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Общие сведения 

Учреждение открыто в 1971 году как Средняя школа № 45.   

       Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя  

общеобразовательная школа № 45» Октябрьского района г. Саратова реорганизовано в 

соответствии с Постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов»  

от 23 июня 2014 года № 1777  «О реорганизации Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 45» Октябрьского 

района г. Саратова» в форме присоединения к нему муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа   № 27» и является его правопреемником  по 

всем обязательствам. 
      Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя  общеобразовательная  школа  

№ 45» Октябрьского района г. Саратова  создано  в  соответствии с Постановлением  

администрации  муниципального образования «Город Саратов»  от  29 декабря 2014 года                    

№ 4301  «О создании  муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа   № 45»  Октябрьского района  г. Саратова»  путем изменения типа 

существующего Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 45» Октябрьского района  г. Саратова»  с сохранением целей 

деятельности. 

      МОУ «СОШ № 45» осуществляет образовательную деятельность по следующим уровням:  

начальное общее образование, основное общее образование  и среднее  общее образование. В 

2019 году в рамках оказания платных образовательных услуг проводились  занятия по 

подготовке детей к школе. 

 

        Деятельность муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 45» Октябрьского района г. Саратова (далее- Школа) 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации в области 

образования и его Уставом, зарегистрированным Федеральной налоговой службой 

Октябрьского района г.Саратова.   

 

        Функции и полномочия учредителя Учреждения, в части определенной решениями 

Саратовской городской Думы, муниципальными правовыми актами, от имени администрации 

муниципального образования «Город Саратов» осуществляет администрация Октябрьского 

района муниципального образования «Город Саратов» (далее - Учредитель). 

        Полномочия собственника по управлению и распоряжению имуществом Учреждения от 

имени муниципального образования «Город Саратов» осуществляет уполномоченный 

представитель собственника - комитет по управлению имуществом города Саратова в 

соответствии с действующим законодательством.  

     

      МОУ «СОШ № 45» - муниципальное общеобразовательное учреждение. 

      Лицензия на право осуществления образовательной деятельности серия 64ЛО1                              

№ 0001450  регистрационный  № 1795 от 18.02.2015г. (бессрочная).    

      Свидетельство о государственной аккредитации серия 64А01 № 0000410   регистрационный 

№ 1129 от 13.01.2016г. (действительно по 13.01.2028г.). 

      Адрес осуществления образовательной деятельности:  

юридический адрес:410004, г. Саратов, ул. Дегтярная, д.12; 

фактический адрес: 410004, г. Саратов, ул. Дегтярная, д.12. 

Телефоны: 8 (8452) 29-30-06, 8 (8452) 29-31-54 

E-mail: school45sar@mail.ru, school45sar@gmail.com 

Официальный сайт в сети Интернет: http://sholar.saredu.ru 

 ФИО руководителя: Пименова Вера Васильевна 

 ФИО заместителей:  Алехно Ольга Ивановна 
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Шарова Вера Кирилловна 

Гарина Тамара Павловна 

                                   Лопаткина Татьяна Александровна 

Юдина Наталия Владимировна 

Великанова Марина Геннадьевна 

 

     Устав МОУ «СОШ № 45» (новая редакция): утвержден  и.о.главы администрации 

Октябрьского района МО «Город Саратов» 19.12.2014г., председателем КУИ 24.12.2014г.; 

зарегистрирован инспекцией  Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району 

г.Саратова   15.01.2015. 
 

     Банковские реквизиты:  

ИНН 6454048727 

КПП 645401001 

ОГРН 1026403359850 

ОКПО 43721046 

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ САРАТОВ Г.САРАТОВ 

БИК 046311001 

р/с 40701810963111000028 

л/с 20606Щ92510 

 

       Реквизиты свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе 

по месту ее нахождения: серия 64 № 003362302 от 27.06.2000г. 

ОГРН 1026403359850 

 

        Сведения о зданиях и помещениях для ведения образовательной деятельности и ресурсном 

обеспечении образовательного процесса: 

         Форма владения зданием, земельным  участком, реквизиты соответствующих   

документов:  

Объект права: нежилое здание, общая площадь здания 4245,2кв.м.,  

Вид права: оперативное управление, свидетельство  о государственной регистрации права 

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Саратовской области  64-АД № 503095 от 19.03.2015г.  

Объект права: земельный участок, площадь здания 8924кв.м.,  

Вид права: постоянное (бессрочное) пользование, свидетельство  о государственной 

регистрации права Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Саратовской области  64-АД № 503091 от 19.03.2015г.  
 

        Санитарно- эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека  № 64.01.03.000.М.000311.02.10 от 

24.02.2010г. 

         Основные направления деятельности МОУ «СОШ № 45» регламентированы 

нормативными локальными актами, утвержденными в установленном порядке. С целью 

создания безопасных условий труда и обучения, сохранения жизни и здоровья участников 

образовательного процесса, предупреждения производственного и детского травматизма, 

соблюдения требований санитарно-гигиенических норм, противопожарной и 

антитеррористической безопасности в МОУ «СОШ № 45» приказами закреплены 

ответственные лица за состояние охраны труда, разработаны инструкции по охране труда, 

пожарной безопасности. Имеются разработанные и согласованные: паспорт безопасности 

дорожного движения, паспорт безопасности, программа производственного контроля за 

соблюдением санитарно-противоэпидимических (профилактических) мероприятий.  
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      По итогам проведенной экспертом специальной оценки условий труда 60 рабочих мест 

(93,8%) установлено, что рабочих мест с вредными и опасными условиями труда в Школе нет. 

     Отсутствуют неисполненные в установленные сроки предписания Госпожнадзора, 

Роспотребнадзора, министерства образования Саратовской области и прокуратуры. 

 

1.1.Оценка образовательной деятельности 
 

      Образовательная деятельность в Школе  организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

начального общего (1-4 классы), основного общего (5-9 классы) и среднего общего образования 

(10А класс), ГОС среднего общего образования (11А класс), СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», основными образовательными программами по уровням, включая учебные 

планы, годовые календарные графики, расписание занятий. 

      Учебный план 1-4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО), 5-9 классов - на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10-11 классов – на 2-

летний нормативный срок освоения основной образовательной программы осреднего общего 

образования (реализация ФГОС СОО, ГОС СОО).  При составлении учебного плана 

соблюдалась преемственность между ступенями обучения и классами, сбалансированность 

между предметными циклами, отдельными предметами.                            

Учебный план МОУ «СОШ № 45» предусматривает выполнение государственной функции 

школы - обеспечение базового среднего общего образования и развитие ребенка в процессе 

обучения. Главным условием для достижения этих целей является включение каждого ребенка 

на каждом учебном занятии в деятельность с учетом его возможностей и способностей. 

