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АСТРАХАНЬ, 2017 



МБОУ г. Астрахани «СОШ №1»» - комплексное общеобразовательное 

учреждение, включающее структурные подразделения дошкольного, школьного 

образования. 
 

 

Публичный доклад муниципального общеобразовательного учреждения г. 

Астрахани «Средняя общеобразовательная школа №1» является аналитическим 

отчётом о деятельности образовательного учреждения за 2016–2017 учебный 

год. 

 

Цель доклада: 
 

- создание и развитие информационной основы для позитивного диалога и 

согласования интересов всех участников образовательного процесса, включая 

представителей общественности; 

 

- развитие партнерских отношений между школой и родительской 

общественностью; 
 

- обеспечение прозрачности функционирования образовательного учреждения; 

 

- обозначение приоритетных направлений развития школы. 

 

В докладе представлены основные характеристики, конечные результаты 

деятельности школы  за период 2016–2017 учебного года. 

 

Информация, содержащаяся в публичном докладе, является достоверной и 

отражает реальное состояние развития школы  в отчётный период. 

 

Настоящий доклад адресован родителям обучающихся, работникам системы 

образования и другим заинтересованным лицам. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ХАРАКТЕРИСТИКА ШКОЛЫ 

Год ввода в эксплуатацию здания школы - 1962 год. 

Юридический адрес школы: г. Астрахань, ул. Боевая, 59 Б 

Фактический адрес школы: г. Астрахань, ул. Боевая, 59 Б . 

 E-mail: astr-school1 @mail.ru 

Сайт: shoolnumber1.ru 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Астрахани 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» осуществляет свою работу на 

основании лицензии № 1549-Б/С от 20.06.2016, выданной Министерством 

образования и науки Астраханской области. 

Аккредитация МБОУ: свидетельство о государственной аккредитации № 

2228 от 27.02.2015 г., выданное Министерством образования и науки Астраханской 

области. 

Учредитель - Управление образования администрации муниципального 

образования "Город Астрахань". 

Школа действует на основании Устава школы, разработанного в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Образовательная деятельность МБОУ г. Астрахани «СОШ № 1» в 2016-2017 

учебном году была продолжена в соответствии с изменившейся парадигмой 

образования в стране: новыми федеральными государственными 

образовательными стандартами в начальной школе (ФГОС НОО) и продолжением 

внедрения их на основной ступени (ФГОС ООО), реализацией национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа», социальным запросом 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В этой связи была поставлена основная цель работы на учебный год – 

освоение новых образовательных технологий и широкое внедрение их в 

образовательный процесс с целью создания условий для эффективного развития 

школы в ходе осуществлениямодернизации образования и формирования у 

выпускника школы общих компетенций, необходимых для жизни в современном 

обществе. 

Для достижения этой цели школа решала следующие задачи по основным 

направлениям образовательной деятельности: 

1. Разработка и практическая реализация модели школы, ориентированной на 

социальный образовательный заказ, обеспечивающий комплексное здоровье 

школьников, успешность и самореализацию их личности. 

2. Определение оптимального содержания образования (обучения, воспитания и 

развития) учащихся с учетом требований современного общества к выпускнику 

школы. 

3. Обоснование выбора технологии организации обучения и воспитания в условиях 

адаптивной образовательной школы. 

4. Создание условий для опытно-экспериментальной и инновационной 

деятельности. 

5. Укрепление ресурсной базы школы с целью обеспечения ее эффективного 

развития. 



6. Вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью 

обеспечения самореализации личности. 

7. Создание условий для проявления творческой индивидуальности каждого. 

8. Формирование духовно-нравственной личности, воспитание гражданственности 

и патриотизма. 

9. Формирование основ культуры поведения, общения, построения межличностных 

и деловых отношений, развитие УУД. 

10. Повышение ответственности педагогов за результаты собственной 

деятельности, повышение профессионализма педагогического коллектива в свете 

внедрения новых ФГОС. 

Анализируя работу школы по итогам учебного года, можно сказать, что в 

основном задачи выполнены, наблюдается положительная динамика по 

большинству поставленных проблем. 

Результаты педагогического мониторинга по всем направлениям учебно-

воспитательного процесса, его анализ и диагностика показали, что: 

1. План работы выполнен в соответствии с поставленными на 2016-2017 учебный 

год задачами. 

2. Обязательный минимум содержания образования выполняется по всем 

предметам учебного плана. 

3. Уровень и качество подготовки выпускников соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта в части выполнения 

образовательных программ. 

4. Овладели стандартом образования и переведены в следующий класс 99 % 

обучающихся (1 обучающийся переведен в следующий класс условно). 

5. Показатели качественной успеваемости повысились в 2016-2017 учебном году 

по сравнению с прошлым учебным годом. 

6. В образовательном учреждении созданы условия для развития личности 

обучающихся; обеспечения достаточного уровня предметной обученности; ведётся 

работа по сохранению и укреплению здоровья обучающихся; созданы безопасные 

условия для их пребывания. 

7. Школа успешно реализует ФГОС НОО, проводится планомерная работа по 

дальнейшему внедрению ФГОС ООО. 

8. В образовательном учреждении ведётся планомерная работа по обеспечению 

оптимального уровня повышения квалификации педагогических кадров, 

реализации компетентностного подхода в образовании. 

9. Внедряются информационно-коммуникативные технологии. 

 
 

На начало учебного года количество обучающихся составляло - 1256 чел, по 

данным статистической отчетности (ОО-1) на 20.09.2017г., на конец – 1239 

человек.  

