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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ
СОШ 41 г.ШАХТЫ

1 .Наименование муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения.

1.1.Полное: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.Шахты 
Ростовской области «Средняя общеобразовательная школа №41»

1.2.Сокращенное: МБОУ СОШ№41 г.Шахты.

2.Место нахождения МБОУ СОШ №41 г.Шахты (юридический, фактический адрес).
Место нахождения МБОУ СОШ №41 г.Шахты определяется местом его 
государственной регистрации: 346537, г.Шахты Ростовской области,
ул.ДепутатскаяДба.

Фактический адрес: 346537, г.Шахты Ростовской области, ул.ДепутатскаяДба. МБОУ 
СОШ №41 г.Шахты не имеет обособленных подразделений - филиалов, 
представительств.

3.Сведения об органе, осуществляющем функции и полномочия учредителя МБОУ 
СОШ №41 г.Шахты.

3.1.Учредителем и собственником имущества МБОУ СОШ №41 г.Шахты является 
муниципальное образование «Город Шахты».

3.2.Функции и полномочия учредителя и собственника имущества МБОУ СОТП №41 
г.Шахты осуществляет в рамках своей компетенции, установленной муниципальными 
нормативными правовыми актами, Администрация города Шахты.

3.3.Функции и полномочия учредителя могут также осуществляться Администрацией 
города Шахты через уполномоченный орган - Департамент образования г.Шахты. 
МБОУ СОШ №41 г.Шахты подведомственно Департаменту образования г.Шахты.

3.4.Учредитель устанавливает МБОУ СОШ №41 г.Шахты муниципальное задание в 
соответствии с предусмотренными в Уставе предметом, целью и видами 
деятельности, осуществляет его финансовое обеспечение в соответствии с 
нормативными документами. МБОУ СОШ №41 г.Шахты не вправе отказаться от 
выполнения муниципального задания.

4.МБОУ СОШ №41 г.Шахты - некоммерческая организация, осуществляющая на 
основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида 
деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых оно создано. 
Организационно-правовая форма МБОУ СОШ №41 г.Шахты - учреждение. Тип 
учреждения: бюджетное. Тип образовательной организации: общеобразовательная 
организация.

5.МБОУ СОШ №41 г.Шахты проходит лицензирование и государственную 
аккредитацию образовательной деятельности в соответствии с законодательством
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Российской Федерации. МБОУ СОШ №41 г.Шахты обладает автономией, под 
которой понимается самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, 
административной, финансово-экономической деятельности, разработке и принятии 
локальных нормативных актов в соответствии с действующим законодательством и 
настоящим Уставом.

б.Предметом деятельности МБОУ СОШ №41 является реализация конституционного 
права граждан Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего и среднего общего образования в интересах 
человека, семьи, общества и государства; обеспечение охраны и укрепления здоровья 
и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том 
числе возможности удовлетворения потребности учащихся в самообразовании внутри 
семьи и получении дополнительного образования; обеспечение отдыха граждан, 
создание условий для культурной, спортивной и иной деятельности населения.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ МБОУ СОШ №41 г.ШАХТЫ

В МБОУ СОШ №41 г.Шахты функционируют единоличный и коллегиальные органы 
управления. Единоличным органом управления является руководитель МБОУ СОШ 
№41 г.Шахты. Едино личным исполнительным органом МБОУ СОШ №41 г.Шахты 
является директор, прошедший соответствующую аттестацию, назначаемый на 
должность (в том числе по результатам конкурса) и освобождаемый от нее 
директором Департамента образования г.Шахты. Контракт с вновь прибывшим 
директором МБОУ СОШ №41 г.Шахты заключается на срок до 5 лет.К компетенции 
директора относятся вопросы осуществления текущего руководства деятельностью 
МБОУ СОШ №41 г.Шахты, за исключением вопросов, отнесенных 
законодательством или настоящим Уставом к компетенции Учредителя МБОУ СОШ 
№41 г.Шахты или коллегиальных органов МБОУ СОШ №41 г.Шахты. Директор 
МБОУ СОШ №41 г.Шахты без доверенности действует от имени МБОУ СОШ №41 
г.Шахты, в том числе представляет интересы МБОУ СОШ №41г.Шахты и совершает 
сделки от имени МБОУ СОШ №41 г.Шахты, утверждает штатное расписание, 
локальные акты, план финансово-хозяйственной деятельности, бухгалтерскую 
отчетность, заключает и расторгает трудовые договоры с работниками, распределяет 
их должностные обязанности, контролирует исполнение ими должностных 
обязанностей, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми 
работниками МБОУ СОШ №41 г.Шахты. Директор МБОУ СОШ №41 г.Шахты 
обеспечивает: -организацию осуществления в соответствии с требованиями
нормативных правовых актов образовательной и финансово-хозяйственной
деятельности; -соблюдение прав участников образовательного процесса; -
бесперебойную работу систем жизнеобеспечения и безопасности пребывания детей и
работников в соответствии с требованиями санитарных правил и норм, пожарной и 
антитеррористической безопасности. Директор МБОУ СОШ №41 г.Шахты отвечает 
за целевое и эффективное использование субсидий, выделенных на финансовое 
обеспечение муниципального задания, а также субсидий на иные цели, не связанные с 
выполнением муниципального задания и несет ответственность в порядке и на 
условиях, установленных законодательством Российской Федерации и трудовым 
договором (контрактом), заключенным с ним. Права и обязанности директора, а 
также основания для прекращения трудовых отношений с ним регламентируются 
трудовым законодательством, а также трудовым договором и должностной 
инструкцией. Директору запрещается совмещение его должности с другой 
руководящей должностью внутри или вне МБОУ СОШ №41 г.Шахты (кроме 
педагогической деятельности по согласованию с Департаментом). Директор несет 
ответственность за руководство образовательной, инновационной, воспитательной 
работой, финансовой и организационнохозяйственной деятельностью МБОУ СОШ 
№41 г.Шахты. Исполнение части полномочий директор может передавать 
заместителям на основании приказа.
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Кроме единоличного органа в структуре управления присутствуют коллегиальные 
органы

гогагдеП ический сове 
СОШ №41

УОБМ
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СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ МБОУ СОШ №41 г.ШАХТЫ

Основной деятельностью МБОУ СОШ №41 г.Шахты признается деятельность, 
непосредственно направленная на достижение целей, ради которых оно создано. 
МБОУ СОШ №41 г.Шахты осуществляет в качестве основной цели деятельности 
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования. МБОУ СОШ №41 г.Шахты 
осуществляет образовательную деятельность по следующим образовательным 
программам, реализация которых не является основной целью их деятельности: -по 
дополнительным общеобразовательным программам. Виды деятельности МБОУ 
СОШ №41 г.Шахты:

-Реализация образовательных программ начального общего образования, основного 
общего образования, среднего общего образования в пределах федеральных 
государственных образовательных стандартов. МБОУ СОШ №41 г.Шахты 
разрабатывает и утверждает основные общеобразовательные программы в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и с 
учетом соответствующих примерных основных образовательных программ. 
7.2.Образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим
программам различной направленности (естественнонаучной, физкультурно -
спортивной, художественной, краеведческой). Содержание дополнительных 
общеразвивающих программ и сроки обучения по ним определяются образовательной 
программой, разработанной и утвержденной МБОУ СОШ №41 г.Шахты.

-Реализация программ в рамках внеурочной деятельности.

-Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ. -
Индивидуальное обучение на дому.

-Создание условий для обучения нуждающихся в длительном лечении, детей с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.

-Информационно-библиотечная деятельность.

-Предоставление психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся, 
испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 
своем развитии и социальной адаптации.

-Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся 

-Организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время.

Виды ООП
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ООП ООП
основного среднего

общего общего
образования образования

Численность обучающихся, осваивающие ООП по уровням образования

№ Уровень
образования

Начало года 
(чел.)

Конец года 
(чел.)

Сохранность %

Начальное
образование

201 208 100%

Основное
общее

образование

197 196 99%

Среднее
образование

35 35 100%

Общее
количество

обучающихся

433 439 100%

ООП
начального

образования
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КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ

М БОУ СОШ  №41 г.Ш АХТЫ

Одним из основных показателей эффективности работы образовательного 
учреждения является качество обученности учащихся. В школе постоянному анализу 
подвергаются показатели успеваемости, качества обучения. Результаты мониторинга 
по этим критериям нестабильны. Изменения наблюдаются в процентном выражении. 
В школе разработана система мониторинга. Созданы научно-методические и 
информационные условия, обеспечивающие формирование системы мониторинга, 
определены приоритетные направления внутришкольного контроля уровня 
достижений обучающихся всех ступеней образования, разработан контрольно - 
измерительный инструментарий, позволяющий определить уровень предметных 
знаний.

Повышение качества образования -  одна из основных задач, которое включает в 
себя обучение и воспитание школьников, представляет собой систему показателей 
знаний, умений и навыков, а также норм ценностно- эмоционального отношения к 
миру и друг другу. Такой подход ориентирует на оценку деятельности школы по 
конечным результатам, среди которых следует выделить 
основные показатели эффективности деятельности школы:

•  уровень обученности учащихся;
• готовность их к продолжению образования;
• уровень воспитанности учащихся;
• состояние здоровья детей;
• уровень выполнения стандартов образования.

Все перечисленные параметры взаимосвязаны и взаимно дополняют друг друга. Но 
на сегодняшний день показатель качества обученности учащихся был и остается 
первым и основным при оценке эффективности деятельности школы.
Для того чтобы успешно решать вопросы управления качеством образования, 

необходимо помнить, что образование -  это процесс целостного развития растущего 
человека. При этом необходимо учитывать факторы, влияющие на развитие личности

1. Генетические факторы. Генетическая природа человека, как наиболее древняя 
и консервативная, в наименьшей степени поддаётся изменениям и, как правило, 
играет доминирующую роль.

2. Социально-экономические факторы.
3. Психолого-педагогические факторы, которые создают или не создают среду 

развития человека (престижность высоких результатов).
4. Личностно-деятельностные факторы, которые влияют на социально

психологические новообразования в личности школьника, в формировании 
личностной и духовной зрелости растущего человека.