        Итогом планирования образовательной деятельности в Школе являются расписания 

учебных занятий и внеурочной деятельности, которые составляются в соответствии с 

действующими учебными планами на год, соблюдением санитарных норм, предъявляемых к 

организации образовательной деятельности, таблицей трудности предметов, утверждаются 

директором и вывешиваются на информационном стенде. Все расписания доводятся до 

сведения педагогического коллектива и учащихся. Контроль за соблюдением расписаний 

учебных занятий (своевременность начала и окончания занятий, использование кабинетов) 

осуществляет заместитель директора по учебной работе. Временные изменения расписаний 

утверждаются директором. Основной формой обучения является урок. Форма обучения очная, 

обучение проводится на русском языке. 

      Промежуточная оценка выявила удовлетворительный уровень освоения ООП НОО, 

ООП ООО и ООП СОО предметных и метапредметных результатов. Личностные результаты 

находят выражение в Портфолио учащихся. 

            

       Углубленного изучения учебных предметов в Школе нет. На уровне среднего общего 

образования реализуется профильное обучение.   

       Выбор профиля обучения на уровне среднего общего образования, формирование учебного 

плана для 10-11 классов осуществляется на основании диагностики, а также индивидуальных 

собеседований с обучающимися и их родителями (законными представителями). Профильным 

обучением охвачено 100% от общего количества обучающихся 10-11-х классов. Выпускники 

2019г. 11А профильного социально- экономического класса осваивали на профильном уровне 

математику, обществознание и географию. 

      10А профильный класс, скомплектованный на 2019-2020 учебный год, занимается уже по 

ФГОС СОО, имеет универсальное направление с подразделением на 3 группы внутри класса: 

социально- экономическое (профильные предметы: математика, право, экономика, география), 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
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технологическое (математика, физика, информатика и ИКТ), химико- биологическое 

(математика, химия, биология). 

МОУ «СОШ № 45» в 2019 учебном году работала в следующем режиме: 

1классы обучались по 5- дневной рабочей неделе по принципу постепенного наращивания 

учебной нагрузки: сентябрь-октябрь - 3 урока в день по 35 минут (в середине учебного дня 

предусмотрена динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут);   ноябрь-декабрь 

- 4 урока по 35 минут; январь-май - 4 урока по 45 минут; 

2-4 классы - по 5-ти дневной рабочей неделе при продолжительности урока 45 минут; 

5-11 классы обучались по 6-ти дневной рабочей неделе (кроме хоккейного 6Г класса)при 

продолжительности урока 45 минут. 

Продолжительность учебного года составляет в 1-х классах-33 учебные недели, 2-11-х классах-

34 учебные недели. 

       Расписание учебных занятий было составлено и утверждено в соответствии с 

действующими рекомендациями по его составлению, учетом максимальной недельной нагрузки 

учащихся: 

1 классы – 21 час   

2 – 4  классы – 23 часа  

5 классы – 32 часа  

6 «А», «Б», «В» классы – 33 часа, 6 «Г» - 30 часов  

7 классы – 35 часов  

8 классы – 36 часов  

9 классы – 36 часов  

10 класс – 37 часов  

11 класс – 37 часов  
 

       В 2018 – 2019 учебный год закончили в МОУ «СОШ № 45» 781 человек из 30 классов, 

средняя наполняемость составляла 26,3 человек. Для двоих детей (из 6В, 8А классов)  было 

организовано индивидуальное обучение на дому. Посещали школу по закрепленному 

микрорайону- 496 человек (2018г.- 576; 2017г.- 533). Осваивали основные образовательные 

программы начального общего  образования в семейной форме – 3 человека (трое из 2 класса и 

1 из 3 класса). Пользовались платными образовательными услугами (подготовка детей к школе, 

спецкурсы) - 130  человек (2018г.- 71; 2017г.- 54).  Школа работала в две смены (в том числе во 

2-ю смену обучалось 119 человек (2018г.-124; 2017г.-139).   

 

                     Динамика контингента обучающихся за 3 года 

Показатель 2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

Количество учащихся на 5 сентября 765 790 796 

Количество учащихся на 1 января 764 783 794 

Количество выбывших учащихся на 1 

января  

8 12 8 

Количество прибывших учащихся на 1 

января 

7 5 6 

Количество учащихся на конец 4 

четверти 

759 781 - 

 

Как видим, к концу учебного года имеется незначительное снижение количества 

обучающихся, однако, стоит заметить, что выбытие обучающихся проходило только по 

уважительным причинам (переезд в другой район г.Саратова или за пределы города и т.п.). 
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Качественные показатели обучения за 3 года 

 

Статистическая информация/ 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

Количество обучающихся на 

конец 4 четверти 
749 759 781 

Имеют по итогам учебного 

года  отметки «5» 
49 49 43 

Имеют по итогам учебного 

года  отметки «4» и «5» 
234 240 267 

Имеют по итогам учебного 

года  отметки «3» и «4» 
381 389 375 

Имеют по итогам учебного 

года  отметки «2»  
8 5 7 

Условно переведены по 

итогам учебного года 
5 3 7 

Оставлены на повторный год 

обучения 
2 1 0 

Качество знаний по школе 42,1 42,3 45,3 

Успеваемость  по школе 98,8 99,3 99 

   

Итак, показатели успеваемости за 3 учебных года практически не менялись и в среднем 

составили 99%. Качество знаний, показанных обучающимися 2-11-х классов, по итогам 2016-

2017 и 2017-2018 учебных годов практически не менялось. По итогам 2018-2019 учебного года 

качество знаний выросло на 3% относительно 2017-2018 учебного года (на 3,2% относительно 

2016-2017 учебного года)- 45,3%. Это невысокий показатель, но он демонстрирует 

наметившуюся позитивную динамику в этом вопросе. 

Оставленные на повторный год обучения (2017г.) выбыли в школы по месту  проживания; в 

ССУЗ (после 10 класса в 2018г.). Переведенные условно успешно преодолели дополнительные 

испытания и переведены в следующие классы. 

 

       Во 2 полугодии 2018-2019 учебного года в Школе реализовывалось дополнительное 

образование по художественно- эстетическому направлению. Был организован танцевальный 

коллектив «Фантастика» (45 человек обучающихся 3-4, 7-9 и 10-11классов, руководитель 

педагог дополнительного образования Биткова Н.Н.). 

На начало 2018-2019 учебного года в Школе насчитывалось 790 обучающихся, в 

результате годового движения завершили обучение 781 человек. Переведены в следующий 

класс 680 человек, завершили уровень основного общего образования 72 человека, завершили 

уровень среднего общего образования 29 человек, всего получили документы об образовании 

соответствующего уровня 101 человек (100% от общего количества выпускников 9,11-х 

классов). 