 

 

 

 



«Движение» обучающихся представлено ниже: 

Ступени 

обучения 

Численность 

обучающихся по 

данным ОО-1 на 

20.09.2016 

Прибыло Выбыло Численность 

обучающихся на 

конец учебного 

года (30.05.2017) 

начальное 

общее 

образование 

610 6 15 602 

основное 

общее 

образование 

569 5 12 562 

среднее 

общее 

образование 

77 - 2 75 

итого 1256 11 29 1239 

 

В целом за период с 1 сентября 2016 по 29 мая 2017 произошло изменение 

численности обучающихся в сторону уменьшения, численность обучающихся 

сократилась на 17 человек (1,3%) на всех ступенях обучения.  

С целью соблюдения законодательства РФ по реализации конституционного 

права граждан на образование Астраханская область, в том числе и школа, ведёт 

учёт движения детей школьного возраста, подлежащих обязательному обучению, 

проводит мониторинг их дальнейшего обучения и трудоустройства, осуществляет 

строгий контроль посещаемости занятий, оперативно решает вопросы всеобуча. 
 

Для обеспечения открытости деятельности школы функционирует 

электронный общедоступный информационный ресурс в глобальной сети – 

официальный школьный сайт, размещаемый по адресу http://schoolnumber1.ru/. 

Работа сайта регламентируется Требованиями к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату предоставления на нем информации, утвержденными 

приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785.  

Одной из главных целей ведения сайта – это реализация прав граждан на 

доступ к открытой информации о развитии и результатах уставной деятельности 

школы (в том числе образовательных потребностей обучающихся), поступлении и 

расходовании материальных и финансовых средств. 

Обновление на школьном сайте происходит исходя из имеющейся 

актуальной и востребованной информации. 

В текущем учебном году были реализованы следующие задачи: 

1. Проведена качественная работа над содержанием сайта; 

2. Реализован контроль и статистика посещаемости сайта 

3. В структуру сайта добавлены новые разделы: «Профсоюзная организация» и 

«Федеральная Инновационная Площадка» 

4. На сайте отображено новое направление профориентационной работы, 

размещены приказы и соглашения о сотрудничестве. 



5. Размещено максимальное количество нормативных документов школы 

(положения, приказы, графики работ) для удобства ознакомления с ними. 

Вместе с тем для дальнейшей успешной деятельности сайта школы 

необходимо провести следующие мероприятия: 

1. Совершенствование дизайна и дальнейшая оптимизация структуры сайта. 

2. Защита авторской информации, размещенной на сайте от копирования. 

3. Привлечение учащихся и учителей к созданию на сайте личных персональных 

страниц с целью обмена опытом. 
 
 

Развитие кадрового потенциала, создание условий для профессионального 

развития каждого педагога является ключевым фактором развития 

образовательного учреждения, залогом его успешного будущего. 

Современная школа в условиях модернизации образования нуждается в «новом» 

типе учителя, творчески думающем, обладающем современными методами и 

технологиями образования, приемами психолого- педагогической диагностики, 

способами самостоятельного конструирования педагогического процесса в 

условиях конкретной практической деятельности, умением прогнозировать 

конечный результат. МБОУ г. Астрахани «СОШ №1» укомплектовано кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, поставленных 

модернизацией образования, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. Администрация школы уделяет большое внимание созданию 

благоприятных условий для поддержки и профессионального роста педагогов. 

В МБОУ «СОШ №1» педагогических работников 58, из них: 52 – имеют высшее 

профессиональное образование, 6 – имеют среднее специальное образование. 

 Образовательный ценз педагогических работников представлен в таблице №1.  

Таблица № 1. 

Высшее 

профессиональное 

образование 

Среднее специальное 

профессиональное 

образование 

Среднее специальное 

профессиональное 

образование в процентах 

от общего числа 

педагогов 

52 6 11% 

 

Таким образом, школа укомплектована в основном учителями с высшим 

педагогическим образованием. 

В 2016-2017 учебном году учебно-воспитательный процесс в школе осуществляли 

58 педагогов и 3 педагога – внешних совместителя (учитель французского языка, 

педагог-психолог, учитель географии). 

Распределение педагогических работников по возрасту представлено в Таблице № 

2. 

Таблица № 2.  

до 25 лет от 25 до 35 

лет 

от 35 до 45 

лет 

от 45 до 55 

лет 

от 55 до 65 

лет 

65 и выше 



2 14 10 15 15 2 

 

По данным таблицы видно, что 

- средний возраст педагогического состава 38 лет, что говорит о высоком 

потенциале образовательной организации; 

- в школе два педагога в возрасте до 25 лет, что составляет 3%; 

- 17 педагогов пенсионного возраста, что составляет 29%. 

Анализ педагогического коллектива по стажу представлен в Таблице № 3. 

Таблица № 3.  

до 5 лет от 6до 10 от 11 до 

15 

от 16 до 

20 

от 21 до 

25 

от 26 до 

30 

от 30 

7 9 4 10 4 12 12 

В коллективе работают педагогические работники, имеющие награды: 

· «Отличник народного просвещения» - 3 педагога; 

· «Почетный работник общего образования РФ» - 9 педагогов; 

· Почетная грамота МО и науки РФ – 2 педагога; 

· Почетной грамотой Минобрнауки Астраханской области – 4 педагога; 

· Благодарственным письмом Минобрнауки Астраханской области – 8 педагогов. 

