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1.Аналитическая часть отчета.
1.1.Рбщие сведения об образовательной организации 

Наименование Учреждения:
полное - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 1 имени М.И. Калинина города Белореченска 
муниципального образования Белореченский район; сокращенное - МБОУ 
СОШ 1 города Белореченска.

Местонахождение Учреждения: 
юридический адрес - 352633, Россия, Краснодарский край, Белореченский 
район,
г. Белореченск, ул. 40 лет Октября, 29;
фактический адрес - 352633, Россия, Краснодарский край, Белореченский 

район,
г. Белореченск, ул. 40 лет Октября, 29;
Лицензия на осуществление образовательной деятельности:
Регистрационный № 02444 серия Р0 № 025637 от 20 июня 2011 года.

Свидетельство о государственной аккредитации:
Регистрационный номер 03259 серия 23А01 № 000997 от 04 февраля 2015 г.

Сайт Учреждения: http://www. bel-gimnaz.narod.ru 
Контактная информация 

Адрес: 352633, Россия, Краснодарский край, Белореченский район, 
г. Белореченск, ул. 40 лет Октября, 29;
Телефон (85155) 3-26-64 телефакс 3-38-02 
E-mail: belschooll@gmail.com
1.2.Рценка образовательной деятельности организации
По состоянию на 31.122019 года в МБОУ СОШ 1 обучается 713 обуючащихся.

Школа № 1 реализует общеобразовательные программы начального
общего, основного общего и среднего общего образования.

Общая численность учащихся

Численность 
учащихся на 
конец учебного 
года

Численность учащихся
( образовательная программа начального общего образования)

310

Численность учащихся
(образовательная программа основного общего образования)

367

Численность учащихся
( образовательная программа среднего общего образования )

36

2

http://www
mailto:belschooll@gmail.com


В 2018 году в МБОУ СОШ 1 продолжилась работа по внедрению 
Федеральных государственных образовательных стандартов: по ФГОС НОО 
обучались все учащиеся 1- 4 классов, по ФГОС ООО обучались учащиеся 5-9 
классов. С первого сентября 2018 года в пилотном режиме начали обучение по 
ФГОС СОО обучающиеся 10 класса. Всего по ФГОС в МБОУ СОШ1 обучалось 
95,2% учащихся школы.
Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования, обучающихся по ФГОС НОО 310
Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования, обучающихся по ФГОС ООО 367

Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования, обучающихся по ФГОС СОО 27

Для обучения с 1 сентября 2018 года по программам начального общего 
образования в 1 классы МБОУ СОШ 1 принято 84 учащихся, которые 
распределены в три класса. Для обучения по программам среднего общего 
образования принято в 10 класс 28 учащихся, один из них находится на 
домашнем обучении.

!.З.Оценка системы управления организации.
Директор МБОУ СОШ1 -  Андрей Александрович Плохой 
Заместители директора МБОУ СОШ1:

по административно-хозяйственной части -  Людмила Викторовна Лунёва; 
по учебно-воспитательной работе -  Светлана Германовна Кривова, Елена 

Александровна Филяева, Ирина Георгиевна Сухотская;
по воспитательной работе - Нина Петровна Квардакова;

- социальный педагог -  Ольга Викторовна Шевченко.
Руководители методических объединений:

начальной школы -  Наталья Владимировна Григорян; 
точных наук -  Елена Валерьевна Селифанова;
кубановедения, истории и обществознания - Нуриет Асланбиевна Кушу;

- естествознания -  Юлия Сергеевна Кульдякина;
филологии -  Наталья Геннадьевна Котова;
спортивной направленности -  Елена Александровна Филяева;
искусства -  Марина Ю рьевна Борткевич.
С целью оказания социальной помощи участникам образовательных 

отношений в МБОУ СОШ 1 работает социальный педагог.

1.4,Оценка содержания и качества подготовки обучающихся.
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В соответствии с Образовательной программой 
начального общего образования и Образовательной программой 

основного общего образования для классов, реализующих ФГОС, утвержденных 
решением педагогического совета МБОУ СОШ 1, продолжена реализация 
рабочих программ учебных предметов и рабочих программ курсов внеурочной 
деятельности в 1-8 классах.

В рамках реализации ФГОС с первого сентября в 1-10 классах в МБОУ 
СОШ 1 были реализованы часы внеурочной деятельности по 5 направлениям: 
спортивно-оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное, 
социальное, духовно-нравственное.

В 11 классах МБОУ СОШ 1 продолжена реализация рабочих программ в 
соответствии с Образовательной программой среднего общего образования и 
Образовательной программой основного общего образования для классов, 
реализующих ФКГОС, утвержденных решением педагогического совета МБОУ 
СОШ 1.

Анализ учебной работы
Задачу повышения качества образования педагогический коллектив МБОУ 
СОШ 1 определил как приоритетную задачу на 2017-2018 учебный год и в 
течение всего учебного года работал над её решением.
Успешно окончили 2017-2018 учебный год 668 учащихся, 1 учащийся 10 класса 
был условно переведен в 11 класс, что составило 0,001%.

о 23 ученика закончили учебный год на «отлично» - это составило 4,6 % 
(начальная школа -  9 учеников, основная -  10 учеников, старшая -3 
ученика), что ниже на 0,1 % по сравнению с прошлым годом, 

о 147 человек закончили год на «хорошо» и «отлично» -29,4%, что ниже на 
на 9%, чем в прошлом году, 

о Качество знаний составило -34%, а в прошлом году -  44,3%., что ниже по 
сравнению с прошлым годом на 10,3%. Успеваемость -  99,009%.

49 учеников 9-х и 18 учеников 11-х классов успешно выдержали государственную 
(итоговую) аттестацию и получили соответствующий документ об образовании.

Результаты ЕГЭ 2018 года

Аттестацию успешно прошли все 18 обучающихся, трое медалистов подтвердили 
свои знания. Результаты ЕГЭ свидетельствуют о сформированном базовом, 
повышенном и высоком уровне знаний, умений, навыков выпускников по 
различным предметам учебного плана за курс среднего общего образования.

Выпускники МБОУ СОШ1 сдавали экзамены в форме ЕГЭ по учебным 
предметам: математика (база), математика (профиль), русский язык, литература, 
физика, биология, история, обществознание, иностранные языки (английский).
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Математика
Результаты экзаменов по математике базовой и профильной в форме ЕГЭ 

представлены в следующих таблицах:
Предмет Среднекраево 

й тестовый 
балл

Среднерайонны 
й балл

Средний 
балл ОО

Сравнение 
с краевым 
показателе 
м

Математик 
а база

4,4 4,4 4,1 -0,3

Математик 
а профиль

50,5 53,5 54,3 +3,8

Предмет Средний балл \ процент прохождения порога успешности

2016 2017 2018

Математика 4,4/100% 4,4/100% 4,1/100%
Математика
(поосЬиль)

55,4/100% 65/100% 54,3/100%

Сравнительный анализ показывает, что произошло снижение среднего балла по 
профильной математике на 10,4 балла и среднего балла по базовой математике 
на 0,3.

В 2018 году общеобразовательную программу среднего общего образования по 
математике освоили - 100%. Все обучающиеся преодолели минимальный порог 
успешности.
Максимальное количество баллов, которое набрали учащиеся по математике по 
результатам ЕГЭ в МБОУ СОШ 1- 70  баллов.
Выводы:
1.Как видно из данных приведенных в таблице в 2018 г. наблюдается 
изменение среднего тестового балла в сторону его снижения на 10,4 балла. 
Число участников, набравших тестовые баллы в интервале 60—90 -  3 человека 
из 11 сдававших, что составляет 27 %.
2. Выполнению заданий части С в 2018 году на недостаточном уровне.
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3. Средний балл выпускников школы превышает средний тестовый бал 
муниципального, краевого и всероссийского уровня.

Русский язык
Результаты экзаменов по русскому языку 

в форме ЕГЭ представлены в следующих таблицах:
Предмет Среднекраево 

й тестовый 
балл

Среднерайонны 
й балл

Средний 
балл ОО

Сравнение 
с краевым 
показателем

Русский : 75,5 ; 77,7 81,4 
язык

+5,9
':-:Г: -г j:: А::

Предмет Средний балл \ процент прохождения порога успешности

2016 2017 2018

Русский язык 78,8/100% 82,4/100% 81,4

Успеваемость выпускников МБОУ СОШ1 по русскому языку понизилась 
по сравнению с прошлым годом на 1 балл. В 2018 году общеобразовательную 
программу среднего общего образования по русскому языку освоили 100% 
выпускников.
Выводы:

1.Как видно из данных приведенных в таблице в 2018 г. наблюдается 
изменение среднего тестового балла в сторону его снижения на 1 балла, 57% от 
общего числа выпускников набрали более 80 баллов. Одна выпускница Килина 
Анастасия является в 2018 году стобальником по русскому языку.