Результаты, которые характеризуют все виды зрелости растущего человека на каждой 
ступени обучения: обученность, мотивация, творческие способности, здоровье, 
духовно- нравственное развитие . На всех ступенях обучения в школе существует 
связь между обученностью и интересом обучающихся к учебному предмету.
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Контроль за качеством знаний (контроль результатов обучения) -  выполняет три 
функции присущие процессу обучения в целом, и имеет чётко выраженное 
образовательное, воспитательное и развивающее значение. Обучающее значение его 
выражается в том, что позволяет ученику корректировать свои знания и умения. 
Постоянная проверка приучает обучающихся систематически работать, отчитываться 
перед классом за качество приобретённых знаний и умений. У обучающихся 
вырабатывается чувство ответственности, стремление добиваться лучших 
результатов. Результаты обучения должны соответствовать общим задачам предмета 
и требованиям к его усвоению.
Причины снижения качества знаний зависят от ученика, учителя и контроля 

родителей.
- слабый контроль за посещаемостью и со стороны родителей, и со стороны школы; 

-пропуски занятий, как по болезни, так и без уважительных причин;

- слабое владение знаниями особенностей возрастной психологии ребёнка;

- отсутствие мотивации к учению у ребят и слишком большая опека их со стороны 
родителей;

- невидение учениками перспективы для приложения своих знаний;
- потеря связи с родительской общественностью.

Качество обученности (%) в начальной школе 
за 2017-2018 учебный год
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Анализ качества обученности обучающихся представлен в виде диаграммы. В 
диаграмме не указаны 1-е классы МБОУ СОШ №41, т.к у них безотметочная система 
оценивания.

По данной диаграмме можно отследить спад, а также рост качества обученности в 
течении всего учебного года. По итогам учебного года в начальной школе не 
успевали 3 обучающих (2б класс-1 человек(Базылян Александра),3 б класс-1 человек 
(Назаренко Егор),4а класс-1 человек- (Елистратов Иван)-это 1 % от общего числа
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обучающихся начальной школы. С этими обучающимися будет проведена 
дополнительная работа

На отлично в начальной школе обучаются 18 человек (9 % от общего числа 
обучающихся начальной школы):

2 А класс-2 человека-Бакуменко Мария, Марченко Александра

2Б класс-4 человека- Корж Ярослав, Лебедева Лада, Маркина Мария, Симонян Диана

3 А класс-3 человека-Замула Валерия, Чумак Виолетта, Чеховская Янина

3 Б класс-2 человека-Расуева Исмина, Оверченко Ксения

4А класс-4 человека- Андрух Никита, Санькова Мария, Чинакалова София, Салтанов 
Влад

4 Б класс-3 человека-Г усева Диана, Курт Анастасия, Галушкина Анастасия

Данные ребята были награждены Почётными грамотами за отличную учёбу и их фото 
занимают место на доске Почёта МБОУ СОШ №41.

В основной школе с 5 по 9 классы также регулярно проводился мониторинг качества 
обученности по четвертям и за учебный год

В 5 А классе по итогам учебного года 6 отличников-это 31 % от числа обучающихся 
класса, 13 % от обучающихся 5-х классов и 3 % от числа всех учеников на основной 
ступени обучения. В классе 3 человека обучаются на «4» и «5» и 1 обучающийся 
имеет две тройки.

В 5 Б классе по итогам учебного года 2 отличника-это 8% от числа обучающихся 
класса,4% от числа обучающихся 5-х классов и 1% от числа всех учеников 5-9 
классов.8 человек имеют отметки «4»и «5» и 2 человека по одной-две тройки. . С 
данными обучающимися будет проводится индивидуальная работа.



Качество обученности в 6 классе за 2017-2018 учебный
год

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год

В 6 классе самое большое качество знаний в 1 четверти, далее идет снижение в 1 
четверти качество знаний 70,8%. В 1 четверти- 1 отличник-это 4 % от числа 
обучающихся 6 класса и 0,5% от общего числа обучающихся 5-9 классов. 17 человек 
учатся на «4» и «5»-это 70,8 % от учеников 6 класса и 8 % от числа учеников 5-9 
классов. Во второй четверти отличников нет, а обучающихся на «4» и «5» снизилось 
до 8 человек(33 % класса и 4 % учеников 5-9 классов). В третьей четверти 
отличников нет, а на «4» и «5» учатся 11 человек (42 % от обучающихся класса и 5 % 
от обучающихся средней ступени. В четвертой четверти отличников нет, а 
хорошистов 10 человек(38 % и 0,5 % соответственно)

За 2017-2018 учебный год 1 человек закончил год на отлично (Трушечкина К)- 4 % от 
класса и 0,05% от обучающихся 5-9 классов.

Сравнительный анализ качества знаний в 7 классах школы показал следующие 
результаты:

Качество знаний выше в 7 А классе. В 1 четверти-отличников нет, а 7 человек учатся 
на «4» и «5»-это 31 % от учеников 7 А класса, 16 % от всех обучающихся 7-х классов 
и 0,3 % от числа учеников 5-9 классов. Во второй четверти 2 отличника это 9 % от 
класса и 1 % от общего количества обучающихся на средней ступени, а обучающихся 
на «4» и «5» повысилось до 9 человек(40 % класса и 4 % учеников 5-9 классов). В 
третьей четверти отличников нет, а на «4» и «5» учатся 7 человек (это 31 % от 
учеников 7 А класса, 16 % от всех обучающихся 7-х классов и 0,3 % от числа
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учеников 5-9 классов ) В четвертой четверти 1 отличник (Жирова О.) -это 4 % от 
класса, 2% от параллели и 0,05% от обучающихся 5-9 классов, а хорошистов 8 
человек(19% и 4 % соответственно)

За 2017-2018 учебный год 1 человек закончил год на отлично ( Жирова О)- 4 % от 
класса и 0,5% от обучающихся 5-9 классов.Обучающихся, которые закончили на «4» 
и «5»- 8 человек (19% и 4 % соответственно)

Качество обученности в 7-х классах за 2017-2018 
учебный год
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40

30

20

10

0

В 7 Б классе в первой четверти качество обученности 20 %. Отличников нет. 
Хорошистов 4 человека (20% от количества детей в классе и 2 % от общего 
количества обучающихся. Во второй четверти показатели те же.В третьей четверти 
показатели те же, но качество обученности увеличилось на 1 %, т.к один 
обучающийся выбыл. В 4 четверти качество знаний уменьшилось на 6 %, т.к 1 
обучающийся из хорошистов имеет одну «3» по биологии. За учебный год 
результаты остались на прежнем уровне.

Качество обученности в 8-х классах представлено в следующей диаграмме.

В 8 А классе в первой четверти качество обученности составляет 29,2 %. Отличников 
нет. Обучающиеся, которые имеют отметки «4» и «5»- 7 человек (это 29, 2% от всего 
класса и 3,5 % от общего числа обучающихся 5-9 классов.
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Во второй четверти количество обучающихся на «4» и «5»-3 человека (это 18% от 
всего класса и 1,5% от численности среднего звена обучающихся).

Качество обученности в 8-х классах за 2017-2018
учебный год

В 3 четверти в 8 А классе качество обученности увеличилось по сравнению со 2 
четвертью на 9,2 %, т.к увеличилось и количество хорошистов с 3 до 6 человек и 
составило 27,2. Отличников по- прежнему нет. В 4 четверти, как и в учебном году 
качество обученности составляет 36,4 %. Отличников нет. Хорошистов-8 человек (это 
36,4% от учеников всего класса и 4 % от общего числа обучающихся 5-9 классов.)

В 8 Б качество знаний выше по сравнению с 8 А классом в каждой четверти и в 
целом за год на 5,6 %. В первой четверти в 8 Б классе 1 отличник (Ёткин Егор)это 5 
% от общего числа учеников 8 Б класса и 2 % от числа учеников двух 8-х классов, а 
также 0,5 % от обучающихся всех 5-9 классов. Хорошистов, т.е обучающихся, 
которые имеют отметки «4» и «5»- 6 человек(33,3% от класса и 14 % от обучающихся 
8-х классов, а также и 3 % от количества учеников 5-9 классов). Во второй четверти 
качество обученности в 8 Б классе снизилось на 5,58 % из-за того, что отличников нет 
и Савина В. имеет 2 тройки по предметам (алгебра, геометрия). В третьей четверти 
качество знаний опять падает по сравнению с первой и со второй четвертью, причем 
оно самое низкое по показателям (27, 8%). Отличник -1 человек (Ёткин Егор), а 
хорошистов только 4 человека. Два человека из хорошистов имеют по две «3» Савина 
В. (алгебра, геометрия) и Шишков А(русский язык и алгебра). В четвёртой четверти 1 
отличник и 6 хорошистов, но количественный состав обучающихся по сравнению с 
двумя четвертями увеличился на одного человека. По итогам учебного года качество 
знаний повысилось, т.к в 8 Б классе 2 отличника (Еткин Е и Подгорная В), что 
составляет 10% от числа учеников класса и 4 % от общего количества учеников 8-х 
классов, а также 1 % от общего количества обучающихся 5-9 классов) и 6 
хорошистов.
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Качество обученности в 9 - х классах за 2017 - 
2018 учебный год

В 9 А классе качество обученности выше, чем в 9 Б классе. Это обусловлено тем, что 
в 9 А классе есть отличники, а в 9 Б их нет. В 9А хорошистов больше, чем в 9 Б.