          В 2019  году в Школе  реализовывались воспитательные программы: «Семь-Я», «За 

здоровый образ жизни»,  «Я гражданин своего народа, своей страны», «Семья», программа по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, комплексная программа по 

профилактике правонарушений, преступлений, безнадзорности, наркомании и алкоголизма и 

др. Запланированные мероприятия в рамках внеурочной деятельности реализованы в полной 

мере. Самые яркие мероприятия одного из ведущих направлений воспитательной работы 

школы- гражданско-патриотического: районные праздники, посвященные Всемирному Дню 

ребенка «Права человека глазами ребенка (ноябрь 2019г.), День Учителя Премия года  

«Мировой учитель!», «Масленица 2019».  Запомнились и  традиционные ежегодные  

мероприятия: «День знаний», «День дублера», концерт «Славное имя твоё – учитель», 
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конкурсная программа «Мисс Осень»,  «Мистер Дед Мороз»,  конкурс «Аты - баты, шли 

солдаты», «День Победы» - праздник с чествованием ветеранов ВОВ, Последний звонок,  

Выпускной вечер, отчетный  концерт для жителей микрорайона  и т.д.   

        Численность обучающихся, охваченных программами дополнительного образования 

(реализуемыми как самой образовательной организацией, так и другими организациями)- 132 

человека (2018г.- 419). В деятельности молодежных общественных объединений  участвовало 

135 обучающихся (2018г.- 48) (в возрасте от 14 лет). На различных видах учета состояло 9 

обучающихся (2018г.- 4).    

       В 2019г. Школа провела работу по профилактике употребления психоактивных веществ 

(ПАВ), формированию здорового образа жизни и воспитанию законопослушного поведения 

обучающихся. Мероприятия проводились с участием обучающихся и их родителей (законных 

представителей). Проводилась системная работа с родителями (законными представителями) по 

разъяснению уголовной и административной ответственности за преступления и  

правонарушения, связанные с незаконным оборотом и потреблением наркотиков и других ПАВ. 

       Были организованы выступления школьной агитбригады «Оберег»; проведение классных 

часов и бесед на антинаркотические темы с использованием ИКТ- технологий; участие в 

конкурсе социальных плакатов «Я выбираю жизнь»; проведение социально-психологического 

тестирования обучающихся, направленное на раннее выявление  немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ; организована книжная выставка в школьной 

библиотеке, проведены лекции с участием районного нарколога, беседы с участием 

сотрудников ПДН.   

 

      Несмотря на то,  что вырос охват обучающихся  программами дополнительного образования 

на 287 человек (с 132 человек в 2018г. до  419 в 2019г.), стало больше количество  участников 

молодежных общественных объединений на 87 (48 в 2018г. и 135 в 2019г.), обеспокоенность 

вызывает  увеличение  количества обучающихся, состоящих на различных видах учета. Это 

очень серьёзная проблема, которая требует много усилий, неравнодушия от всех участников 

образовательного процесса и это одна из проблем воспитательной работы, которую  Школе в 

ближайшем будущем предстоит решать. Большего внимания требует и профилактика участия 

подростков в деструктивных группах, в т.ч. в сети Интернет. 

  

         В связи с постепенным переходом классов на обучение по ФГОС (ФГОС СОО-10А класс) 

в 2019 году, введением второго иностранного языка, родного языка и родной литературы 

оставались актуальными задачи по обеспечению учебно-методического сопровождения 

образовательного процесса и повышению его результативности.  

      Наметилась позитивная динамика качества знаний обучающихся. Растет количество 

учащихся уровня начального общего и среднего общего образования. Стабильным является 

отсутствие выбытия по неуважительной причине, таким образом, работа педагогического 

коллектива учреждения по обеспечению конституционных прав на образование является 

положительной и стабильной. 

       

УМК предметов, включенных в учебный план на уровне начального общего, и основного 

общего и среднего общего образования, соответствует Федеральному перечню учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность освоения стандарта 

образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной программы 

школы, удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и 

познавательные интересы школьников. 

Таким образом, степень удовлетворения образовательными потребностями учащихся 

является достаточной. Учебные программы выполнены полностью. Планы работы Школы, 
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школьных методических объединений,  сбалансированный учебный план способствовали тому, 

что в 2019 году обучающиеся показали хорошую результативность  участия во Всероссийской 

олимпиаде школьников, научно- практических конференциях и других мероприятиях. 

 

Достижения обучающихся 

           В период с 17 сентября по 24 октября 2019 года был проведен школьный этап 

всероссийской  предметной олимпиады. Обучающиеся приняли участие в 19 предметных 

олимпиадах. По результатам итоговых протоколов 1 обучающаяся стала победителем и 57 - 

призёрами школьного этапа (в 2018 году приняли участие в 20 предметных олимпиадах и по 

результатам итоговых протоколов 1 обучающаяся стала победителем и 57 обучающихся стали 

призёрами школьного этапа). 

 
№ п/п Ф.И. учащегося класс Статус Предмет ФИО учителя 

1. Д.Марина 6а Призер Обществознание  Капранова Д.В. 

2. Д. Мария 9а Призер  Обществознание  Степанова А.В. 

3. К. Дмитрий 10а Призер  Обществознание  Шафеева А.Ф. 

4. Б.Сергей 11а Призер  Обществознание  Шафеева А.Ф 

5. В. Елена 11а Победитель Обществознание  Шафеева А.Ф 

6. Н. Михаил 11а Призер  Обществознание  Шафеева А.Ф 

7. Н. Софья 7в Призер  Математика  Гурбанова Э.Я. 

8. К. Анастасия 7б Призер  Экология  Кубанская Н.Н. 

9. С. Кирилл 8б Призер  Экология  Амирова Ж.З. 

10. П.Татьяна 10а Призер  Экология  Кубанская Н.Н. 

11. Н. Михаил 11а Призер  Экология  Кубанская Н.Н. 

12. Р. Марк 5а Призер  Английский  язык Юркевич А.А. 

13. О.Андрей 6а Призер  Английский  язык Изварина Т.Е. 

14. К. Дмитрий 10а Призер  Английский  язык Николаева Л.А. 

15. Б. Сергей 11а Призер  Английский  язык Старикова О.Я. 

16. В.Елена 11а Призер  Английский  язык Николаева Л.А. 

17. Г. Антон 11а Призер Английский  язык Николаева Л.А. 

18. Д. Мария  8б Призер  ОБЖ Капцова Н.И. 

19. Г.Дарья 9б Призер  ОБЖ Амирова Ж.З. 

20. В. Елена 11а Призер  ОБЖ Капранова Д.В. 

21. П. Анна 5б Призер  Русский язык  Лисина М.А. 

22. Н. Элина 5а Призер  Русский язык Ленкова Т.Е. 

23. Р. Марк 5а Призер  Русский язык Ленкова Т.Е. 

24. Б. Камиля 8а Призер  Русский язык Ленкова Т.Е. 

25.  С. Варвара 9а Призер    Русский язык Попова А.В. 

26. Б. Сергей 11а Призер  Русский язык Терешкина О.Ф. 