2. Показателя среднего балла выпускников школы превышает средний 
тестовый бал муниципального, краевого и всероссийского уровня. 
Статистика результатов сдачи ЕГЭ предметов по выбору в 2018 году.

Предметы 
учебного плана

Всего
уч-ся

Процент
прохождения
порога
Л ГГ»ТТ ATTTT jr\ r»'TTT

Средний балл 
по школе

Средний балл 
по МО

Средний балл 
поКК

1 2 3 4 5 6
Обществознан 11 100% 61,8 60,1 59,5
Физика 3 100% 58,3 52,1 52,7
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История 4 100% 59,8 54,6 57,9

Биология 1 100% 79 56,8 57,2

Английский 1 100% 40 58,1 62,3

Литература 2 100% 55 70,9 65,5

Из представленных данных видно, что показатели по предметам: 
обществознание,история,физика и биология - выше среднекраевых 
показателей. По предметам английский язык и литература, средние баллы 
низкие.

Общие в ы в о д ы :

Из 18 обучающихся 11 класса, успешно овладевших требованиями программ 
по всем предметам учебного плана, все были допущены к итоговой аттестации 
и успешно ее прошли.

По результатам анализа ГИА средний балл ЕГЭ выше краевого по 
предметам: обществознание, история, физика и биология, по которым
выпускники сдавали экзамены. Ниже краевого среднего балла результаты по 
английскому языку и литературе. Высокие показатели по русскому языку (100 
б).

Для достижения хороших результатов ГИА во время учебного процесса была 
создана обстановка, близкая к условиям ЕГЭ, так при проведении 
ежемесячного диагностического тестирования в 10-11-х классах учащиеся 
писали работы в разных аудиториях, при этом они были разделены на 
разноуровневые группы. Еженедельно проводились индивидуальные, 
групповые занятия по русскому языку и математике, а также по всем 
предметам по выбору. Со стороны администрации школы была организована 
точечная работа с каждым учащимся, проводились беседы с родителями. К этой 
работе были подключены классные руководители и учителя. По результатам 
всех краевых диагностических работ проведены родительские собрания. На 
заседаниях школьных методических объединений учителей были проведены 
анализы результатов и на основании этого разработаны совместно с учителями 
мероприятия по ликвидации затруднений учащихся.

Проанализировав работу учителей можно сделать следующие выводы:
S  на должном уровне была проведена всесторонняя концентрация усилий в 

учебном процессе на формирование стабильных знаний и умений;
^  стабильные результаты показали учителя русского языка и математики.
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S  работа учителей была построена не только на ликвидацию ошибок по 
проведённым диагностическим работам, но и на работу на опережение и 
качество обучения.

•S Недостаточный уровень подготовки учащихся в части С, что привело к 
снижению среднетестового балла по 3 предметам (профильная математика, 
русскакий язык, литература и английский язык).

АНАЛИЗ МБОУ СОШ 1 
результатов проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего образования
в 2018 году.

В 2018 году в МБОУ СОШ1 МО Белореченский район получали 
основное общее образование 49 выпускников 9 классов. Из них получили 
основное общее образование 49 учеников.
В форме основного государственного экзамена (ОГЭ) проходили 
государственную итоговую аттестацию 46 обучающихся 9-х классов и 3 
человека в форме ГВЭ по двум предметам.

Из 49 выпускников 9-х классов все успешно сдали экзамены по двум 
обязательным предметам в форме ОГЭ и ГВЭ и двум предметам по выбору 
форме ОГЭ с первого раза 46 (100%).

В связи с изменениями, внесенными в Порядок проведения ГИА - 9 в 2018 
году для получения аттестата об основном общем образовании все учащиеся 
сдавали два предмета по выбору и получили положительные результаты.

По результатам экзамена по русскому языку в 2018 году качество знаний 
составило 54,3%) (25 человек). Средний балл по школе 26,3, что ниже 
среднерайонного результата (27,9) на 1,6 балла.

По результатам экзамена по математике в 2018 году качество знаний 
составило -  52,1% (24 человек). Средний балл по школе 15,5, что ниже 
среднерайонного результата (16,4) на 0,9 балла.

Анализ результатов государственной итоговой аттестации
по русскому языку

В итоговой аттестации по русскому языку в форме ОГЭ принимали 
участие 46 выпускников.

Данные, полученные в результате статистического анализа, показывают, 
что порог успешности преодолели в основной период 46 выпускников основной 
школы (100 %).

На качественно высоком уровне материал курса усвоили 25 54,3 %
учащихся. Из них отметку «5» получили (1) 2,1%, а отметку «4» (24) -  52,2 %
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экзаменуемых. Краевой показатель - 27,9, средний бал по району в 2018 году 
составил 28,3, средний балл по школе 26,2 - это меньше на 2,1 балл по 
сравнению с 2017 годом и ниже краевого и районного.

Динамика среднего тестового балла ОГЭ по русскому языку за пять лет:
№ ОУ 2014 2015 2016 2017 2018

1.
МБОУ 
СОШ 1 37,1 28,37 30.87 27,38 26,2

2. По району 36 27,9 29.68 29 28,68
3. По краю 37 28,2 28,5 28,8 27,9

Сопоставление результатов, полученных в 2017 и 2018 г.г., показывает 
понижение среднего тестового балла (-1,18 балла) по русскому языку.

Результаты итоговой аттестации по русскому языку в форме ОГЭ 
учащихся 9-х классов в 2018 году (рейтинг по среднему баллу)

№ КОЛ- средни "5 "4 "3 "2 % % % %
п/ >яо

'5мл ВО й балл II II И II ”5 "4 "3 "2
п м X писав II II ?! ?!

Xо ших
1 с. 3 5Л

Рн
46 26,2 1 14 21 0

2,1
52,
2

45,
7 0,0

Качество знаний превышает 50%, но ниже результатов прошлого года (52,2%) на 2,2%.
Результаты итоговой аттестации по русскому языку в форме ОГЭ 

учащихся 9-х классов за три года

Предмет

Рабо
ту
выпо
лнял
и

На
«5»

На
«4»

На
«3»

На
«2»

Каче 
ство 
знан 
ий %

Сред
ний
рейт
инго
вый
балл

Русский язык 2016 год 52 16 16 20 0 62 30,9
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Русский язык 2017 год 48 10 18 20 0 59 27,38
Русский язык 2018 год 46 1 14 21 0 52 26,3

Рекомендации по подготовке к ОГЭ по русскому языку в 2019 году:
- продумать и выстроить систему поэтапной подготовки учащихся к итоговой 
аттестации в формате ОГЭ с учётом полученных результатов и трудностей, 
выявленных экзаменом в 2018 году;

ознакомить каждого учащегося 9 классов с требованиями к уровню 
подготовки выпускника основной школы по русскому языку;
- реализовать комплексное обучение видам речевой деятельности: слушанию, 
чтению и письму;
- как можно чаще практиковать для отработки соответствующих навыков 
написание сжатого изложения на основе аудиозаписи;

организовывать систематическое обобщающее повторение разделов курса 
русского языка основной школы, входящих в тестовую часть экзаменационной 
работы;
- систематически отрабатывать написание сочинения-рассуждения по видам, 
включённым в демоверсию 2018 года;
- разнообразить упражнения, способствующие повышению уровня всех видов 
практической грамотности школьников (орфографической, пунктуационной, 
грамматической, речевой);
- использовать при подготовке учащихся к экзамену материалы открытого 
банка заданий ГИА-9, опубликованные на официальном сайте ФИПИ.

Анализ результатов государственной итоговой аттестации
по математике

Экзаменационную работу по математике выполняли 46 выпускников. По 
сравнению с экзаменом 2017 года результаты по школе повысилась. Из них 24 
человек (52,1%) экзаменуемых усвоили материал на качественном уровне, 
получили отметки: «5» - 2 ученика (4,3%); «4» - 22 ученика (47,8%). Отметку 
«3» получили 22 учащихся (47,8%), Краевой показатель -  16,4, средний балл по 
району составил 15,6 , средний балл по школе 15,5 это выше на 2,6 балла, чем в
2017 году. Результаты по математике ниже среднекраевого, среднерайонного. 

Процентное соотношение отметок представлено в следующей диаграмме.



Результаты итоговой аттестации по математике в форме ОГЭ 
учащихся 9-х классов в 2018 году (рейтинг по среднему баллу)
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Математика 2016 
год 52 6 3

2 14 0 73 16,8

Математика 2017 
год 47 0 1

8 29 0 38 12,9

Математика 2018 
год 46 2 2

2 22 0 52 15,5

ПО результатам ОГЭ по математике в 9 классах в 2018 году необходимо: 
Учителям математики:
- выявить темы и разделы, которые слабо усваиваются учащимися, 

проводить в 2018-2019 учебном году дополнительные занятия с целью 
ликвидации этих пробелов;

- организовать индивидуальную работу со слабоуспевающими учащимися;
- проводить регулярный контроль качества усвоения материала, включать в 

тесты задания, которые включены в КИМ ОГЭ — 9 по математике;
- внедрить в практику своей работы личностно -  ориентированные методы 

обучения;



- с начала учебного года приступить к повторению основных разделов 
математики, начиная с 5 класса;
- вести карты индивидуальных достижений учащихся;
- проводить дополнительные занятия с успешными учащимися по 

выполнению заданий части 2 КИМ ОГЭ -  9.