В первой четверти в 9А классе 1 отличник (Минеева Елена), это 3 % от общего числа 
учеников 9 А класса и 2 % от числа учеников 9-х классов. Обучающихся на «4» и 
«5»- 8человек( 30 % класса и 19 % от общего числа обучающихся 9-х классов, а также
4 % от учеников средней ступени обучения.) Во второй четверти качество знаний 
снизилось на 1 %, т.к снизилось количество хорошистов на 3 человека(их стало 5 
человек), но отличников стало 2 человека (Минеева Е. и Крапивкин Я)-это 8 % от 
учеников 9 А класса,, 5 % от числа обучающихся 9-х классов и 1 % от учеников 5-9 
классов. В третьей четверти качество обученности продолжило снижаться и 
составило 29 %, т.к не стало отличников, а количество хорошистов увеличилось до 7 
человек. У Минеевой Е одна «4» по алгебре, а у Крапивкина Я-по русскому. Также 
один человек выбыл из класса и количественный состав изменился. В четвёртой 
четверти количество отличников опять стало двое, а количество хорошистов -8 
человек (33 % от числа обучающихся 9 А класса,17 % от числа обучающихся 9-х 
классов и 4 % от всех обучающихся 5-9 классов По итогам учебного года качество 
обученности возросло и составило на 4 % больше, чем по итогам 4 четверти, т.е 45%, 
т.к отличников стало 3 человека.
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В 9 Б классе отличников нет, а хорошистов -3 человека, за исключением третьей, 
четвёртой четверти и учебного года, там 4 человека (17 % от учеников 9 Б класса,8 % 
от обучающихся 9-х классов и 2 % от обучающихся второй ступени 
обучения).Начиная с 3 четверти качество обученности повысилось до 17 % и 
оставалось прежнее до конца учебного года.

Качество обученности (% ) в 10 классе за 2017-2018 учебный

38Я  38 _
30

В 10-11 классах качество обученности оценивается по полугодиям. В первом 
полугодии качество обученности составляет 30 %. В первом полугодии 2 отличника 
(Овчаров И, Быков Д), что составляет 11 % от числа обучающихся 10 класса и 5,7% 
от обучающихся 10-11 классов. Во втором полугодии и в году качество обученности 
одинаковое -38%. Т.е по сравнению с первым полугодием увеличилось на 8 %.Это 
обуславливается тем, что количество хорошистов увеличилось на одного и стало 4 
человека (25 % от класса и 11 % от общего числа обучающихся 10-11 классов, 
отличники те же.

В 11 классе качество обученности в 1 полугодии составляет 52 %. 4 отличника 
(Мирошниченко Л, Нехотина А, Калинина В, Троянова Е), что составляет 21 % от 
числа обучающихся в данном классе и 11 % от общего количества обучающихся 3 
ступени обучения. Хорошистов в 1 полугодии 6 человек (31,5% и 17% 
соответственно). Во втором полугодии качество обученности увеличилось на 1 
человека и стало 7 человек (36,8%20 %). По итогам учебного года отличники те же. 
Качество обученности увеличилось на 5 %, т.к увеличилось количество обучающихся 
на «4» и «5» до 8 человек (42 %, 22,8%)
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Качество обученности в 11 классе за 2017-2018
учебный год

1 полугодие 2 полугодие год

Уровень обученности обучающихся МБОУ СОШ№ 41

Уровень; обученности ;во 2 А классе ;з;а; 201772018 ;
учебный год

■ 1 четверть ■ 2- четверть ' ■ 3 четверть ■ ■ 4  четверть ■ год ■
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Уровень; обученности ; во; 2 ■ Бклассе ; за ;2017-2018 
учебн-ый год

■ 1 ч'ет'ве'рть ■ 2- Четверть ' ■ 3 четв'ер'ть' ■ ■ 4  четверть ■ год ■

Во 2 Б классе уровень обученности менее 100 %, т.к у 1 обучающегося 
(Базылян А) в 1 и 2 четверти две неудовлетворительные отметки по математике и 
русскому языку, а в -3,4 и году три «2» по математике, русскому языку и английскому 
языку.

Уровень ; обученности ; во ; 3 А классе ; за ;2017-2018■
учебный год

■ 1 четверть ■ 2 ; четверть' ■ 3  четверть ■ ■ 4 четверть ■ ■ год

В 3 А классе в 3 четверти уровень обученности составил 96 %, т.к у Марцева А 
четыре неудовлетворительные отметки по математике, русскому языку, 
окружающему миру и английскому языку.
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У ровень -обученности; в 3  Б классе ; за  ;20i7-2;O;i8 ;учебн-ый

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

■ i  четверть ■ 2- Четверть ' ■ 3 Четверть ■ ■ 4  четверть ■ год ■

В 3 Б классе в 1 и во 2 четверти 1 человек (Назаренко Е) имел 2 
неудовлетворительные отметки по предметам математика и русский язык. В третьей 
четверти два человека- (Назаренко Е и Тестин Д).

вровень- обученности; в- 4 ; А классе за- 2017-2018; учебный 
год

■ 1 четверть ■ 2' четверть ■ ■ 3 четверть ' ■ 4  четверть' ■ год

В 4 А классе за год 1 человек имеет две неудовлетворительные отметки 
(Елистратов М)-математика, русский язык.
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У ровень ; о б у ч ен н о ст и  в ; 4  Б классе - за - 2 0 1 7 7 2 6 1 8  - учебн ы й  -

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

■ 1 четверть ■ 2 четверть ■ 3 четверть ■ 4 четверть ■ г о д ...........................................

Уровень обученности; в 5; а  ; классе за 2017-2018 учебный;
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

■ 1 четверть ■ 2 четверть ■ 3 четверть' ■4 четверть ■ год ■

В 1 и во 2 четвертях уровень обученности составляет 100 %, в 3-четверти 84 %, т.к 
Коновалов О имеет одну неудовлетворительную отметку по математике, Щербаков Г -
4 неудовлетворительные отметки (математика, русский язык, литература,география), 
Щербакова А три неудовлетворительные отметки (математика, русский 
язык,география), что составляет 16 % от числа обучающихся класса.

В 5 Б классе в 1 четверти у четверых человек неудовлетворительные отметки по 
предметам: Глухотко А-английский язык;Карпов Н-русский язык, математика, 
география, английский язык;Кичко Д-русский язык, математика, английский 
язык;Баран Ю-русский язык, математика, география, английский язык, что составляет 
20% от обучающихся класса
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:Уровень обученности; в ;5; б классе за; 2017-2018- учебный 
год

Во второй четверти уровень обученности вырос и стал 100%, т.к обучающиеся 
исправили свои неудовлетворительные отметки. В 3 четверти успеваемость опять 
снизилась: 1 человек выбыл (Карпов Н., а у одного две неудовлетворительные 
отметки Кичко Д.-русский язык и математика). В 4 четверти Кичко Д. выбыл, а у 
двоих обучающихся неудовлетворительные отметки по 1 предмету: Антимис Д.- 
обществознание, Глухотко А.-английский язык. По итогам года 
неудовлетворительных отметок у обучающихся 5 Б класса нет.

1  четверть « 2 четверть ■ 3; четверть ; « 4 четверть ■ « год

В 6 классе в 1 четверти уровень обученности составляет 91, 7 %, т.к 1 ученик 
Ярёменко Е. не успевает по 1 предмету, а Смолий А. по 3 предметам, что составляет 
8,3 % от числа обучающихся класса. Во второй четверти обучающиеся исправили

23



свои отметки и успеваемость повысилась 100%. В 3, 4 четвертях опять пошло 
снижение уровня обученности. Самое резкое падение произошло в 3 четверти на 11, 
5%, в 4 четверти и в году повысилось на 7,5 %

уровень: обученности; в: 7; А ; классе: за: 2017-2018 учебный;
год

■ 1 четверть ■ 2  четверть " 3 четверть ■ « 4 четверть ■ год

В 7 А классе успеваемость составляет 95 %, т.к 1 человек Кватер Е. не успевает по 3 и 
более предметам, в 3 четверти к нему добавилась Базылян М., поэтому и произошел 
спад. Далее обучающаяся исправила неудовлетворительные отметки.

■ ^Уровень; обученности ; в; 7 ; ;Б классе ; за ; 201772018 ; учебный год

85

90

■ 1 четверть ■ 2 четверть -3 четверть ■ « 4 четверть « год

В 7 Б классе успеваемость ниже 100 %, т.к у обучающихся класса есть 
неудовлетворительные отметки по предметам. Самая низкая успеваемость в 3
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четверти. Шматко А.-1 предмет-география; Игнаткина Ю.-4 предмета,Гужов В.-6 
предметов. По итогам года обучающиеся исправили отметки, кроме Гужова В.

Уровень обученности в ;8 Аклассе ; за ; 2017-2018; учебный

■ 1 -ЧеTвёрTь и 2  четверть' « 3 четверть ■ « 4 чёт'ве'рт'ь « год

В 1 четверти 1 человек имел по русскому языку неудовлетворительную отметку 
(Золотухин М.) и 2 человека по всем предметам (Дрожжина П. и Курило Д.), что 
составляет 12,5 % от класса. Во 2 четверти уровень обученности повысился до 95,4 %. 
Неудовлетворительные отметки исправлены обучающимися, но у 1 обучающегося 
(Тарасов Р.) неудовлетворительные отметки по 4 предметам. В 3 и 4 четверти не 
успевают 3 человека, из них один по всем предметам (Тарасов Р.) . По итогам 
учебного года 1 человек с неудовлетворительными отметками так и остался.

Уровень; обученности ; в; 8 Б классе ; з:а; 2017-2018; учебный ; год

■ 1 четверть ■ 2 четверть ■ 3; четверть ■ 4 четверть ■ ■ год

В 8 Б классе также имеются неуспевающие. В 1 четверти-2 человека(Еременко М.
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-4 предмета, Портнова И.-8 предметов), что составляет 11,1% от числа обучающихся 
класса. Во 2 четверти количество неуспевающих увеличилось на 1 человека 
(Трикозова В.-3 предмета). В третьей четверти неуспевали 4 человека, стало на 1 
больше Данчева И.) В четвертой четверти и по итогам года число неуспевающих не 
сократилось.

вровень- обученности; в 9; а  ; классе за- 2017-2018 учебный; 
год

■ 1 четверть ■ 2 четверть- ■ 3 четверть . ■ 4 четв.ер.ть. ■ год .

