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Самообследование  проводится организацией ежегодно в соответствии 

с приказом Минобрнауки  России  от  14.06.2013  No  462  «Об  утверждении  

порядка  проведения самообследования  образовательной  организацией»,  

приказом Минобрнауки  России  от 10.12.2013  No  1324  «Об  утверждении  

показателей  деятельности  образовательной организации,  подлежащей 

самообследованию»,  приказом Минобрнауки  России  от 14.12.2017  No  

1218  «О  внесении  изменений  в  порядок  проведения  самообследования 

образовательной организации» 
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Аналитическая часть 

 
Раздел I.  Общая информация 

Полное наименование учреждения, адрес, контактные данные: Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение средняя школа №1 г. Приволжска 

адрес: 155550, Ивановская область, г. Приволжск, ул. Социалистическая, д.4 

контактные данные:  тел/факс: 8(49339) 4-14-02,  

e-mail: school1.priv@yandex.ru,  

сайт: https://portal.iv-edu.ru/dep/mouoprivolg/privolgskiyrn_school1/default.aspx  

Информация об учредителе: Приволжский муниципальный район/Часть полномочий 

Учредителя осуществляет муниципальное казённое учреждение отдел образования 

администрации Приволжского муниципального района (Начальник Калинина Елена 

Владимировна , тел. (49339) 4-17-65) 

ФИО руководителя: директор Горлатенко Валентина Григорьевна 

Реквизиты лицензионного разрешения на ведение образовательной деятельности: 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1534 от 05.02.2016 г. (серия 

37Л01 № 0001074) выдана Департаментом образования Ивановской области 

Реквизиты свидетельства о госаккредитации: Свидетельство о государственной 

аккредитации37 А01 № 0000618 регистрационный № 732 от 9 февраля 2016 года выдано 

Департаментом образования Ивановской области (срок действия: до 25.02.2026 г) 

Режим работы: школа работает по 5-дневной рабочей неделе с 6-ым развивающим днем 

(суббота) в 1-11 классах с 8-00 до 17-00. Выходной день – воскресенье.  

Короткая характеристика взаимодействия с органами исполнительной власти, 

организациями-партнерами. 

Взаимодействие с органами исполнительной власти: Администрация 

Приволжского муниципального района, депутаты городского и районного Совета. 

Взаимодействие нашего ОУ с социальными учреждениями ведётся по нескольким 

аспектам,  это: 

1. Взаимодействие с учреждениями образования (школы г. Приволжска, Центр детского 

творчества, д/с №10, детская спортивная школа, ИвГХТУ). 

2. Взаимодействие с учреждениями культуры (городская библиотека , городской ДК,  

музыкальная школа, краеведческий музей). 

3. Взаимодействие с другими объектами (МЧС, ГИБДД, ОБУСО Приволжский ЦСО). 

4.Взаимодействие со спортивными клубами (Витязь, Патриот, Юнармия, Молодые ветра). 

Каждое из этих направлений имеет свои формы сотрудничества, периодичность, цели и 

задачи, имеет своё эффективное положительное влияние на воспитание, образование и 

развитие наших школьников.  

      

Раздел II. Особенности управления 

Структура административных органов школы, порядке подчиненности структур 

(от директора до совета учеников): 

 Управление школой осуществляется в соответствии с Законодательством  РФ,  

Уставом школы, что позволяет  реализовывать сочетание принципов единоначалия и 

самоуправления.  Единоличным исполнительным органом является руководитель – 

директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 

mailto:school1.priv@yandex.ru
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Директор Учреждения назначается Учредителем в порядке, установленном 

муниципальными нормативными правовыми актами. 

В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся: 

 общее собрание работников Учреждения; 

 педагогический совет; 

 Управляющий совет. 

Общее собрание работников Учреждения является постоянно действующим органом 

коллегиального управления. 

К компетенции Общего собрания работников Учреждения относятся: 

- рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и 

оснащения образовательного процесса; 

- решение вопроса о необходимости заключения с администрацией Коллективного 

договора,  рассмотрение и утверждение его проекта; 

 -  рассмотрение и решение вопросов деятельности учреждения в рамках, установленных 

Уставом Учреждения;              

 - принятие решения о выдвижении  на поощрение и награждение работников 

Учреждения; 

- обсуждение и принятие локальных актов, относящихся к его компетенции. 

Педагогический совет – коллегиальный, постоянно действующий орган управления 

Учреждения. 

К компетенции педагогического совета относится: 

 обсуждение и  выбор различных вариантов содержания образования, форм,  

методов учебно-воспитательного процесса и способов их реализации с учетом мнения 

предметных объединений педагогических работников Учреждения; 

 организация работы по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их творческих инициатив; 

 принятие решения о переводе учащегося в следующий класс, условном переводе 

в следующий класс, а также (по согласованию с родителями  (законными представителями 

учащегося) о его оставлении на повторное обучение, обучение по индивидуальному 

учебному плану, отчислении учащегося;  

 принятие   учебного плана, календарного учебного графика, режима учебных 

занятий;   

 делегирование представителей педагогического коллектива в управляющий 

совет;  

 принятие образовательных программ;  

 определение периодов, форм, сроков и порядка периодичности промежуточной 

аттестации учащихся; 

 принятие решения о выдвижении на поощрение и награждение педагогических 

работников, директора, его заместителей; 

 принятие локальных актов в пределах своей компетенции; 

 иные вопросы организации образовательного процесса. 

Управляющий совет – коллегиальный орган, наделенный полномочиями по 

осуществлению управленческих функций в соответствии с Уставом. 

К компетенции Управляющего совета Учреждения относится: 

 принятие программы развития Учреждения; 

 согласование сметы доходов и расходов внебюджетных средств; планов 

организации и проведения культурно-массовых общешкольных мероприятий; 

 заслушивание отчетов администрации Учреждения о проделанной работе; 

 решение вопросов обеспечения охраны труда и здоровья участников 

образовательного процесса; 

 рассмотрение жалоб и заявлений учащихся, родителей (законных 

представителей); 

 участие в определении критериев и показателей стимулирующих выплат 

работникам Учреждения; 



 внесение на рассмотрение директора предложений по вопросам организации 

учебно-воспитательного процесса, материально-технического обеспечения и оснащения 

учреждения; 

 определение общего вида одежды учащихся, ее цвета и фасона; 

 участие в определении перечня платных образовательных и иных услуг, 

оказываемых Учреждением; 

 принятие решений по другим вопросам деятельности Учреждения, не 

отнесенным к исключительной компетенции директора или Учредителя в соответствии с 

Уставом. 

 

Перечень действующих методобъединений: ШМО классных руководителей, ШМО 

учителей гуманитарного цикла, ШМО учителей начальных классов, ШМО учителей 

естественно-математического цикла. 
 

Раздел III. Образовательная деятельность 
Нормативно-правовая база, согласно которой определяются особенности ведения 

учебно-воспитательной работы:  

• Конституция Российской Федерации (ст.43); 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ (в действующей редакции);  

• Приказ  МОиН РФ от 30.08.2013 г № 1015 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» в ред. 

Постановления Главного государственного санитарного врача от 24.11.2015 г № 81; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования" в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 

№1241; от 22.09.2011 №2357,от18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 №1643, от 31.12.2015 № 

1576); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г.  

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» в ред. Приказа МОиН РФ от 31.12.2015 года №1577; 

• Приказ Департамента образования Ивановской области от 26.12.2011 г № 1401 « 

Об утверждении плана – графика введения ФГОС ООО в Ивановской области»; 

• Приказ Департамента образования Ивановской области  № 997-о   от    01.06.2012 г. 

«О введении  федерального государственного образовательного стандарта  основного 

общего образования в общеобразовательных учреждениях  Ивановской области в 2013 - 

2014 учебном году»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г.  

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» в ред. Приказа МОиН РФ от 29.06.2017 года № 613;  

• Приказ Департамента образования Ивановской области от 08.02.2018 г №194-o "Об 

апробации федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в общеобразовательных учреждениях Ивановской области с 1 сентября 2018 

года" (http://www.iv-edu.ru/documents/upload/3206 ) 
 

Информация об организации учебного процесса: 

 

 общее число учащихся  

на 01.01.2018 г на 31.05.2018 г на 01.09.2018 г на 31.12.2018 г  

644 646 682 683 
 

Динамика численности учащихся по уровням и в целом по школе 

http://www.iv-edu.ru/documents/upload/3206


Учебные 

года 

Учебный год 
2008/ 

2009     

2009/ 

2010 

2010/ 

2011 

2011/ 

2012 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

Количество 

классов    

20 22 22 24 25 25 24 25 25 24 

уровень НОО 151 189 206 245 260 270 246 243 254 255 

уровень ООО 230 250 265 279 281 282 299 300 302 318 

уровень СОО 147 125 108 144 141 104 73 76 76 73 

Общее 

количество 

обучающихся 

в 

школе 

528 564 579 668 682 656 618 619 632 646 

 

 количество классов с углубленным изучением предметов по уровням общего 

образования – 2 ( 10 «А», 10 «Б» классы (2018/19 уч г)); 

 продолжительность уроков – не превышает 45 минут ( в 1 классе - по 35 минут  в 1 

полугодии; 40 мин – во всех классах); 

 продолжительность 

 2 полугодие  

2017/18 уч г 

1 полугодие  

2018/19 уч г 

5-дневная рабочая неделя 

учебных недель 90 учебных дней 

(18 недель) 

80 учебных дней  

(16 недель) 
 

МКОУ СОШ № 1 г. Приволжска  является  пилотной площадкой по опережающему 

введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования в 2013 - 2014 учебном году  в соответствии с приказом Департамента 

образования Ивановской области  № 997-о    от    01.06.2012 г. «О введении  федерального 

государственного образовательного стандарта  основного общего образования в 

общеобразовательных учреждениях  Ивановской области в 2013 - 2014 учебном году» 

Переход на обучение по ФГОС ООО 

учебный год классы 
кол-во 

классов 

кол-во 

обуч-ся 

кол-во обуч-ся 

школы на 

уровне 

основного 

образования 

доля 

обуч-ся 

по ФГОС 

ООО 

2013-2014 уч г 5 2 57 282 20,21% 

2014-2015 уч г 5-6 5 132 299 44,15% 

2015-2016 уч г 5-7 8 198 300 66,00% 

2016-2017 уч г 5-8 10 254 302 84,11% 

2017-2018 уч г 5-9 12 285 285 100,00% 

 
Согласно приказу Департамента образования Ивановской области от 08.02.2018 г 

№194-o "Об апробации в общеобразовательных учреждениях Ивановской области с 1 

сентября 2018 года" (http://www.iv-edu.ru/documents/upload/3206) МКОУ СШ № 1 г. 