27. К. Дмитрий 10а Призер   История  Шафеева А.Ф. 

28. Г. Рустам 10а Призер   История  Шафеева А.Ф. 

29. Б. Сергей 11а Призер    История  Шафеева А.Ф. 

30. Н. Михаил 11а Призер  История  Шафеева А.Ф. 

31. А. Анастасия 4б Призер Русский язык 4 Богатова А.В. 

32. С. Степан 4б Призер Русский язык 4 Богатова А.В. 

33. А. Ляман 4в Призер Русский язык 4 Тимофеева А.А. 

34. М. Марина 4в Призер  Русский язык 4 Тимофеева А.А. 

35. А. Ксения  6а Призер  Биология  Кубанская Н.Н. 

36. Ш.Кирилл 6б Призер Биология  Кубанская Н.Н. 

37. Б. Мария 7а Призер Биология  Кубанская Н.Н. 

38. Д.Мария  9а Призер Биология  Капцова Н.И. 

39. Ф. Дарья  9в Призер Биология  Капцова Н.И. 

40. Г. Юлия 9б Призер Биология  Капцова Н.И. 

41. Г. Злата 9в Призер Биология  Капцова Н.И. 
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42. Р. Ксения 10а Призер Биология  Кубанская Н.Н. 

43. Б. Сергей 11а Призер Экономика  Круглова Е.Н. 

44. Ч. Софья 6а Призер  Литература Кремер Т.М. 

45. О. Андрей 6а Призер  Литература Кремер Т.М. 

46. А. Ксения 6а Призер  Литература Кремер Т.М. 

47. Г. Злата 9в Призер  Литература Кремер Т.М. 

48. Х. Даниил 6б Призер  География Круглова Е.Н. 

49. К. Егор 6б Призер  География Круглова Е.Н. 

50. Ш. Кирилл 6б Призер  География Круглова Е.Н. 

51. К. Дмитрий 10а Призер  Право Шафеева А.Ф. 

52. Г. Рустам 10а Призер  Право Шафеева А.Ф. 

53. О. Полина 10а Призер  Право Шафеева А.Ф. 

54. В. Елена 11а Призер  Право Шафеева А.Ф. 

55. Б. Сергей  11а Призер  Право Шафеева А.Ф. 

56. Н.Михаил 11а Призер  Право Шафеева А.Ф. 

57. К.Егор 10а Призер Физическая культура Алтынбаева Ф.И. 

58. П.Руслан 6в Призер Физическая культура Боярский С.А. 

 

     Участниками муниципального этапа олимпиад стали следующие обучающиеся: 

 Предмет  Участник олимпиады, класс 

Обществознание Д. Мария 9а 

К. Дмитрий 10а 

Б. Сергей 11а 

В. Елена 11а 

Н. Михаил 11а 

Английский язык (письменно) К.Дмитрий 10а 

В. Елена 11а 

Г. Антон 11а 

Б. Сергей 11а 

Русский язык 7-8 кл. Б.Камиля 8а 

Русский язык 9-11 кл. С. Варвара 9а 

Б.н Сергей 11а 

Английский язык (устно) К. Дмитрий 10а 

В. Елена 11а 

Г. Антон 11а 

Б. Сергей 11а 

Литература  9-11 кл. Г.Злата 9в 

И. Мария 9в 

Экология К. Анастасия 7б 

С. Кирилл 8б 

П. Татьяна 10а 

Р. Ксения 10а - призер 2018 

Б. Сергей 11а – призер 2018 

ОБЖ Д. Мария 8б 

География  Н. Михаил 11а – призер 2018 

Право  Г. Рустам 10а 

К. Дмитрий 10а 

О. Полина 10а 

Б. Сергей 11а 

В. Елена 11а 

Н. Михаил 11а 
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Экономика  Б. Сергей 11а 

История  Г. Рустам 10а 

К. Дмитрий 10а 

Б. Сергей 11а 

В.Елена 11а 

Н. Михаил 11а 

       Результаты участия в муниципальном этапе всероссийских олимпиад: 

Победителем олимпиады по истории стал Н. Михаил – 11а класс.  

Призеры: В. Елена, 11а класс – обществознание,  

Н. Михаил, 11а – обществознание, география, 

Г. Антон, 11а - английский язык. 

     Участниками регионального этапа всероссийской олимпиады 2019 года были следующие 

учащиеся: по географии Н.Михаил 10а класс (учитель Круглова Е.Н.), по экологии Р.Ксения 9а 

класса и  Б. Сергей 10а класс (учитель Кубанская Н.Н.), по праву Б. Сергей  10а  класс (учитель 

Шафеева А.Ф.). 

     Учащийся 10а класса Б.Сергей награжден дипломом призера регионального этапа по 

экологии. 

 

С целью развития учебно-исследовательской деятельности и интеллекта учащихся, 

выявления дарований, формирования интереса к научной творческой работе, выработке 

навыков публичного выступления и предметно - профессиональной ориентации учащихся 

преподавательский коллектив подготовил школьников для участия в следующих мероприятиях. 

      В 2019 году учащиеся принимали участие в конкурсах, конференциях различного уровня: 

III Всероссийская научно – практическая конференция школьников «Российское право: взгляд 

со школьной скамьи» - 2 место Е. Ирина – 11а (ШафееваА.Ф.); 

VI Межрегиональный конкурс «Знатоки русского языка» - команда «Знатоки» 7а – 2 место, 

команда «Патриоты» 7а – 1 место, команда «Созвездие» 6в – 1 место, команда «Числительное» 

6в – 2 место ( Ленкова Т.Е.)  

II Межрегиональный, V Областной конкурс на лучший поэтический  перевод имени 

Е.Ю.Гениевой – 3 место К. Есения 6а (Старикова О.Я.); 

IX региональная научно – практическая конференция «Духовность и современность» -диплом 2 

степени А. Алина 8в (Амирова Ж.З.); 

Региональный этап IX Всероссийской интеллектуальной олимпиады «Ученик XXI века: 

пробуем силы – проявляем способности» - лауреат З. София 4в (Поликарпова Е.П.); 

II Областной конкурс сочинений «Дети Галактики» - К. Петр 6в- диплом 1 степени, Х. Егор 6в – 

диплом 2 степени, Ч. Ангелина 7а – диплом 3 степени (Ленкова Т.Е.); 

VI региональный конкурс реферативных и исследовательских работ обучающихся 

образовательных учреждений Саратовской области «Атомная энергетика – гордость России- 

2019» - диплом 1 степени Г. Антон 10а (Селина К.А., Николаева Л.А.), диплом 1 степени                   

В. Елена 10а, диплом 1 степени К. Алена 10а, диплом 3 степени Б. Екатерина 10а (Селина К.А.); 

Муниципальная научно – практическая конференция «Вектор успеха» - 2 место Б. Никита и  

Ф. Елизавета 9в (Дружинина Э.О., Селина К.А.); 

Муниципальная научно – практическая конференция «Юность. Наука. Культура» - 3 место  

Б. Камиля 7а, Ч. Ангелина 7а (Ленкова Т.Е.); 

Муниципальная научно – практическая конференция «Современные политико – правовые 

технологии» - Г. Анастасия 11а (Шафеева А.Ф.); 

VII городская конференция юных экологов и вавиловцев – 1 место Г. Злата 8в                                         

( Амирова Ж.З.) 