Результаты ОГЭ-Ю18 по предметам по выбору
Общие сведения результатов сдачи экзаменов по выбору в форме ОГЭ 2018 г
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Анализ результатов государственной итоговой аттестации
по химии

В итоговой аттестации по химии в форме ОГЭ принимал участие 2 
выпускника.
На качественно высоком уровне материал курса усвоили 2 - 100 % учащихся. 
Из них отметку «5» получили 0 учащихся. Краевой показатель - 24, средний 
бал по району в 2018 году составил 23,3, средний балл по школе 21, что ниже 
среднекраевого и среднерайонного. Средний балл по химии вырос на 5,5 балла 
по сравнению с 2017 годом.
В 2018 году государственную итоговую аттестацию по химии в форме ОГЭ 
Краснодарский край осуществлял по модели 1, включавшей в себя 
теоретическое рассмотрение и ответы на практические вопросы (решение ГЭК 
Краснодарского края, протокол № 1 от 14.02.2017 г.).
Общие результаты экзамена оказались следующими: среди результатов
отметку «4» получил 2 ученика, который справился предложенными 
заданиями на 100%. Затруднение вызвало задание № 22 Химические свойства 
простых и сложных веществ.
При подготовке к ОГЭ по химии в 2019 году:

1. Программный материал по органической химии в 9 классе целесообразно 
рассматривать в виде составления сравнительных таблиц по классам изучаемых 
органических соединений.

2. В соответствии с требованиями ФГОС ООО учащиеся должны уметь 
воспринимать и интерпретировать информацию в графической форме, что отражается 
в заданиях КИМ. С целью формирования таких навыков учителям целесообразно 
включать задания этого типа в тренировочные рабочие задания для школьников, в 
текущий контроль материала программы основного общего образования по химии.

3. Обратить внимание учителей в особую ответственность за выполнение 
практической части программы, формирование у обучающихся устойчивых навыков в 
приемах работы с химическим лабораторным оборудованием, реактивами, действий по 
планированию и осуществлению эксперимента. При проведении ОГЭ по химии по 
модели 2 недостаточность в указанных навыках выпускников может существенно 
осложнить для них процесс итоговой аттестации по предмету.

4. Методическую помощь учителю и учащимся при подготовке к экзамену в 
новой форме могут оказать материалы с сайта ФИЛИ.

Анализ результатов государственной итоговой аттестации
по обществознанию

В итоговой аттестации по обществознанию в форме ОГЭ принимали 
участие 36 выпускников.
На качественно высоком уровне материал курса усвоили 9 человек -  25 % 
учащихся. Из них отметку «5» получили 0%, а отметку «4» - 25% экзаменуемых.
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Краевой показатель - 25,2, средний бал по району в 2018 году составил 24,7, 
средний балл по школе 22,1, что ниже среднекраевого и среднерайонного. При 
этом средний балл по обществознанию ниже на 1,8 балла по сравнению с 2017 
годом.

Экзаменационная работа охватывает основные содержательные линии 
обществоведческого курса, базовые положения различных областей научного 
обществознания. Работа состоит из двух частей. Общее количество заданий -  31. 
Время выполнения экзаменационной работы - 3 часа (180 минут).

Анализ результатов государственной итоговой аттестации
по физике

В итоговой аттестации по физике в форме ОГЭ принимали участие 3 
выпускника.

На качественном уровне материал курса усвоили 1 человека -  75 % 
учащихся. Из них отметку «5» получили 0%, а отметку «4» - 75% экзаменуемых. 
Краевой показатель - 23,4, средний бал по району в 2017 году составил 23,1, 
средний балл по школе 20,5, что ниже среднекраевого и среднерайонного. При 
этом средний балл по физике снизился на 0,3 балла по сравнению с 2017 годом.

Государственная итоговая аттестация по физике для выпускников 9 
классов проводится с целью оценки уровня общеобразовательной подготовки 
учащихся по данному предмету. Экзаменационные задания направлены на 
проверку понимания смысла физических величин, законов и явлений, владения 
основными понятиями и умения решать задачи различного типа и уровня 
сложности.

В течение 2017 - 2018 учебного года велась целенаправленная,
планомерная, систематическая подготовка участников к ОГЭ по физике. 
Учителями были разработаны планы-графики подготовки к ОГЭ по физике. 
Уделялось большое внимание разбору различных вариантов тестовых заданий 
на индивидуальных занятиях.

В течение учебного года осуществлялось постоянное информирование 
учащихся 9 классов и их родителей по вопросам подготовки к ОГЭ.

Таблица 1. Критерии оценивания:
Отметка по 5 балльной шкале 2 j 4 5

Первичный балл 0-8 9-18 19-29 30-40

Результаты сдававших ОГЭ по физике показывают, что программа 
освоена 100% выпускников. Из них 75% экзаменуемых освоили учебное 
содержание предмета «физика» на качественно высоком уровне, получив
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школьные отметки «4» (33,3%). Отметку «3» получили 66,7%., что видно из 
таблицы «Результат по физике в форме ОГЭ в 2018 году».

Таблица 2. Сведения о количестве выполненных задания

№ задания 1 2 о
О 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Количество
справившихс
я

4 3 4 3 2 3 4 4 4 2 2 3 1

№ задания 1

4

1

5

1

6
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Количество
справившихс
я

2 2 2 О п 4 2 1 3 1 1 1 0

Особое затруднение вызвали задания второй части с развернутым 
ответом, а так же задания №13 и 21 из первой части по темам «Магнитное поле. 
Электромагнитная индукция», «Применение информации из текста». 
Необходимо будет в следующем учебном году обратить особое внимание на эти 
недостатки.
У многих учащихся отсутствуют навыки самоконтроля, что зачастую приводит 
к появлению ответов, невероятных в рамках условия решаемой ими задачи 
(задачи с практическим содержанием).
При подготовке к ОГЭ по физике в 2019 году:

В процессе преподавания курса физики и проведения тематического контроля 
знаний необходимо шире использовать тестовые задания, учитывать необходимость 
контроля не только усвоения элементов знаний, представленных в кофидикаторе, но и 
проверки овладения учащимися основными умениями;

В начале изучения каждой из тем 7-9 классах необходимо четко выявлять 
степень усвоения тех опорных знаний по данной теме, которые должны были быть 
усвоены в основной школе.

Проводить пробные репетиционные экзамены по физике с последующим 
подробным поэлементным анализом и отработкой пробелов в знаниях учащихся 9 
класса.

Анализ результатов государственной итоговой аттестации
по биологии

В итоговой аттестации по химии в форме ОГЭ принимали участие 18 
выпускников.
На качественно высоком уровне материал курса усвоили 16 -  88,9 % учащихся. 
Из них отметку «5» получили 16,7%, отметку «4» получили 72,2%. Краевой 
показатель - 25,7, средний бал по району в 2018 году составил 26,8, средний 
балл по школе 31,9, что выше среднекраевого и среднерайонного. Средний балл 
по биологии понизился на ОД балл по сравнению с 2017 годом.
При подготовке к ОГЭ к ОГЭ по биологии в 2019 году:
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1. Провести тщательный отбор учебников, УМК, тренировочных и учебно
методических пособий, рекомендаций, позволяющих наиболее полно отразить все 
формы представления аттестационных экзаменационных заданий.

2. Выделить наиболее проблемные темы, задания по которым вызвали 
наибольшее затруднения у учащихся.

3. Усилить практико-ориентированную направленность процесса обучения 
биологии за счет использования различных типов учебно-познавательных и 
практических заданий на уроках и во внеурочной деятельности.

4. Развивать умение рассуждать и логически мыслить, устанавливать 
аналоги, причинно-следственные связи, аргументировать и отстаивать свое мнение.

5. Организовать повторение пройденного материала во взаимосвязи с 
изучаемым с начала года.

6. Обеспечить методическую помощь и доступ учителей и учащихся к 
электронным образовательным ресурсам (сайт ФИЛИ).

Анализ результатов государственной итоговой аттестации
по географии

В итоговой аттестации по географии в форме ОГЭ принимали участие 33 
выпускника.

На качественно высоком уровне материал курса усвоили 21 -  63,6 % 
учащихся. Из них отметку «5» получили 15,1%, отметку «4» получили 48,5%. 
Краевой показатель - 21,2, средний бал по району в 2018 году составил 20,9, 
средний балл по школе 21 , что ниже среднекраевого и выше среднерайонного. 
Средний балл по географии снизился на 0,2 балла по сравнению с 2017 годом.