Приволжска – пилотная площадка по апробации ФГОС СОО с 1 сентября 2018 года: 

Переход на обучение по ФГОС СОО 



учебный год классы 
кол-во 

классов 

кол-во 

обуч-ся 

кол-во обуч-ся 

школы на 

уровне 

среднего 

образования 

доля 

обуч-ся 

по ФГОС 

СОО 

2017-2018 уч г 10 2 45 82 54,9% 

 

Основные направления воспитательной деятельности:  

Воспитательная работа в школе ведется согласно «Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года», цель которой  «определение 

приоритетов государственной политики в области воспитания и социализации детей, 

основных направлений и механизмов развития институтов воспитания детей в Российской 

Федерации, учитывающих интересы детей, актуальные потребности современного 

российского общества и государства, глобальные вызовы и условия развития страны в 

мировом сообществе».  

Цель воспитательной работы в школе:  совершенствование воспитательной 

деятельности, способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, 

способной к творчеству и самоопределению. 

Задачи воспитательной работы: 

  совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах; 

  формировать гуманистическое отношение к окружающему миру, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение, присвоение этих ценностей; 

  формировать гражданское самосознание, ответственность за судьбу Родины, 

потребность в здоровом образе жизни, активной жизненной позиции;  

 координировать деятельность и взаимодействие всех звеньев системы образования;  

 активизация ученического самоуправления, как основы социализации, социальной 

адаптации, творческого развития каждого обучающегося;  

 совершенствовать условия взаимодействия семьи и школы через единое 

информационное пространство.  

Основными, приоритетными направлениями воспитательной работы являются:  

-общеинтеллектуальное (популяризация научных знаний, проектная деятельность);  

-гражданско-патриотическое (гражданско-патриотическое воспитание, приобщение детей 

к культурному наследию, экологическое воспитание);  

-духовно-нравственное(нравственно-эстетическое воспитание, семейное воспитание); 

 -здоровьесбегающее (физическое воспитание и формирование культуры здоровья, 

безопасность жизнедеятельности);  

-социальное(самоуправление, воспитание трудолюбия, сознательного, творческого 

отношения к образованию, труду в жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии);  

-профилактика безнадзорности и правонарушений, социально-опасных явлений.  

Из наиболее значимых и массовых видов внеклассной деятельности можно 

выделить следующие:  

Общеинтеллектуальное направление. 

Мероприятиями, реализующими данное направление ВР в школе, являются: 

- мероприятия олимпиадного движения: 

 общешкольные предметные олимпиады; 

 чествование призеров и победителей общешкольных, районных, региональных 

предметных олимпиад и конкурсов; 

 интеллектуальные игры; 



 школьная конференция по итогам проектной и учебно- исследовательской 

деятельности учащихся. 
Победители и призеры предметных олимпиад традиционно награждаются Грамотами 

и подарками администрации школы, района, МКУ отдел образования. Ежегодно лучшие 

обучающиеся поощряются премией Главы Приволжского муниципального района «Успех 

года».  

Через урочную и внеурочную деятельность проводится популяризация научных 

знаний среди детей. Развитию данного направления способствует организация  участия в 

дистанционных предметных конкурсах факультативные курсы, работа   курсов ВД школы: 

«Страноведение», «Экология и мы », «Юный конструктор»; ЦДЮТ (на базе школы) – 

«Мегабайт», «Пиксель», «Школа природы», «Школа юного биолога», «Азбука родного 

края». 
Гражданско-патриотическое воспитание является одним из приоритетных 

направлений воспитательной работы в школе, включает в себя:  

- регулярные экскурсии и тематические экскурсионные поездки (учащиеся посетили 

музеи г. Плёс, Костромы, Ярославля, Владимира, Москвы ); 

- соревнования «Безопасное колесо»; 

 - тематические классные часы, посвящённые: Дню солидарности в борьбе с терроризмом; 

 Дню гражданской обороны, Международному дню толерантности, Дню космонавтики  

- уроки Мужества, акции «Подарок ветерану», «Свет в окне», «Неделя добра»; 

- общественно-полезные и социально значимые мероприятия; 

 -трудовые десанты, субботники; 

 -краеведческая работа; 

 -участие в благотворительных акциях; 

-участие в фестивале национальностей «Национальность моя- гордость моя», школьный 

фестиваль «Мы вместе»; 

-ведение курса внеурочной деятельности «Ивановский край в многонациональной 

России». 

Ребята совместно с воспитанниками детского сада №10 «Солнышко» приняли 

участие в благотворительном концерте на выборах 9 сентября. Ученики школы 

участвовали  во Всемирной  акции «Голубь мира», в районном конкурсе сочинений 

«Комсомол в жизни моей семьи»  (Бойцова А. –призёр), в  районном конкурсе рисунков 

«Родному городу посвящается» (Мунтян М. -победитель, Смирнова К. –призёр), в 

районном этапе конкурса «Папа, мама, я, ГТО-всегда вместе!» (Семья Артамоновых – 

победители, семья Дугиных- призёры),  в районном этапе акции « Я гражданин России» - 

диплом 1 степени, заочное участие в областном этапе; в районном конкурсе сочинений 

«День победы в моей семье» (Частухин А.-победитель); в районном конкурсе рисунков, 

посвящённом 74-годовщине Победы в Великой Отечественной войне (Соловьёва Я, 

Сумарокова В., Башечкина В-призёры); в областной игре «Мега QR» (диплом за победу в 

номинации), в областном слёте юных патриотов (стендовая презентация) (11 класс-

участие); в областной викторине, посвящённой 25-летию Конституции РФ (команда-

призёры, 2 место); в областном конкурсе юных фотолюбителей «Моя малая родина», во 

Всероссийском конкурсе молодёжных проектов «Если бы я был президентом» (5 

победителей заочного этапа); во Всероссийском конкурсе социальной рекламы 

антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь 

вместе» (11 класс, участие) и пр… 

Помощь в организации работы по данному направлению оказывают работники 

ЦГБ и школьный библиотекарь. Они проводят  уроки памяти, библиотечные занятия,   

«Библиосумерки». В школьной библиотеке в системе проводятся тематические выставки, 

библиотечные уроки. 

На формирование патриотизма и чувства гордости за свою Родину направлены 

многие мероприятия в рамках внеурочной деятельности: Всероссийская акция «Я – 



гражданин России»;  День памяти жертв фашизма, проект по созданию электронной 

Книги памяти, День неизвестного героя; День юного героя – антифашиста. Особого 

внимания заслуживает цикл мероприятий, посвященных Дню Победы в В.О.В. 1941-1945.  

Ученики старшей школы принимали также участие в областных уроках мужества,   в 

онлайн-трансляции урока, посвященного празднованию 5-й годовщины воссоединения 

Крыма с Россией.    

   Ученики школы принимают активное участие в работе клуба «Патриот» при 

ЦДЮТ, «Юный десантник», СК «Родина».  Ребята и педагоги  - участники   мероприятий 

в рамках акции «Мы-граждане России!». Ряд мероприятий, в которых участвовали 

школьники,  были организованы нашими социальными партнёрами ГДК, ЦДЮТ, ГРБ: 

«Иван-край» - игра-викторина по краеведению; конкурс рисунков на асфальте «Подари 

другу тепло»; игра «Шагая улицами родного Приволжска»; весёлые старты «Вперёд, 

Россия!»; квест-игра «Люблю тебя, Россия!».   

  Духовно-нравственное воспитание. 

Мероприятиями, реализующими данное направление ВР в школе, являются 

массовые праздники (коллективно-творческие дела):  

-тематические праздники; 

 -конкурсы рисунков, стенгазет, украшения классов и школы; 

 -День рождения школы; 

-Традиционное  «Посвящение в первоклассники», «Посвящение в пешеходы, 

«Посвящение в пятиклассники»; 

-День учителя - день самоуправления; 

 «Новогодняя сказка», «Масленица»;  

 -Фестиваль национальностей; 

 -экскурсионная деятельность. 

   В школе организовано шефство над ветеранами педагогического труда, ветеранами 

В.О.В., тружениками тыла и просто пожилыми людьми. Волонтёры поздравляют 

подшефных с праздниками, приглашают на школьные мероприятия, а также оказывают 

посильную помощь.  

В школе разработан проект «Мы вместе», воспитание чувства толерантности через 

изучение национальных особенностей учащихся класса и народностей, населяющих 

Ивановскую область и Россию,  и проведение второго школьного  Фестиваля 

национальных культур «Мы вместе». Проведены мероприятия:  фестиваль ГТО, «Эхо 

победы», «Безопасное лето», Неделя добра, акция «Ты нам нужен», «Волшебство театра», 

«Раз ромашка, два ромашка», «Мистер и мисс школы», День восстановления Крыма с 

Россией, конкурсы рисунков « Моя малая родина», «Мы за безопасность», День памяти о 

россиянах, погибших в вооружённых конфликтах, конкурс рисунков «Мир без насилия», 

«Битва хоров» и пр. Вместе с родителями и педагогами ученики школы совершают 

экскурсионные поездки по городам России и по Ивановскому краю («Путешествие по 

губернии») и пр. 

Приобщение к культурному наследию предполагает проведение культурных 

мероприятий, направленных на популяризацию российских культурных, нравственных и 

семейных ценностей. Данному направлению способствует еженедельное проведение 

классных часов и внеклассных мероприятий, в том числе и совместно с районной детской 

библиотекой. Одними из значимых мероприятий стали конкурс чтецов «Живая классика», 

«Солнечный эльф», прошедшее в районной библиотеке, Неделя книги.  