Анализ кадрового состава школы показывает, что педагогический коллектив 

стабильный, опытный и квалифицированный, что непосредственно отражается на 

окончательных результатах образовательного процесса школы (см. раздел «Отчет о 

выполнении ООП»). В последние четыре года наметилась тенденция к 

омоложению коллектива, что повышает его гибкость и восприимчивость к 

инновациям. Важным направлением работы школы является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учительских кадров. 95 % 

учителей школы прошли курсовую подготовку по внедрению новых 

образовательных стандартов. 

Современная школа нуждается в педагогах, как глубоко владеющих 

психолого-педагогическими знаниями и понимающих особенности развития 

школьников, так и являющихся профессионалами в других областях деятельности, 

способных помочь ребятам найти себя в будущем, стать самостоятельными, 

творческими и уверенными в себе людьми. Качество образовательной подготовки 

учащихся напрямую связано с качеством преподавания, которое, в свою очередь, в 

немаловажной степени определяется уровнем научного сопровождения и 

методической поддержки образовательного процесса. В период перехода к новым 

образовательным стандартам научно-методическая работа становится 

краеугольным камнем процесса развития школы. Работа по развитию кадрового 

потенциала проводилась в течение года целенаправленно. 

1. Создан и реализуется перспективный план повышения квалификации педагогов 

и членов административной команды: в течение 2016-2017 учебного года курсы 

повышения квалификации прошли 9 педагогов.  

2. С целью поддержки, стимулирования и повышения статуса педагогических 

работников администрация ходатайствует о награждении лучших работников 

образования муниципальными и отраслевыми наградами и знаками отличия. 



3. Организована работы по повышению педагогического мастерства учителей: 

работа учителей над темами самообразования; проведение школьных семинаров, 

конкурсов; посещение городских и областных семинаров, «круглых столов». 

4. Анализируется потребность школы в кадровом обеспечении: в школу 

привлекаются педагоги с высшим образованием, имеющие высшую или первую 

квалификационную категорию. 

5. Систематически ведется работа по улучшению материально – технического 

оснащения учебно-воспитательного процесса. 

Для коллектива школы характерна стабильность состава. Наличие большей 

части педагогов-специалистов с большим опытом педагогической деятельности 

способствует организации работы на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивающей эффективное решение профессионально-педагогических проблем 

и типичных профессиональных задач, возникающих в реальных ситуациях 

педагогической деятельности, с использованием жизненного опыта, имеющейся 

квалификации, общепризнанных ценностей. Наше образовательное учреждение 

располагает необходимым и достаточным кадровым потенциалом, адекватным 

развивающей образовательной парадигме федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования. 

Аттестация педагогических работников происходит на основе «Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность», утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 7 апреля 

2014 г. N 276. Это комплексное оценивание уровня квалификации, педагогического 

профессионализма и продуктивности деятельности работников. 

Уровень квалификации педагогических работников представлен в Таблице № 4. 

Таблица № 4.  

Количество педагогов 

высшей 

квалификационной 

категории 

Количество педагогов 

первой квалификационной 

категории 

Количество педагогов без 

квалификационной 

категории 

 

29 16 13 

 



 
Высшую квалификационную категорию имеют 29 педагогических 

работников, что составляет 50% от всего состава, 15 педагогов имеют первую 

квалификационную категорию, что составляет – 28% и 11 педагогов не имеют 

квалификационной категории, что составляет 22%. 

В 2016-2017 уч. году аттестовано на высшую квалификационную категорию 

10 педагогов, на первую – 1. 
 

Олимпиады, конкурсы, проектная деятельность. 

Исходя из сформулированной в программе развития школы модели 

выпускника, основной упор был сделан на развитие у учащихся ключевых 

образовательных компетентностей. В частности, такие компетентности, как 

информационная, коммуникативная и социально-трудовая должны успешно 

формироваться в результате проектной и исследовательской деятельности 

учащихся. В прошедшем учебном году была проведена школьная олимпиада, 

победители которой приняли участие в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады. 

Этап Предмет Результат ФИ Клас

с 

Школьный Физическая 

культура 

призер Бунин Никита 9 

призер Косов Дмитрий 

призер Ващугина Елизавета 

призер Бровин Иван 

призер Короткоручко 

Александр 

призер Разинков Иван 

победитель Агафонов Денис 10 

призер Трыкин Никита 

призер Джафаров Роман 



 

30 учащихся 8-10 классов приняли активное участие в акции «Астраханский 

городской диктант». Победителями данной акции стали Пепелина Наталья, 

ученица 8 б класса, и Бабаев Дамир, ученик 10 класса. 

Победителем Регионального этапа ГТО стал ученик 10 класса Агафонов 

Денис 

Дипломом победителя была награждена Подольская Кристина в номинации 

рисунков «Зеленая планета глазами детей» регионального конкурса-

конференции «Зеленая планета - 2017». 

3 место в городском экологическом марафоне «Край мой родной» заняла 

школьная команда «Муравей» под руководством Каширской Т.В. 

Дипломом 3 степени 8 открытой научно-практической конференции 

Малой Академии Наук ГАУ ДО АОЦРТ «Профи +» Супрун Антон, ученик 11 

класса. 

Учащиеся школы приняли активное участие в международных конкурсах по 

русскому языку «Русский медвежонок», циклу гуманитарных наук «Золотое руно», 

«Родное слово», «Пегас»; по математике «Кенгуру». 