Оценка ОГЭ 2017 ОГЭ 2018 ОГЭ 2017 ОГЭ 2018
Кол-во Кол-во % %
полученных полученных полученных полученных
отметок отметок отметок отметок

«2» 0 0 0 0
«3» 23 12 74,2 36,4
«4» 5 16 16,1 48,5
«5» 3 5 9,7 15,1
Средний балл 18,2 21 20,7 20,9
Краевой 21,4 21,2 21,4 21,2
показатель

Из представленных данных следует, что результаты ОГЭ по географии в
2018 году ухудшились. Количество участников уменьшилось на 3 человека, 
средний балл уменьшился на 2,5 и составил 20,7 балла, что меньше среднего 
балла по Краснодарскому краю в 2018 году на 0,3 балла
В целом можно констатировать, что выпускники IX классов показали 
отличный и хороший уровень подготовки по географии (59,6 % выпускников).

По результатам ГИА в форме ОГЭ по выбору в 2018 году произошло 
снижение среднего балла по следующим предметам: физика, история,
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география. Средние баллы по предметам: химия и биология выше
среднекаревого и среднерайонного.

Основные причины таких результатов:
1. Слабая организация индивидуальной работы со слабоуспевающими 
учащимися.
2. Неэффективное использование ресурсов по предметам при подготовке 
к ОГЭ.
3. Заниженные требования к оценке знаний учащихся в 0 0 .
4. Низкий уровень своевременного выявления пробелов в знаниях
учащихся и их устранения.
5. Кадровые проблемы.

Задачи на 2018 -2019 учебный год:

1. Провести глубокий анализ результатов ОГЭ в 9 классах выявить не
использованные возможности повышения качества обучения учащихся.
2. Осуществлять контроль за организацией информационно
разъяснительной работы с педагогическими работниками, обучающимися, 
родителями об особенностях проведения государственной итоговой
аттестации.
3. Усилить внутришкольный контроль за процессом подготовки к ОГЭ
(ГВЭ) в ОО.
4. Оптимизировать и организовать текущий и промежуточный контроль 
образовательных достижений учащихся.
5. Организовать качественную и эффективную подготовку к итоговой
аттестации выпускников 9 классов с учетом полученных результатов и 
трудностей, выявленных в результате экзамена в 2018 году.
6. Информировать родителей о текущей успеваемости, по итогам четверти, 
полугодия, года.
7. Обеспечить качественную организацию индивидуальной работы со
слабоуспевающими учащимися.
8. Обеспечить индивидуальную работу с выпускниками по повышению 
среднего тестового балла.
9. Эффективно использовать ресурсы консультативных центров по
предметам при МКУ ЦРО.
10. Обеспечить проведение мониторинговых работ строго в соответствии с 
инструкцией.
11. Провести анкетирование выпускников 2019 года на предмет выявления 
мотивов для выбора предметов на ОГЭ для профильного обучения.
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12. Организовать проведение мониторинговых работ по математике, 
русскому языку и предметам по выбору в 9 классах в ноябре и апреле 2018-
2019 учебного года.

Анализ результативности участия во всероссийской олимпиаде школьников и 
в региональных предметных олимпиадах по итогам 2018 года

В 2018 году в соответствии с приказом Управления образования 
администрации муниципального образования Белореченский район от 10 августа
2018 г. № 1034 «Об организации и проведении школьного, муниципального, и 
регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2018 -  2019 
учебном году», в целях создания оптимальных условий для выявлений одаренных 
детей, в рамках программы «Одарённые дети» в МБОУ СОШ 1 им Калинина был 
составлен план подготовки и проведения предметных олимпиад, согласно приказа.

При проведении олимпиады школьного этапа руководствовались Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 02. 12. 2009 г. № 695 «Об утверждении 
положения о Всероссийской олимпиаде школьников», методическими 
рекомендациями, выставленными на сайте Министерства образования и науки 
Красноярского края в разделе «Работа с одаренными детьми».

Учащиеся школы приняли участие в школьном этапе олимпиады по всем 
предметам учебного плана.
Целью школьного этапа всероссийской олимпиады являлось:

1. Мотивация школьников к изучению различных предметов;
2. Оценка знаний и умений школьников по предметам;
3. Выявление способных, талантливых учеников в области данного 

предмета, с целью участия в муниципальном туре всероссийской 
олимпиады школьников и индивидуальной работы с одаренными 
обучающимися.

Для проведения олимпиады разработан внутришкольный план мероприятий по 
подготовке учащихся к муниципальному и региональному этапу всероссийской 
олимпиады школьников, а учителя -  предметники соответственно разработали план 
работы по подготовке учащихся, данные планы предусматривали подготовку 
школьников к олимпиадам, проведение познавательных внеклассных мероприятий, 
анкетирование на выявление предметной одаренности, индивидуальную работу с 
учащимися, проведение методических семинаров, ШМО.

Для подведения итогов Олимпиады от каждого ШМО было создано и 
утверждено жюри.

В Олимпиаде школьного этапа приняли участие 100 % всех учащихся. Из них 
выявлены победители, призёры, лучшие по предмету. Победителями школьного 
этапа Олимпиады признаны учащиеся, набравшие наибольшее количество баллов, 
при условии, что количество набранных ими баллов превышает половину 
максимально возможных баллов.

Победители и призёры олимпиады школьного этапа:
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Из всех участников школьного этапа олимпиад ни один не справился с заданиями 
полностью. Следовательно, можно сделать вывод, что большинство учащихся владеют 
только базовым уровнем знаний.

К одной из причин затруднений у учащихся можно отнести нехватку 
внепрограммых знаний, невысокий уровень кругозора. В целом, результаты 
школьного тура предметных олимпиад говорят о невысоком уровне подготовки 
учащихся к выполнению нестандартных заданий.

На основании отчетов и предоставленных работ учащихся был составлен список 
победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады школьников.

Таблица № 1. Количество участников школьного этапа

№ Олимпиада

Ш кольный этап 
(4-11 классы)

Количеств 
о участий

23

Кол-во
дипломо

в
призеро

в

Кол-во
дипломов

победителе
й

1 Английский язык 6 5
2 Астрономия 15 2 1
3 Биология 19 7 8
4 География 19 7 0
5 Информатика 4 1 1
6 История 19 4 4
7 Искусство (МХК) 0 0 0
8 Китайский язык 0 0 0
9 Литература 16 2 4
10 Математика 33 8 8
11 Немецкий язык 0 0 0
12 Обществознание 21 6 6

13

Основы 
безопасности 
жизнедеятельност 
и (ОБЖ)

12 1 6
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14 Право 0 0 0
15 Русский язык 32 6 7
16 Технология 18 6 3
17 Физика 23 7 3

18 Физическая
культура 21 6 6

19 Французский
язык 0 0 0

20 Химия 10 2 0
21 Экология 0 0 0
22 Экономика 0 0 0

ИТОГО* 285 71 62

П.Результаты школьного этапа:
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Число обучающихся в МО Школьный этап (4-11 классы)

Классы
Участники Призеры

Побе
дите
ли

4 5 6 7 8 9 10 11

Кол
иче
ств
о

уча
сти
й

Числ
0

учащ 
ихся 
(дете 
й) *

Колич
ество
дипло
мов

Числ
о

учащ
ихся
(дете
й)*,
нагр
ажде
иных
дипл
омам

и

Коли
честв

о
дипл
омов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13

57 83 84 52 83 65 28 12 285 264 71 71 62

III. Победители и призеры школьного этапа олимпиады

№ Предмет Ф.И.О. Дата
рождения

клас
с

Тип
диплома

Результ
ат
(балл)

1 Химия Шутько
Екатерина
Владимировна

22.02.200
2

10а Призер 55,5

2 Астрономия Султанбеков
Радик
Русланович

02.03.200
2

10 а Победител
ь

43

Шутько
Екатерина
Владимировна

22.02.200
2

10 а Призер 41

Калайджян
Александра
Андреевна

03.08.200
2

10 а Призер 42

3 История Гордеев Никита 
Романович

07.02.200
5

7а Призер 48

Гламаздина
Ангелина
Сергеевна

03.08.200
2

8 в Призер 42

История
Пашков Сергей 
Сергеевич

22.01.200
3

9 а Призер 52

Шеломенцев 25.07.200 9 а Победител 54
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Сергей
Викторович

3 ь

4 Инфирматик Шеломенцев 25.07.200 9а Победител 58
а Сергей 3 ь

Викторович
5 Литература Грибанов Давид 02.06.200 76 Победител 45

Владимирович 5 ь
Макарова 13.05.200 7а Призер 40
Валерия 5
Олеговна
Борисенко 23.09.200 8 в Победител 40
Ирина 4 ь
Родионовна
Банщикова 19.04.200 9 а Победител 50
Аделина 4 ь
Руслановна

