
классов

среднее
професси
ональное

Дзержинское
пед.училище

1 Молодой
специалис
т

2019



27. Перова Ирина 
Александровна

Учитель
информатики

высшее
професси
ональное

ГПИ
им. А.М.Г орького

21 1 25.11.2015 25.11.2020 Октябрь
2020

28. Пронозин
Леонид Витальевич

Учитель физики высшее
проф.

ГГПИ
им. А.М.Г орького

33 I 25.11.2015 25.11.2020 Октябрь
2020

29. Савичев Артем 
Владимирович

Учитель истории и 
обществознания

непрофес
сиональн
ое

Нижегородская
православная
академия

3 1 22.02.2017 22.02.2022 Январь 2022

30. Сахшок
Татьяна Михайловна

Учитель
начальных классов

высшее
проф.

Магаданский
государственный
педагогический
институт

39 I 31.05.2017 31.05.2022 май
2022

31. Селиванова
Наталья Александровна

Учитель
английского языка

высшее
проф.

ГГИ иностранных 
языков

37 I 29.04.2015 29.04.2020 Март
2020

32. Скрябина Лариса 
Ивановна

Учитель географии высшее 
проф. п/п

Нижегородская
государственная
сельхозакадемия

18 1 30.05.2018г 30.05.2023г Май 2023

33. Сорокина Вера 
Владимировна

Учитель начальных 
классов

Высшее 
проф. П/П

ННГУ им 
Лобачевского, 
юрист, психолог

1 2019

34. Соловьева 
Ирина Алексеевна

Учитель
начальных классов

высшее
проф.

ГГПИ
им. А.М.Г орького

37 I 31.05.2017 31.05.2022 май
2022

35. Цыганкова Марина 
Викторовна

Учитель
английского языка

Высшее
професси
ональное

Владимирский
государственный
педагогический
университет

4 Сентябрь
2020

36. Чиркунова Наталья 
Сергеевна

Учитель русского 
языка и литературы

высшее
професси
ональное

АГПИ
им. А.П.Г айдара

33 1 29.04.2015 29.04.2020 март 2020

37. Шошкина 
Юлия Ивановна

педагог-психолог высшее
проф.

ГГПИ
им. А.М.Г орького

18 I 30.12.2014 30.12.2019 2019



Анализ качества учебно-методического, библиотечно-информационного
обеспечения.

В 2017-2018 учебном году школа работала по УМК «Школа России», учащиеся 
полностью обеспечены учебниками по всем предметам учебного плана в 1-11 классах.

Ежегодно обновляется учебный фонд школы, закупаются новые учебники по 
английскому языку, литературе, информатике.

За последние 5 лет приобретено учебников на сумму:

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
250 000 руб. 400 000 руб. 226 430руб. 85коп. 591183руб. 49 коп.

2017 г. 2018 г.
785400 руб. 456345 руб.

В связи с переходом на ФГОС ООО в 8-х классах приобретены полностью новые 
'ебники для учащихся 8 А, 8 Б классов.

Анализ качества материально -  технической базы.

В 2018 году проведена работа по улучшению инфраструктуры школы:
1. Приобретены ученические столы и стулья
2. Приобретены жалюзи в бухгалтерию и кабинет №30.
3. Приобретены полушкафы в кабинет №. 13
4. Приобретено оборудование для проведения уроков физической культуры: 
металлические обручи, скакалки, футбольные мячи, волейбольные мячи, 
баскетбольные мячи (для начальной школы), наборы для настольного тенниса, 
шахматы, шашки, бадминтон, наборы с кеглями, кольцеброс, шароброс, летающие 
тарелки.

Информационно -  образовательная среда образовательной организации:

№ Наименование показателя Значение
показателя

1 Количество компьютеров всего / 60 шт.

1.1 из них используемых в учебном и воспитательном 
процессе

49 шт.

1.2 из них доступных для использования учащимися в 
свободное от основных занятий время 20 шт.

1.3 из них ноутбуков 22 шт.

1.3.1 из них используемых в учебном и воспитательном 
процессе 18 шт.

2 Наличие в ОО локальной сети, подключения к сети 
1п1ете1 да

3 Скорость доступа в сеть 1п1ете1 до 20 Мбит/с



5 Количество компьютеров, подключенных к 
локальной сети и сети 1п1еше1 60 шт.

6
Количество классов, предназначенных для 
реализации учебного предмета «Информатика и 
ИКТ»

2 шт.