В 9 А классе в 1 четверти не успевали по предметам 5 человек (Живило А., Комеров 
К., Горская В.., Галустов Г, Глушакова Л.), что составляет 16 % от числа 
обучающихся класса. Во второй четверти не успевал 1 человек по 4 предметам 
Галустов Г. в 3 четверти не успевал 1 человек по 2 предметам Глушакова Л., 
Галустов исправил неудовлетворительные отметки. В 4 четверти и за год 
успеваемость в 9 А классе составила 100%.
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Уровень ; обученности в ; 9 Бклассе ; за ;201772018; учебный год

■ 1 четверть « 2 ;четверть ■ « 3 четверть ' » 4. четверть' « год

В 9 Б классе самая низкая успеваемость в 1 четверти (77%), т.к 5 человек имеют 
неудовлетворительные отметки: Карагодина Е.-русский язык, Лаврентьева С.-физика, 
Деманков С.-биология, Штучный Д.-русский язык, литература, биология, Балунова 
В.- все предметы.

Во второй четверти Деманков С. и Лаврентьева С. исправили неудовлетворительные 
отметки, а Николова С.-физика, поэтому уровень обученности увеличился на 6 % и 
составил 83 %. Аналогичная ситуация и в 3 четверти. В 4 четверти все обучающиеся 
исправили неудовлетворительные отметки, кроме Штучного Д. и Балуновой В. (они 
не допущены к ГИА).

Уровень ; обученности в ; 10 классе ; за ; 2;0i7-2QiB ; учебный ; 
год

0 0

1 полугодие- ■ 2'полугодие ■ год

В 10 классе в первом полугодии уровень обученности составил 82 %. По одному 
предмету (алгебра) неудовлетворительные отметки имеют 2 человека Андреев И., 
Мишура Д.. Романов А. имеет неудовлетворительные отметки по 5 предметам.
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Романов А. и Андреев И. были отчислены в течении второго полугодия в другие 
учебные заведения. Во втором полугодии уровень обученности составил 96 % (1 
человек имеет неудовлетворительные отметки по предмету алгебра (Башков А.).

Уровень обученности в 11 классе за 2017-2018 учебный год

■ 1 ; четверть - ■ 2 четверть- « 3 четверть - « 4 четверть « год -

Результаты ГИА в 2018 учебном году 
ОСНОВНЫ Е РЕЗУЛЬТАТЫ  ЕГЭ ПО РУССКОМ У ЯЗЫ КУ

1.1 Диаграмма распределения участников ЕГЭ по учебному предмету по тестовым 
баллам в 2018 году.
Баллы Кол-во

человек
0-23 0
24-59 5
60-79 12
80-100 2

LJ 0-23 

U 24-59 

U 60-79 

и 80-100
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1.2. Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года
Таблица 4

Критерий 2016 2017 2018
Не преодолели минимального порога 1 0 0
Средний балл 61 62 68
Получили от 81 до 100 баллов 2 0 2
Получили 100 баллов 0 0 1

1.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки

Таблица 5

Критерий

Участники ЕГЭ - 
выпускники 

текущего года

Участники ЕГЭ, сдающие ГИА экстерном
обучающиеся по 
программам СПО

обучающиеся по 
форме 

«Самообразование»

Чел.
% от общего 

числа 
участников 

ЕГЭ
Чел.

% от общего 
числа 

участников 
ЕГЭ

Чел.
% от общего 

числа 
участников 

ЕГЭ
Доля участников, набравших 
балл ниже минимального

0 - - - -

Доля участников, получивших 
баллы от минимально 
допустимого до 60 баллов

5 26,3

Доля участников, получивших 
от 61 до 80 баллов 
включительно

12 63,1

Доля участников, получивших 
от 81 до 99 баллов 
включительно

1 5,3

Количество выпускников, 
получивших 100 баллов

1 5,3 - - - -

Вывод о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету
Средний балл ЕГЭ по сравнению с предыдущим годом увеличился.
Отмечено увеличение количества участников, получивших от 81 до 100 баллов.

.ОСНОВНЫ Е РЕЗУЛЬТАТЫ  ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ ПРОФ ИЛЬНОЙ
2.1. Диаграмма распределения участников ЕГЭ по учебному предмету по тестовым 
баллам в 2018 году.

Баллы Кол-во
человек

0-26 1
27-59 11
60-79 0
80-100 0
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Таблица 4

Критерий 2016 2017 2018
Не преодолели минимального порога 1 6 1
Средний балл 38 33 38
Получили от 81 до 100 баллов 0 0 0
Получили 100 баллов 0 0 0

2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки

Таблица 5

Критерий

Участники ЕГЭ - 
выпускники 

текущего года

Участники ЕГЭ, сдающие ГИА экстерном
обучающиеся по 
программам СПО

обучающиеся по 
форме 

«Самообразование»

Чел.
% от общего 

числа 
участников 

ЕГЭ
Чел.

% от общего 
числа 

участников 
ЕГЭ

Чел.
% от общего 

числа 
участников 

ЕГЭ
Доля участников, набравших 
балл ниже минимального

1 8,3 - - - -

Доля участников, получивших 
баллы от минимально 
допустимого до 60 баллов

11 91,7

Доля участников, получивших 
от 61 до 80 баллов 
включительно

0 0

Доля участников, получивших 
от 81 до 99 баллов 
включительно

0 0
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Количество выпускников, 0 0 - - - -
получивших 100 баллов

Вывод о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету
Число участников ЕГЭ, не преодолевших минимального порога уменьшилось по 
сравнению с 2017 годом. Отмечено отсутствие доли участников набравших от 61 до 
100 баллов.

.ОСНОВНЫ Е РЕЗУЛЬТАТЫ  ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ БАЗОВОЙ
2.1. Диаграмма распределения участников ЕГЭ по учебному предмету по тестовым 
баллам в 2018 году.

Баллы Кол-во
человек

0-6 1
7-11 7
12-14 1
15-20 9

U 0-6 

U 7-11 

U 12-14 

и 15-20

2.2. Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года
Таблица 4

Критерий 2016 2017 2018
Не преодолели минимального порога 2 0 1
Средний балл 12 14 13
Получили от 81 до 100 баллов 0 0 0
Получили 100 баллов 0 0 0

2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки
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Таблица 5

Критерий

Участники ЕГЭ - 
выпускники 

текущего года

Участники ЕГЭ, сдающие ГИА экстерном
обучающиеся по 
программам СПО

обучающиеся по 
форме 

«Самообразование»

Чел.
% от общего 

числа 
участников 

ЕГЭ
Чел.

% от общего 
числа 

участников 
ЕГЭ

Чел.
% от общего 

числа 
участников 

ЕГЭ
Доля участников, набравших 
балл ниже минимального

1 5,6 - - - -

Доля участников, получивших 
баллы от минимально 
допустимого до 60 баллов

17 94,4

Доля участников, получивших 
от 61 до 80 баллов 
включительно

0 0

Доля участников, получивших 
от 81 до 99 баллов 
включительно

0 0

Количество выпускников, 
получивших 100 баллов

0 0 - - - -

ОСНОВНЫ Е РЕЗУЛЬТАТЫ  ЕГЭ ПО ФИЗИКЕ
2.1. Диаграмма распределения участников ЕГЭ по учебному предмету по тестовым 
баллам в 2018 году.

Баллы Кол-во
человек

0-35 0
36-59 8
60-79 0
80-100 0
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и 0-35 

У 36-59 

L_ 60-79 

U 80-100

2.2. Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года
Таблица 4

Критерий 2016 2017 2018
Не преодолели минимального порога 0 2 0
Средний балл 47 39 44
Получили от 81 до 100 баллов 0 0 0
Получили 100 баллов 0 0 0

2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки

Таблица 5

Критерий

Участники ЕГЭ - 
выпускники 

текущего года

Участники ЕГЭ, сдающие ГИА экстерном
обучающиеся по 
программам СПО

обучающиеся по 
форме 

«Самообразование»

Чел.
% от общего 

числа 
участников 

ЕГЭ
Чел.

% от общего 
числа 

участников 
ЕГЭ

Чел.
% от общего 

числа 
участников 

ЕГЭ
Доля участников, набравших 
балл ниже минимального

0 0 - - - -

Доля участников, получивших 
баллы от минимально 
допустимого до 60 баллов

7 100

Доля участников, получивших 
от 61 до 80 баллов 
включительно

0 0

Доля участников, получивших 
от 81 до 99 баллов 
включительно

0 0

Количество выпускников, 0 0 - - - -
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получивших 100 баллов

Вывод о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету
Средний балл ЕГЭ по предмету по сравнению с 2017 г. увеличился с 39 до 44.
Не имеется обучающихся не преодолевшие минимального порога.
. ОСНОВНЫ Е РЕЗУЛЬТАТЫ  ЕГЭ ПО ИНФОРМ АТИКЕ И ИКТ
2.1. Диаграмма распределения участников ЕГЭ по учебному предмету по тестовым 
баллам в 2017 году.

Баллы Кол-во
человек

0-39 0
40-59 1
60-79 0
80-100 0

и 0-39 

н 40-59 

я  60-79 

У 80-100

2.2. Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года
Таблица 4

Критерий 2016 2017 2018
Не преодолели минимального порога 0 1 0
Средний балл 0 7 42
Получили от 81 до 100 баллов
Получили 100 баллов

2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки
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Таблица 5

Критерий

Участники ЕГЭ - 
выпускники 

текущего года

Участники ЕГЭ, сдающие ГИА экстерном
обучающиеся по 
программам СПО

обучающиеся по 
форме 

«Самообразование»

Чел.
% от общего 

числа 
участников 

ЕГЭ
Чел.

% от общего 
числа 

участников 
ЕГЭ

Чел.
% от общего 

числа 
участников 

ЕГЭ
Доля участников, набравших 
балл ниже минимального

0 0 - - - -

Доля участников, получивших 
баллы от минимально 
допустимого до 60 баллов

1 100

Доля участников, получивших 
от 61 до 80 баллов 
включительно

0 0

Доля участников, получивших 
от 81 до 99 баллов 
включительно

0 0

Количество выпускников, 
получивших 100 баллов

0 0 - - - -

Вывод о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету
Результаты ЕГЭ средний.
ОСНОВНЫ Е РЕЗУЛЬТАТЫ  ЕГЭ ПО БИОЛОГИИ

2.1. Диаграмма распределения участников ЕГЭ по учебному предмету по тестовым 
баллам в 2017 году.