6 Русский язык Грибанов Давид 02.06.200 76 Победител 48
Владимирович 5 ь
Вассал акиева 27.08.200 8 в Победител 68
Валерия 4 ь
Ивановна
Стаценко 01.04.200 8 в Призер 68
Александра 4
Денисовна
Фалеева 04.06.200 9 а Победител 25
Маргарита 3 ь
Алексеевна
Дейко Елена 24.05.200 10 а Победител 21,5
Александровна 2 ь

7 Английский Грибанов Давид 02.06.200 76 Победител 40
язык Владимирович 5 ь

Казакова 04.11.200 8 в Победител 42
Полина 4 ь
Сергеевна
Романовская 03.12.200 10 а Победител 21
Анна 2 ь
Владимировна

8 Математика Сотников 08.06.200 5 в Победител 21
Александр 7 ь
Андреевич
Г орохов 18.10.200 6 а Победител 21
Владислав 6 ь
Александрович
Проскурин 07.03.200 7а Победител 21
Алексей 5 ь
Алексеевич
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Макаусов 06.04.200 8 в Победител 17
Никита 4 ь
Алексеевич
Плейко Максим 17.12.200 96 Победител 21
Максимович 3 ь
Дейко Елена 24.05.200 10 а Победител 18
Александровна 2 ь

9 Технология Данишевский
Артем
Романович

15.09.200
4

86 Победител
ь

17

Мякинький 11.04.200 86 Призер 16
Иван Олегович 4

1 ОБЖ Фатеева Ирина 16.04.200 8 в Победител 110
0 Павловна 4 ь

Синько 25.04.200 8 в Призер 96
Анастасия 4
Анатольевна
Чернов Андрей 16.07.200 8 в Победител 87
Дмитриевич 4 ь
Лужнова 27.07.200 10 а Победител 102
Валерия
Валерьевна

2 ь

Падалюк Алена 28.07.200 10 а Призер 101
Романовна 2
Мачаров 05.11.200 10 а Победител 105
Владимир
Иванович

1 ь

Асланиди 17.10.200 И а Победител 87
Мария
Семеновна

1 ь

1 Физическая Курта Татьяна 25.01.200 8а Победител 17
1 культура Николаевна 5 ь

Чернов Андрей 
Дмитриевич

16.07.200
4

8 в Победител
ь

17

Щикота Дарья 16.06.200 9 в Победител 18
Александровна 3 ь
Щикота Никита 16.06.200 9 в Победител 18
Александрович 3 ь

1 Биология Гусарина 29.06.200 76 Победител 30
2 Регина

Романовна
5 ь

Досаева 03.06.200 8 в Победител 62
Ангелина 4 ь
Борисовна
Гламаздина 13.03.200 8 в Победител 62
Ангелина 4 ь
Сергеевна
Сидеропуло 30.05.200 9а Победител 90
София 3 ь
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Ивановна
Белинская 01.02.200 10 а Победител 102
Мария 
Г еннадьевна

2 ь

Григорян 12.07.200 11 а Победител 135
Алина 1 ь
Андреевна

1
3

Г еография Щербинин 
Константинови 
ч Максимович

21.07.200
5

7а Призер 26

Сидеропуло
София
Ивановна

30.05.200
3

9 а Призер 37

Переверза
Николай

23.11.200
2

10 а Призер 36

Николаевич
1 Обществозна Гордеев Никита 07.02.200 7а Победител 50
4 ние Романович 5 ь

Щербинин
Константинови

21.07.200
5

7а Призер 45

ч Максимович
Досаева 03.06.200 8 в Победител 52
Ангелина 4 ь
Борисовна
Борисенко 23.09.200 8 в Победител 48
Ирина 4 ь
Родионовна
Казакова 04.11.200 8 в Победител 50
Полина 4 ь
Сергеевна
Фалеева 04.06.200 9 а Призер 45
Маргарита 3
Алексеевна
Красникова 10.09.200 96 Победител 48
Светлана 3 ь
Сергеевна
Дейко Елена 24.05.200 10 а Победител 60
Александровна 2 ь
Штрахова Анна 26.04.200 10 а Призер 45
Владимировна 3

1 Физика Проскурин 07.03.200 7а Победител 27
5 Алексей

Алексеевич
5 ь

Г ордеев Никита 07.02.200 7а Победител 27
Романович 5 ь
Студило 14.05.200 7а Победител 21
Максим 5 ь

24



Константинови
ч
Макаусов
Никита
Алексеевич

06.04.200
4

8 в Призер 20

Солопов Илья 
Игоревич

30.05.200
4

8 в Победител
ь

21

Казакова
Полина
Сергеевна

04.11.200
4

8 в Призер 20

Шеломенцев
Сергей
Викторович

25.07.200
3

9 а Победител
ь

40

Султанбеков
Радик
Русланович

02.03.200
2

10 а Победител
ь

20

Учащиеся школы участвовали муниципального этапе всероссийской 
олимпиады школьников предметных олимпиад по 15 предметам: английский
язык, астрономия, биология, география, информатика, история, литература, 
математика, обществознание, ОБЖ, русский язык, технология, физика, 
физическая культура, химия. Всего во втором туре олимпиад приняло участие 
71 человек.

Призерами и победителями муниципального этапа стали следующие 
учащиеся:

предмет Участник Класс Преподаватель
1

Биология Григорян Алина Андреевна 
(победитель) 11 а

Гламаздина
Татьяна

Анатольевна
2

Биология Белинская Мария 
Геннадьевна (призер) 10 а

Г ламаздина 
Татьяна 

Анатольевна
3

Биология Гламаздина Ангелина 
Сергеевна (призер) 8 В

Гламаздина
Татьяна

Анатольевна
4

Биология Сидеропуло София 
Ивановна (победитель) 9 А

Г ламаздина 
Татьяна 

Анатольевна
5

Английский
язык

Казакова Полина Сергеевна 
(призер)

8в
Санжаровская

Любовь
Дмитриевна

6 География Сидеропуло София 9 А Сидеропуло
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Ивановна (призер) Елена
Геннадьевна

7
География Щербинин Крнстантин 

Максимович (призер) 7 А
Сидеропуло

Елена
Геннадьевна

8 Обществознани
е

Щербинин Крнстантин 
Максимович (призер) 7 А Кушу Нуриет 

Асланбиевна

По сравнению с прошлым учебным годом стало больше призеров 
олимпиад. В этом учебном году стало больше призовых мест по биологии, 
географии, впервые есть призер по английскому языку.

К сожалению, уровень заданий, которые предлагаются учащимся во 
втором туре олимпиадах, очень высокий, но решаемый. Поэтому всем 
педагогам, которые работают с учащимися, особенно в 9-11 классах, следует 
проработать задания, которые предлагались учащимся на олимпиадах 
прошлых лет, рассмотреть ошибки, сложные моменты, чтобы на следующий 
год по данным вопросам у учащихся было меньше затруднений.

Анализ воспитательной работы

Целью воспитания в МБОУ СОШ1 является духовно -  нравственное и 
патриотическое воспитание учащихся, создание условий для формирования 
личности, любящей свою страну, свой край, город, при этом творческой 
личности, самостоятельной, гуманной, способной уважать других и ценить 
себя. Исходя из целей и задач воспитательной работы, в 2018 году были 
определены приоритетные направления воспитательной деятельности МБОУ 
СОШ1: нравственно-эстетическое, гражданское и военно - патриотическое, 
экологическое, спортивно -  оздоровительное направления, профилактическая 
работа, семейное воспитание .

Подводя итоги воспитательной работы за 2018 год, следует отметить, что 
педагогический коллектив МБОУ СОШ1 стремился успешно реализовать 
намеченные планы, решать поставленные перед ним задачи.

Основными формами и методами воспитательной работы являлись 
тематические классные часы, коллективные творческие дела, конкурсы, 
викторины, массовые спортивные соревнования, познавательные игры, беседы, 
экскурсии, походы, акции. При подготовке и проведении классных и 
общешкольных воспитательных мероприятий широко использовались 
информационно-коммуникативные технологии, деловые игры и ресурсы сети 
Интернет.
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Контроль воспитательной деятельности классных руководителей 
осуществлялся через посещение мероприятий, родительских собраний; через 
проверку и анализ документации.

Многие учащиеся МБОУ СОШ1 активно включены в жизнедеятельность 
ученического коллектива, в общешкольные мероприятия, в мероприятия 
города и района.