призер Синицына Мария 

призер Петрашева Екатерина 

призер Матросов Александр 

призер Абъетанов Дмитрий 11 

победитель Студеньков Дмитрий 

призер Бочарова Анна 

призер ИркалиевРамиль 

Обществознание 

 

призер Абдурахманова 

Наталья 

10 

призер Ошевнева Елизавета 11 

ОБЖ 

 

победитель Ващугина Елизавета 9 

призер Муртищева Анастасия 10 

призер Алиева Севинч 11 

Биология 

 

призер Подольская Кристина 9 

призер Подольская Алиса 10 

призер Ошевнева Елизавета 11 

Немецкий язык 

 

призер Марданова Анастасия 9 

призер Абдурахманова 

Наталья 

10 

География призер Подругина Илона 9 

История призер Барков Денис 9 

Физика призер Агафонов Денис 10 

призер Петрашева Екатерина 

призер Чилимский Вячеслав 

Муниципальный Немецкий язык 

 

победитель Абдурахманова 

Наталья 
10 



В основе организации проектной деятельности учащихся лежит метод 

учебного проекта – это одна из личностно ориентированных технологий, способ 

организации самостоятельной деятельности школьников, направленный на 

решение задачи учебного проекта, интегрирующий в себе проблемный подход, 

групповые методы, рефлексивные, презентативные, исследовательские, поисковые 

и прочие подходы. 

Образовательный процесс в школе носит характер системности, открытости, 

прозрачности. Обучающиеся и родители имеют открытый доступ к информации о 

собственных результатах обучения и обучения своих детей через сайт 

«Дневник.ру». 

Прежде чем провести анализ качественной успеваемости, необходимо 

проанализировать численность обучающихся по итогам 3 учебных лет.  

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1057 1157 1256 

 

Анализ численности обучающихся за 3 учебных года показал 

положительную динамику, численность обучающихся увеличивается из года в год, 

в сравнении с предыдущим годом численность обучающихся увеличилась на 9%. 

В законе РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» статье 32 п. 2 «Компетенция и ответственность образовательного 

учреждения» говорится: «К компетенции ОУ относятся, осуществление текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ОУ в 

соответствии со своим уставом и требованиями настоящего Закона». 

В 2016-2017 учебном году отслеживание уровня обученности учащихся 

проходило по следующим направлениям: 

- промежуточный контроль (закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ст. 58. Промежуточная аттестация 

обучающихся); 

- итоговый контроль (закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ст.59. Итоговая аттестация). 

Важным критерием, характеризующим учебный процесс, выступает 

качество. 

Субъектами оценки по критерию (мониторинг) выступают все участники 

образовательного процесса. Степень их участия различна, но все они (и учителя, и 

ученики, и родители, и общественность) получают информацию, анализируют ее. 

Объектами мониторинга выступают образовательный процесс и его 

результаты, личностные характеристики всех участников образовательного 

процесса, их потребности и отношение к образовательному учреждению. А одним 

из главных этапов мониторинга, анализ итогов успеваемости за учебный год, 

который показывает результативность учебно-воспитательного процесса. 

В связи свышеизложенным, для анализа качественной успеваемости 

представляет интерес детальное рассмотрение двух последних учебных лет. 

№ 

п/п 

Категория обучающихся 2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 



1 Общая численность 1156 1239 

2  Отличники 75 71 

3 Хорошисты 384 447 

4 Неуспевающие 0 1 (условно переведен) 

За текущий учебный год количество обучающихся, закончивших год на 

отлично, понизилось на 4 человека, количество успевающих на «4» и «5» возросло 

на 63 человека. Количество неуспевающих обучающихся увеличилось на 1 чел. 

Условно переведен Саргсян Ара (10 кл.) согласно ст.58 «Закона об образовании 

РФ». 

 % успеваемости за 2015-2016 уч.год – 40%; за 2016-2017 – 49,3%. Несмотря 

на возросший процент качества, нельзя забывать, что количество обучающихся 

возросло на 83 человека. 

В 2016-2017 уч. году был введен образовательный минимум (далее ОМ) – это 

обязательное усвоение обучающимися теоретического и частично практического 

материала по содержанию предметов за учебный период (учебные четверти). ОМ 

позволяет вести контроль над усвоением обязательного объема знаний каждым 

обучающимся и последующей коррекции при необходимости, систематизировать 

теоретический материал как фундамент для дальнейшего развития ученика. Форма 

проведения ОМ – собеседование повопросам билетов. Вопросы включают в себя 

материал за каждую учебную четверть. Не более 15 вопросов. Содержание ОМ по 

каждому предмету размещается в «Дневнике.ру» не позднее, чем за месяц до 

сдачи. 

Время проведения ОМ-24.10-31.10; 19.12-26.12; 13.03-20.03; 15.05-22.05. ОМ 

проводится в урочное время. В день обучающийся может сдавать не более 2-х 

экзаменов. Результатом сдачи образовательного минимума является зачет/незачет. 

От сдачи ОМ могут быть освобождены обучающиеся, успешно освоившие 

программу четверти. С результатами сдачи ОМ родители могут ознакомиться в 

Дневнике.ру и получить зачетный лист обучающегося у классного руководителя. К 

их числу относятся обучающиеся, которые по итогам промежуточной аттестации 

средний балл составляет «4» и «5».  

Можно отметить тот факт, что с введением ОМ повысилась успеваемость 

обучающихся, но необходимо совершенствовать систему зачетов. 

 Анализ итоговой аттестации выпускников  

На начало 2016-2017 учебного года по данным статистической отчетности 

(ОО-1) на обучение в 9-ые классы зачислено 95 обучающихся, на конец учебного 

года численность обучающихся 9-х классов сократилась до 94 обучающихся. 