 Впервые ученики 5б класса приняли участие в районном конкурсе-фестивале 

«Волшебство театра» ( победители в номинации). В школе проведён конкурс «Битва 

хоров».  

   Спортивно-оздоровительное направление 
  Большое внимание уделяется в школе воспитанию здорового образа жизни у 

учащихся. Команды, представляющие школу на районном и городском уровнях в 

спортивных соревнованиях показывают достойные результаты по различным 

дисциплинам    



Команды, представляющие школу на районном, региональном и Всероссийском 

уровне в спортивных соревнованиях показывают достойные результаты по различным 

дисциплинам. Во Всероссийском Дне бегуна «Кросс наций» -победители и призёры,   

Спартакиада школьников – победители;  неоднократные победители района  и области по 

шахматам «Белая ладья» (1 место в 2018);  районный конкурс «Чир-данс шоу» -призёры, 

участники межрегионального  фестиваля «Грани»(баскетбол), победители и призёры    

районных соревнований по мини-футболу среди учащихся общеобразовательных школ.  

Победители муниципального и призёры регионального этапа спортивных соревнований  

«Президентские состязания»; победители муниципального и призёры (3 место) в 

региональном этапе «Президентских спортивных игр».    Районный конкурс «Я выбираю 

здоровье» - призёры,    первенство района по баскетболу –призёры (Худяков ДВ) , 2 место 

в командном зачёте по настольному теннису в районе.. Уже пять лет ученики школы  

принимают участие во Всероссийской викторине «Школа безопасности» - Школе вручена 

Благодарность оргкомитета. 

В   2018 году 11б класс (классный руководитель Романова Ю.Е.)  вел 

целенаправленную работу по пропаганде ЗОЖ среди обучающихся школы.  Они стали 

победителями в областном конкурсе волонтёрских акций «100 добрых дел. Волонтёрский 

прорыв». Команда 6б класса (кл. рук. Парамонова ИЮ)  - призёр в районном конкурсе 

«Мы выбираем здоровье»; ребята и родители 1а класса (кл. рук. Новикова Т.И.)  - 

победители и призёры  районного   этапа конкурса «Папа, мама, я, ГТО-всегда вместе!» 

(семья Дугиных и Артамоновых). 

   К физкультурно-оздоровительной работе активно привлекаются родители 

обучающихся и педагоги дополнительного образования. Так, были проведены семейные 

спортивные праздники и соревнования в начальной школе, ЦДЮТ провёл для ребят 

спортивный праздник «Сильные, смелые, ловкие», «Я выбираю здоровье», «Чирданс-

шоу».    

Под руководством учителей физкультуры ребята приняли участие в мероприятиях 

ГТО, стали обладателями золотых, серебряных знаков ГТО. 

Не менее важным направлением ВР является профилактическая работа с учащимися. В 

рамках профилактической деятельности разработаны и проведены профилактические 

мероприятия:  

 Неделя безопасности детей и подростков, 

 Неделя безопасного интернета «Безопасность в глобальной сети», 

  День правовых знаний,   

  Месячник «Здоровый образ жизни», 

 Утренняя зарядка для начальной школы; 

 Советы по профилактике правонарушений, 

 День профилактики, 

 Ация «Мы за безопасность на дорогах», 

 Игры по БДД и пр., 

  Индивидуальные беседы с подростками и  родителями.  

Школа осуществляет тесное сотрудничество с различными правовыми структурами 

и государственными учреждениями, такими как:   ПДН,  КДН, отделом опеки и 

попечительства при администрации  Приволжского муниципального района, комиссией 

по делам несовершеннолетних.     Составлен  планы работы школы и совместный план  

работы школы  с    ПДН,  которые включают в себя  мероприятия по правовому 

воспитанию, профилактике вредных привычек, пропаганде здорового образа жизни. 

Организованы и проведены мероприятия по профилактике правонарушений и вредных 

привычек  с участием инспекторов ПДН, врачей - специалистов, специалистов отдела 

образования. Проведены правовые  классные часы.   

Большое внимание было отведено проблеме распространения ВИЧ-инфекции. 

Проведено анкетирование и тестирование  школьников. Обучающиеся   посетили 

городское мероприятие  по борьбе со СПИДом «Будем жить», приняли участие в 

областных  видеоакциях и видеоуроке «Имею право знать». Теме профилактики насилия в 

семье было посвящено родительское собрание и видеоурок «В семье без насилия» 

(февраль), онлайн круглый стол «Профилактика наркозависимости в подростковой среде».   



Члены волонтёрского объединения «Открытые сердца» в  системе проводили занятия по 

ЗОЖ среди обучающихся школы. 

Наиболее распространенными формами досугового общения в школе являются: классные 

часы,  внеклассные мероприятия по параллелям, общешкольные КТД, выезды за город, 

посещение музеев, встречи с интересными людьми; работа кружков и клубов по 

интересам, спортивных секций,   интерактивные мероприятия. 
 

Направления внеурочной деятельности 
Начальная школа 

Направления  Формы реализации 

Духовно-нравственное Театр «Родничок» 

Конкурсы; беседы, кульпоход, участие в проекте 

«Путешествие по губернии», мероприятия духовно-

нравственной направленности, проекты, экскурсии 

 (без дополнительного финансирования); 

Общеинтеллектуальное Инфотехнознайка 

«Умники и умницы» 

«Юный конструктор» 

Олимпиады; конкурсы; проекты, экскурсии (без 

дополнительного финансирования) 

общекультурное  «Весёлые краски» 

«Оригами» 

«Умелые руки. Лепка»  

«Формула правильного питания» 

«Домисолька» 

«Весёлые нотки» 

Конкурсы; беседы, проекты, экскурсии, поездки  (без 

дополнительного  финансирования) 

Социальное Риторика 

«Разговор о правильном питании» 

«Ступеньки к успеху» 

Социальные акции, проекты 

(без дополнительного  финансирования) 

Спортивно- 

оздоровительное 

«Спортивные игры » (от ДСЮШ) 

«Здоровейка» 

Соревнования, игры, секции, подвижные игры, походы (без 

дополнительного  финансирования) 
 

Основное общее образование 

Направления  Формы реализации 

Духовно-нравственное «Музейное дело» 

«Ивановский край в многонациональной России»  

Конкурсы; беседы, кульпоход, участие в проекте 

«Путешествие по губернии», мероприятия духовно-

нравственной направленности, проекты, экскурсии (без 

дополнительного финансирования); 

Общеинтеллектуальное «Диалог культур» 

Олимпиады; конкурсы; проекты, экскурсии (без 

дополнительного финансирования) 

общекультурное  «Страноведение» 

Конкурсы; беседы, проекты, экскурсии, поездки  (без 

дополнительного  финансирования) 

Социальное  «Юный пешеход» 

«Школа общения» 

«Путь в профессию» 

«Экология и мы» 

Социальные акции, проекты 



(без дополнительного  финансирования) 

Спортивно- 

оздоровительное 

«Спортивные игры с элементами баскетбола»   

Соревнования, игры, секции, подвижные игры, походы (без 

дополнительного  финансирования) 
 

Среднее  общее образование 

Направления  Формы реализации 

Духовно-нравственное «Музейное дело» 

Конкурсы; беседы, кульпоход, участие в проекте 

«Путешествие по губернии», мероприятия духовно-

нравственной направленности, проекты, экскурсии (без 

дополнительного финансирования); 

Общеинтеллектуальное  «Диалог культур» 

Олимпиады; конкурсы; проекты, экскурсии (без 

дополнительного финансирования) 

общекультурное  «Страноведение» 

Конкурсы; беседы, проекты, экскурсии, поездки  (без 

дополнительного  финансирования) 

Социальное «Школа общения» 

«Путь в профессию» 

«Экология и мы» 

Социальные акции, проекты 

(без дополнительного  финансирования) 

Спортивно- 

оздоровительное 

«Спортивные игры с элементами баскетбола»   

Соревнования, игры, секции, подвижные игры, походы (без 

дополнительного  финансирования) 

В школе постоянно функционируют  кружки  и секции. Основные направления 

кружковой деятельности: техническое творчество, эколого-биологическое, туристско-

краеведческое, художественно-эстетическое, культурологическое, социальное и 

спортивно-оздоровительное направления. 

 На базе школы работает учреждение дополнительного образования МКУ ДОД 

ЦДЮТ, реализующее программы разных направленностей, и секции детской спортивной 

юношеской школы г. Приволжска (отделение «Баскетбол», «Лёгкая атлетика»). На базе 

школы также функционирует клуб «Витязь» (дзюдо). Обучающиеся школы воспитанники 

детской музыкальной школы, Городского Дома культуры. Школа тесно сотрудничает с районной 

библиотекой, ИВГХТУ, Ивановской медицинской академией, центром дополнительного 

образования детей г. Иваново. 
Дополнительное образование школы включает в себя также кружки различной 

направленности в соответствии с  запросами учащихся и их родителей. Много лет в школе 

работает экологическое объединение «Исток», волонтёрский отряд «Спецназ», которые ежегодно 

принимают участие в конкурсах и становятся победителями или призёрами.    

Охват детей внеурочной деятельностью  100 % -кружки, секции, участие в 

социальном проектировании, мероприятиях, классных часах, акциях, поездках. 

   Режим работы  1-4  классов  строился по   схеме: 1 половина дня отдана на 

урочную работу с перерывом на завтрак, динамическую паузу; во второй половине дня 

обучающиеся сначала отдыхали , а затем посещали кружки. В 5 -7 классах с введением 

ФГОСООО внеурочная деятельность проходила после учебных занятий, а также в течение 

учебного дня в рамках проведения внеклассных мероприятий, конкурсов, соревнований, 

классных часов. После учебной смены, в том числе и в субботу - посещение по интересам 

кружков и секций, поездки, экскурсии, участие в соревнованиях, мероприятиях. 
Мониторинг охвата детей дополнительным образованием  

(спортивные секции  и кружки в школе и городе): 

2010/11  

уч. год 

2011/12 

уч. год 

2012/13 

уч. год 

2013/14 

уч. год 

2014/15 

уч. год 

2015 /16 

уч. год 

2016\17 

уч.год 

2017/18  

уч.год 

2018/ 19 

уч.год 

191 ч  

33% 

201 ч 

30% 

447 ч 

65,4% 

481 ч 

73,4% 

493 ч 

79,9% 

514 ч 

82,6% 

514 ч 

81.4 % 

495ч  

76,6% 

536ч 

78,7% 

 



Социальный паспорт школы 

В школе обучаются 79 обучающихся из многодетных семей, 143 ч.  – из 

малообеспеченных. 10 человек проживают с опекунами, 6 чел. – дети-инвалиды. 