Научно – исследовательский конкурс для школьников «Арктика» - 2 место В. Елена 10а 

(Амирова Ж.З.). 

 В 2019 году традиционно приоритетными направлениями воспитательной  работы 

Школы были: гражданско-патриотическое, правовое, нравственно – эстетическое,  



12 

 

экологическое, физкультурно - оздоровительное. Реализовывались различные воспитательные 

программы. 

          В МОУ «СОШ № 45» ежегодно проводится учёт детей, подлежащих обязательному 

обучению. Детей, не посещающих Школу по каким – либо причинам, нет.  Ведётся учёт детей, 

не достигших 7-летнего возраста. 

          Ежегодно с целью укрепления положительного имиджа Школы, повышения 

педагогической культуры родительской общественности проводятся Дни открытых дверей. 

          Внешняя оценка образовательной деятельности осуществлялась через анкетирование 

родителей. Удовлетворенность родителей (законных представителей) 4,9,11-х классов 

образовательным процессом составила 66,7%. 

1.2. Оценка системы управления организации 

         Структура и компетенция органов управления Учреждением, порядок их формирования и 

сроки полномочий определяются настоящим Уставом на принципах демократичности, 

открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности. 

         Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, назначаемый и 

освобождаемый от должности главой администрации муниципального образования «Город 

Саратов» или по доверенности иным должностным лицом.  

     Органы государственно - общественного управления и самоуправления: Педагогический 

совет, Управляющий совет общественности, Профсоюзный комитет, общешкольный 

родительский комитет, уполномоченный по защите прав участников образовательного 

процесса.  

 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование 

органа 

Функции и полномочия 

Директор осуществляет текущее руководство, за исключением вопросов, 

отнесенных федеральными законами или настоящим Уставом к компетенции 

Учредителя или иных органов управления Учреждения; 

представляет в государственных, муниципальных, общественных 

органах управления интересы Учреждения и учащихся, обеспечивает 

социальную и правовую защиту несовершеннолетних; 

распоряжается имуществом и материальными ценностями в 

соответствии с действующим законодательством, муниципальными 

правовыми актами в пределах предоставленных полномочий; 

совершает сделки в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

обеспечивает материально-техническое оснащение образовательного 

процесса, оборудование помещений в соответствии с государственными и 

местными нормами, требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов в пределах собственных финансовых средств; 

привлекает для осуществления уставной деятельности 

дополнительные источники финансирования; 

открывает лицевые счета в финансовом органе муниципального 

образования «Город Саратов»  в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

издает приказы и распоряжения; 

утверждает правила внутреннего распорядка, структуру Учреждения, 
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штатное расписание, образовательную программу, учебный план, графики 

работы и расписание занятий, должностные инструкции работников 

Учреждения; 

назначает на должность и освобождает от занимаемой должности 

работников, заключает с ними трудовые договоры; 

заключает коллективный договор с трудовым коллективом  

Учреждения; 

делегирует заместителям часть своих полномочий; 

организует работу по государственной регистрации в установленном 

законом порядке Устава Учреждения, изменений и дополнений к нему; 

утверждает план финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения; 

направляет на рассмотрение и утверждение Управляющего совета 

отчет о самообследовании; 

направляет на рассмотрение администрации Октябрьского района 

муниципального образования «Город Саратов» и комитета по управлению 

имуществом города Саратова предложения о внесении изменений и 

дополнений в Устав Учреждения, о реорганизации или ликвидации 

Учреждения,   о совершении крупных сделок. 

Общее собрание 

трудового 

коллектива 

обсуждать Коллективный договор, Правила внутреннего трудового 

распорядка, принимать Устав Учреждения  и представлять его на 

утверждение Учредителю; 

рассматривать и принимать изменения и дополнения в Устав 

Учреждения;  

обсуждать проекты локальных нормативных актов Учреждения; 

рассматривать вопросы стратегии развития Учреждения; 

выдвигать кандидатов в состав Управляющего совета Учреждения от 

трудового коллектива;  

 обсуждать поведение или отдельные поступки членов коллектива 

Учреждения и принимать решение о вынесении общественного порицания в 

случае ненадлежащего выполнения должностных обязанностей; 

заслушивать ежегодный отчет профсоюзного комитета или Совета 

трудового коллектива и администрации Учреждения о выполнении 

коллективного трудового договора. 

Конференция           Принимает Положение об Управляющем совете Учреждения; 

рассматривает иные вопросы, вносимые по инициативе администрации 

Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов»  или 

Управляющего совета. 

         Решения Конференции, за исключением принятия Положения об 

Управляющем совете, носят рекомендательный характер 

Управляющий 

совет 

принимает Программу развития Учреждения; 

принимает решение о введении (отмене) единых требований к одежде   

учащихся: 

принимает участие в разработке локальных нормативных актов 

Учреждения в соответствии с настоящим Уставом и Положением об 

Управляющем совете; 

согласовывает по представлению директора Учреждения: 

смету расходования средств, полученных Учреждением от 

осуществления образовательной деятельности за счет средств физических и 

(или) юридических лиц и из иных внебюджетных источников; 

распределение стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

Учреждения; 
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распределение части базисного учебного плана, формируемой 

участниками образовательного процесса, обеспечивающей реализацию 

индивидуальных потребностей учащихся; 

 введение новых методик образовательного процесса и 

образовательных технологий, участия Учреждения в экспериментальной и 

инновационной деятельности; 

изменения и дополнения Правил внутреннего трудового распорядка; 

участвует в подготовке и утверждает ежегодный отчет о 

самообследовании; 

заслушивает отчеты директора Учреждения по итогам учебного и 

финансового годов; 

вносит предложения директору Учреждения в части: 

материально-технического обеспечения и оснащения образовательного 

процесса; 

оборудования помещений Учреждения (в пределах выделяемых 

средств); 

создания необходимых условий для организации питания, 

медицинского обслуживания учащихся; 

организации промежуточной   аттестации учащихся; 

развития воспитательной работы в Учреждении, обеспечения 

безопасности в Учреждении; 

участвует в принятии решения о создании в Учреждении 

общественных (в том числе детских и молодежных) организаций 

(объединений); 

рассматривает обращения участников образовательных отношений; 

регулярно информирует участников образовательных отношений о 

своей деятельности и принимаемых решениях;  

представляет Учреждение по вопросам своей компетенции в 

государственных, муниципальных, общественных и иных органах и 

организациях; 

рассматривает иные вопросы, отнесенные к его компетенции 

Положением об Управляющем совете.  