6.1 в них количества компьютеров 17 шт.
7 Официального сайта ОО \у\у\у.$111уо1.ш
8 Электронная почта ОО 8М1 уо1 @уапйех.т
9 Количество мультимедийных проекторов / 

интерактивных досок 25 шт. /19 шт.

10 Количество принтеров / многофункциональных 
устройств

26 шт. / 4 шт.

Ключевым аспектом информационно - образовательной среды образовательного 
учреждения является официальный сайт в сети Интернет. Наполнение сайта 
соответствует требованиям Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЭ «Об 

фазовании в Российской Федерации», Приказа Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 29.05.2014г. № 785 "Об утверждении требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации".

МБОУ СШ № 1 предоставляет электронную услугу «Предоставление информации 
о текущей успеваемости обучающегося, ведение электронного дневника и электронного 
журнала успеваемости» с помощью Единой образовательной среды «Дневник.ру».

Школа имеет учебно-наглядные пособия и программное обеспечение по всем 
учебным предметам, а также электронные учебники, электронные тренажеры, 
образовательные Интернет-ресурсы.

Анализ функционирования внутренней системы оценки качества образования.

Система контроля и оценки качества образования определяется задачами школы, 
""'правлена на повышение качества образования учащихся, оценки эффективности 
деятельности образовательного учреждения.

В 2017-2018 учебном году объектами оценки стали:
- содержание и качество подготовки учащихся,
- организация учебного процесса, рабочие программы по предметам,
- уровень образования и квалификации педагогических работников,
- материально-техническая база.
Внутришкольный контроль осуществлялся по таким проблемам, как 

преемственность в обучении, адаптация учащихся при переходе на следующий уровень 
обучения, состояние преподавания и анализ качества знаний учащихся по предметам, 
анализ пропусков занятий учащихся, внеклассная работа по предмету, состояние 
организации дополнительного образования, организация проведения олимпиад, анализ 
ведения классных и электронных журналов, выполнение программ, использование 
интерактивных методов обучения, отслеживание результатов работы по ФГОС НОО и
ООО, анализ проверки техники чтения учащихся, методика повторения учебного 
материала при подготовке к аттестации, организация проведения промежуточной и 
государственной итоговой аттестации.

Контроль осуществляется в персональной, фронтальной, тематической, классно-



л /
обобщающей формах. Формы, цели и время проведения контроля определяются в начале 
учебного года, вывешиваются в методическом уголке с указанием сроков подведения 
итогов, обсуждаются на совещании при директоре и планерке педагогического 
коллектива.

Проверка выполнения федеральных государственных образовательных программ 
осуществляется путём анализа календарно-тематического планирования рабочей 
программы каждого учителя, изучением ведения школьной документации (классных 
журналов, электронного журнала, дневников, личных дел, тетрадей, планов 
воспитательной работы), в ходе собеседования сверяется выполнение программ, 
корректировка тематического планирования.

Анализ внеурочной деятельности и дополнительного образования.

В системе единого воспитательно-образовательного пространства школы работа по 
внеурочной деятельности в 2017-2018 учебном году была направлена на выполнение 
я-ядач по дальнейшему обеспечению доступных форм занятости учащихся во внеурочное 
время с учетом их индивидуальных особенностей. Существенной составной частью 
внеурочной деятельности школы является дополнительное образование. Учащиеся 
школы имеют возможность заниматься в объединениях различной направленности: 
художественная, физкультурно-оздоровительная, естественнонаучная, социально
педагогическая, техническая. Коллективы кружков сформированы только по желанию 
детей.

В 2017 - 2018учебном году в школе работало 24 кружка и спортивных секций, в том 
числе 3 кружка от МБОУ ДО ДДТ и 1 секция от МБОУ ДОД ДЮШС «Авангард».

Вовлеченность учащихся школы в систему ДО

2015-2016
уч.год

2016-2017
уч.год

2017-2018уч.год

Всего учащихся 
в тпколе

463 465 477

Посещают 
кружки и 
спортивные 
секции

439 95% 442 95% 440 92%

88 % педагоговДО имеют высшее образование. Занятия проводятся в соответствии 
с программами и календарно-тематическим планированием. Руководители кружков 
постоянные участники школьных, городских и районных мероприятий. Кружковая 
деятельность давала хорошие результаты.