Есть 2 семьи, в которых родители ведут аморальный образ жизни, одна - 

педагогически несостоятельная, 1- с жестоким обращением с детьми. 155 учеников 

проживают в неполных семьях. В школе обучаются 152 ученика из сельской местности. 

В течение года 12 человек состояли на внутришкольном профилактическом учете и 

3 на учете в ПДН. Обследование семей учащихся показало, что в школе 4 

неблагополучных  семьи. 

На конец 2018 года на учёте в     ПДН – 2ч.   Родителей  на учёте в ПДН – 4 чел. 

Семьи на учёте СОП: 4 семьи.   

   В школе представлена система дополнительного образования и внеурочной 

деятельности.  Учащиеся активно занимаются в кружках и секциях школы и  в кружках и 

секциях системы дополнительного образования Приволжского района – 536 ч. = 78,7%. 

 2013/14 

уч год 

2014/15 

уч  год 

2015/16 

уч  год 

2016/17 

уч  год 

2017/18 

уч.год 

2018/19 

уч.год 

Многодетные 58 65 51 59 70 79 

Малообеспеченные 131 105 89 135 104 143 

Неблагополучные 13 14 11 11 7 4 

Ведущие аморальный 

образ жизни 

6 0 2 0 2 0 

Педагогически 

несостоятельные 

5 2 2 2 2 1 

С жестоким 

обращением с детьми 

0 0 1 2 1 1 

Неполные семьи 152 134 158 152 147 155 

Дети с опекунами 12 7 9 8 9 10 

Дети-инвалиды 10 5 7 6 8 6 
 

Достижения и проблемы социализации обучающихся 

В 2018 учебном году в МКОУ СШ №1  велась работа по программе «Профилактика 

асоциального поведения несовершеннолетних в МКОУ СШ №1 г. Приволжска на 2017-

2018 и 2018-2019 учебные годы», выполнялся «План мероприятий по профилактике 

безнадзорности, правонарушений, экстремизма и наркозависимости 

несовершеннолетних»совместно с сотрудником ОМВД Приволжского  района. 

Возникающие в течение года семейные или учебные сложные ситуации в жизни ребенка 

разрешались в рамках школы при взаимодействии всех участников образовательного 

процесса. Проведено 9 заседаний Совета по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних. На родительских собраниях систематически обсуждались вопросы 

безопасности несовершеннолетних, ответственности родителей за воспитание и обучение 

несовершеннолетних, межведомственного взаимодействия школы с субъектами системы 

профилактики. Организованы Единые дни профилактики с привлечением всех субъектов 

профилактики, ученики и родители принимали участие в видеоконференциях по ЗОЖ.   

Для родителей и учащихся постоянно обновляется информация на стенде «Уголок 

безопасности» и на сайте школы. В течение 2018 года проведены профилактические 

мероприятия по линии несовершеннолетних: «Внимение-дети!», «Внимание-

родители»,«Недели безопасности»,    «Месячник  здорового образа жизни», 

«Антинаркотический месячник», «Дни правовых знаний»,   «Безопасность в сети», 

«Всеобуч». Проведены Единые информационные дни: Международный день 

толерантности, Безопасный интернет, Международный день Детского телефона доверия, 

Наша безопасность. С целью профилактики зависимого поведения и пропаганды ЗОЖ, в 

рамках мероприятий Антинаркотического месячника, проведено родительское собрание  

«Здоровая семья – здоровое поколение». Регулярно на классных часах проводятся беседы 

о неформальных молодежных объединениях. Среди несовершеннолетних не выявлены 



учащиеся, причисляющих себя к НМО, либо совершающие поступки экстремистского 

характера. На конец 2018 года учащиеся «скрытого отсева» отсутствовали, на 

внутришкольном контроле состояли 12 человек. Сбор данных о занятости учащихся в 

свободное от учебы время, проведенный в сентябре-октябре месяцах, показал, что дети 

активно посещают кружки, секции, спортивные и музыкальные школы (более 78 % от 

всех школьников).   
 

Раздел IV. Качество предоставления образовательных услуг 
 

Обеспечена доступность качественного образования для 100% учащихся, что находит 

подтверждение в результатах деятельности школы: 
 

 
Кол-во 

учащихся 

 

Прошли итоговую аттестацию и 

получили документ об 

образовании государственного 

образца 

В т.ч. особого образца 

9 кл 54 54 (100%) 

Аттестаты без «троек» получили  

21 (38,9 %)  выпускник 9 классов. 

2 (3,7%) 

Корнеева Александра Юрьевна 

Киселева Наталья Александровна 

11 кл 34 34 (100%) 

Аттестаты без «троек» получили 

19 (55,9% ) выпускников 11 

классов 

5 (14,7%) 

Муравьев Дмитрий Сергеевич 

Орлова Дарья Андреевна 

Синюкова Анна Сергеевна 

Сорокина Дарья Дмитриевна 

Тевризова Анастасия Сергеевна 

 

 



 

 
 



 
Анализируя данные, представленные выше в таблицах и на диаграммах, можно 

сделать следующие выводы: 

- с учетом пересдач в целом итоговая аттестация в 9 классах прошла успешно (1 
ученик получил неудовлетворительные оценки по 2-м предметам и  4 ученика – по 1 
предмету, все 5 выпускников экзамены пересдали); 

- неудовлетворительные результаты были получены по русскому языку – 2 чел 
(4%),  по обществознанию - 2 чел (5%), по математике – 1 чел (2%) и по географии – 
1 чел (5%); 

-100% выпускников основной школы прошли итоговую аттестацию и получили 
документ об образовании государственного образца; 
- средняя оценка выше районного и областного показателей по 7 предметам: математика, 

русский язык, биология, физика, обществознание, химия и география. 
 

В 2018 году  в 11  классе было 34 обучающихся, из них (включая экзамен по 

математике базовой): 

сдавали 3 экзамена 2 5,9% 

сдавали 4 экзамена 16 47,1% 

сдавали 5 экзаменов 16 47,1% 

 



Отчёт о выпускных экзаменах  в 11 классе за 2017/2018 учебный год 

класс 11а 

кол-во уч-ся 34 

предмет 
математика 

(профиль) 

русский 

язык 
биология физика 

общество-

знание 
химия информатика 

английский 

язык 
история литература география математика (база) 

сдавали экзамен 27 79% 34 100% 7 21% 14 41% 15 44% 8 24% 2 6% 1 3% 4 12% 3 9% 1 3% 34 100% 

средний балл 57,19 70,47 61,14 56,57 56,93 70,88 69,50 28,00 48,25 60,67 62,00 средняя 

оценка 
4,68 

минимальный порог 27 24 36 36 42 36 40 22 32 32 37 

перешли 

минимальный порог 27 100% 34 100% 6 86% 14 100% 14 93% 8 100% 2 100% 1 100% 4 100% 3 100% 1 33% "5" 24 71% 

получили min-49 

баллов 6 22% 1 3%   0% 3 21% 3 20%   0%   0% 1 100% 2 50%   0%   0% "4" 9 26% 

получили 50-59 

баллов 7 26% 2 6% 3 43% 6 43% 6 40% 3 38%   0%   0% 2 50% 1 33%   0% "3" 1 3% 

получили 60-69 

баллов 9 33% 13 38% 1 14% 4 29% 2 13%   0% 1 50%   0%   0% 2 67% 1 33% "2"   0% 

получили 70-79 

баллов 5 19% 11 32%   0% 1 7% 1 7% 3 38% 1 50%   0%   0%   0%   0% 

  

получили 80-89 

баллов   0% 6 18% 1 14%   0% 2 13% 1 13%   0%   0%   0%   0%   0% 

получили 90-100 

баллов   0% 1 3% 1 14%   0%   0% 1 13%   0%   0%   0%   0%   0% 

выше базового ТБ2 5 19% 10 29% 2 29% 3 21% 3 20% 2 25% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

 

 

 

 



 
 

 



 

 
 

Анализируя данные, представленные выше в таблицах и на диаграммах, можно 

сделать следующие выводы: 

- в целом государственная итоговая аттестация в 11 классе прошла успешно: 
минимальный порог по обязательным предметам (математика и русский язык) 
преодолели 100% выпускников (без пересдач),  но не преодолели минимального 
балла  по биологии 1 чел.(14%) и по обществознанию 1 чел (7%); 
- по сравнению с 2017 годом наблюдается увеличение доли выпускников, выбравших ЕГЭ 

по биологии на 7% (14%; 21%), по химии на 15% (9%;24%), по информатике  на 4% (2%; 

6%) и по литературе на 7% (2%; 9%) 

отмечается отрицательная динамика по предметам : математика (профиль),  физика, 

информатика и история; 



- средний балл по школе выше районного и областного показателей по 6 предметам: 

математика (базовая и профильная), информатика, физика, химия, биология и 

обществознание; 

- средний балл по предметам за последние 5 лет незначительно колеблется;  

- 2 выпускника-медалиста из 5 подтвердили на ГИА свои достижения: по результатам 3-х 

ЕГЭ в сумме набрано  более 225 баллов, по результатам 4-х экзаменов более 300;  

- лучший показатель доли выпускников, показавших на ЕГЭ 2018 года результаты выше 

базового уровня по биологии и русскому языку. 

 

Данные о достижениях участников и призеров предметных олимпиад, конкурсов, 

предметных соревнований и викторин. 