Педагогический 

совет 

рассматривает и обсуждает вопросы учебно-методического и 

материально-технического обеспечения и оснащения образовательного 

процесса; 

разрабатывает и принимает образовательную программу Учреждения, 

локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность Учреждения 

в соответствии с настоящим Уставом; 

обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся 

содержания образования; 

принимает решения о формах и порядке проведения промежуточной 

аттестации учащихся; 

принимает  решение о переводе учащихся, освоивших в полном объеме 

образовательные программы, в следующий класс,  об условном переводе 

учащихся, имеющих академическую задолженность, оставлении на 

повторный год обучения, о переводе учащихся, не ликвидировавших 

академическую задолженность по результатам учебного года, на иные 

формы получения общего образования по заявлению родителей (законных 

представителей);  

решает вопрос об отчислении  учащегося, достигшего возраста 15 лет, 

из Учреждения за совершение противоправных действий, грубые и 

неоднократные нарушения Устава; 
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обсуждает в случае необходимости успеваемость и поведение 

отдельных учащихся в присутствии их родителей (законных 

представителей); 

согласовывает план работы Учреждения на текущий учебный год; 

согласовывает характеристики учителей, представляемых к почетному 

званию «Заслуженный учитель Российской Федерации» и нагрудному знаку 

«Почетный работник общего образования». 

 

       Заседания Педагогического совета, Управляющего совета, Общее собрания трудового 

коллектива и Конференции проводятся по ежегодно утверждаемым планам и протоколируются. 

       Для осуществления учебно- методической работы в Школе созданы Методический совет 

МОУ «СОШ № 45», 7 методических объединений (в т.ч. 6 предметных и 1 методическое 

объединение классных руководителей). 

 
        В МОУ «СОШ № 45» функционирует самоуправление учащихся. Школьная Дума (далее- ШД) 
является исполнительным органом ученического самоуправления в Школе. Она активно 

содействовала становлению сплоченного коллектива, формированию у каждого из них 

сознательного и ответственно отношения к своим правам и обязанностям. При активном 

участии ШД учащихся организовывались тематические мероприятия, познавательные встречи, 

велась работа с ветеранами. Члены ШД приняли активное участие в добровольческом 

движении. 

 

        Родители (законные представители) могут принять участие в управлении Школой (стать 

членом Управляющего совета, участвовать в организации и проведении классных и 

общешкольных  родительских собраний и т.д.) 

 

       Самообследованием установлено, что управление Школой  регламентируется уставными 

требованиями. По итогам 2019г. система управления Школой оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. В 

следующем году  изменение системы управления не планируется. 

 
Раздел 1.3. Оценка содержания и качества подготовки учащихся 

           Освоение основной образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объёма учебного предмета, курса, дисциплины проводится в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом МОУ «СОШ № 45» и сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией учащихся в порядке, установленном школьным Положением о  

системе оценок, порядке, формах и периодичности промежуточной аттестации (включая 

внеучебную деятельность, формирование ключевых компетентностей, социального опыта). 

              Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного 

общего образования регламентируется приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 

года № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 10.12.2018, регистрационный № 52953). Государственная итоговая аттестация по 

образовательным программам среднего общего образования -  приказом  Министерства 

просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 7 ноября 2018 года № 190/1512  «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 10.12.2018, регистрационный № 52952). 
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Статистика показателей за 2017-2019 годы 

 
№ п/п Параметры статистики 2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

1. 

 

Количество обучающихся на 

конец учебного года, в том 

числе: 
749 759 781 

Начальная школа 311 300 312 

Основная школа 380 397 406 

Средняя школа 58 62 63 

2. Награждены Похвальными 

листами 
18 9 22 

обучающиеся 1-4-х классов 12 3 13 

обучающиеся 5-8-х классов 5 6 6 

обучающиеся 10-х классов 1 0 3 

3. Награждены Похвальными 

грамотами «За особые 

успехи в изучении 

отдельных предметов» 

3 (3 грамоты) 1 (2 грамоты) 1 (1 грамота) 

обучающиеся 11-х классов 3 (3 грамоты) 0 0 

обучающиеся 9-х классов 0 1 (2 грамоты) 1 (1 грамота) 

4. Не получили аттестата: 1 1 0 

об основном общем 

образовании 
1 1 0 

о среднем общем образовании 0 0 0 

 

 

5. 

Получили аттестат с 

отличием: 
2 9 1 

об основном общем 

образовании 
1 4 0 

о среднем общем образовании 1 5 1 

6. Обучающиеся 11-х классов 

награждены:  
   

Медалью «За особые успехи в 
учении» 

1 5 1 

Нагрудный знак главы 

муниципального образования  

«Город Саратов»  «За особые 
успехи в обучении» 

0 1 1 

Почетный знак Губернатора  

Саратовской области «За 
отличие в учебе» 

0 1 0 

 

Приведенная статистика показывает, что в 2019 выросло количество обучающихся, 

награжденных Похвальными листами, в т.ч. в 10 классах. Количество выданных Похвальных 

грамот «За особые успехи в изучении отдельных предметов», напротив, сокращается. 

Показатель получения аттестатов с отличием соответствующих уровней образования очень 

высок только в 2018г., в 2017г. и 2019г.- практически на одинаковой отметке.  

Динамика успешного освоения основных образовательных программ сохраняется, при 

этом стабильно растет количество обучающихся. 

             В течение 2017-2018 и 2018-2019 учебных годов в школе осуществлялся мониторинг 

качества образования, одним из основных этапов которого является отслеживание и анализ 

качества знаний  по уровням обучения, анализ уровня промежуточной аттестации и итоговой 

аттестации по учебным предметам с целью выявления недостатков и их причин в работе 
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педагогического коллектива по обучению учащихся. В течение года проводился мониторинг 

уровня сформированности обязательных результатов обучения по русскому языку и математике 

в виде административных контрольных работ: стартовый, промежуточный и итоговый. 

Проводились диагностические работы обязательным предмета (по русскому языку и 

математике) и предметам выбора  в 9,11-х классах в форматах ОГЭ и ЕГЭ соответственно.  

Для проведения промежуточной аттестации   в формате единого государственного 

экзамена (в 10А классе), в формате основного государственного экзамена (в 8-х классах) 

использовались контрольно- измерительные материалы телекоммуникационной системы 

СтатГрад с возможностью автоматического формирования электронного протокола проверки 

работ.  

В 2019 году обучающиеся   МОУ «СОШ № 45» принимали участие в независимых 

процедурах оценки качества образования различных уровней:   Всероссийские проверочные 

работы (4-7 классы); репетиционные экзамены в формате ЕГЭ, в т.ч. по информатике и ИКТ в 

компьютерной форме (11 классы), региональные проверочные работы по математике (9 классы) 

и т.п. Итоги участия анализировались на заседаниях школьных методических объединений, 

обсуждались на совещаниях при директоре, педагогических советах. 