Название
объединения

Руководитель Результативность

«Подсолнух» Солохина О.В. • I место в районном конкурсе 
детско-юношеского 
художественного творчества «Во 
славу Отечества», номинация 
«Литературно-музыкальная 
композиция»;

• I место в районномфестивале- 
конкурсе «Мальчишник -2018»в 
номинации«Исполнительское 
творчество» (литературно
музыкальная композиция)

• Диплом Отдела образования 
управления образования, культуры, 
спорта и молодежной политики 
администрации Володарского 
муниципального района - лауреат 
фестиваля «Города России»;

• участие во всех традиционных 
общешкольных мероприятиях

«Радуга
творчества»

Сахнюк Т.М. • III место в районном фестивале- 
конкурсе «Города России», 
номинация «Конкурс рисунков»;

• III место в городском конкурсе 
рисунков «Нижний Новгород, 
город мой, славься на просторах 
великой Руси..»;

• II место в конкурсе детско- 
юношеского творчества «День, 
который согревает женские 
сердца» в номинации ««Конкурс 
на лучший рисунок»;

• I место в Патриотической 
туристско-краеведческой акции 
«Победа» в реализации проекта 
«Дети войны игрушек не знали»;

• Участие во всех школьных 
творческих конкурсах

«Занимательн
ая
математика»

Ешина И.А.
• Участие в классных 

интеллектуальных конкурсах.
«Эрудиты» Соловьева И.А. • Участие в школьных 

интеллектуальных конкурсах.
«Планета
загадок»

Осяева М.Н. • Участие в школьных 
интеллектуальных конкурсах.

Кружок юных Керпелева Л.П. • I место в Научно-практической



журналистов
«Умное
пёрышко»

конференции младших школьников 
«Я -  исследователь»;

• Сертификат участия 
вмуниципальном этапе 
всероссийскогоконкурсасочинений 
в первой возрастной группе;

• Участие в школьных и районных 
творческих конкурсах.

«ИГРУСИЧИ
»

Г олубь О. А. • Участие в школьныхспортивных 
соревнованиях

«Рукодельниц
а»

Алексеева А.О. • II место в конкурсе декоративно 
прикладного творчества 
«Новогодний серпантин»в 
номинации «Креативная елка»

• I место вмуниципальном фестиваль 
«Города России»в номинации 
«Творческая работа»

• Участие в школьных и районных 
творческих конкурсах и выставках

«Домашний
мастер»

Бранихин В.Н. • I место в конкурсе декоративно 
прикладного творчества 
«Новогодний серпантин» в 
номинации «Креативная елка»

• II место в муниципальном 
фестиваль «Города России» в 
номинации «Творческая работа»

• Участие в школьных творческих 
конкурсах и выставках.

«Социальное
^"юектирован
ме»

Абрамычева
А.В.

• Районный конкурс социальных 
инициатив «Школьные СМИ» в 
номинации: «Издательский проект»

• Участие в школьных и районных 
конкурсах социальных проектов.

«ОФП» Горбунов В.А.
• II место в районных соревнованиях 

по легкой атлетике в рамках 
«Президентские спортивные игры» 
(возрастная группа 2001-2002г.р.);

• III место в районных соревнованиях 
по легкой атлетике в рамках 
«Президентские спортивные игры» 
(возрастная группа 2003-2004г.р.);

• I место в районных соревнованиях 
по спортивному многоборью в 
рамках «Президентских 
состязаний» (команда 6 класса);

• II место в районных соревнованиях
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по спортивному многоборью в 
рамках «Президентских 
состязаний» (команда 7 класса);

• III место в районных соревнованиях 
по спортивному многоборью в 
рамках «Президентских 
состязаний» (команда 8 класса);

• II место в районных соревнованиях 
по плаванию в рамках 
«Президентских состязаний» 
(команда 6 класса);

• III место в районных соревнованиях 
по плаванию в рамках 
«Президентских состязаний» 
(команда 7 класса);

• I место в районных соревнованиях 
по плаванию в рамках 
«Президентских состязаний» 
(команда 8 класса);

• II место в муниципальном этапе 
областных соревнований 
«Нижегородская школа 
безопасности -  Зарница-2018» (3 
возрастная группа);

• II место в муниципальном этапе 
областных соревнований 
«Нижегородская школа 
безопасности -  Зарница-2018» (4 
возрастная группа);

• III место в Легкоатлетическом 
пробеге в рамках XXIX 
Всероссийского олимпийского дня