Баллы Кол-во
человек

0-35 1
36-59 0
60-79 0
80-100 0
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U 0-35 

У 36-59 

60-79 

W80-100

2.2. Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года
Таблица 4

Критерий 2016 2017 2018
Не преодолели минимального порога 3 3 1
Средний балл 40 47 0
Получили от 81 до 100 баллов 0 0 0
Получили 100 баллов 0 0 0

2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки

Таблица 5

Критерий

Участники ЕГЭ - 
выпускники 

текущего года

Участники ЕГЭ, сдающие ГИА экстерном
обучающиеся по 
программам СПО

обучающиеся по 
форме 

«Самообразование»

Чел.
% от общего 

числа 
участников 

ЕГЭ
Чел.

% от общего 
числа 

участников 
ЕГЭ

Чел.
% от общего 

числа 
участников 

ЕГЭ
Доля участников, набравших 
балл ниже минимального

1 100 - - - -

Доля участников, получивших 
баллы от минимально 
допустимого до 60 баллов

0 0

Доля участников, получивших 
от 61 до 80 баллов 
включительно

0 0

Доля участников, получивших 
от 81 до 99 баллов 
включительно

0 0
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Количество выпускников, 0 0 - - - -
получивших 100 баллов

ОСНОВНЫ Е РЕЗУЛЬТАТЫ  ЕГЭ ПО ИСТОРИИ

2.1. Диаграмма распределения участников ЕГЭ по учебному предмету по тестовым 
баллам в 2017 году.

Баллы Кол-во
человек

0-31 2
32-59 3
60-79 0
80-100 0

2.2. Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года
Таблица 4

Критерий 2016 2017 2018
Не преодолели минимального порога 1 1 2
Средний балл 47 39 34
Получили от 81 до 100 баллов 1 0 0
Получили 100 баллов 0 0 0

2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки

Таблица 5

Критерий Участники ЕГЭ - Участники ЕГЭ, сдающие ГИА экстерном
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выпускники 
текущего года обучающиеся по 

программам СПО
обучающиеся по 

форме 
«Самообразование»

Чел.
% от общего 

числа 
участников 

ЕГЭ
Чел.

% от общего 
числа 

участников 
ЕГЭ

Чел.
% от общего 

числа 
участников 

ЕГЭ
Доля участников, набравших 
балл ниже минимального

2 40 - - - -

Доля участников, получивших 
баллы от минимально 
допустимого до 60 баллов

3 60

Доля участников, получивших 
от 61 до 80 баллов 
включительно

0 0

Доля участников, получивших 
от 81 до 99 баллов 
включительно

0 0

Количество выпускников, 
получивших 100 баллов

0 0 - - - -

Вывод о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету
Средний балл по предмету снизился.

ОСНОВНЫ Е РЕЗУЛЬТАТЫ  ЕГЭ ПО ОБЩ ЕСТВОЗНАНИЮ

2.1. Диаграмма распределения участников ЕГЭ по учебному предмету по тестовым 
баллам в 2017 году.

Баллы Кол-во
человек

0-41 8
42-59 6
60-79 2
80-100 0
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в  0-41 

У 42-59 

L_ 60-79 

U 80-100

2.2. Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года
Таблица 4

Критерий 2016 2017 2018
Не преодолели минимального порога 0 7 8
Средний балл 42 43 40
Получили от 81 до 100 баллов 0 0 0
Получили 100 баллов 0 0 0

2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки

Таблица 5

Критерий

Участники ЕГЭ - 
выпускники 

текущего года

Участники ЕГЭ, сдающие ГИА экстерном
обучающиеся по 
программам СПО

обучающиеся по 
форме 

«Самообразование»

Чел.
% от общего 

числа 
участников 

ЕГЭ
Чел.

% от общего 
числа 

участников 
ЕГЭ

Чел.
% от общего 

числа 
участников 

ЕГЭ
Доля участников, набравших 
балл ниже минимального

8 50 - - - -

Доля участников, получивших 
баллы от минимально 
допустимого до 60 баллов

7 43,8

Доля участников, получивших 
от 61 до 80 баллов 
включительно

1 6,2

Доля участников, получивших 
от 81 до 99 баллов 
включительно

0 0
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Количество выпускников, 0 0 - - - -
получивших 100 баллов
Вывод о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету
Средний балл ЕГЭ уменьшился до 40.
Отмечено увеличение числа участников, не набравших минимально допустимого 
балла.
. ОСНОВНЫ Е РЕЗУЛЬТАТЫ  ЕГЭ ПО ЛИТЕРАТУРЕ

2.1. Диаграмма распределения участников ЕГЭ по учебному предмету по тестовым 
баллам в 2017 году.

Баллы Кол-во
человек

0-31 0
32-59 1
60-79 0
80-100 0

2.2. Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года
Таблица 4

Критерий 2016 2017 2018
Не преодолели минимального порога 0 0 0
Средний балл 49 50 38
Получили от 81 до 100 баллов 0 0 0
Получили 100 баллов 0 0 0

2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки
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Таблица 5

Критерий

Участники ЕГЭ - 
выпускники 

текущего года

Участники ЕГЭ, сдающие ГИА экстерном
обучающиеся по 
программам СПО

обучающиеся по 
форме 

«Самообразование»

Чел.
% от общего 

числа 
участников 

ЕГЭ
Чел.

% от общего 
числа 

участников 
ЕГЭ

Чел.
% от общего 

числа 
участников 

ЕГЭ
Доля участников, набравших 
балл ниже минимального

0 0 - - - -

Доля участников, получивших 
баллы от минимально 
допустимого до 60 баллов

1 100

Доля участников, получивших 
от 61 до 80 баллов 
включительно

0 0

Доля участников, получивших 
от 81 до 99 баллов 
включительно

0 0

Количество выпускников, 
получивших 100 баллов

0 0 - - - -

Вывод о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету
Средний балл по предмету «Литература» снизился до 38.
Участников, не преодолевших минимального порога за последние годы не 
отмечается.

Информация об участии выпускников 9-х классов в ГИА (ОГЭ)
Кол
-во
об-
ся

Не
допущен
ы

Пересдавал 
и в 
доп.период

Получил
и
аттестат

Средний 
балл по 
математик 
е

Средний 
балл по 
русском 
у языку

Средний балл 
предметы по 
выбору

46 2 1 44 3,6 б 3,9б История-3 б 
Англ.язык-4 б 
Биология-3,5 б 
География-4б 
Информатика-3б 
Обществознание 
-3,7 б
Физика-3,7 б 
Химия-4б

4 % 2% 95%
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Участие обучающихся во Всероссийской олимпиаде ш кольников

Участие во Всероссийской олимпиаде школьников 

Школьный этап

№
п/п Предмет

Школьный этап
Кол-во

участников
Кол-во

победителей
Кол-во

призеров
1 Английский язык 81
2 Астрономия
3 Биология 75 5 9
4 География 69 7 14
5 Информатика и ИКТ 60
6 История 41 3 2
7 Литература 30 3 6
8 Математика 96 9 21
9 Искусство (МХК) 20 1 6
10 Немецкий язык
11 Обществознание 41 3

12 Основы безопасности 
жизнедеятельности 13 1 3

13 Право 20 1 3
14 Русский язык 71 9 14
15 Технология
16 Физика 47 4 10
17 Физическая культура
18 Французский язык
19 Химия 32 3
20 Экология
21 Экономика

ИТОГО: 865 46 81
ИТОГО (количество физических лиц): 182 29 43

М униципальный этап

Право

№
п/п Фамилия Имя Отчество Класс Тип

диплома
Результат

(количество
баллов)

1 Моисеенко Никита Александрович 9б Призер
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Участие учеников в различных конкурсах, олимпиадах, конференциях

Название конкурса Форма
участия
(очно/заочно)

Место Ф.И. ученика Класс Ф.И.О.
учителя

Муниципальная 
олимпиада по 
информатике

заочно Победитель
Победитель
Победитель
участие

Чередниченко
В
Шайдуров С 
Ершков Д 
Блинов А

9 А 
11 
11 
9 Б

Ершкова А.В.

Всероссийская 
многопрофильная 
инженерная 
олимпиада «Звезда»

очно участие Ершков Д.В. 11 Молоток ТВ.

Областная 
олимпиада по 
информатике на 
базе ИУИБиП

очно участие Чередниченко
В
Шайдуров С 
Ершков Д

9 А 
11 
11

Ершкова А.В.

Всероссийская 
многопрофильная 
инженерная 
олимпиада «Звезда»

заочно участие Панишева А 
Крапивкин Ян 
Чередниченко 
В
Минеева Ел

9 А Ершкова А.В

Всероссийская 
олимпиада «Гранит 
науки» (г.Санкт- 
Петербург)

очно участие Блинов А 9 Б Ершкова А.В

Гор. конкурс «Мир 
начинается с 
детства»

очно 3 Айвазян Лия 11 Бариева С.В.

Межрегиональный 
фестиваль 
национальной 
культуры «Струны 
сердца»

очно участие Айвазян Лия 11 Бариева С.В.

Гор. соревнования 
по баскетболу

очно 2 место Сборная шк., 
юноши

8-10
кл.

Степанищева
ГА.

Гор. соревнования, 
шахматы

очно 3 место Сборная шк. 6 кл. Бурханова
Т.Л.

Гор. соревнования 
шашки

очно 7 место Сборная шк. 7 кл. Бурханова
Т.Л.

Гор. соревнования
Легкоатлетический
кросс

очно 17 место Сборная шк. 8-10
кл.

Степанищева
ГА.

Гор. соревнования, 
легкая атлетика

очно 22 место Сборная шк. 8-10
кл

Степанищева
ГА.

Гор. соревнования, очно участие Сборная шк. 9 кл. Степа6нищева
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Настольный теннис, 
юноши

ГА.

Гор. соревнования, 
ГТО спортивный 
комплекс

очно участие Сборная шк. 9-11
кл.

Степанищева
ГА.

Гор. соревнования,
современное
пятиборье

очно участие Сборная шк. 9-11
кл.

Степанищева
ГА.