        

                                Итоги Всероссийских проверочных работ в 2019 году 

В 2019 году обучающиеся   МОУ «СОШ № 45» принимали участие в независимых 

процедурах оценки качества образования различных уровней. 

         В марте - апреле 2019г. в 4-х классах проводились Всероссийские проверочные работы 

(далее – ВПР)  по   предметам «Математика», «Русский язык», «Окружающий мир». В ВПР 

приняли участие 97% учащихся 4-х классов.  Результаты  ВПР показали, что учащиеся 

владеют   на базовом уровне  основными знаниями и умениями по данным предметам. 

Качество выполнения  ВПР: 

-    «Русский язык»  -  67,2% при 98,4% выполнения;  

-    «Математика»  – 75% при  98,4% выполнения; 

-    «Окружающий мир» - 62,5% при 96,9 % выполнения 

 

          В 2019 году учащиеся 5-7 классов приняли участие во Всероссийских проверочных 

работах в штатном режиме: 5 классы - 4 предмета, 6 классы – 6 предметов; в режиме апробации 

7 классы – 2 предмета и показали следующие результаты: 

 

класс предмет «5» «4» «3» «2» %
 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

и
 

%
 к

ач
-в

а 

%
 п

о
д
тв

ер
ж

 

%
 п

о
в
ы

ш
ен

и
я 

%
 

п
о
н

и
ж

ен
и

я 

5а История  3 12 12 1 96,4 53,6 35,7 7,1 57,1 

5б  История  2 10 13 1 96,2 46,2 42,3 7,7 50 

5в История  4 10 9 0 100 60,9 39,1 21,7 39,1 

5а Биология  1 14 13 0 100 53,6 60,7 14,3 25 

5б  Биология  2 14 10 0 100 61,5 46,2 26,9 26,9 

5в Биология  0 8 14 1 95,7 34,8 47,8 13,04 39,1 

5а Математика  8 9 10 1 96,4 60,7 53,6 14,3 32,1 

5б  Математика  9 6 8 3 88,5 57,7 57,7 3,8 38,6 

5в Математика  3 3 11 6 73,9 26,1 43,5 8,7 47,8 

5а Русский     2 12 9 4 85,2 51,9 59,3 14,8 25,9 

5б  Русский 3 12 9 2 92,3 57,7 61,5 15,4 23,1 
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5в Русский  5 7 9 2 91,3 52,2 65,2 21,7 13,04 

6а География  6 15 2 0 100 91,3 86,9

6 

4,3 8,7 

6б География  6 12 5 0 100 78,3 73,9 17,4 8,7 

6в География 2 8 12 0 100 45,5 72,7 0 27,3 

6г География 4 17 2 0 100 91,3 73,9 4,3 21,7 

6а История 7 10 5 0 100 77,3 77,3 0 13,6 

6б История 9 7 6 1 95,7 69,6 73,9 4,3 21,7 

6в История 2 10 6 1 94,7 63,2 57,9 5,3 36,8 

6г История 7 15 1 0 100 95,7 52,2 8,7 39,1 

6а Биология 3 15 6 0 100 75 50 29,2 20,8 

6б Биология 4 12 7 0 100 69,6 60,9 26,1 13,04 

6в Биология 0 9 13 1 95,7 39,1 73,9 8,7 17,4 

6г Биология 1 8 13 0 100 40,9 63,6 4,5 31,8 

6а Обществознание 5 14 3 0 100 86,4 77,3 4,5 18,2 

6б Обществознание 3 10 8 1 95,5 59,1 45,5 0 54,5 

6в Обществознание 4 11 7 0 100 68,2 63,6 0 36,4 

6г Обществознание 6 14 1 0 100 95,2 71,4 4,8 23,8 

6а Русский 3 12 7 2 91,7 62,5 66,7 12,5 20,8 

6б Русский 0 8 8 4 80 40 65 30 5 

6в Русский 2 10 5 1 94,4 66,7 72,2 5,6 22,2 

6г Русский 5 9 7 1 95,5 63,6 54,5 13,6 31,8 

6а Математика 3 6 11 1 95,2 42,3 66,7 4,8 28,6 

6б Математика 2 9 9 1 95,2 52,4 23,8 28,6 47,6 

6в Математика 0 10 8 1 94,7 52,6 63,2 5,3 31,6 

6г Математика 4 10 9 0 100 60,9 60,9 8,7 30,4 

7а Русский  4 6 8 1 94,7 52,6 78,9 0 21,1 

7б Русский 0 2 19 3 91,3 8,3 50 0 50 

7в Русский 0 3 8 3 78,6 21,4 64,3 7,1 28,6 

7а Обществознание 0 10 9 2 90,5 47,6 23,8 0 76,2 

7б Обществознание 2 6 17 0 100 32 76 0 24 

7в Обществознание 0 6 12 0 100 33,3 50 5,6 44,4 

 

Анализ ВПР показывает, что у учащихся Школы на достаточном уровне сформированы 

предметные и метапредметные умения и навыки. Все учащихся имеют базовый уровень знаний, 

умеют принимать и выделять учебные цели и задачи, владеют необходимыми навыками для 

усвоения образовательных программ. Однако недостаточно сформированы умения 

анализировать, сравнивать, умение использовать знаково-символические средства  для решения 

познавательных задач. 

 

        Из 126 участников промежуточной аттестации  среди обучающихся 8,10-х классов в мае 

2019 года успешно прошли промежуточные испытания по обязательным предметам  и 

предметам выбора  в основные сроки 123 человека (2 обучающихся 8-х классов не справились с 

промежуточным экзаменом по русскому языку; 1 обучающийся 8А класс, не смог  пройти 

промежуточные испытания  по английскому языку (97,6%).  Эти обучающиеся были 

переведены условно, пройдя дополнительные испытания, они тоже успешно перевелись в 

следующий класс.    

       Самые высокие проценты подтверждения годовых отметок на промежуточных испытаниях 

показали обучающиеся 8-х классов по математике (92,4%, учителя Макарова С.Г.,             

Дружинина Э.О.) и обществознанию (88,7%, учитель Шафеева А.Ф.), низкий- по биологии 
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(33,3%, учитель Капцова Н.И.). В 10А классе- по физике (100%, 1 участник экзамена, учитель 

Селина К.А.), по русскому языку (94,1%, учитель Терешкина О.Ф.). 

     

       В апреле 2019 года обучающиеся 9-х классов в режиме апробации прошло итоговое   

собеседование по русскому языку. Из 77 обучающихся получили «зачет» 77 человек (100%). 

        В декабре 2019г. обучающиеся 11А класса участвовали в написании итогового сочинения 

(изложения), из 34 участников «зачет» у 34 человек (100%), они имеют часть допуска к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в 2020 году. 