 

Динамика численности победителей и призеров олимпиад 
Учебный год 2010- 

2011 

2011- 

2012 

2012- 

2013 

2013- 

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016- 

2017 

2017-2018 

Районный 

уровень 

 -призеров 

 

-из них 

победителей 

 

75 

 

40 

 

63 

 

29 

 

67 

 

37 

 

47 

 

17 

 

71 

 

31 

 

 

55 

 

26 

 

52 

 

28 

 

44 

 

15 

Областной 

уровень 

1 

победитель  

и 10 

призеров 

3 

победителя 

и 9 

призеров  

2 

победителя   

и 9 

призеров  

1 

победитель 

и 8 

призеров 

1 
призер 

1 

победи-

тель 

и 1 

призер 

3 

призе-

ра 

1 

победитель 

и 3 

призера  

Всероссийс-

кий уровень 

1 призер 1 призер - - - - - - 

 
 

 



 

Итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады 2018 г. 

Итоги РЭ ВОШ 2018 г 

Литература Румянцева Екатерина   9 кл 9 из 28 Шарафетдинова ТЮ 

Искусство 
Сизова Арина 

10 кл 
10 из 11 

Борисова ЕА 
Харламова Лия 8 из 11 

Физика Соколова Анна 10 кл 12 из 14 Романова ЮЕ 

Русский язык Соколова Анна 10 кл 18 из 24 Шарафетдинова ТЮ 

Биология 

Апенкина Мария 10 кл 16 из 24 

Калачева ОА 

Соколова Анна 10 кл 18 из 24 

Телепнев Александр 10 кл призер 

Орлова Дарья 11 кл 8 из 29 

Тевризова Анастасия 11 кл 11 из 29 

Химия Тевризова Анастасия 11 кл 11 из 17 Тевризова ТА 

Информатика и 

ИКТ 

Кислицын Михаил 11 кл 16 из 24 
Твельнева ТА 

Колмогоров Вениамин 11 кл 8 из 24 

Экология Соколова Анна  10 кл призер Тевризова ТА 

ОБЖ 
Корнеева Александра 9 кл победитель 

Макин АВ 
Замураева Алена 9 кл призер 

Немецкий язык 
Киселева Наталья 9 кл 11 из 24 Касаткина ЕЕ 

Горошков Илья 10 кл 17 из 24 Новожилова ОВ 
 

Эффективность участия 22% (3 призера и 1 победитель из 18 участников) 
 

Результаты муниципальной олимпиады по математике 

среди обучающихся 4-х классов 

№ 

пп 

ФИ ученика класс  ФИО учителя Статус 

1. Воробьев Сергей 4 А Новикова Т.И. Победитель I 

место 

2. Шварев Данил 4 А Новикова Т.И. Призёр 

III место 
 

Результаты муниципальной олимпиады по русскому языку 

среди обучающихся 4-х классов 

№ 

пп 

ФИ ученика класс  ФИО учителя Место 

1. Воробьев Сергей 4 А Новикова Т.И. Победитель 

I место 

2. Кашин Кирилл 4 А Новикова Т.И. Призёр 

II место 

 

Результаты  муниципального этапа олимпиады по экологии и естествознанию среди 

обучающихся 4 классов  

№ 

пп 

ФИ ученика класс  ФИО учителя Место 

1. Воробьев Сергей 4 А Новикова Т.И. Призер 

  

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 2018-2019 уч. года 
 

 

Общее количество участников (чел.) Кол-во участников (чел.) Кол-во победителей и призеров (чел.) 

127 чел 72 чел 35 чел  
(эффективность участия 80,6%) 

 



17 побед + 41 призовых места  



В школе реализуется программа «Одаренные дети», приоритетным является включение учащихся в проектную, научно-исследовательскую 

деятельность через систему конкурсов. Участие в различных конкурсах, смотрах, олимпиадах побуждает учащихся к достижениям,  направленным на 

высокие результаты: 

конкурс участники результат руководитель 

Муниципальный фестиваль экологических действий 

«ЭкоВзгляд» 

команда школы Диплом лауреата 
Тевризова ТА 

Муниципальные  краеведческие Чтения Голубева Д. (7 кл) 

Д. Орлова  (11 кл) 

Грамота за II место  

Грамота за I место 
Тевризова ТА 

Областной конкурс юных химиков (ИГХТУ) Саламов Н., (9б кл) 
 

Телепнев Александр (10 кл) 

Апенкина Мария (10 кл) 
 

Орлова Д., (11 кл) 

Тевризова А. (11 кл) 

Диплом победителя I 

степени  

Диплом победителя II 

степени  
 

Диплом победителя 

Тевризова ТА 

X областные юношеские чтения им. Д. Г. Бурылина Голубева Д. (7 кл)  Диплом лауреата  Тевризова ТА 

XIV Балтийский научно - инженерный конкурс  

в г. Санкт – Петербурге 

М. Апёнкина (10 кл) 

Д. Орлова  (11 кл) 

А. Тевризова (11 кл) 

Диплом II степени  

Диплом III степени 

Диплом III степени  

Тевризова ТА 

XXVIII областные краеведческие Чтения 

обучающихся Ивановской области, посвященные 100-

летию образования Иваново-Вознесенской губернии 

Голубева Д., (7 кл) Диплом лауреата  

III степени Тевризова ТА 

Межрегиональная олимпиада "Фундаментальные 

науки - развитию регионов - 2018" по химии (для 

школьников 9 - 11 классов ИГХТУ) 

Соколова Анна (10 кл) 

Телепнев Александр (10 кл) 

Апенкина Мария (10 кл) 

Тевризова Анастасия (11 кл) Орлова 

Дарья  (11 кл) 

Диплом II степени 

Диплом III степени  

Диплом III степени 

Диплом I степени  

Диплом II степени. 

Тевризова ТА 

Всероссийский  проект «Лучшая исследовательская 

работа в естественно-научной и технической области»  

2017 - 2018 учебный год 

Апенкина М. (10 кл) 

Голубева Д., (7 кл)  

Корнеева А., (9б кл) 

Орлова Д., (11 кл) 

Саламов Н., (9б кл) 

Соколова А., (10 кл) 

Сорокина Д. (11 кл) 

 

 

 

Дипломы 

лауреата I степени 

Тевризова ТА 



Тевризова А. (11 кл) 

Муниципальный этап олимпиады по краеведению 

«Моя губерния: вчера, сегодня, завтра»  

(26.02.2018 г) 

Митенков А (11 кл) 

Синюкова А (11 кл) 

участие 

Дубова СВ 

Квест-игра среди старшеклассников 

общеобразовательных организаций  по 

избирательному праву 

команда обучающихся  

9-х классов 

3 место 

Дубова СВ 

Дискуссия «Политический лидер XXI века» 

(02.03.2018 г) 

ученики 10-11 класса участие 
Дубова СВ 

Игра 1-го этапа проекта "Наследники пути  русских 

адмиралов", реализуемого Фондом "Содействия 

военно-патриотическому воспитанию молодежи" 

(06.03.2018 г) 

Всероссийский  проект «Наследники пути русских 

адмиралов» (проект "По памятным местам 

Александра Васильевича Суворова) (май 2018 г) 

команда из 30 учеников 

8-10х классов 

участие 

 

 

Диплом  второй степени за 

активное участие и высокий 

уровень выполненных 

исследований 

Дубова СВ 

Межрегиональная олимпиада "Фундаментальные 

науки - развитию регионов - 2018" по физике  (для 

школьников 9 - 11 классов ИГХТУ) 

Апенкина Мария (10 класс )  

Джафарова Нурай (11 класс)  

Муравьев Дмитрий (11 кл)  

Карелин Гавриил,  

Лишнова Ирина (11 класс)  

Диплом II степени  

Диплом I степени  

Диплом I степени 

 участники 

Романова ЮЕ 

Муниципальная научно-исследовательская 

конференция «Молодежь изучает окружающий мир» 

(март 2018 г) 

Апенкина Мария (10 класс )  

Голубева Д.  (7 кл)  

Соколова А., (10 кл) 

Победитель 

II место  

II место 

Тевризова ТА 

региональный этап Российского национального 

юниорского водного конкурса – 2018 

Соколова Анна  (10 кл)                          

Апенкина Мария (10 кл) 

III место 

II место 

Тевризова ТА 

региональный этап межрегионального конкурса 

творческих проектов учащихся, студентов и 

молодежи «Моя семейная реликвия» (апрель 2018 г) 

Румянцева Екатерина (9 кл) победитель в старшей 

школьной группе в 

номинации «Сочинение, 

эссе» 

Дубова СВ 

Олимпиада школьников по биологии  ИГМА 

(30.03.2018 г) 

Тевризова А. (11 кл)  

Орлова Д. (11 кл) 

победитель (III место) 

призер 

Тевризова ТА 

Всероссийский конкурс и конференция «Первые шаги Голубева Д., (7 кл) участие Тевризова ТА 



в науке» ((Московская область,  п. Непецино с 24 

апреля по 28 апреля 2018 года) 

XXI Российская  научная конференция  школьников 

«Открытие» (г. Ярославль 21 апреля 2018 года) 

Тевризова А. (11 кл)  

Соколова Анна  (10 кл)                           

участие Тевризова ТА 

научно-техническая олимпиада «Юный космонавт» 

(Ивановского областного центра развития 

дополнительного образования детей 12.04.2018 г) 

команда уч-ся 7 классов участие Романова ЮЕ 

Областной дистанционный турнир по теоретической 

информатике (ИРЦОКО, 28.03.2018 г) 

Виноградов Михаил (9 кл) Диплом победителя Твельнева ТА 

XI областной конкурс юных химиков (ИГХТУ, 

30.09.2018) 

Саламов Н (10 кл)  XI областной конкурс юных 

химиков (ИГХТУ, 

30.09.2018) 

Саламов Н (10 кл)  

Межрегиональный интернет-конкурс ПАО «МРСК 

Центра» и  ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по 

электробезопасности среди несовершеннолетних от 5 

до 18 лет «Электрознания и призомания» в 

номинации "Эрудиция" и номинации педагог 

Учащиеся 11 А класса в количестве 22 

человека 

результаты в апреле Романова ЮЕ 

Дистанционная олимпиада «Учи.ру» по математике 

для 5-11 классов (октябрь 2018 г) 

Воробьев Сергей (5 кл) 

Шварев Кирилл ( 5 кл) 