На основании решения государственной экзаменационной комиссии к 

прохождению ГИА в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) были 

допущены 3 обучающихся, имеющих право на выбор формы ГИА по медицинским 

показаниям, а также сокращения количества сдаваемых экзаменов до двух 

обязательных. Хваткова Дарья, Емельянова Карина, Придвижкин Никита сдавали 

два обязательных предмета.  

В 2017 году по результатам прохождения ГИА всем выпускникам выданы 

документы об образовании (аттестат) 94 выпускникам. При этом аттестатом с 



отличием отмечены 3 выпускницы: Подольская Алиса, Подругина Милана, 

Марданова Анастасия.  

Рассмотрим результаты ГИА отдельно в разрезе обязательных предметов и 

предметов по выбору. 
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Участники 94 94 33 20 16 17 2 43 4 47 

«5» 40 12 5 2 6 8 2 8 2 15 

«4» 37 75 18 14 9 6  25 2 27 

«3» 17 7 10 4 1 3  10  5 

«2» 0 0 0 0 0 0    0 

Среднее 

значение 

4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 

В целом по школе средний балл, набранный по всем сдаваемым предметам 4. 

Таким образом, исходя из анализа результатов ОГЭ, можно сделать 

следующие выводы: 

1. Итоги выполнения заданий показывают, что контролируемые на базовом 

уровне элементы минимума содержания курса математики усвоены 94 

обучающимся (100%), курса русского языка – 94 обучающимися (100 %). 

2. Знания, вынесенные на проверку в ходе проведения государственной 

итоговой аттестации за курс основной школы, усвоены и сформированы 

удовлетворительно и соответствуют требованиям Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11 класса проведена в 

установленные сроки и в соответствии с нормативно-правовыми документами 

федерального, регионального, муниципального и школьного уровней образования. 

В 2017 году 11 класс закончили 42 выпускников. Все учащиеся успешно сдали 

экзамены по основным предметам и получили аттестат о среднем общем 

образовании. 
Предмет Среднее количество баллов 

Русский язык 75 

Математика профильная 41 

 базовая 4 

История 61 

Обществознание 63 

Биология 48 

Информатика и ИКТ 50 

Физика 49 

Химия 45 

Литература 50 

Английский язык 65 

 

Показали высокие результаты следующие выпускники: 

 

Русский язык: 



Павлов Антон - 91 балл 

Ошевнева Елизавета – 91 балл 

Шапкарина Ксения – 88 баллов 

Студеньков Владимир – 88 баллов 

Варламова Ксения – 88 баллов 

Макарова Анастасия – 88 баллов 

 

Обществознание: 

ИмомовТемур – 90 баллов 

Ошевнева Елизавета – 92 баллов 

 

Английский язык: 

Ошевнева Елизавета – 93 баллов 

Гардашзаде Майя – 90 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнительные результаты государственной (итоговой) аттестации  

выпускников 11 класса (ЕГЭ) за 3 года 

Предмет 2014-2015 учебный год 

(35 выпускников) 

2015-2016 учебный год 

(29 человек) 

2016-2017 учебный год 

(42 человека) 

Коэффициент 

обученности 

Средний  

балл 

Коэффициент 

обученности 

Средний  

балл 

Коэффициент 

обученности 

Средний 

балл 

Русский язык   100 72 100 75 100 75 

Математика 

базовая 

100 4 97 5 100 4 

Математика 

профильная 

100 45 100 48 84 41 

История 100 50 100 62 100 61 

Обществознание  54 100 61 100 63 

Английский 

язык 

100 51 - - 100 65 

Химия 100 61 100 52 100 45 

Физика 100 52 100 50 100 49 

Литература - - 100 78 100 50 

Биология 97 63 100 56 91 48 

Информатика и           97 32 97 46 100 50 

Предмет От 90 

и 

выше 

От 80 

До 

90 

От 

70 

до 

80 

От 

60 

до 

70 

От 

50 

до 

60 

Средний 

балл по 

школе 

Русский язык 2 10 17 11 2 75 

Математика 

базовая 

      

Математика  

профиль 

- - 1 3 5 41 

Обществознание 2 - 1 12 7 63 

История   3 1 3 61 

Физика - - - - 5 49 

Химия    1 1 45 

Информатика ИКТ - - - 1 3 50 

Биология - - 1 2 2 48 

Литература - - - - 1 50 

Английский язык 2  1   65 



ИКТ 

 

Вся воспитательная деятельность школы строится в соответствии с:  

Главная цель –создание условий для развития личности, ориентированной на 

общечеловеческие ценности и способной сделать нравственный выбор, нести за 

него ответственность, найти свое место в социуме.  

Сегодня очень важно не сформировать, а найти, поддержать, развить 

Человека в человеке и заложить в нем механизмы саморазвития, саморегуляции и 

самореализации, помочь молодому человеку жить в мире и согласии с людьми, 

природой, культурой, цивилизацией.  