Городской 
фестиваль детского 
творчества 
«Осенняя пора -  
очей очарованье»

очно 1 место Колл. раб. 4а кл. Савченко В.И.

«Осенняя пора -  
очей очарованье»

очно Гран-при Колл. раб 3 а кл. Савченко В.И.

«Осенняя пора -  
очей очарованье»

очно 2 место Колл. раб 2а кл. Савченко В.И.

«Осенняя пора -  
очей очарованье»

очно 3 место Колл. раб 4а кл. Савченко В.И.

Городской 
фестиваль детского 
творчества «Царство 
Деда Мороза». Ном. 
«Новогодние узоры»

очно Гран - при Колл. раб 1б кл Савченко В.И.

Городской 
фестиваль детского 
творчества «Царство 
Деда Мороза». Ном. 
«Арт-елка»

очно Гран- при Колл. раб 1б кл. Савченко В.И.

Городской 
фестиваль детского 
творчества «Царство 
Деда Мороза». Ном 
«Елочка-красавица»

очно Гран-при Колл. раб 3а Савченко В.И.

Городской 
фестиваль детского 
творчества «Царство 
Деда Мороза». Ном. 
«Снежный ком»

очно Гран-при Колл. раб 3а Савченко В.И.

Городской фестиваль 
детского творчества 
«Царство Деда 
Мороза». Ном.емейка 
снеговиков»

гчно 3 место Колл.раб. 2а Савченко В.И.

Городской 
фестиваль детского 
творчества «Царство 
Деда Мороза». 
Ном.»Новогодняя 
композиция»

очно Гран-при Колл.раб. 4а Савченко В.И.
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Городской 
фестиваль детского 
творчества «Царство 
Деда Мороза». 
Ном.»Снежный 
город»

очно Гран-при Романова Е., 
Хабибулина А.

7б Савченко В.И.

Городской 
фестиваль детского 
творчества «Царство 
Деда Мороза». Ном. 
«Рождественская 
ночь»

очно Гран-при Колл. раб. 4б кл. Савченко В.И.

Городской 
фестиваль детского 
творчества «Царство 
Деда Мороза». Ном. 
«Рождественская 
ночь»

очно 1 место Колл. раб 4а кл. Савченко В.И.

Городской 
фестиваль 
творчества и 
красоты Ном. 
«Кошкин дом»

Очно 1 место Кушелева Е. 6 кл. Савченко В.И.

Городской 
фестиваль детского 
творчества Ном. 
«Кошкин дом»

очно 2 место Колл. раб. 1б кл. Савченко В.И.

Городской 
фестиваль 
декоративно
прикладного 
творчества «Русь 
православная» 
Ном. «Дорога к 
храму»

очно Гран-при Колл. раб. 4а кл. Савченко В.И.

Городской 
фестиваль 
декоративно
прикладного 
творчества «Русь 
православная» 
Ном. «Смешанная 
техника»

очно 1 место Колл. раб. 1б кл. Савченко В.И.

Городской 
фестиваль 
декоративно
прикладного 
творчества «Русь 
православная» 
Ном. «Дорога к 
храму»

очно Гран-при Колл. раб. 1б кл. Савченко В.И.

Городской очно 1 место Кушелева Е. 6 кл. Савченко В.И.
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фестиваль 
декоративно
прикладного 
творчества «Русь 
православная» 
Ном. «Смешанная 
техника»
Городской 
фестиваль 
декоративно
прикладного 
творчества «Русь 
православная» 
Ном. «смешанная 
техника»

очно 2 место Хабибулина А , 
Романова Е.

7а кл. Савченко В.И.

Городской 
фестиваль 
декоративно
прикладного 
творчества «Русь 
православная» 
Ном. «Пасхальные 
идеи»

очно 1 место Колл.раб. 3 а кл. Савченко В.И.

Городской 
фестиваль 
декоративно
прикладного 
творчества «Русь 
православная» 
Ном. «Пасхальные 
идеи»

очно 2 место Колл. раб. 4а кл. Савченко В.И.

Городской 
фестиваль 
декоративно
прикладного 
творчества «Русь 
православная» 
Ном. «Пасхальное 
творение»

очно 3 место Трушечкина
Кр.

6 кл. Савченко В.И.

Городской 
фестиваль 
декоративно
прикладного 
творчества «Русь 
православная» 
Ном. «Пасхальный 
сувенир»

очно 3 место Колл. раб. 4а кл. Савченко В.И.

Городской конкурс 
декоративно
прикладного 
творчества «Дарите 
женщинам цветы».

очно Гран-при Колл. раб. 3 а кл. Савченко В.И.
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Ном. «Королевство 
цветов»
Городской конкурс 
декоративно
прикладного 
творчества «Дарите 
женщинам цветы». 
Ном. «Цветочные 
узоры»

очно Гран-при Колл. раб. 3 а кл. Савченко В.И.

Городской конкурс 
декоративно
прикладного 
творчества «Дарите 
женщинам цветы». 
Ном. «Подарок 
маме»

очно Гран-при Колл. раб. 2а кл. Савченко В.И.

Городской конкурс 
декоративно
прикладного 
творчества «Дарите 
женщинам цветы». 
Ном. «Цветочный 
микс»

очно 1 место Кушелева Е 6 кл. Савченко В.И.

Городской конкурс 
декоративно
прикладного 
творчества «Дарите 
женщинам цветы». 
Ном. «Цветочный 
микс»

очно 1 место Трушечкина К. 6 кл. Савченко В.И.

ВСИ «Отвага», 
представление

очно 10 Сборная
школы

7б,
8а, 8б

Шевченко
В.В.

ВСИ «Отвага», 
военная топография

очно 11 Сборная
школы

7б,
8а, 8б

Шевченко
В.В.

ВСИ
«Отвага»,рубеж.
«Защита»

очно 7 Сборная
школы

7б,
8а, 8б

Шевченко
В.В.

ВСИ «Отвага», ВИВ очно 7 Сборная
школы

7б,
8а, 8б

Шевченко
В.В.

ВСИ «Отвага», 
стрельба

очно 10 Сборная
школы

7б,
8а, 8б

Шевченко
В.В.

ВСИ «Отвага», 
огневая подготовка

очно 7 Сборная
школы

7б,
8а, 8б

Шевченко
В.В.

ВСИ «Отвага», 
строевая подготовка

очно 7 Сборная
школы

7б,
8а, 8б

Шевченко
В.В.

ВСИ «Отвага»,
физическая
подготовка

очно 11 Сборная
школы

7б,
8а, 8б

Шевченко
В.В.

Городской конкурс 
рисунков «Любимая 
школа глазами детей»

Очная 3 место 
участие 2 4А Коваленко

С.А.

«Красота божьего Очная участие 1
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мира»
«Вундеркинд» Заочная участие 5

Межпредметная
онлайн-олимпиада
Учи.ру

Заочная Три Диплома
победителя
+участие

5

Городской конкурс 
« Осенние мотивы»

Очная Два Гран-при 
1 место+3 
место 
участие

5

«Муравей» игра по 
ОБЖ

Заочная Лауреат 3

Детский
литературный конкурс 
«Родное сердце»

Очная 3 место + 
участие

2

Городской конкурс 
«Письмо деду 
Морозу»

очная участие 1

Городской конкурс 
«Мастерская Деда 
Мороза»

очная участие 5

Городской конкурс 
«Мастерская Деда 
Мороза» номинация 
«Символ года»

очная Диплом
победителя-5
участие

5

Городской конкурс 
писем на английском 
языке «Письмо 
Санте»

Очная Гран-при-2
1 место+3 
место

3 +2 колл

Городской конкурс 
рисунков «Мой 
волшебный Новый 
год»

очная 2 место+ 
участие

2

Всероссийский 
конкурс-игра 
«Потомки Пифагора»

Заочная 3 место-3
Похвальная
грамота-2

5

«Русский с 
Пушкиным»
III международная 
онлайн-олимпиада по 
русскому языку 
Учи.ру

Заочная Диплом
победителя-5
Похвальная
грамота
-2

8

Дино-олимпиада
Межпредметная
онлайн-олимпиада
Учи.ру

Заочная Диплом
победителя-3
Похвальная
грамота
участие

5

BRICSMATH.COM
Международная 
олимпиада по 
математике 
Учи.ру

Заочная 1 место-3
2 место-3

6

Общероссийская 
олимпиада 
школьников по 
Основам 
православной 
культуры (школьный

очная 3 место-2 
участие

4
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тур)
Общероссийская
олимпиада
школьников по
Основам
православной
культуры
(муниципальный тур)

Заочная Диплом
победителя-3
участие

3

Областной конкурс 
«Тепло твоих рук»

очная Три диплома 3

Онлайн-олимпиада по 
математике «Заврики» 
на сайте Учи.ру

Заочная Диплом
победителя-4
Похвальная
грамота-2

7

X научно
практическая 
конференция 
исследовательских 
работ

очная участие 1

Городской конкурс 
«Птицы, рыбы, 
звери...»

очная 1 место
2 место

2

Городской конкурс 
«Дарите женщинам 
цветы»

очная 1 место-3
2 место-2
3 место 
Гран-при

6+
колл

Городской конкурс 
«Букет безопасности»

очная Гран-при-2 2

Городской конкурс 
рисунков «Весенняя 
симфония цветов»

очная участие 3

Городская олимпиада 
школьников

очная участие 1

«Читаем Шахтинских 
поэтов»

очная участие 2

Городская олимпиада 
по математике

очная участие 1

«Мама-мой ангел» очная участие 1
городской фестиваль 
«Русь православная».

очная Гран-при 
2 место+3 
место

3колл

конкурс рисунков 
«Звон колоколов»

Очная 3 место 1

Фотоконкурс 
«Золотые купола»

Очная 1 место 1

«Кошачьи истории» очная Гран-при-2 2
Областной конкурс 
«Покормите птиц 
зимой!»

Заочная участие 3

«Божий дар» Очная Диплом 3 
степени

1 2
«А»

Капустина
Л.Н.