«Дорогой 
добра и 
открытий»

Михайлова Н.В. Участие в школьных творческих 
конкурсах

«Исследовате
ли»

Михайлова Н.В. Участие в школьных и районных 
интеллектуальных конкурсах

«Эрудиты» Ковтун Н.Ю. • II место в районном фестивале- 
конкурсе «Мальчишник -2018» в 
номинации «Мальчишник- 
творчество»;

• Участие в школьных 
интеллектуальных конкурсах

«Страна
радужного
солнышка»

Ковтун Н.Ю. • Призер районного конкурса 
«Ученик года»;

• Участие в школьных и районных



творческих конкурсах
«Маленькая
страна»

Железнова Н.П. • III место в районном фестивале- 
конкурсе «Во славу Отечества» в 
номинации «Иллюстрации»;

• II место в муниципальном 
фестиваль «Города России» в 
номинации «Рисунок»

• Участие в школьных творческих 
конкурсах

«Умное
перышко»

Железнова Н.П. Участие в школьных творческих 
конкурсах

«Азбука
пешехода»

Майорова О.В. Участие в школьных творческих 
конкурсах

«Юный
спасатель»

Заречный И.О. Участие в школьных и районных 
соревнованиях.

«Рукодельниц ДенежкинаВ.В. Участие в школьных и районных 
творческих конкурсах и выставках.

Кружок
«Спортивно
техническое
авиамоделиро
ва-ние
(ДДТ)

Чалков А.Е. • I место и II место в районном 
конкурсе юных авиамоделистов 
«Лети, модель!»

• Участие в областном конкурсе 
юных авиамоделистов «Лети, 
модель!»

Спортивное
объединение
«Спарт»

Загубин Н.А. • I место в Турнире по мини- 
футболу, посвященному памяти 
полковника Ракитина В.Н.

• I место в турнире по мини-футболу 
среди команд 
общеобразовательных учреждений 
Володарского района.

• III место в турнире по мини- 
футболу среди команд ОУ 
Володарского муниципального 
района в возрастной группе 2003- 
2004гг.р.

• Участие в школьных и районных 
соревнованиях

Секция дзюдо 
(«Авангард»)

Казарина С.В. • Участие в школьных и районных 
соревнованиях

Секция
«Самбо»
(ДДТ)

Шорин М.П. • I место в соревнованиях по борьбе 
самбо среди команд 
общеобразовательных учреждений 
Володарского района.

• Участие в школьных и районных 
соревнованиях
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Анализируя результативность деятельности педагогов ДО в 2017-2018 учебном 
году, можно отметить успешную работу следующих руководителей кружков: Солохиной
О.В., Горбунова В.А., Сахнюк Т.М., Керпелевой Л.П., Ковтун Н.Ю., Железновой Н.П., 
Алексеевой А.О., Бранихина В.Н., Загубина Н.А.

Кроме школьных кружков и секций, учащиеся посещают художественную и 
музыкальную школы, кружки в ГДК и ДК «Юбилейный», социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Чибис», ФОК «Триумф». Охват учащихся 
дополнительным образованием составил 95%, 62 % учащихся посещают 2 и более 
кружков и секций. Процент охвата ДО учащихся, состоящих на учете в ПДН, КДН и 
ВШУ составляет 100%. Процент охвата детей дополнительным образованием в среднем 
остается стабильным. Но имеются дети не занятые ДО - 37 чел., что составляет 8 %.

Неурочная деятельность школьников реализуется преимущественно через систему 
дополнительного образования детей, опираясь на внутришкольный потенциал, по трем 
направлениям: спортивно-оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное. 
Духовно-нравственное и общекультурное направления реализуются через реализацию 
программ развития классных коллективов: «Страна радужного солнышка» (2 а), 
«Непоседы» (2 б), «Солнечный круг» (3 б), «Звездочка» (1 а),«Русичи» (16), «Парус 
детства» (4 б), «Цветик-семицветик» (4 а), «Школа успешной личности» (6 а), «Познай 
себя» (6 б), «Мой класс -  частичка меня» (7 а), «Построй свой дом» (7 б), а также через 
Уроки нравственности, через посещения учреждений культуры, участие в фестивалях, 
выставках, концертах на уровне школы и района:

- Гражданско -  патриотическое (уроки мужества «Память о героях не уйдет в 
забвенье», посвященные Дню Неизвестного солдата и Дню героев Отечества, 
^.формационный час, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества «Солдат войны не выбирает» (встреча с участником 
афганской войны Бранихиным В.Н.), классные часы, посвященные Международному 
дню памяти жертв Холокоста, Торжественная линейка, посвящённая Дню Победы и 
Линейка Памяти (22 июня), конкурс чтецов «Защитникам Отечества посвящается», акция 
«Поздравление ветерану», • районный парад юнармейских отрядов «Салют, Победа!», 
посвященный празднованию 73-ей годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 
районная акция «900 дней мужества» в п. Решетиха, посвященная героям обороны 
Ленинграда, городской митинг ко Дню Победы, Всероссийская акция «Бессмертный 
полк», районный конкурс чтецов «Юность боевая» (2 место и приз зрительских 
симпатий), социально-патриотическая акция «День призывника» (в ноябре и мае), 
районная патриотическая туристско-краеведческая акция «Победа», фестиваль-конкурс 
«Во славу Отечества» (1 место), «Мальчишник-2017» (1 место), «Нижегородская школа 
безопасности. Зарница-2017» (Среди команд средней возрастной группы -  2 место, среди 
команд старшей возрастной группы -2 место);
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- Нравственно -  эстетическое (Праздник первого звонка, День пожилого человека, 
День учителя, Экологические акции, День матери, Сладкие ярмарки, Дни именинников, 
Новогодние праздники, концертные программы ко Дню защитника Отечества, празднику 
8 Марта, Торжественная линейка ко Дню Победы, Праздник последнего звонка, Линейки, 
посвященные итогам четверти, года, Выпускные вечера);

- Интелектуально -  познавательное (Муниципальный этап Всероссийского 
конкурса сочинений, Второй районный конкурс чтецов поэзии местных авторов «Я слова 
зарифмую на белых листочках», Конкурс чтецов «В огне и холоде тревог...», Конкурс 
чтецов «Я патриот своей Отчизны» среди учащихся СКК, Конкурс чтецов «Юность 
боевая», Конференция межшкольного научного общества учащихся «Путь в науку», 
Научно-практическая конференция младших школьников «Я -  исследователь»);

- Физкультурно -  оздоровительное (Школьные соревнования по волейболу, мини- 
футболу, лыжам, стрельбе; Участие в районных соревнованиях по мини- футболу,

.мбо,спортивному многоборью,легкой атлетике, плаванию; Участие в соревнованиях в 
рамках «Президентских спортивных игр»,«Президентских состязаний»; Проведение 
школьного этапа и участие в соревнованиях«Нижегородская школа безопасности -  
Зарница»; Дни Здоровья; Посещение ФОКа «Триумф» );

Направлени
е

деятельност
и

1а 2а За 4а 5а 6а 7а 16 26 36 46 56 66 76

Спортивно-
оздоровител
..х̂ ое

4 4 4 4 1,5 1,5 1,5 3,5 3,5 3,5 3,5 1,5 1,5 1,5

Общекульту
рное

1 1,5 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Общеинтелл
ектуальное

2 1,5 1,5 1 2,5 2,5 2,5 2,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Духовно
нравственно
е

1 1 1 1 1,2
5

1,2
5

1,2
5

1 1 1 1 1,5 1,5 1,5

Социальное 1 1 2 2 2,2
5

2,2
5

2,2
5

0,5 1,5 2 1 2 2 2

Итого часов 
в неделю:

9 9 9,5 9,5 9 9 9 9 9 9,5 9,5 9 9 9



Итого часов 297 306 323 323 306 306 306 297 306 323 323 306 306 306
в год:

- Духовно -  нравственное (встречи с интересными людьми, посещение музеев и
библиотек, эстетические беседы, уроки мужества, экологии, добра и т.п.).

По всем данным направлениям классными руководителями составлены рабочие 
программы в соответствии с требованиями Стандарта и организации занятий внеурочной 
деятельности, ведутся журналы учета занятий внеурочной деятельности. Для 
эффективной организации внеурочной деятельности младших школьников учитываются 
познавательные потребности детей, а также их возрастные особенности.

Распределение времени по каждому направлению:

Во внеурочную деятельность были вовлечены в течение учебного года все учащиеся 1-7 
кдассов, что составило 100%.

Классные руководители накапливают и сохраняют материалы о личностном 
развитии учащихся (портфолио, диагностические карты, отслеживается мониторинг 
обученности учащихся), ими ведутся журналы внеурочной деятельности.