Полноценная реализация этой цели возможна при соблюдении ряда 

принципов:  

- принцип учета возрастных, гендерных и индивидуальных особенностей 

детей в воспитании предполагает, что воспитание должно согласовываться с 

общими законами человеческого развития и строиться сообразно полу, возрасту и 

иным индивидуальным особенностям ребенка;  

- принцип социального партнерства в воспитании ориентирует всех 

субъектов воспитания на равноправное сотрудничество, поиск согласия, 

достижение консенсуса и оптимизацию отношений в интересах развития личности 

и общества;  

- принцип культуросообразности воспитания предполагает максимальное 

использование в решении воспитательных задач богатейшего культурного 

потенциала региона, построение воспитательного процесса в соответствии с 

поликультурностью и многоукладностью жизни Астраханской области;  

- принцип воспитания в коллективе подчеркивает, что воспитание, 

осуществляясь в детско-взрослых общностях различного типа, дает растущему 

человеку положительный опыт социальной жизни и создает благоприятные 

условия для позитивно направленных самопознания, самоопределения и 

самореализации;  

- принцип преемственности в воспитании указывает на непрерывность 

процесса воспитания (как на уровне поколений, так и на уровне системы 

образования), на необходимость личностного присвоения воспитанниками 

культурно-исторических московских и российских ценностей и традиций.  

Воспитательные задачи на 2016-2017 учебный год ставились с учётом 

требований нового ФГОС, отличительной чертой которых является ориентация 

системы образования на новые образовательные результаты, связанные с понимаем 

развития личности как цели и смысла образования, и формирование социальных и 

личностных компетенций в целостном процессе обучения и воспитания в школе в 

результате компетентностного и деятельностного подхода в реализации УВП.  

Воспитательная работа была направлена на формирование у школьников 

ключевых социальных компетенций, сформулированы следующие задачи:  

- воспитание гражданско-патриотических качеств, умения ориентироваться в 

социальной, политической и культурной жизни общества;  



- формирование положительного отношения к учебному труду, занятиям, 

науке посредством вовлечения в интеллектуально-познавательную деятельность на 

уроках, вне урока и в системе дополнительного образования;  

- содействие развитию самостоятельности, инициативы, ответственности, 

умения работать в коллективе, развитие ученического самоуправления;  

- привлечение детей к участию в экскурсионно-краеведческой работе, 

вовлечение учащихся в различные виды творческой деятельности;  

- развитие и совершенствование навыков по формированию здорового образа 

жизни и негативного отношения к вредным и пагубным привычкам; 

- вовлечение родителей в жизнь школы и привлечение их к реализации 

программы развития; 

- продолжение работы по предупреждению правонарушений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних и по предупреждению наркомании 

среди подростков, привлечение детей группы “риска” к участию в жизни школы, 

класса, занятиях кружков, секций; 

- совершенствование системы методической работы с классными 

руководителями. 

Приоритетные направления воспитательной работы школы:  

- поддержание, укрепление и формирование традиций школы;  

- развитие системы соуправления школой;  

- гражданско-патриотическое, духовно-нравственное; спортивно-

оздоровительное; экологическое воспитание;  

- трудовая деятельность;  

- работа с учащимися из «группы риска»;  

- работа с родителями.  

Для решения поставленных задач в МБОУ «СОШ № 1» был разработан план 

воспитательной работы на 2016-2017 учебный год, направленный на создание 

условий для реализации участия в воспитательном процессе всех членов 

педагогического коллектива, педагогов дополнительного образования, родителей. 

При разработке плана воспитательной работы учитывались данные диагностики и 

анализа успешности воспитывающей деятельности за предыдущий период. К 

участию в разработке плана воспитательной деятельности привлекались наиболее 

заинтересованные педагоги и учащиеся.  

В школе много лет существует МО классных руководителей. В этом году оно 

работало над проблемой «Совершенствование воспитательной школы в условиях 

перехода к новым ФГОС». Были поставлены следующие задачи:  

1) разработка практических рекомендаций по организации и проведению 

коллективно-творческих дел;  

2) совершенствование работы классных руководителей по организации 

внеурочной работы с учащимися;  

3) совершенствование методов и форм совместной деятельности классных 

руководителей и родительской общественности. 

Всего в школе 36 классных руководителя, из них 16 – в начальной школе, 20 

– в старшей и средней школе.  



В связи с тем, что основным воспитательным ресурсом учреждения общего 

образования является образовательный процесс, а одним из главных субъектов 

воспитательного процесса выступает учитель, который в большей степени, чем 

другие, может оказывать влияние на ценностное становление личности, в 2016-

2017 учебном году в СОШ № 1 проводилась активная работа по привлечению 

учащихся к участию в научных конкурсах, олимпиадах, конференциях.  

В октябре в рамках празднования Дня учителя был проведен традиционный 

день самоуправления, главной целью которого является повышение социально-

коммуникативной компетентности учащихся, развитие у них лидерских качеств. 

В 2016-2017 учебном году был проведен 4-й школьный турнир по 

спортивному «Что? Где? Когда?», победителем которого стала команда 8 «А» 

класса (классный руководитель – Э.Б. Курмашева). В феврале ребята заняли второе 

место в городской интеллектуальной игре «Профессии родного края: прошлое и 

настоящее», посвященной празднованию 300-летия Астраханской губернии. 

Ученица 8 «А» класса Ю. Фирсова стала победителем игры-конкурса 

«Русский медвежонок – языкознание для всех». 

Сборная команда школы под руководством учителя математики и 

информатики Н.А. Котовой заняла 2 место в городском интеллектуальном квесте 

«КВАНТик». 

Ученица 8 «Б» класса Н. Пепелина и ученик 10 класса Д. Бабаев стали 

призерами Астраханского городского диктанта. 

Портфолио А. Мардановой (9А класс), Н. Абдурахмановой (10 класс),  

Е. Ошевневой (11 Б класс) были отправлены на конкурс «Ученик года». 