«Осенние мотивы» Очная 2 степень 1
«Я маме признаюсь в 
любви»

Очная 2 степень 1

«Мастерская Деда 
Мороза»

Очная 2 и 3 степень 3
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«Мой волшебный 
Новый год»

Очная 1 место+2 
место 
3 место-2

4

«Зимушка-зима»
(фотоконкурс)

Очная Гран-2+2 
место-2 
3 место

5

«Птицы, рыбы,
звери...»

Очная 1 место+3 
место

1+кол

Папа может» 
(фотоконкурс)

Очная 1 место+3 
место

2

«Мамины глаза» 
(фотоконкурс)

Очная 3 место+2 
место 
1 место

3

«Золотые купола» 
(фотоконкурс)

Очная 3 место-3 
2 место

3

«Звон колоколов» 
(рисунки)

Очная 3 место+2 
место 
1 место

3

«Букет безопасности 
для мамы»

Очная 1 место-2 2

«Дарите женщинам 
цветы»

Очная Гран+2 
место 
3 место-2

Коллек работа
+3

«Читаем шахтинских 
поэтов»

Очная Участие 3

«Пасха Красная» Очная 3 место 
2 место-3

-4

«Вундеркинд»(осень) Заочная Участие 4 чел
Олимпиада 
«Муравей» (осень)

Заочная Участие 6 чел

Олимпиада «Эврика» Заочная Участие 3 чел
Олимпиада 
«Вундеркинд» (зима)

Заочная Участие 5 чел

Олимпиада «Это 
знают все»

Заочная Участие 8 чел

Олимпиада «Ёж» Заочная Участие 5 чел
Олимпиада «Родное 
слово»

Заочная Участие 5 чел

Олимпиада
«Вундеркинд»(апрель)

Заочная Участие 5 чел

«Осенние мотивы» Очная Гран -  при и 
участие

5чел 2Б Русу М.А.

Олимпиада 
«Вундеркинд» (зима)

Заочная Участие 5 чел

Олимпиада «Это 
знают все»

Участие 2 чел

Олимпиада «Ёж» Заочная Участие 5 чел
Олимпиада
«Вундеркинд»(апрель)

Заочная Участие 2 чел

«Русский с 
Пушкиным»
III международная 
онлайн-олимпиада по 
русскому языку 
https://uchi.ru

Заочная 3 Диплома 
победителя

3 3А Скосарева
Е.И.
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ГДДТ г. Шахты 
Заочный городской 
поэтический конкурс 
«Учителя славлю» 
http: //sddt61.ucoz .ru/

Очная Участие 2

Международный 
Чемпионат начальной 
школы «Вундеркинд» 
(осенний сезон)

Заочная Сертификаты.
Участие

10

Межпредметная
онлайн-ДИНО
олимпиада
https://uchi.ru

Заочная Похвальная 
грамота 
3 Диплом 
победителя

4

ГДДТ г. Шахты 
Городской фестиваль 
детского творчества 
«Осенняя пора - очей 
очарованье» конкурс 
« Осенние мотивы» 
http: //gddt61.ucoz .ru/

Очная Гран-при 
1 место 
1 место 
Участие

3+
коллек

Международный 
конкурс-игра по ОБЖ 
«Муравей»

Заочная Дипломы
участников

8

Международный
конкурс-игра
«Эврика»

Заочная Участие 5

ГДДТ г. Шахты 
Городской фестиваль 
детского творчества 
«Царство Деда 
Мороза»
конкурс «Письмо 
деду Морозу» 
http: //gddt61.ucoz .ru/

очная 1 место + 2 
место

2

ГДДТ г. Шахты 
Городской фестиваль 
детского творчества 
«Царство Деда 
Мороза»
конкурс «Мастерская
Деда Мороза»
http: //sddt61.ucoz .ru/

очная Два Гран-при 
1 место 
Два 3 места

2+
колл.+колл+колл

ГДДТ г. Шахты 
Городской фестиваль 
детского творчества 
«Царство Деда 
Мороза» конкурс 
«Рождественский 
венок»
http: //sddt61.ucoz .ru/

очная Гран-при
3 место 
2 место

2+
колл

ГДДТ г. Шахты 
Городской фестиваль 
детского творчества 
«Царство Деда 
Мороза»
Конкурс «Наряди

очная Три 1 места
2 место
3 место

5
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лесную красавицу» 
http: //gddt61.ucoz .ru/
ГДДТ г. Шахты 
Городской конкурс 
рисунков «Мой 
волшебный Новый 
год»
http: //sddt61.ucoz .ru/

Очная Участие 1

BRICSMATH.COM
Международная 
онлайн - олимпиада 
по математике 
https://uchi.ru

очная Диплом
победителя

Диплом
победителя

2

Онлайн-олимпиада по 
математике «Заврики» 
на сайте https://uchi.ru

Заочная 2 Диплома
победителя
Похвальная
грамота
Участие

4

VII онлайн- 
олимпиады "Плюс" по 
математике на сайте 
https://uchi.ru

Заочная Похвальная
грамота

1

X научно
практическая 
конференция 
исследовательских 
работ
Г. Шахты школа 
«Эрудит»

очная Участие 
22 балла из 
25
возможных

5

Городской конкурс 
декоративно
прикладного 
творчества (ГДДТ) 
«Дарите женщинам 
цветы»

очная Два Гран-при 
Два 3 место 
Участие

7 + колл+ 
колл

Международный 
конкурс -  игра по 
русскому языку и 
литературе «Родное 
слово» (весна)

Заочная Участие 7

Городской конкурс 
декоративно
прикладного 
творчества (ГДДТ) 
«Птицы, рыбы, 
звери...»

очная 2 место 
1 место 
Участие

8

Городской конкурс 
декоративно
прикладного 
творчества (ГДДТ) 
«Букет безопасности»

очная Два 1 места 1 + колл

Городской конкурс 
декоративно
прикладного

очная Гран-при 
Два 2 места 
3 место

5
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творчества (ГДДТ) 
Фотоконкурс 
«Мамины глаза»
Городской конкурс 
декоративно
прикладного 
творчества (ГДДТ) 
Фотоконкурс «Папа 
может»

очная Гран-при 
1 место 
Два 2 места

Международный 
конкурс -  игра по 
русскому языку «Ёж»

Заочная Участие

Онлайн-олимпиада по 
математике «Заврики» 
февраль, на сайте 
https://uchi.ru_______

Заочная Похвальная
грамота

Олимпиада «Это 
знают все»

Заочная Участие

Городской фестиваль 
декоративно
прикладного 
творчества (ГДДТ) 
«Русь православная»,
1. Городской конкурс 
«Светлый праздник 
Пасхи».
2. Фотоконкурс 
«Золотые купола».
3. Городской конкурс 
«Пасхальное яйцо».
4. Городской конкурс 
«Пасхальная 
открытка. Сотвори 
пасхальное
творенье»»________

очная Три Гран-при 
Семь 1 место 
Четыре 2 
место 
Четыре 3 
место

14 + колл

Конкурс «Читаем 
шахтинских поэтов» 
(04.04.18 -ЦГБ им 
Пушкина)

очная участие

Международный 
чемпионат нач.шк. 
Вундеркинд»

Заочная Лауреат 
(Чеховская 
Янина) и 
Участие

Городское 
тестирование по 
английскому языку 
(ЮФУ. Языковая 
школа iSpeak)

Очная 2 место
(Белоусов
Максим)
+сертификат
на обучение
Сертификат
на обучение -
Слепнева
Полина

20

Городской Смотр 
строя и песни, 
посвященный 73-й 
годовщине Победы в

Заочная Третье
место

21

4

6

1

7

8

53

https://uchi.ru/


ВОВ, отряд Морские 
пехотинцы

Чемпионат начальной 
школы «Вундеркинд»

Заочная Участие 9 1Б Алёхина
М.Ю.

Городской конкурс 
декоративно
прикладного 
творчества «Осенние 
мотивы»

Очная 3 место-2 
2 место-2 
1 место-2 
Участие

10

Международная 
олимпиада проекта 
ИНТОЛИМП 
«Окружающий мир»

Заочная 3 место-3 
2 место + 
Участие

5

Городской фестиваль 
детского 
Творчества 
«Мастерская Деда 
Мороза» +«Наряди 
лесную
красавицу»+«Символ 
года 2018»

Очная Гран -  при-2 
Участие 
2 место-3

Коллектив-2
+13

Городской конкурс 
рисунков 
«Мой волшебный 
Новый год»

Очная Участие 3

Конкурс -  игра по 
ОБЖ
«Муравей»

Заочная Участие 8

Городской Фестиваль 
декоративно - 
прикладного 
творчества «Русь 
православная»

очная Гран-при-2 
3 место-4+ 1 
место

5+ две 
коллективн

Городской 
фотоконкурс 
фестиваль «Золотые 
купола»

очная Гран-при 
Диплом 3 
степени

2

Городской конкурс 
рисунков «Весенняя 
симфония цветов»

очная Участие+ 
Диплом 1 
степени

4

Городской (заочный) 
фото конкурс «Мисс 
весна 2018»

очная Участие 2

Городской конкурс 
декоративно - 
прикладного 
творчества «Дарите 
женщинам цветы»

очная Гран-при 
Диплом 2 
степени 
Диплом 3 ст- 
2
Участие

Две Коллективн 
+6

Городской Фестиваль 
творчества и красоты 
«Карусель талантов»
- Площадка «Птичий 
переполох» 
-Площадка «Кошачьи 
истории»

очная Диплом 2 
степени-2 
Диплом 3 
степени - 
Участие

5+ Коллективная
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Городской 
фотоконкурс 
«Мамины глаза».

очная Диплом 1
степени
Диплом 3
степени-2
Диплом 2
степени
Участие

11

Городской конкурс 
«Жили - были рыбы, 
птицы, звери».

очная Диплом 3 
степени-2 
Участие

4

О СОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Учебные занятия с 1 по 11 класс проводятся по 5-дневной учебной неделе и 
только в первую смену.

Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса составляет 33 
учебные недели; для обучающихся 2-4 классов -  35 учебных недель.

В соответствии с ПООП ООО продолжительность учебного года основного 
общего образования, реализующего ФГОС ООО в 5,6,7 классах составляет 35 
учебных недель.