Большое значение в течение года придавалось развитию традиций школы. 
Были проведены традиционные школьные мероприятия: «День знаний", "75- 
летие огсвобождения Краснодарского края от немецко-фашистских 
захватчиков", "С любовью к вам, учителя" ко Дню учителя, "Нет тебя дороже"
-  праздничные мероприятия ко Дню Матери и Матери-казачки, Новогодние 
праздничные утренники и вечера, "Женщина начало всех начал" -  праздничное 
поздравление женщин "О героях былых времен" -  праздничные мероприятия с 
чествованием ветеранов, посвященные 73-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, "Последний звонок" и многие другие. С сентября 2018 
года коллектив школы работал над проектом «Имя героя», в ходе которого 
каждый класс изучал имя одного из героев Советского Союза или Героя России, 
с последующую работу строил таким образом, что бы быть достойными носить 
имя этого героя. В ноябре-декабре 2018 года имена Героев были присвоены уже 
9 классам, остальным классам имена Героев будут присвоены в ходе месячника 
военно-патриотической работы. Присвоение имени Героя проходило в дни 
российской Славы на торжественных мероприятиях. Так 17 декабря 2018 года 
проведено очень значимое мероприятие-встреча с депутатом ЗС Краснодарского 
края от Белореченска, участником событий в Крыму,казачьим полковником 
Безуглым В.А., который не только рассказывал об интересных событиях, но и 
вручил диломы о присвоении классам имени Героев.Традиционными уже стали 
встречи с интересными людьми: Материалы о воспитательной работе школы 
постоянно освещаются на сайте МБОУ СОШ 1, в школьной газете 
«Калининец», а также на школьных стендах.

Одним из ведущих направлений в системе воспитательной работы школы 
является патриотическое воспитание.

Большое внимание уделяется организации военно-патриотической 
работы во время школьных каникул: проводятся экскурсии, организуются 
поездки по памятным местам Краснодарского края, встречи с ветеранами 
Великой Отечественной войны. Проводятся учебно-полевые сборы для юношей 
10-х классов. В 2018 году в учебно-полевых сборах на базе летнего лагеря 
участвовали 5 учащихся 10-х классов нашей школы.

Учащиеся старших классов в 2018 году принимали активное участие в 
соревнованиях допризывной молодежи, которые стали традиционными.
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В 2018 учебном году в школе продолжил работу Пост №1, который несет 
вахту Памяти в парке Победы.

На Кубани все больше набирает обороты деятельность по организации и 
развитию классов казачьей направленности. В МБОУ СОШ1 в 1-в классе 
(кл.руководитель И.Г.Сухотская) в рамках внеурочной деятельности изучают 
традиции кубанского казачества. За этим классом закреплены наставники из 
числа казаков, которые проводят с учащимися встречи, беседы, посещают 
вместе с ними мероприятия с участием казаков. Дети вместе с учителями и 
наставниками разучивают и исполняют кубанские песни и танцы.

В целом, работа по патриотическому воспитанию обучающихся 
поставлена в МБОУ СОШ1 на высоком уровне.

Работа по формированию здорового образа жизни является приоритетным 
направлением в системе работы школы. Неотъемлемой частью этой работы 
являются занятия физической культурой и спортом. Помимо учебных занятий 
физической культурой, в школе работали спортивные секции: «Волейбол», 
«Баскетбол», «Настольный теннис», «Пулевая стрельба», «ОФП» , которые 
посещают 150 учеников. В каникулярное время в школе проходят соревнования 
по баскетболу, волейболу, настольному теннису, шахматам среди учащихся.

Учителями физкультуры проводилась целенаправленная работа по 
обеспечению участия обучающихся в мероприятиях по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне». Всего в сдаче норм ГТО в 2018 учебном году принял участие 132 
человека, 42 человека сдали его успешно. Результаты сдачи норм ГТО 
размещены на официальном сайте ВФСК ГТО gto.ru.

Одной из актуальных и социально значимых задач, стоящих перед 
обществом сегодня, безусловно, является поиск путей по снижению роста 
преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних и повышенная 
эффективность их профилактики

В 2018 учебном году в МБОУ СОШ1 была проведена следующая работа: 
Формирование банка данных «трудных» подростков и учащихся, учет 

динамики успеваемости и посещаемости учеников, анализ занятости во 
внеурочное время.

Организация школьного Совета по профилактике правонарушений: 
определен состав Совета и составлен план работы Совета по профилактике 
правонарушений на 2018 учебный год.

В течение всего учебного года принимались следующие меры 
по профилактике правонарушений среди обучающихся МБОУ СОШ1:

- в рамках проведения Дня знаний проведен День безопасности.
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-с учащимися 9-11 классов были проведены беседы, диспуты по теме «О вреде 
наркотиков и пав на подростковый организм», «Враги семейной жизни -  
алкоголизм, табакокурение», «Наркотики - путь в никуда», «Наркомания -  
болезнь психическая и физическая», «Опасная зависимость», «Курение -  
безобидная привычка или опасная зависимость», «О последствиях курения 
несовершеннолетними табачных изделий».

В 2018 учебном году велась систематическая целенаправленная работа по 
профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании. Проводились 
мероприятия по выявлению учащихся, склонных к правонарушениям: 
курению, употреблению алкоголя, наркотических и психотропных веществ. 
Проведено ежегодное анонимное социально-психологическое тестировании, 
направленное на раннее выявление немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных веществ среди обучающихся 8-10 
классов, в котором приняли участие 191 учащихся.

Следует отметить, что практически все направления системы 
воспитательной работы в МБОУ СОШ 1 являются приоритетными и 
воспитательную работу школы можно считать организованной на достаточно 
высоком уровне.

Но несмотря на четкую спланированность воспитательной работы, не 
удается избежать и некоторых недостатков:

по-прежнему не все направления воспитательной работы получили 
должное развитие;

не все классы принимают участие в школьных делах, что говорит об их 
невысоком уровне вовлеченности в школьную жизнь;

есть случаи нарушения школьной дисциплины, правил поведения 
учащихся со стороны ряда учеников, что говорит о недостаточном уровне их 
воспитанности и сознательности.

1.5.Рценка организации учебного процесса.
Режим занятий обучающихся с первого сентября 2018 года: годовой

учебный цикл разделен на четверти.
Продолжительность урока: для учащихся 1-11 классов - 40 минут. 
Продолжительность учебной недели: 1 -8 классы -  5-тидневная учебная 

неделя неделя,9-11 классы-6-тидневная неделя.
Расписание учебных и дополнительных занятий, курсов внеурочной 

деятельности в гимназии составлено с соблюдением санитарных норм с учетом 
смены характера деятельности обучающихся.
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В рамках реализации программы в 2018 году в МБОУ СОШ1 
проведены мероприятия, способствующие решению её ключевых задач.

Мероприятия Ожидаемые результаты
Психолого
педагогические 
лектории для учащихся, 
родителей

Формирование знаний о ценности своего здоровья 
и здоровья других людей для самореализации 
каждой
личности, и о том вреде, который можно нанести 
здоровью различными действиями 
Формирование знаний о необходимости 
соблюдения правил гигиены и здорового режима 
дня. Формирование положительного отношения к 
здоровому образу жизни, тренировка на 
выносливость, развитие творческих способностей

Участие в проектной 
деятельности

Развитие творческого мышления, технических 
навыков, расширение кругозора о здоровом образе 
жизни,

Физкультминутки во 
уроков Укрепление здоровья, содействие гармоническому 

физическому развитиюШ кольные соревнования 
по основным видам 

спорта
День здоровья 
Спортивные праздники: 
«Школьная эстафета», 
«Веселые старты»

Привлечение обучающихся и родителей к 
занятиям спортом
Воспитание потребности и умения 

самостоятельно заниматься 
физическими упражнениями, 
сознательно применять их в отдыхе

Встречи с 
инспекторами ГИБДД

Профилактика детского дорожно- 
транспортного травматизма
Создание условий для применения теоретических 
знаний по ПДД на практике

Классные часы по 
соблюдению правил

Обобщение знаний по ПДД 
Снизить вероятность детского травматизма на 
дорогах, создать наиболее благоприятный 
маршрут учащегося от дома до школы и обратно

1.6.Рценка востребованности выпускников.

Анализ продолжения обучения выпускников 9, 11 классов:
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11 класс 18
учащихся

Продолжили обучение в высших учебных 
заведениях- 15 учащийся, 1 учащихся -  ССУЗ, 2 
-  другое.

9 класс 49
учащихся

Продолжили обучение в МБОУ СОШ1 -2 1  
Продолжили обучение в других СПО -  38

1.7,Оценка качества кадрового обеспечения
Состав педагогических работников МБОУ СОШ1.

Общая численность педагогических работников школы -  30 человека, 28 из них 
имеют высшее образование.
Педагоги СОШ1 постоянно повышают уровень своей профессиональной 

компетенции ,проходят не только плановые курсы, но и самостоятельно учатся 
на дистанционных и модульных курсах, активно участвуют в вебинарах и 
видеолекциях.
В 2018 учебном году заместитель директора по УВР Кривова С.Г. награждена 
ведомственной наградой «Почетная грамота Минобрнауки РФ».
За 2018 год учителя МБОУ СОШ1 аттестованы:

на высшую квалификационную категорию -  2 чел. (Кривова С.Г., Гламаздина 
Т.А.);

на первую квалификационную категорию -  1 чел. (Котова Н.Г.).