Согласно плану работы в школе проводились следующие мероприятия: 

 дни театра, предполагающее организованное посещение учащимися 

школы спектаклей в рамках реализации проекта «Живые театральные уроки» 

совместно с Астраханским драматическим театром;  

 конкурс детских рисунков и поделок, посвященный 300-летию 

Астраханской губернии; 

 конкурс чтецов стихотворений астраханских поэтов; 

 конкурс сочинений «Моя малая Родина»; 

 второй сезон общешкольный проект «Театр эстрады», к участию в 

котором были привлечены ученики и педагоги МБОУ г. Астрахани «СОШ № 18»;  

 традиционный Новогодний бал, нацеленный на популяризацию 

бального танца и эстетизацию современной молодежи; 

 праздничный концерт «Женский день» для педагогов, родителей и 

учеников; 

 традиционный Президентский балл для отличников и активистов. 

Кроме того, в течение всего учебного года классные руководители работали 

по собственным планам, которые предусматривали посещение выставок, музеев, 

открытых мероприятий в городских библиотеках.   



В 2016-2017 уч.г. в школе был создан вокальный ансамбль «Амальгама» под 

руководством Н.В. Кочетковой и И.С. Краснова. Участницы ансамбля стали 

победителями регионального конкурса по вокальному искусству «7 нот», 

лауреатами 2 степени ХХ Юбилейного областного конкурса-фестиваля 

патриотической песни «Нам этот мир завещано беречь!», лауреатами 2 степени 

Всероссийского детского, юношеского и молодежного фестиваля «Хоровод 

дружбы - 2017».  

Также в школе был сформирован хореографический коллектив «Аксель» под 

руководством И.С. Краснова и А.О. Широковой. Участницы коллектива стали 

лауреатами 1 степени Всероссийского детского, юношеского и молодежного 

фестиваля «Хоровод дружбы - 2017». 

Ученики школы А. Белянина (8А), А. Гриднев (8Б), Н. Ильина (9А) стали 

победителями регионального конкурса по вокальному искусству «7 нот» и 

дипломантами Межрегионального конкурса эстрадной песни «Россия в новом 

тысячелетии». 

В 2016-2017 учебном году была продолжена работа над проектом «Движение 

- жизнь», целью которого является пропаганда здорового образа жизни среди 

учащихся и привлечение их к занятиям спортом. В течение учебного года были 

проведены следующие мероприятия: 

 общешкольные классные часы, посвященные ЗОЖ; 

 школьные соревнования по различным видам спорта; 

 День здоровья, который прошел в форме Малых олимпийских игр и 

охватил учащихся 1-11 классов. 

Участие школьных команд в соревнованиях районного и городского уровня 

подробно освещалось в информационных бюллетенях, школьной газете и 

школьных теленовостях. Это также способствовало формированию 

положительного отношения учащихся к занятиям спортом. 

В 2016-2017 учебном году команда СОШ № 1 заняла 2 место в региональных 

соревнованиях по мини-футболу и футзалу и представляла Астраханскую область 

на Всероссийских соревнованиях по этому виду спорта в г. Ейск.  

Ученик 10 класса Д. Агафонов стал победителем регионального этапа сдачи 

норм комплекса ГТО. 

Успешность воспитательного процесса во многом зависит от того, как 

складываются отношения между педагогами, обучающимися и родителями.  

Основной формой работы школы с родителями являются общешкольные 

родительские собрания, где обсуждаются проблемы жизни классного и 

родительского   коллективов. 

Также можно отнести к числу удачных форм работы с родителями индивиду

альныебеседы с классными руководителями и администрацией. Во время 

подобных бесед учителя и администрация имеют возможность познакомиться с 

микроклиматом в семье, обговорить волнующие родителей проблемы. 

В рамках данного направления в целях предупреждения и профилактики 

правонарушений среди детей и подростков в школе осуществлялась следующая 

деятельность: 



 оформление необходимых нормативных документов на учащихся, 

состоящих на внутришкольном учете и на учете в ПДН, неблагополучных семей, 

состоящих на учете ПДН; 

 проведение классных часов на тему: «Можно ли бороться с 

преступностью сегодня», «Как не совершить ошибку», «Моя конвенция», беседа 

«Права и обязанности человека», «Уголовное наказание несовершеннолетних»; 

 ежедневный контроль за пропусками занятий со стороны классных 

руководителей и администрации; 

 проведение встреч с представителями правоохранительных органов, 

прокуратуры и медицинскими работниками. 

  Раз в месяц проводились советы по профилактике правонарушений, 

куда несовершеннолетние приглашались вместе с родителями.  

За данный период было проведено 8 советов по профилактике 

правонарушений. За каждым ребёнком налажен контроль за посещаемостью. 

Анализ социальной работы позволил выявить основные проблемы: 

 отсутствие учебной мотивации; 

 внутрисемейные конфликтные ситуации; 

 низкая посещаемость родительских собраний неблагополучных семей. 

Были намечены пути решения этих проблем: 

 создание ситуации успеха; 

 формирование положительной мотивации к учебной деятельности; 

 совместная работа «социальный педагог – родитель – учитель – 

ученик»; 

 проведение индивидуальных бесед с данными семьями. 

Со второго полугодия школа заключила договор о сотрудничестве с Центром 

системно-деятельностной педагогики (г. Москва) по исполнению федерального 

инновационного проекта «Механизмы внедрения системно-деятельностного 

подхода с позиций непрерывности образования». МО классных руководителей 

была организована работа лаборатории № 5 по теме «Единство педагогических 

усилий образовательной организации и семьи: как построить партнерские 

отношения с родителями на основе дидактической системы деятельностного 

метода Л.Г. Петерсон». В рамках работы над данной темой в апреле был проведен 

педсовет, посвященной проблеме организации детско-взрослых сообществ в 

условиях внедрения ФГОС. 