диплом победителя 

похвальная грамота 

Твельнева ТА 

Районные краеведческие чтения (30.11.2018 г) Саламов Николай (10 кл)  

Голубева Дарья (8 кл)  

Диплом победителя 

Благодарность за участие 

Тевризова ТА 

Областная викторина, приуроченной к 25-летию со 

дня принятия Конституции РФ (11.12.2018г) 

Смирнова Анна (10 кл) 

Саламов Николай (10 кл) 

Башурин Антон (11 кл) 

Крупина Карина (10 кл) 

Красавцева Арина (11 кл) 

II призовое место Дубова СВ 



 

Раздел V. Востребованность выпускников школы 
 

 
Кол-во 

выпускников 

СОО 

Образовательные 

учреждения 

Ивановской 

области 

Образовательные 

учреждения 

г.Москвы и 

Московской 

области 

Образовательные 

учреждения 

г.Санкт-

Петербурга и 

Ленинградской 

области 

Образовательные 

учреждения 

других регионов 

Всего: 

ВУЗ СПО ВУЗ СПО 

 

ВУЗ СПО 

 

ВУЗ СПО 

 
ВУЗ СПО 

34 21 1 4 1 2 0 5  32 2 

 
На  2018/19 уч. г.  на уровень СОО (ФГОС СОО)  в двух 10-х классах 45 обучающихся 

  

  

выбрали предмет 

для изучения 
из них  сдавали ОГЭ по предмету 

кол-во 

об-ся 
% 

кол-

во 

об-ся 

% 

кол-во об-ся, у 

которых показатель 

выше минимального 

для отбора в 

профильные группы % 

физика (углубленный уровень) 35 77,78% 21 60,00% 8 38,10% 

химия (углубленный уровень) 7 15,56% 6 85,71% 5 83,33% 
 

Для изучения на углубленном уровне физику выбрали 35 обучающихся, из них:  

сдавали экзамен по физике в 9 классе 21 60,0% 

показатель выше минимального для отбора в профильные группы 

(не менее 30 б) 
8 22,9% 

 



Для изучения на углубленном уровне химию выбрали 7 обучающихся, из них:  

сдавали экзамен по химии в 9 классе 6 85,7% 

показатель выше минимального для отбора в профильные группы 

 (не менее 23 б) 
5 71,4% 

 

 
 

Раздел VI. Внутреннее оценивание качества образования 
 

Количество учащихся, успешно (на «4» и «5») освоивших учебные программы 

 кол-во уч-ся Из них на «4» и «5» % 

2-11 кл 581 273 47 % 

2-4 кл 190 104 54,7 % 

5-9 кл 318 137 43,1 % 

10-11 кл 73 32 43,8 % 

49,1%

45,3% 45,7%
46,5%

47,2%

52,10%
51,1%

47,0%

43,8%
45,1% 45,1% 44,7%

46,9%

44%

46,5%
45,7%

38,0%

40,0%

42,0%

44,0%

46,0%

48,0%

50,0%

52,0%

54,0%

2010/11 уч г 2011/12 уч г 2012/13 уч г 2013/14 уч г 2014/15 уч г 2015/16 уч г 2016/17 уч г 2017/18 уч г

Динамика качественной успеваемости

по школе по району

 



0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

НОО (2-4 кл) ООО (5-9 кл) СОО (10-11 кл) 2-11 кл

54,70%

43,10% 43,80% 47,00%

56,73%

38,40%

56,60%
47,90%50,46%

40,60% 45,70%

Показатели качества обучения за 2017-2018 уч г

МКОУ СШ № 1 г. Приволжска г. Приволжск Приволжский район

 



Итоги участия во всероссийских проверочных работах 2017-2018 уч. года 
 

4 класс 5 класс 6 класс 
Рус.язык Матем. Окр. 

мир 

Рус.язык Матем. История Биология Биология Геогр. История 

73,5 84,0 82,0 64,0 54,7 51,7 76,5 51,8 60,3 64,3 
выше рай. и фед. 

показателей 
выше рай., 

обл. и фед. 

показателей 

выше рай., 

обл. и фед. 

показателей 

выше рай., 

обл. и фед. 

показателей 

выше рай., 

обл. и фед. 

показателей 

выше рай. 

показателя 
выше рай., 

обл. и фед. 

показателей 

выше рай. 

показателя 
выше рай., 

обл. и фед. 

показателей 

выше рай., 

обл. и фед. 

показателей 

 

Результаты ВПР – Иностранные  языки 11 класс 

 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК НЕМЕЦКИЙ  ЯЗЫК 

 участники «2» «3» «4» «5» участники «2» «3» «4» «5» 

регион  1,4 9,6 29,6 59,5  1,5 31,3 40,3 26,9 

М/Район 22 0 0 31,8 68,2 16 0 43,8 12,5 43,8 

МКОУ СШ №1 12 0 0 58,3 11,7 16 0 43,8 12,5 43,8 

 

Рейтинг НОКО-2018 

По району По области   

2 129 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 1 Г.ПРИВОЛЖСКА 88,02 

 

I. Открытость и доступность информации об 

организации 

Открытость и доступность информации об организации – 100 % (отлично) (выше 

районного показателя (96,7%) и областного (97,5%)) 

II. Комфортность условий предоставления услуг: комфортность условий предоставления услуг  - 98,3% (отлично) (выше районного 

показателя (89) и областного (95,1)) 

III. Доступность услуг для инвалидов: доступность услуг для инвалидов – 50% (удовлетворительно) 

IV. Доброжелательность, вежливость работников 

организации: 

 

доброжелательность, вежливость работников организации – 96% (отлично)  (выше 

районного показателя (92,6) и областного (95)) 

V. Удовлетворенность условиями оказания 

услуг: 

 

удовлетворенность условиями оказания услуг – 95,3% (отлично)  

(выше районного показателя (91,9) и областного (92,1)) 



 

Раздел VII. Кадровая укомплектованность 
 

Учебно-воспитательный процесс в школе осуществляли 33 педагогических 

работника. Из них: 1 является руководителем образовательного учреждения  и 2 - 

заместителями руководителя.  Средний возраст педагогических работников – 47,1 лет. 

а) по квалификационным категориям: 

год 2017/18 уч.г 

Чел. % 

Число работающих учителей 32   

Имеют категории 27 84,4 

высшую 15 46,9 

первую 12 37,5 
 

б) по уровню образования: 

 

 

 

Категория специалистов 

Высшее  

педагогическое 

образование 

Неполное 

высшее  

педагогическое 

образование 

Среднее  

специальное 

педагогическое 

Количество учителей  - 30 

             + 3 чел администрации 

27  чел  / 90% 

30 чел / 90,9% 

- 2 чел / 6,7% 

           6,1% 

Образование педагогов соответствует базовому образовательному преподаваемому 

предмету. 
 

в) по полу: 

мужчины женщины 

3 чел. 30 чел.  

9,1%   90,9%   
 

г) по возрасту: 

до 25 25-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56 и старше 

1/3% 4/12,1% 1/3% 2/6,1% 1/3% 9/27,3% 8/24,2% 7/21,2% 

д) награды, звания: 
вид награды 

к
о

л
-к

о
 ч

ел
, 

%
 МУ ОО администрация 

Приволжского  

р-на 

Департамент 

образования 

Министерство 

образования 

благодар

-ность 

грамота диплом благодар-

ность 

грамота диплом благодар-

ность 

грамота диплом почетная 

грамота 

почетный 

работник 

заслуженный 

 учитель 

22 чел 

66,7% 
29 чел 

87,9% 
10 чел 

30,3% 
4 чел 

12,1% 
14 чел 

42,4% 
5 чел 

15,2% 
18 чел 

54,5% 
4 чел 

12,1% 
4 чел 

12,1% 
9 чел 

27,2% 
3 чел 

9,1% 
- 

 

Доля учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую 

квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой 

должности 

№ Количество 

учителей 

(чел.) 

Доля учителей, получивших в 2017/18г. квалификационную 

категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности  

высшую (чел.)  первую 

(чел.) 

соответствие 

должности 

(чел.) 

всего   

  

(чел.) (%) 

1 32 2 - 1 3 9,4% 
 



 

 
Доля учителей, прошедших повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, в общей численности учителей составила – 87,5%. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Участие  учителей  МКОУ СШ №1 г. Приволжска  

в  конкурсах педагогического мастерства и конференциях различного уровня  

в 2018 году 

конкурс учитель результат 

Всероссийский уровень 

Межрегиональный интернет-

конкурс ПАО «МРСК 

Центра» и  ПАО «МРСК 

Центра и Приволжья» по 

электробезопасности среди 

несовершеннолетних от 5 до 

18 лет «Электрознания и 

призомания» в номинации 

«Педагог» 

Романова ЮЕ участие 

IX Всероссийская научно-

методическая конференция 

«Инновационные идеи и 

методические решения в 

преподавании химии 

(10.12.18) 

Тевризова ТА сертификат участника; 

публикация в сборнике 

«Инновационные идеи и 

методические решения в 

преподавании химии: 

материалы IX 

Всероссийской научно – 

методической 

конференции» (10 декабря 

2018 года); Иван. гос. хим.-

технол.ун-т.–Иваново,2018.–

104с. 
 

статья «Пропедевтический 

курс химии» стр. 70-71   

Федеральный конкурс 

лучших учителей 
Тевризова ТА победитель 

Конкурс профессионального 

мастерства педагогических 

работников,  приуроченный к 

130-летию А.С. Макаренко 

Твельнева ТА 

Калачева ОА 

Волгина СБ 

Смирнова МА 

Крайнова МН 

Касаткина ЕЕ 

Романова ЮЕ 

Шишкина ЮК 

Клементьева ЛЮ 

Коровкина СВ 

Кастрюлина ТК 

Локтева ЕВ 

Новикова ТИ 

Дубова СВ 

Новожилова ОВ 

Кочетова ОЮ 

Дробушко ЕА 

Парамонова ИЮ 

дипломы  

и благодарности 

  

Областной уровень 

Смотр - конкурс на лучшее 

оснащение учебно-

материальной 

Макин АВ 3 место 



и методической базы по курсу 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

и предмету «Безопасность 

жизнедеятельности» 

в образовательных 

организациях Ивановской 

области (Номинация: Лучший 

учитель курса «ОБЖ» в 

образовательных 

организациях общего 

образования) 

Публичное представление 

достижений педагогической 

деятельности участниками 

конкурса на получение 

денежных поощрений в 2018 

году (05.03.2018 - мастер-

класс в ИРО) 

Тевризова ТА участие 

Муниципальный уровень 

муниципальный конкурс 

«Лучший педагогический 

проект – 2018» 

Артифексова ЕЮ 

Гаврилова ТП  

победитель 

победитель 

муниципальный конкурс 

«Педагог года  - 2018» Суворова ТВ победитель 

 

Раздел VIII. Методическое обеспечение 

Методические кабинеты № 27 и № 28 (площадь не менее 60 м
2
) предназначены для 

обеспечения творческой работы учителей по своему предмету, самообразования и 

совершенствования педагогического мастерства, а также для анализа и обобщения опыта 

методической работы, накопленной в учреждении образования. 