Активно привлекаются к организации внеурочной деятельности и родители учащихся. 
Так, в этом учебном году совместно с родителями были проведены такие мероприятия 
как: «Посвящение в первоклассники», «День матери», Сладкие ярмарки, «Спасибо, 
Азбука!» поездки на экскурсии и др.

Содержание внеурочной деятельности складывалось из пожеланий родителей, учитывая 
возможности школы (по результатам анкетирования).

Проблемное поле:

1. Материальное обеспечение реализации программ.
2. Усталость детей, связанная с возросшей учебной нагрузкой.

Возможные пути устранения недостатков:

1. Оказание помощи со стороны родителей (законных представителей), привлечение 
спонсоров;

2. В содержание программ необходимо включить больше занятий на свежем воздухе, 
тематических экскурсий и динамических пауз с играми и упражнениями.

Ю.Профилактика правонарушений и преступлений.
Работа в данном направлении проводится согласно принятым программам 
«Профилактика асоциального поведения и правонарушений учащихся», «Семья», Плану 
совместных профилактических мероприятий ПДН ОВД по Володарскому району и 
МБОУ СШ № 1 и Плану совместной работы школы и ОГИБДД Володарского РОВД. В 
исполнении ФЗ от 24 июня 1999 г. N 120 «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в школе разработан



комплексный план профилактической работы, планы работы с трудными подростками и 
учащимися «группы риска», согласно которых ведется целенаправленная работа с 
учащимися и их семьями. Работа школы осуществляется совместно с ПДН, КДН и ЗП, 
ГИБДД, с детьми работают два социальных педагога и педагог-психолог.

Согласно плану, в целях предупреждения и профилактики правонарушений и 
употребления ПАВ среди детей и подростков на протяжении всего года в школе велась 
работа по выявлению несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном 
положении, а также учащихся, не посещающих или систематически пропускающих по 
неуважительным причинам занятия:

-составлен социальный паспорт школы;

-велась работа по устранению причин, условий и обстоятельств, способствующих 
совершению правонарушений несовершеннолетними;

елось обследование жилищно-бытовых условий учащихся, находящихся в социально
опасном положении, социальным педагогом составлялись акты

Количество учащихся, состоящих на учете в ПДН, КДНиЗП и ВШУ

Учебный год Всего
учащихся ПДН

кдн
ВШУ

2015-2016 465 5 (1%) 12 (3%) 7 (2%)
2016-2017 465 4(1%) 18 (4%) 5(1%)
2017-2018 477 5(1%) 11 (2%) 2 (0,4%)

За каждым учащимся «группы риска» закреплен наставник из числа педагогов 
школы, классными руководителями составлены индивидуальные планы работы с этими 
детьми.

В 2017-2018 году в школе обучались 20 детей из опекунских и приемных семей. Эти 
семьи и учащиеся находятся под постоянным контролем со стороны администрации 
школы, классных руководителей, администрации Володарского района.

В школе постоянно действует Совет профилактики с участием представителей 
правоохранительных органов, ведется работа с родителями учащихся, склонных к 
правонарушениям и нарушениям устава школы. За прошедший период проведено 7 
заседаний Совета по профилактики правонарушений и безнадзорности, на которых 
рассмотрены материалы на учащихся, нарушающих Устав школы, правила поведения 
учащихся и другие вопросы.
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В течение всего учебного года велся постоянный контроль над посещаемостью 
учащихся, их успеваемостью по предметам, поведением на уроках и во внеурочное 
время.

В школе работает родительский патруль, утвержден график патрулирования 
микроучастка, закрепленного за школой. За отчетный период педагогами школы 
совместно с родителями было сделано 24 рейда, посещено 94 семьи, в том числе и семьи 
детей группы риска -Подкустовых, Дрягиных, Завьяловых, Колесовых, Лапутиных, 
Масловых, Илюшечкиных, Ларькиных, Молокановых и др. Были составлены акты 
посещения.

Работа классных руководителей по профилактике правонарушений и преступлений 
среди несовершеннолетних носит систематический характер и ведется по следующим 
направлениям:

— • профилактическая работа;
• организация досуговой деятельности;
• работа с родителями;
• правовой всеобуч;
• организация каникул;
• работа с детьми «группы риска»
Еженедельно, (по необходимости, ежедневно), проводятся с учащимися «группы 

риска» и учащимися из неблагополучных семей индивидуальные беседы о правовых 
нормах поведения, о необходимости соблюдения нормативно -  правовых актов (Устав 
школы, правила поведения учащихся, административного, семейного права и др.).