За последний год учителя повысили свою профессиональную подготовку (из 30 
чел. 5 -  имеют высшую квалификационную категорию, 8 -  имеют первую 
квалификационную категорию).

Курсы повышения квалификации на базе ИРО КК и других учреждений системы 
образования прошли все педагоги, которым в 2018 году предстоит работать по новым 
образовательным стандартам (ФГОС) с учащимися в 5-10-х классах.

В этом учебном году 3 педагога- Сухотская И.А., Кириллова С.С., 
Кульдякина Ю.С.
успешно прошли квалификационные испытания по финансовой грамотности в АНО 
ЛТТО «Образовательно-консультационный центр «ЭНЕРГОПЕРСОНАЛ» г. Краснодар.

Учителя -  Старичкова И.О., Котова Н.Г., Сидеропуло Е.Г., Гламаздина 
Т.А., Сухотская И.Г.имеют публикации на всероссийских учительских сайтах ( 
www.edu.ru., завуч.инфо, htpp: //infourok/ru).

1.8.0цеика библиотечно-информационного обеспечения.
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Работа школьной библиотеки, совместно с педагогическим коллективом, 

направлена на помощь школе по совершенствованию методов обучения 

учащихся, на обеспечение единства обучения и воспитания, на формирование 

интеллектуального, культурного и нравственного развития личности.

Общее количество единиц хранения фонда 29403 экз., из него учебников и 

учебных пособий- 12012 экз., художественной и литературы по отраслям знаний 

17391 экз. Укомплектованность фонда учебников по всем предметам составляет 

на 100% .

Библиотека компьютеризирована , есть выход в Интернет. Она оснащена 

средствами копирования и распечатки материалов, как в черно-белом виде, так и 

цветном.

Зав. школьной библиотекой Николаева И.Н. имеет высшее специальное 

образование и владеет ИКТ. Она регулярно посещает семинары библиотекарей 

ОУ (выступление в марте 2019 по теме «Современные технологии в работе 

школьных библиотек. Работа на платформе Инстаграма»). Ею систематически 

проходятся курсы повышения квалификации (последние- октябрь 2018 г.).

В декабре 2018 г. участвовала в районном конкурсе школьных газет, в 

котором наша газета «Калининец» заняла 1-е место. Этим опытом делилась на 

городском педагогическом форуме в марте 2019 года.

В работе библиотеки школы №1 используются разные формы и методы 

инновационной технологии: поиск нужных материалов в Интернете. Формы 

массовой работы- это электронные презентации, виртуальные путешествия, 

литературно-музыкальные композиции, обзоры. информационно

библиографические уроки, книжные выставки, просмотры.

На абонементе оформлены постоянно действующие выставки: «Кубань- 

земля родная», «О, спорт, ты вестник мира...», «Я выбираю жизнь» , «У истоков 

духовной культуры», «Русская литература- сокровищница мировой культуры».

Мероприятия библиотеки по пропаганде литературы в различных областях 

знаний:
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1. Виртуальное путешествие «Гуляем по городу с писателем»: к юбилею 

В.Лихоносова.

2. Устный журнал «Читаем книги о войне»

3.Экспресс-КВН "Книжное царство, мудрое государство»

4. Электронная презентация «Библия -  книга на все времена».

5. Литературно- музыкальная композиция с элементами театрализованного 

представления «Будущее земли зависит от тебя»

6. Музейный урок «Преданье старины глубокой: материальная культура казаков»

7. Ток — шоу «Не сломай свою судьбу»(в рамках Губернаторской программы 

«АНТИНАРКО»).

8. Презентация «Жизнь как яркий отблеск зари», посвященная В. Вторенко -  

белореченскому художнику -  иллюстратору детских книг.

В рамках «Недели детской книги» в марте прошла акция «Подари 

школьной библиотеке книгу», которая не осталась без внимания . Ребятами был 

пополнен фонд библиотеки 40 детскими книгами. Победителями в этой акции 

стали 4-а класс (Клочкова О.Н.) и 76 (Санжаровская Л.Д.) , подарившие в 

библиотеку наибольшее количество книг.

И так, работа библиотек не ограничивается проведением традиционных 

библиотечных мероприятий в виде тематических бесед, обзоров, выставок. Она 

строится на комплексной основе, объединяя усилия учителей, психолога, 

соцработника, сотрудников правоохранительных органов. Делается это главным 

образом для того, чтобы на любой вопрос ребят готов был ответить не только 

библиотекарь, но и специалисты разных областей. Это дает свои результаты -  

мероприятия становятся более интересными, познавательными, а главное, 

дающими детям информацию, что называется «из первых рук».

1.9. Оценка материально-технической базы.
Характеристика материально-технического обеспечения и оснащенности 

образовательного процесса.
Общая площадь зданиий МБОУ СОШ 1 -  2675 кв.м (в расчете на одного 

учащегося -  2,6 кв.м)
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Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 
деятельность -  1177 кв.м (в расчете на одного учащегося -  1,17 кв.м)

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для
проведения практических занятий

Наименование кабинетов № кабинетов Количество
кабинетов

Г еография 13 здание 1 1
Биология - -
Математики 3 здание 2, 11 здание 1 2
Технологии 4 здание 1 1
Музыки 12 здание 1 1
Русского языка 4,11,12 здание 2 3
Физика 10 здание 1 1
История 1 здание 2, 9 здание 2 2
Иностранного языка 8 здание 2 1
ОБЖ 15 здание 1 1
Информатики 14 здание 1 1
Химии 2 здание 1 1
Начальная школа 1,2,3 здание 3, 2,5 здание 2 5

Спортзалы 1
Мастерские 1
Итого: 22

Все кабинеты М. ЮУ СОШ 1 обеспечены регулируемой рост
мебелью, необходимым оборудованием и компьютерной техникой.

Характеристика условий для полноценного питания обучающихся.
В МБОУ СОШ 1 созданы условия для полноценного питания 

обучающихся: имеется собственная столовая на 60 посадочных мест.
Размер дотации на питание в день на одного обучающегося из 
многодетной семьи

15руб.

Размер дотации на питание в день на одного обучающегося из 
малообеспеченной семьи

5 руб.

- региональный бюджет 10 руб. 00коп.
- муниципальный бюджет 5руб. 00коп.
Размер родительской платы на питание на одного обучающегося в 
день (горячее питание)

60 руб.

Размер родительской платы на питание на одного обучающегоя из 
многодетной семьи (горячее питание)

45 руб.

Размер родительской платы на питание на одного обучающегоя из 
малообеспеченной семьи (горячее питание)

55 руб.

Всего питаются (горячее питание) 173
в 1-4 классах 114
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в 5-9 классах 49
в 10-11 классах 10
Имеют льготы по оплате горячего питания:
в 1-4 классах 29
в 5-9 классах 9
Итого: имеют льготы по оплате горячего питания 38

Питание школьников за родительскую плату с 01.01.2018 г. по 01.01.2019 г 
регламентируется приказом «Во изменение приказа от 14.08.2018 года № 1046 
«Об организации питания школьников в 2018-2019 учебном году в 
общеобразовательных организациях муниципального образования 
Белореченский район» от 30.10.2018 года №1420/1.

Для учащихся из многодетных семей порядок обеспечения льготным 
питанием (завтрак) в с 01.01.2018 г. по 01.01.2019 г. определяется 
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 
15.01.2015 года № 5
«Об утверждении Порядка обеспечения льготным питанием учащихся из 

многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях».
Детям из семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного уровня на 

душу населения, установленного в Краснодарском крае, - справки органа 
социальной защиты населения по месту жительства на территории 
Краснодарского края о том, что семья обучающегося является получателем 
ежемесячного пособия (закон Краснодарского края от 15 декабря 2004 года 
№807-КЗ «О ежемесячном пособии на ребенка») на 1 сентября нового 
учебного года.

Питание учащихся организуется на платной и льготной основе. Ребенок 
из многодетной семьи получает бесплатно булочку и чай, либо получает льготу 
по оплате горячего питания в размере 15 руб., ребенок из малообеспеченной 
семьи -  в размере 5 руб.

Молоко выдают детям начальных классов.
Меню обязательно состоит из первого блюда (суп, борщ) и/или второго блюда 

(мясная котлета, тефтеля, мясо) с гарниром и/или салатом. По желанию 
учащегося классный руководитель делает заявку (например, борщ и гарнир с 
салатом; борщ и мясная котлета с гарниром; гарнир и котлета с салатом), т.е. 
учитываются предпочтения детей. К завтраку или обеду (вторая смена) подается 
чай или напиток/компот с булочкой или пирожком.

Для того чтобы школа смогла обеспечить учащихся льготным питанием, 
родителям (законному представителю) необходимо предоставить социальному
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педагогу в полном объеме необходимые документы, подтверждающие статус 
многодетной или малообеспеченной семьи.