 Оборудование методических кабинетов позволяют решать следующие задачи: 

  нормативно-организационную (пропаганда решений и указаний органов 

управления образованием, руководство учреждения образования и решений 

педагогического совета по вопросам обучения и воспитания; 

 дидактико-методическую (оказание помощи методическим объединениям в 

разработке планов  работы на учебный год, а также в организации, подготовке и 

проведении общешкольных мероприятий по обобщению опыта методической 

работы  (методических сборов, совещаний, семинаров, научно-методических 

конференций); 

 информационно-проблемную (обеспечение сбора, хранения и популяризации 

литературы по проблемам педагогики, психологии, методики обучения и 

воспитания); 

 практическую (оказание помощи учителям в подготовке и проведении различных 

видов занятий, предоставление систематизированных методических пособий и 

образцов документации, а также путем организации консультаций опытных 

учителей); 

 технологическую (рекомендации по методике применения ТСО; помощь учителям 

в их использовании, обобщение и анализ использования ТСО на уроках); 

 создание актива методистов (МО), организация его работы; работа с 

председателями МО и взаимный обмен информацией с ними. 



Оборудование методического кабинета включает: 

 Стенды, отражающие организацию учебной и методической работы в 

образовательном учреждении; 

 Фонды педагогической печати, а также литературы по вопросам педагогики, 

психологии, методики обучения и воспитания; 

 Образцы учебной документации (частные методики, вводные лекции, планы-

конспекты проведения занятий и т.п.); 

 Материалы ведущих педагогов по вопросам теории и практики обучения и 

воспитания в виде печатных материалов; 

 Справочную литературу (энциклопедии, словари, справочники и т.п.); 

 Технические средства для просмотра и прослушивания имеющихся дидактических 

материалов (диапроектор, магнитофон, мультимедийный проектор и т.д.) 

 

Раздел IX. Библиотечно-информационное обеспечение 

 

 
 



Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Министерства Просвещения РФ от 28.12. 

2018 г. № 345. В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы - медиатека -

221 дисков, мультимедийные средства - 280. 



Раздел X. Материально-техническая база 

Здание выполнено из железобетонных конструкций, имеет четыре этажа,  с централизованной системой отопления, энергоснабжения, 

канализационной системой, телефонной связью. Проектная мощность здания 1200 чел., фактическая наполняемость 683 чел. Уровень 

оснащенности учреждения всем необходимым для организации учебно-воспитательного процесса - стандартный уровень (согласно 

общепринятым базовым требованиям к данному типу объекта (помещения) и соблюдение установленных требований (СанПин, пожарные и 

другие установленные нормативными актами требования). 

 





 

В школе оборудовано 34 учебных класса,  3 лаборатории, 2 спортивных зала,  спортплощадка, столовая, актовый зал, библиотека, 

медицинский блок, 2  мастерские, кабинет психолога, тренажерная комната,  зал для занятий  хореографией, музей. 

 Школа обеспечена современной информационной базой: 167 компьютеров, объединены в локальную сеть – 164, имеется 22 

интерактивные доски. Каждый кабинет обеспечен АРМ педагога. С 2007 года имеется подключение к сети Интернет, на текущий момент в 

школе  имеется доступ в Интернет со скоростью доступа 20 Мбит/с, есть электронная почта, сайт, электронные учебные пособия, 

справочники, словари. Идёт работа по заполнению электронного журнала. На всех школьных компьютерах установлено лицензионное 

программное обеспечение. Оборудован кабинет дистанционного обучения. 

 



 

 
В школе работает электронная столовая и электронная проходная, установлено видеонаблюдение в коридорах здания. 

Отремонтированы санузлы, раздевалки, спортзал. 

Обеспеченность учебно-наглядными пособиями, оборудованием и материалами  кабинетов физики, химии, биологии, мастерских 

составляет от 80-95%.  

 

 

 

 

 

 



Материально-техническое оснащение помещений 

наименование 

объекта 

направленность 

объекта 

назначение 

объекта 

площадь 

(кв. м) 

предельная 

единовременная 

вместимость 

(чел) 

описание основных средств оснащения 

учебный кабинет 

биологии № 1 

естественно-

научная 

аудиторное 

(кабинетное) 

82,90 34 Кабинет биологии, рабочие места на 30 человек (интерактивная доска, 

принтер, проектор, графический планшет, компьютер, демонстрационное 

оборудование для лабораторных работ по биологии) 

учебный кабинет 

иностранного 

языка № 2 

широкопрофильная аудиторное 

(кабинетное) 

48,70 20 Кабинет иностранного языка, рабочие места на 19 человек ( интерактивная 

доска,  МФУ, проектор ,компьютер) 

учебный кабинет 

иностранного 

языка № 3 

широкопрофильная аудиторное 

(кабинетное) 

50,40 21 Рабочие места на 20 человек(ноутбук, проектор, МФУ) 

учебный кабинет 

начальных 

классов № 4 

широкопрофильная аудиторное 

(кабинетное) 

60,70 25 Комплект автоматизированного рабочего места учителя (компьютер, МФУ, 

проектор, интерактивная доска). Рабочие места на 24 человека. 

учебный кабинет 

начальных 

классов № 5 

широкопрофильная аудиторное 

(кабинетное) 

60,40 25 Рабочие места на 24 человека (компьютер, проектор, принтер, 

интерактивная доска) 

учебный кабинет 

начальных 

классов № 6 

широкопрофильная аудиторное 

(кабинетное) 

60,80 25 Комплект автоматизированного рабочего места учителя (компьютер , МФУ, 

проектор ,интерактивная доска).Рабочие места на 24 человека. 

Кабинет №7 

библиотека 

широкопрофильная аудиторное 

(кабинетное) 

62,90 26 Рабочие места на 25 человек. Компьютер в количестве 2 штук, ноутбук, 

телевизор. 

Учебный кабинет 

иностранного 

языка №8 

широкопрофильная аудиторное 

(кабинетное) 

61,50 25 Рабочие места на 24 человека. Компьютер, МФУ,  проектор. 

Учебный кабинет 

технологии (для 

мальчиков) № 9 

техническая учебные 

мастерские 

122,30 49 Рабочие места на 48 человек. 

Учебный кабинет 

физики №11 

естественно-

научная 

аудиторное 

(кабинетное) 

81,80 33 Кабинет физики, рабочие места на 32 человека (интерактивная доска, 

ноутбук, проектор, демонстрационное оборудование для опытов и 

лабораторных работ по физике) 



Учебный кабинет 

русского языка и 

литературы №12 

широкопрофильная аудиторное 

(кабинетное) 

80,10 33 Рабочие места на 32 человека ( Электронно-образовательный комплекс: 

электронное  двух экранное панельное устройство в количестве 25 штук, 

ноутбук в количестве 1 штука),проектор, МФУ. 

Учебный кабинет 

русского языка и 

литературы №13 

широкопрофильная аудиторное 

(кабинетное) 

61,30 25 Кабинет русского языка и литературы, рабочие места на 25 человек 

(Электронно-образовательный комплекс: электронное  двух экранное 

панельное устройство в количестве 25 штук, ноутбук в количестве 1 штука), 

проектор, МФУ, интерактивная доска. 

Учебный кабинет 

русского языка и 

литературы № 14 

широкопрофильная аудиторное 

(кабинетное) 

60,50 25  Рабочие места на 25 человек (компьютер, проектор, принтер, копи-

устройство). 

Учебный кабинет 

иностранного 

языка №15 

широкопрофильная аудиторное 

(кабинетное) 

61,40 25  Рабочие места на 25 человек( интерактивная доска,  МФУ, проектор, 

ноутбук) 

Учебный кабинет 

начальных 

классов №17 

широкопрофильная аудиторное 

(кабинетное) 

62,20 25 Рабочие места на 25 человек (Компьютер ,принтер, проектор, интерактивная 

доска, телевизор) 

Учебный кабинет 

начальных 

классов №18 

широкопрофильная аудиторное 

(кабинетное) 

60,90 25 Комплект автоматизированного рабочего места учителя (компьютер, МФУ, 

проектор, интерактивная доска). Рабочие места на 25 человека. 

Учебный кабинет 

начальных 

классов №19 

широкопрофильная аудиторное 

(кабинетное) 

61,10 25 Комплект автоматизированного рабочего места учителя (компьютер, МФУ, 

проектор ,интерактивная доска).Рабочие места на 25 человека. 

Учебный кабинет 

начальных 

классов №20 

широкопрофильная аудиторное 

(кабинетное) 

54,20 22 Кабинет начальных классов, рабочие места на 25 человек (Компьютер, 

принтер ,проектор, интерактивная доска) 

Учебный кабинет 

начальных 

классов №21 

широкопрофильная аудиторное 

(кабинетное) 

62,00 25 Комплект автоматизированного рабочего места учителя (компьютер, МФУ, 

проектор, интерактивная доска). Рабочие места на 25 человек. 

Учебный кабинет 

начальных 

классов №22 

широкопрофильная аудиторное 

(кабинетное) 

61,90 25 Комплект автоматизированного рабочего места учителя (компьютер, МФУ, 

проектор ,интерактивная доска).Рабочие места на 25 человек. 