Немалое внимание школа уделяет и трудовому воспитанию. 

Основополагающей идеей этого направления является систематический, 

совместный, созидательный, творческий, социально значимый труд. Целью 

трудового воспитания в школе является: совершенствование навыка организации 

коллективного труда, уважение к труду и людям труда, воспитание бережливости, 

аккуратности, ответственности за результаты труда, вооружить учащихся 

основными трудовыми умениями и навыками, необходимыми для их дальнейшей 

социализации. Учащиеся школы привлекаются для общественно значимых дел. 

Это дежурство классов по школе и столовой, участие в субботниках по 

благоустройству и уборке территории школы. 



Дополнительное образование детей – единый процесс воспитания и 

обучения, направленный на удовлетворение потребностей личности в 

приобретении новых знаний и развитии способностей посредством реализации 

дополнительных образовательных программ, которые существуют в школе.  

Деятельность дополнительного образования строится на принципах 

преемственности образования.  

В системе дополнительного образования на базе СОШ № 1 функционируют 

кружки по интересам. Созданы все условия для реализации творческих 

способностей учащихся. Материально-техническая база школы характеризуется 

наличием в ней следующих условий: 

 Кабинет труда 

 Кабинет ИЗО 

 Актовый зал 

 Компьютерный класс 

 Спортивные залы 

Направления кружковой деятельности самые разнообразные: спортивно-

оздоровительное, театральное, декоративно-прикладное, музыкальное, 

краеведение, образовательное. 

В 2016-2017 учебном году на базе школы работало 12 кружков и секций. 

Наполняемость кружков представлена в следующей таблице. 

№

 п/п 

Наименование кружков Кол-во 

кружков 

Кол-во 

обуч-ся 

1 Спортивные 3 58 

2 Общекультурные 3 71 

3 Общеинтеллектуальные 4 492 

4 Духовно-нравственные 2 205 

5 Социальные 2 22 

 Итого 13 848 

Все руководители работали по утвержденному плану работы, регулярно 

заполнялись журналы учёта кружковой работы. Учащиеся посещали не только 

школьные кружки, но и занимались в учреждениях дополнительного образования 

города Астрахани. Итоги кружковой работы были представлены в форме выставки 

творческих работ учащихся, экскурсий; театрализованных представлений, 

отчетных концертов. Работу кружков можно признать эффективной, о чём говорит 

активное участие и победы детей в   различных городских, конкурсах, спортивных 

соревнованиях. 

Анализ результатов работы школы за 2016-2017 учебный год позволяет 

отметить, что в основном поставленные задачи выполнены. Методическая работа 

проводилась в системе и была направлена на повышение качества знаний, развитие 

познавательных и творческих способностей каждого ученика и учителя. 

Консультации, беседы с учителями, разработка и внедрение в практику 

методических рекомендаций для учителей оказывали корректирующую помощь 

учителям. 



Повысился профессиональный уровень педагогического коллектива. 

Возросла творческая активность учителей. 

Внедряются в образовательный процесс личностно-ориентированные, 

здоровьесберегающие, информационно- коммуникативные технологии, системно-

деятельностный подход. 

Большое внимание уделялось проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

мониторингу качества образования, работе с одаренными детьми, повышению 

педагогического опыта. 

          ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ. 
 

По итогам 2016-2017 учебного года школа  занимает одно из ведущих 

мест среди образовательных организаций города Астрахани. 
 

 

Основными показателями обеспечения доступности качественного образо-

вания и создания условий для реализации талантов каждого обучающегося 

являются: 
 

- показатели эффективности работы гимназии по обеспечению качественного 

массового среднего образования (Государственная итоговая аттестация 9-х 

(ОГЭ) и 11-х (ЕГЭ) классов); 

 

- показатели эффективности работы по созданию условий по развитию талантов 

большое количество учащихся – участников интеллектуальных, творческих, 

спортивных мероприятий; 

 

- показатели результативности работы дошкольного отделения; 

 

- показатели эффективности работы по профилактике правонарушений; 

 

 

В новом учебном году планируется: 

 

 продолжить развитие условий для эффективной деятельности школы как 

образовательного центра, обеспечивающего дошкольное, общеобразо-

вательное  образование;



 обеспечение условий учащимся для реализации их прав на образование 

всех уровней школы;
 

 



 продолжить образовательной деятельности на ступенях дошкольного, 

начального, основного общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОСов ;



 информационное сопровождение и методическая поддержка учителей (пе-

дагогов) на этапе реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов;



 совершенствование системы проектной и научно-исследовательской 

работы школьников;



 развитие новых видов и форм дополнительных образовательных услуг;



 обеспечение работы кружков, секций в соответствии с образовательными 

запросами учащихся и их родителей;

 совершенствование работы с одаренными детьми;



 совершенствование организации учебного процесса в целях сохранения 

и укрепления здоровья обучающихся;



 повышение квалификации, профессиональная переподготовка учителей и 

педагогов в соответствии с требованиями ФГОС;



 организация взаимодействия с другими учебными заведениями, научно-

исследовательскими учреждениями с целью обмена опытом и передовыми 

технологиями в области образования;



 продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности школьников через развитие детских общественных
 

движений и органов ученического самоуправления. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