В соответствии с БУП-2004 , по решению педагогического совета школы 
(протокол №1 от 30.08.2017г.) продолжительность учебного года для обучающихся 9 
и 11 классов (без учета государственной итоговой аттестации) составляет 34 учебные 
недели; для обучающихся 8,10 классов - 35 учебных недель.

Продолжительность урока (академический час) в 1 классах -  30 минут, а также 
«ступенчатый» режим обучения в первом полугодии 1 класса устанавливается 
образовательным учреждением в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10. 
В МБОУ СОШ №41 2017-2018 учебном году 19 классов комплектов (один 6 класс, 
остальные параллели с 1по 11 присутствуют).

№ ООП Количество
обучающихся на начало 
уч.года(1.09.2017)

Количество 
обучающихся на конец 
уч.года (31.05.2018)

1 ООП НОО 201 208
2 ООП ООО 197 196
3 ООП СОО 35 35

Общее кол-во уч-ся 433 439
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ИН ФОРМ АЦИЯ О ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫ ПУСКНИКОВ

М БОУ СОШ  №41

9 классы 11 классы

Числ из них: Числ из них:
енно продол поступ трудо нужда енно продол поступ трудо нужда
сть жают или в устро ются сть жают или в устро ются
выпу обучени учрежд ились в выпу обучени учрежд ились в
скни е в ения самос трудо скни е в ения самос трудо
ков, средних профес тояте устро ков, средних профес тояте устро
допу общеоб сионал льно йстве допу общеоб сионал льно йстве
щен разоват ьного щен разоват ьного
ных ельных образо ных ельных образо
к
ГИА
-9,

организ
ациях

вания к
ГИА
-11,

организ
ациях

вания

всего всего
46 14 32 0 0 19 0 19 0 0
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КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА

По итогам 2017-2018 учебного года образовательный процесс организовывали 35 
работников школы, включая технический персонал.

Всего
работников

Педагогических
работников

Руководящих
работников

Прочих работников 
(технички, сторожа)

35 28 1 6
Доля педагогических работников с образованием

Высшее образование 
(чел.)

Высшее педагогическое Среднее специальное

24 22 4

Квалификационные категории:

Высшая категория (кол- 
во человек)

Первая категория Соответствие 
занимаемой должности

6 10 6

Г руппы педагогических работников по стажу:

до 5 лет до 10 лет до 25 лет до 35 лет свыше 35 лет
2 чел 3 чел 12 чел 7 чел 4 чел

Возрастной состав педагогических работников

до 25 
лет

26-30
лет

31-35
лет

36-40 41-50 51-54 55-60 61 и 
выше

Средний
возраст

- 3чел. 3чел. 4 чел 11чел 2 чел 1 чел 1 чел 45 лет
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Повышение квалификации педагогическими работниками
Информация о прохождении аттестации в 2017-2018 учебном году 

педагогами МБОУ СОШ №41 г.Шахты

Педагоги, не имеющие квалификационной категории

№ ФИО должность стаж 
работы в 
должности

наличие 
ограничений 
для аттестации

планирует ли 
аттестацию на 
1 категорию

1. Бегларян Г.Г. Уч. англяз 14л2м нет нет
2. Белкина А.Г. Уч истории и 

обществ.
1 г нет да

3. Белинская Е.А. Уч. англ.яз 12л6м нет нет

4. Крымшамхалова
Л.В.

Уч. англ.яз 34г нет нет

5. Цеалковская Н.А. Уч. рус.яз и 
литер.

30л нет нет

6. Г асратова Н.П. Уч.физ-ры 10л11м нет нет
7. Молоток Т.В. Учитель матем 

и физики
25л нет да

8. Вагнер Е.В. Уч.химии 1г нет нет
9 Савченко В.И. Уч.технологии 35л нет нет
10 Иванова О.А. Уч.физ-ры 11л9м нет нет
11 Русу М.А. Уч начальных 

классов
6л6м нет нет

12 Чеснокова А.В. Уч.математики 5л10м нет нет

Информация о педагогах , аттестованных на соответствие занимаемой должности

№ ФИО должность стаж 
работы в 
должности

срок истечения 
аттестации на 
соответствие 
занимаемой 
должности

планирует ли 
аттестацию на 
1 категорию

1 Бегларян Г.Г. учитель 14л2м 31.08.2022г. нет

2 Белинская Е.А. учитель 34г 31.08.2022г. нет

3 Крымшамхалова
Л.В.

учитель 34г 31.08.2022г. нет

4 Цеалковская учитель 30л 31.08.2022г. нет

58



Н.А.

5 Г асратова Н.П. учитель 10л11м 31.08.2022г. нет

6 Савченко В.И. учитель 35 л 31.08.2022г. нет

Количество педагогов, у которых срок действия категории заканчивается в 2017 -2018 
учебном ̂ году: __________ __________ ____________________________ _______________

ОУ
всего

1
категория

Высшая
категория

планируют 
аттестоваться 
на 1
категорию

планируют 
аттестоваться 
на высшую 
категорию

не планируют 
аттестоваться 
(указать 
причины)

МБОУ
СОШ
№41
г.Шахты

4 3 1 2 2

В МБОУ СОШ №41 2017-2018 году не было педагога-психолога, данная должность 
была выставлена на вакансию.
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УЧЕБНО-М ЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА

Обеспеченность учебниками

Сведения об обеспеченности учебниками обучающихся за 2018 год

№
п/п МБОУ

Общее кол-во 
обучающихся (чел.)

Общее кол-во 
учебников и учебн 

(экз.)
ых пособий в ОО 

% обеспеченности
учебниками (из

расчета - 12 учебников)

1МБОУ СОШ №41 г.Шахты 422 11543 227,9

М АТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА М БОУ СОШ  №41

М АТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ О БЕСПЕЧ ЕНИЕ 
М БОУ СОШ  №41 г.Ш ахты 

2017-2018 учебный год

1.Кабинет биологии обеспечен «Комплектом учебного и учебно-наглядного 
оборудования».

2.В кабинете информатики находятся семь компьютеров для учащихся и один 
для учителя, кабинет оборудован интерактивный комплексом.

3.Оборудован еще один кабинет информатики десятью компьютерами для 
учащихся и одним компьютером для учителя, в кабинете имеется проектор и экран, 
кабинет оборудован новыми компьютерными столами.

4.В кабинете географии, русского языка и литературы, иностранного языка, 
биологии и истории имеются мультимедийные проекторы для более широкого обзора 
информации по данным предметам.

5.Оснащены 8 кабинетов начальных классов интерактивными комплексами.

5. За счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области 
приобретены для старшего и среднего звена 2 комплекта мебели на сумму 104,0 
тыс.рублей, для начальных классов 1 комплект парт на сумму 80,00 
тыс.рублей.

60



О БО БЩ ЕН Н Ы Е ВЫВОДЫ

Школа продолжит работу по
- обеспечению функционирования и развития общеобразовательного

учреждения, реализацию прав граждан на получение гарантированного
общедоступного, бесплатного в рамках федеральных государственных
образовательных стандартов общего и дополнительного образования в соответствии с 
Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»;

- достижению современного качества общего образования:
введение ФГОС основного общего образования;
повышение качества образования;
повышение профессионального мастерства педагогов;
- обеспечению специальных условий для инклюзивного образования детей- 

инвалидов и детей с ОВЗ и ЗПР;
- использованию информационных технологий в школе;
- внедрению дистанционных технологий обучения в практику работы школы;
- доступу к электронным учебникам и электронным образовательным ресурсам;
- совершенствованию работы по ведению электронного журнала;
- созданию эффективного воспитательного пространства в образовательной 

организации;
- гражданско-патриотическому воспитанию на основе внедрения инновационных 

технологий и механизмов воспитания патриотизма в современных условиях, опираясь 
на имеющийся опыт по данному направлению;

- сохранению и укреплению физического и психического здоровья обучающихся, 
формированию стремления к здоровому образу жизни;

- обеспечению условий для развития и самоопределения детей и подростков 
через совершенствование системы дополнительного образования;

- совершенствованию и развитию дополнительных платных образовательных 
услуг за пределами Основных образовательных программ школы.

Духовно-нравственное воспитание учащихся не может полноценно 
осуществляться силами одной только общеобразовательной школы. Необходимо 
активно включать в этот процесс семью, общественность, СМИ, учреждения 
культуры, спорта, социальные учреждения.
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II. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (утв. приказом Министерства образования и науки 
РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324)

№
п/п

Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся 439 человек
1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования
208 человек

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования

196 человека

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования

35 человек

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

182 чел./ 41%

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

3,9 балла

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по математике

3,6 балла

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

68 балл

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по математике

38 б. проф., 
4 б. -  базов.

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

человек 0/0%

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

человек 2/ 4%

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

человек 0/0%

1.13 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

человек 0/0%

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

человек 2/ 4%

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

человек 1/5 %
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численности выпускников 11 класса
1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

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

чел.3/6%

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

человек
4/21%

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

227чел./51%

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

136чел./31%

1.19.1 Регионального уровня 2 чел./0,14%
1.19.2 Федерального уровня 111 чел./81%
1.19.3 Международного уровня 23 чел./17%
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 
в общей численности учащихся

0 чел

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

О чел

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 
диста.нпионных образовательных технологий, электронного обучения, 
в общей численности учащихся

0 чел

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

человек 0/0%

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 28 чел
1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 
работников

24 чел./ 85%

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

22 чел./ 78%

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

4 чел./ 14 %

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

4 чел./ 14%

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная

16 чел./57%
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категория в общей численности педагогических работников, в том 
числе:

1.29.1 Высшая 6 чел./ 37%
1.29.2 Первая 10 чел./62,5%
1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет:

1.30.1 До 5 лет 2 чел./ 7%
1.30.2 Свыше 30 лет 11 чел./ 39%
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет
3 чел./ 10,7%

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

2 чел./ 7 %

2. Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,13 единиц
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

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

27,3 единицы

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота

да

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет
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 нет
2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки
да

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

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

439 чел./ 
100%

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

5,1 кв.м

Директор МБОУ СОШ №41 Д.В. Цапенко
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