Учебный кабинет 

начальных 

классов №22 

широкопрофильная аудиторное 

(кабинетное) 

61,50 25 Рабочие места на 25 человек (компьютер, интерактивная доска, проектор, 

принтер) 

Учебный кабинет 

географии №25 

естественно-

научная 

аудиторное 

(кабинетное) 

61,90 25 Рабочие места на 25 человек (ноутбук, проектор,) 



Учебный кабинет 

химии №26 

естественно-

научная 

аудиторное 

(кабинетное) 

81,10 33 Кабинет химии, рабочих мест на 33 человека (компьютер, принтер, 

проектор, интерактивная доска, демонстрационное оборудование для 

опытов и лабораторных работ по химии). 

Учебный кабинет 

информатики №29 

естественно-

научная 

аудиторное 

(кабинетное) 

61,60 25 Рабочие места на 25 человек (проектор, компьютер в количестве 10 штук, 

ноутбук) 

Учебный кабинет 

информатики №30 

естественно-

научная 

аудиторное 

(кабинетное) 

61,50 25 Рабочие места на 25 человек (проектор, интерактивная доска, компьютер в 

количестве 11 штук, 1 ноутбук). 

Учебный кабинет 

математики№31 

естественно-

научная 

аудиторное 

(кабинетное) 

62,10 25 Рабочие места на 25 человек (интерактивная доска, ноутбук, проектор, 

мобильный класс: 25 шланшетов) 

Учебный кабинет 

математики№32 

естественно-

научная 

аудиторное 

(кабинетное) 

64,90 26 Рабочие места на 26 человек. Ноутбук, принтер, проектор. 

Учебный кабинет 

математики№33 

естественно-

научная 

аудиторное 

(кабинетное) 

61,10 25 Кабинет математики, рабочие места на 25 человек (Интерактивная доска, 

проектор, принтер, компьютер) 

Учебный кабинет 

ОБЖ №34 

широкопрофильная аудиторное 

(кабинетное) 

60,90 25 Рабочие места на 25 человек (ноутбук, принтер, проектор) 

Учебный кабинет 

математики №35  

широкопрофильная аудиторное 

(кабинетное) 

61,20 25 Рабочие места на 25 человек (ноутбук, проектор). 

Учебный кабинет 

технологии (для 

девочек) №36 

техническая учебные 

мастерские 

68,20 28 Рабочие места на 28 человек. 

Учебный кабинет 

истории и 

обществознания 

№37 

естественно-

научная 

аудиторное 

(кабинетное) 

62,70 26  Рабочие места на 26 человек (Интерактивная доска, проектор, МФУ, 

компьютер, компьютер мобильный для обучающегося в количестве 5 штук., 

демонстрационное оборудование) 

Учебный кабинет 

истории и 

обществознания 

№38 

естественно-

научная 

аудиторное 

(кабинетное) 

61,70 25 Рабочие места на 25 человек(интерактивная доска, ноутбук, проектор, 

принтер) 

Учебный кабинет 

психолога №39 

социально-

педагогическая 

аудиторное 

(кабинетное) 

61,00 25 Рабочие места на 25 человек ( компьютер, принтер) 



Учебный кабинет 

дистанционного 

обучения 

широкопрофильная иное 

образовательное 

20,60 6 Графический планшет в количестве 6 штук, специализированный 

программно-технический комплекс педагогического работника и 

программное обеспечение для дистанционного управления компьютерами 

учащихся в количестве 6 штук, сканер  в количестве 6 штук, цифровая 

камера в количестве 6 штук, цифровое устройство для просмотра 

микропрепаратов в количестве 6 штук, принтер в количестве 6 штук. 

Рабочие места на 6 педагогов. 

Актовый зал широкопрофильная театрально-

зрелищное 

187,60 76 Вмещаемость 76 человек (проектор, ноутбук, микшер ,колонки, система 

кондиционирования в количестве 2 штук.) 

Спортивный зал 

№1 

физкультурно-

спортивная 

спортивное 279,80 70 Вмещаемость 70 человек (компьютер, музыкальный центр в количестве 2 

штук, колонки, система кондиционирования в количестве 1 штук, 

спортивный инвентарь) 

Спортивный зал 

№2 

физкультурно-

спортивная 

спортивное 283,80 71 Вмещаемость 71 человек (компьютер, музыкальный центр в количестве 1 

штук, колонки, система кондиционирования в количестве 1 штук, 

спортивный инвентарь) 

Зал хореографии физкультурно-

спортивная 

спортивное 104,30 27 Вмещаемость 27 человек.Станки для занятия танцами. 

Футбольное поле физкультурно-

спортивная 

спортивное 3 000,00 30 Вмещаемость 30 человек. 

Школьный музей туристко-

краеведческая 

музейное 36,80 15 Вмещаемость 15 человек (краеведческие экспонаты) 

Спортивная 

площадка 

физкультурно-

спортивная 

спортивное 1 500,00 15 Вмещаемость 15 человек ( спортивный городок) 

Тренажерный зал физкультурно-

спортивная 

спортивное 36,60 4 Вмещаемость 4 человека (велотренажер магнитный в количестве 2 штук, 

электрическая беговая дорожка ,силовой комплекс) 



 

Для обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 

созданы условия, исключающие действие негативных факторов, занятия по 

индивидуальным учебным планам, обучение на дому, дистанционное обучение. 

В МКОУ СШ №1 г. Приволжска созданы специальные условия для обучения детей 

с ОВЗ. В школе выполнен ремонт входной группы: выложены плиткой крыльцо и 

ступени, сооружён пандус, установлены поручни. Оборудован кабинет дистанционного 

обучения. При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ для обеспечения доступа в 

здание образовательной организации будет предоставлено сопровождающее лицо. 

Инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней степени тяжести участвуют в 

образовательном процессе на общих основаниях. Для обучающихся с ОВЗ используются 

коррекционные занятия с педагогом – психологом. 

При наличии медицинских показаний и соответствующих документов (справка - 

заключение ВКК) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано индивидуальное обучение на дому, дистанционное обучение. 

Условия питания инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

создание отдельного меню для инвалидов и лиц с ОВЗ не практикуется.  

Особые условия доступа к информационным системам и информационно- 

коммуникационным сетям для инвалидов и лиц с ОВЗ могут быть предоставлены при 

работе с официальным сайтом МКОУ СШ №1 г. Приволжска и с другими сайтами 

образовательной направленности, на которых существует версия для слабовидящих. 

Имеются мультимедийные средства, оргтехника, компьютерная техника, аудиотехника 

(акустические усилители и колонки), видеотехника (мультимедийные проекторы, 

телевизоры), электронные доски. Специальные технические средства обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ отсутствуют. 

Доступ к электронным образовательным ресурсам обеспечивается посредством выхода в 

интернет в любом учебном кабинете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Статистическая часть 
 

III. Показатели деятельности 

 
 

 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение   

средняя школа № 1 г.Приволжска Ивановской области 

адрес: 155550, Ивановская область, г. Приволжск, ул. Социалистическая, д.4 

тел/факс: 8(49339) 4-14-02, e-mail: school1.priv@yandex.ru , сайт: http://priv1.iv-edu.ru/ 

 

 

Приложение № 2 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. № 1324 

 
 

за 2018 г 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся (на 31.12.2018 г) 683 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования (на 31.12.2018 г) 

274 человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования (на 31.12.2018 г) 

327 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования (на 31.12.2018 г) 

82 человека 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

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

численности учащихся 

253 

человека/42,2 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

4,07 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3,91 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

70,47  балла 

mailto:school1.priv@yandex.ru
http://priv1.iv-edu.ru/


1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

(базовая) 4,7 

балла 

(профильная) 

57,19 балла 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

 2 

человека/3,7% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

5 человек/ 

14,7% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

247 

человек/36,2% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе:   

 158 

человек/23,1% 

1.19.1 Регионального уровня   46 

человек/6,7% 

1.19.2 Федерального уровня 20 человек/ 

3,1% 



1.19.3 Международного уровня  0 человек/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

45 человек/6,6 

% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

 0 человек/ 0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

49 человек / 7,2 

% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

646 

человек/94,6% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 30 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

 28 

человек/93,3 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

30 человек/100 

% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

2 

человека/6,7% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

2 

человека/6,7% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

 

27 человек/90 

% 

1.29.1 Высшая 15 человек/ 

50% 

1.29.2 Первая 12 

человек/40% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 4 



человека/13,3% 

1.30.2 Свыше 30 лет 14 человек/ 

46,7% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

5 человек/ 

16,7% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

 7 человек/23,3 

% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

33 

человека/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

30 

человек/90,9% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,24 единицы 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

12980 единиц/ 

19 ед. 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 0 человек/ 0 % 



обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

3016,3 кв. м 

4,42 кв. м на 

одного уч-ся 

 

 

IV. Выводы: 

Анализ показателей указывает на то, что МКОУ СШ №1 имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях» и позволяет реализовывать программы в полном 

объеме в соответствии с ФГОС. 

Анализ результативности  исполнения  муниципального  задания  и  уровня  

удовлетворенности родителей  позволяет  сделать  выводы  о  том,  что  школа  

обеспечивает  доступность качественного  образования  для  100%  учащихся 
По результатам самообследования определены следующие положительные 

характеристики деятельности школы: 

- рост численности обучающихся, успевающих на «4» и «5» и рост качества обучения по 

школе в целом; 

- создание благоприятных условий для организации УВП; 

- хорошие результаты ГИА по русскому языку и математике в 11-х классах; 

- рост численности выпускников, поступивших в ВУЗы; 

- динамика участия и рост численности обучающихся – призеров и победителей 

олимпиад, конкурсов, смотров и соревнований различного уровня; 

- высокий уровень образования педагогических кадров; 

- рост численности педагогов, имеющих высшую и первую квалификационную 

категорию; 

- ежегодное повышение квалификации педагогических кадров; 

- положительная внешняя оценка деятельности педагогического коллектива участниками 

образовательных отношений; 

- сотрудничество школы с социальными партнерами; 

- высокий процент оснащенности компьютерами, подключенными к сети Интернет, 

интерактивными досками, проекторами, сканерами, принтерами, и пр. 

 