Учителями химии и биологии Бабаевой В.В. и Красавцевой Е.А. проведен цикл бесед 
о влиянии алкоголя, наркотиков и табакокурения на растущий организм. В ноябре 2017 г.

.стоялась встреча учащихся школы с главным врачом. Володарской центральной 
районной больницы Маниленко К.В. В рамках учебных тем по обществознанию также 
рассматривались вопросы девиантного и противоправного поведения, об 
ответственности несовершеннолетних и их родителей.

Вопросы, касающиеся неблагополучных семей и детей «группы риска», находились 
под постоянным контролем у администрации школы, обсуждались на совещаниях при 
директоре и заседаниях педагогического совета (по итогам четверти). Классными 
руководителями ведутся журналы по профилактической работе с детьми «группы риска». 
Особое внимание уделяется занятости таких детей во внеурочное время, а также во время 
каникул. Все дети охвачены внеурочной деятельностью. Однако, посещают кружки и 
секции не регулярно.

С целью профилактики и контроля девиантного поведения учащихся осуществлялось 
посещение школы старшим инспектором по делам несовершеннолетних Савкиной О.В.



Ею были затронуты вопросы о поведении подростков в школе, общественных местах в 
дневное и вечернее время, о правах, ответственности за распитие алкоголя и др.

Педагог-психолог ТТТошкина Ю.И. ведет групповые и индивидуальные консультации с 
детьми «группы риска» и их родителями. Эта работа фиксируется в журнале.

В ходе организации летнего отдыха учащиеся «группы риска» имеют возможность 
трудоустроиться в бригаду по благоустройству города (от ЦЗН), что позволяет им не 
только провести свое свободное время с пользой, но и заработать.



II. Показатели деятельности общеобразовательной организации, 
подлежащей самообследованию.

N п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся 475 человек
1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования
207 человек

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования

214 человек

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования

14 человек

1.5. Численность учащихся по адоптированной 
образовательной программе

37 человек

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 
успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 
аттестации, в общей численности учащихся

175 человек 
/

32,71 %
1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку
3,4 балла

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике

3,1 балла

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по русскому языку

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 
общей численности выпускников 9 класса

0 человек/ 
0%

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по математике, в 
общей численности выпускников 9 класса

0 человек / 
0%

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого 
государственного экзамена по русскому языку, в общей 
численности выпускников 11 класса

0 человек/ 
0%

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого 
государственного экзамена по математике, в общей

0 человек / 
0%



численности выпускников 11 класса
1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 
образовании, в общей численности выпускников 9 класса

0 человек/ 
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

0 человек / 
0%

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших аттестаты о среднем общем 
образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 11 класса

0 человек/ 
0%

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 
принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 
конкурсах, в общей численности учащихся

434 человек 
/93%

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся- 
победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 
общей численности учащихся, в том числе:

73 человек / 
13,7 %

1.19.1 Регионального уровня 1 человек/

1.19.2 Федерального уровня 0 человек/ 
0%

1.19.3 Международного уровня 0 человек/ 
0%

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов, в общей численности 
учащихся

0 человек/ 
0%

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование в рамках профильного обучения, 
в общей численности учащихся

0 человек / 
0%

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся 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:

33 человека



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

27 человек / 
84,3 %

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников

24 человека 
/75%

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование, в общей численности педагогических 
работников

2 человека/ 
7,6%

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля), в 
общей численности педагогических работников

4 человек/ 
12,5 %

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория в общей численности 
педагогических работников, в том числе:

25 человека 
/

75,75 %

1.29.1 Высшая 0 человек / 
0%

1.29.2 Первая 30 человек / 
91%

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 
составляет:

1.30.1 До 5 лет 3 человека/ 
9,1 %

1.30.2 Свыше 30 лет 14 человек / 
42,42 %

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет

5 человек / 
15,15 %

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет

13 человек / 
39,39 %

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

33 человека 
/ 100 %



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

28 человек / 
87,5 %

2. Инфраструктура

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,12 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

2,11 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
нет

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки

да

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 
численности учащихся

475 человек 
/ 100 %

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного 
учащегося

4732 кв.м. / 
9,96 кв.м