Для многодетной семьи такими документами являются:
- Заявление от родителя (законного представителя) на получение 

льготного питания;
- Справка о постановке многодетной семьи в органах социальной защиты 

населения, которую необходимо обновлять на начало учебного года.
Если семья приобретает статус многодетной семьи впервые, питание ребенка 
начинается с того момента, когда родитель (законный представитель) 
предоставил все необходимые документы:

- Копию паспорта одного из родителей (законного представителя);
- Свидетельства о рождении всех детей.

Для малообеспеченной семьи необходимо предоставить документы:
- Заявление от родителя (законного представителя) на получение льготного 

питания;
- Справка о праве на государственную социальную помощь, которую 

необходимо обновлять на начало учебного года;
- Свидетельство о рождении ребенка;
- Копию паспорта одного из родителей (законного представителя).
За непредоставлением одного из вышеперечисленных документов, школа 

имеет право отказать в льготном питании.
Льготное питание (завтрак) предоставляется до истечения срока действия 

документа, подтверждающего право на льготное питание.
Решение об отказе в постановке на учет учащегося, имеющего право на 

льготное питание (завтрак), может быть принято по следующим основаниям:
- отсутствие в полном объеме документов, необходимых для постановки на 

учет;
- несоответствие форм представленных документов, их реквизитов 

требованиям, предъявляемым к таким документам законодательством;
- предоставление ложных сведений.

В МБОУ СОШ 1 постоянно проводится пропаганда принципов 
полноценного и здорового питания. На начало учебного года составляется 
план мероприятий по совершенствованию организации питания и 
формированию здорового образа жизни учащихся МБОУ СОШ 1, создается 
общественный Совет по контролю за организацией и качеством питания 
учащихся.

На заседании общественного Совета школы с классными
руководителями 1-11-х классов рассматриваются вопросы:
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- Охват учащихся горячим питанием;
- Соблюдение санитарно-гигиенических требований;
- Профилактика заболеваний, связанных с неправильным питанием;
- Обсуждаются предложения по совершенствованию качества питания, меню, 

стоимости предлагаемых блюд.
Для классных руководителей социальный педагог проводит беседы в 

рамках работы целевой программы «Разговор о правильном питании».
В течение года проводятся мероприятия по формированию у школьников 

культуры питания: классные часы, беседы, лекции, круглые столы, конкурсы, 
общешкольные акции. Ежегодно проводится анкетирование учащихся на 
темы: «За что скажем поварам спасибо» - 1-4 классы, «Отношение учащихся к 
организации горячего питания в школе» - 5-11 классы.

Проводится всеобуч с родителями в виде бесед о правильном и 
полноценном питании учащихся ОУ дома и в школе, на которых 
освещаются темы: «Основы формирования у ребенка навыков здорового
образа жизни», «Атмосфера жизни семьи, как фактор физического и 
психического здоровья ребенка» с участием специалистов учреждений
здравоохранения.

На классных родительских собраниях в течение года ведутся беседы на 
темы: «О важности горячего питания учащихся в школе», «Совместная 
работа семьи и школы по формированию здорового образа жизни», «Культура 
приема пищи в семье», «Питание, воспитание, образование», «Острые 
кишечные заболевания и их профилактика». Привлекаются к участию в 
тематических родительских собраниях медицинские работники.

Для совершенствования организапции питания и формирования здорового 
образа жизни учащихся проводится анкетирование родителей на тему: «Ваши 
предложения по развитию школьного питания».

Характеристика медицинского обслуживания.
С целью оказания медицинской помощи в МБОУ

СОШ 1 работает лицензированный медицинский кабинет.
Медицинское обслуживание обеспечивают 2 медицинских работника.
Заключен договор с МБУЗ «Белореченская ЦРБ» об организации 

медицинского обслуживания учащихся МБОУ СОШ 1 г.Белореченска.
Характеристика объектов физической культуры и спорта.
В МБОУ СОШ 1 функционирует спортивный зал: площадь зала - 197,7

кв.м,.
Во внутреннем дворе МБОУ СОШ 1 расположены военный городок, 

спортивные тренажеры.
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О беспечение безопасности п р еб ы в ан и я  обучаю щ ихся и сотрудников в
МБОУ СОШ 1.

В МБОУ СОШ 1 созданы безопасные условия пребывания обучающихся 
и сотрудников.

Внутренний двор МБОУ СОШ 1 оснащены системой видеорегистрации. 
Охранную услугу по реагированию на кнопку экстренного вызова наряда 
полиции оказывает ОВО по Белореченскому району - филиал ФГКУ УВО ГУ 
МВД России по Краснодарскому краю
В МБОУ СОШ 1 установлена автоматическая пожарная 

сигнализация

1.10.0ценка____ функционирования внутренней_____системы оценки
качества образования.

В соответствии с положением о ВСОКО в 2018 учебном году проведены 
мониторинги качества образовательных результатов, качества реализации 
образовательного процесса, качества условий, обеспечивающих
образовательный процесс.

Административный контроль МБОУ СОШ 1 в 2018 году осуществлялся в 
соответствии с Планом внутришкольного контроля, утвержденным приказом 
директора МБОУ СОШ 1.

Направления контроля:
1. Контроль за выполнением всеобуча.
2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов и выполнением 

обязательного минимума содержания общего образования.
3. Контроль за ведением школьной документации.
4. Контроль за сохранением здоровья учащихся.
5. Контроль за состоянием учебно-материальной базы школы.
6. Контроль за состоянием подготовки к итоговой аттестации.
7. Контроль за состоянием воспитательной работы.

С целью анализа качественных результатов практической деятельности 
педагогических работников и результатов освоения обучающимися 
образовательных программ в 2018 году в МБОУ СОШ 1 осуществлялся 
мониторинг результатов профессиональной деятельности педагогических 
работников.

Собранная и обобщенная информация дала полную и правдивую 
информацию о состоянии системы образования МБОУ СОШ 1 и основных 
показателях ее функционирования и определила тенденции развития системы 
образования МБОУ СОШ 1, послужив основанием для принятия обоснованных
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управленческих решений по достижению качественного образования. 
Проанализированная информация мониторингов и контроля лежит в основе 
материалов самообследования организации.
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Показатели деятельности МБОУ СОШ1 имени М.И/. Калинина города
Белореченска 

МО Белореченский район Краснодарского края 
по итогам 2018 года

N
п/п

Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся 713 человек
1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования
310 человек

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования

367 человек

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 
образования

36 человек

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

147 человек/ 
29,4%

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по русскому языку

26,3 балла

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по математике

15,5 балла

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

81.4 балла

1.9.
1

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по математике (базовый уровень)

4,1 балла

1.9.
2

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по математике (профильный уровень)

54,3 баллов

1.1
0

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%

1.1
1

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на государственной

0 человек/ 
10%



2
итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 
9 класса

1.1
2

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%

1.1
3

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

0 человек/ 
0%

1.1
4

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 
численности выпускников 9 класса

0 человек/ 
0%

1.1
5

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

0 человек/ 
0%

1.1
6

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 
общей численности выпускников 9 класса

0 человек/ 
0%

1.1
7

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

3 человека/ 
17%

1.1
8

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

405 человека/ 
57%

1.1
9

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

72 человек/ 
10%

1.1
9.1

Регионального уровня 0

1.1
9.2

Федерального уровня 0

1.1
9.3

Международного уровня 0

1.2
0

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

0 человек/ 
0%

1.2
1

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

0 человек/ 
0%

1.2
2

Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 
общей численности учащихся

2 человека/ 
0,3 %

1.2
3

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 
формы реализации образовательных программ, в общей численности

0 человек/ 
0%



3
учащихся

1.2
4

Общая численность педагогических работников, в том числе: 30 человек

1.2
5

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

28 человека/ 
93%

1.2
6

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

28 человек/ 
93%

1.2
7

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

2 человека/ 
7%

1.2
8

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

2 человека/ 
7%

1.2
9

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

13 человек/ 
43%

1.2
9.1

Высшая 5 человек/ 17%

1.2
9.2

Первая 8 человек/ 
27%

1.3
0

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

1.3
0.1

До 5 лет 3 человека/ 
10%

1.3
0.2

Свыше 30 лет 1 человек/ 
3%

1.3
1

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

0 человек/ 
0%

1.3
2

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

7 человек/ 
23%

1.3
3

Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 
5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 
образовательной организации деятельности, в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных работников

25 человек/ 
83%

1.3
4

Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 
квалификации по применению в образовательном процессе 
федеральных государственных образовательных стандартов в общей

4 человека/ 
80%



4
численности педагогических и административно-хозяйственных 
работников

2. Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 единицы
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 
на учете, в расчете на одного учащегося

16 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

нет

2.4.
2

С медиатекой нет

2.4.
3

Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да

2.4.
4

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 
библиотеки

да

2.4.
5

С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет

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

196 человек/ 
33%

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

3,3 кв.м

Директор МБОУ СО А.А. Плохой