 

         Одним из основных статистических показателей работы Школы являются результаты 

промежуточной аттестации по итогам учебного года и государственной итоговой аттестации в 

9-х и 11-х классах. 

Итоги государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования 

        В 2018-2019 учебном году в 9-х классах МОУ «СОШ № 45» обучалось 72 человека (9А 

класс- 26, 9Б класс- 25, 9В класс- 21). Решением  Педагогического совета  школы к участию в 

ГИА были допущены 72 обучающихся, что составило 100% от общего количества выпускников 

9-х классов (2018г.-98,7%; 2017г.-98,6%).  

        От общего количества допущенных успешно прошли ГИА в форме основного 

государственного экзамена по обязательным предметам – русскому языку и математике - и 

двум предметам по выбору 72 выпускника  (100% от количества допущенных), в том числе 

основные сроки основного этапа проведения ГИА-9- 72 человека  (не было досрочного этапа, 

повторного участия в ОГЭ). 

        Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  не было, все проходили ГИА в 

форме ОГЭ без создания особых условий. 

        В 2019г. аттестат  об основном общем образовании, в котором  итоговые отметки «5» по 

всем предметам, т.е. аттестат об основном общем образовании с отличием, не получил никто 

(0%; 2018г. - 5,3%; 2017г.- 1,5%). 

         Аттестаты об основном общем образовании  с отметками «4» и «5»  вручены 17 

выпускникам, что составило 23,6 % от общего количества выпускников, получивших аттестаты 

(2018г.- 27,6; 2017г.- 33,8%). Аттестаты об основном общем образовании без «3»  у 23,6% 

выпускников (2018г.-32,9%). 

ОГЭ -2019  на все отметки «5» 

 

 

               

           Высокие проценты подтверждения годовых результатов в период ГИА-9 обучающиеся 

параллели 9 классов показали на ОГЭ по географии – 77,3% (44 участника экзамена, учитель 

Круглова Е.Н.; 2018г.- 59,2% 49 участников, учитель Круглова Е.Н.), по физике- 68,8% (16 
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участников, учитель Селина К.А.), по химии- 66,7 (6 участников ОГЭ, учитель Шибаева О.В.; 2018г.-

0%, учитель Шибаева О.В.).Самый низкий % подтверждения – по русскому языку- 43(72 участника). 

 

 
     Соответствие  

годовых и экзаменационных отметок обучающихся 9-х классов  

на ОГЭ в 2019г. 

 

 

 

       

          

 

 Подтверждение годовых отметок на ОГЭ за 2 года: 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный 

год 

Количество 

обучающихся 

Подтверждение на ОГЭ по количеству предметов 

Количество обучающихся/% 

1 2 3 4 0 

2018-2019 72 12/16,7 20/27,8 21/29,2 16/22,2 3/4,2 

2017-2018 76 9/11,8 32/42,1 18/23,7 11/14,5 6/7,9 

Предмет 

Количество  

участников 

Соответствие, 

чел.,% 

 

Повышение, 

чел.,% 

 

Понижение, 

чел., % 

 

Русский язык 
72 31 

43 

41 

56,9 

0 

0 

Математика 72 - - - 

Обществознание 
49 27 

55,1 

20 

40,8 

2 

4 

География 
44 34 

77,3  

6 

13,6 

4 

9 

Информатика и ИКТ 
12 12 

70,6 

 4 

33,3 

1 

8,3 

Биология 
9 5 

55,5 

1 

11,1  

3 

33,3  

Физика 
16 11 

68,8 

1 

6,3 

4 

25 

Химия 
9 6 

66,7 

1 

11,1 

2 

22,2 

История 0 0 0 0 

Английский язык 0 0 0 0 

Немецкий язык 0 0 0 0 

Французский язык 0 0 0 0 

Литература 0 0 0 0 
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         В сравнении с 2018г. увеличился процент выпускников 9-х классов, сумевших 

подтвердить годовые отметки на ОГЭ по всем 4 сдаваемым предметам  - 22,2% (+7,7%), в 

2019г. есть снижение процента обучающихся, не подтвердивших годовой результат ни по 

одному из сдаваемых предметов, на 3,7%-   4,2% (2018г.- 7,9%). Сдавших ОГЭ по всем 

предметам на «5» также стало чуть больше- 2,8% от общего количества участников ОГЭ в 

2019г. (2018г.-  2,6 %). 

        

        Рассматривая  подтверждение годовых отметок на ОГЭ в разрезе учителей- предметников,  

мы увидим высокий % подтверждения на ОГЭ по географии в 9В классе – 92,9 (14 участников, 

учитель Круглова Е.Н.), в 9А классе- 77,8 (18 участников, учитель Круглова Е.Н.); на ОГЭ по 

информатике в 9В классе- 100% (4 участника, учитель Афендульева Д.Ю.), в 9Б классе- 83,3               

(6 участников, учитель Афендульева Д.Ю.); по биологии в 9А классе- 80% (5 участников, 

учитель Капцова Н.И.); по физике в 9Б и 9В классах-  по75% (8 и 4 участников, учитель                     

Селина К.А.); по химии в 9Б классе- 75% (4 участника, учитель Шибаева О.В.). Неплохо 

подтвердили отметки в году на ОГЭ по русскому языку в 9В классе- 61,9% (21 участник, 

учитель Попова А.В.) и ОГЭ по обществознанию в 9Б классе- 60% (15 участников, учитель 

Шафеева А.Ф.) 

В 9Б классе на ОГЭ по русскому языку получили отметку, равную годовой, 7 человек из 

25, что дало 28% (учитель Лисина М.А.), на ОГЭ по информатике в этом же классе из 3-х 

участников экзамена только 1 подтвердил отметку в году- 33,3% (учитель Лопаткина Т.А.). По 

биологии на ОГЭ из 2 участников экзамена ни один не смог получить отметку как в году -0% 

(учитель Капцова Н.И.). Это наименьшие показатели подтверждения отметок в году. 

 

По русскому языку повысили годовые отметки 41 обучающийся, в том числе: на 1 балл с «3» на 

«4»- 18 человек, с «4» на «5»- 17, на 2 балла с «3» на «5» - 6; снижение годового результата нет. 

По математике показатели соответствия, повышение или понижения годовых отметок не 

высчитывались, поскольку  выпускники обучались по ФГОС, где предусмотрено изучение 

«Алгебры» и «Геометрии» как отдельных учебных предметов, ОГЭ же сдается по  предмету 

«Математика».  

По обществознанию сумели повысить результат 20 обучающихся: на 1 балл с «3» на «4»- 20 

человек, с «4» на «5»- 0; снизили годовую отметку на 1 балл 2 человека: с «4» на «3»- 1, с «5» 

на «4»- 1. 

По географии повышение произошло у 6 обучающихся: на 1 балл с «4» на «5» - 0 , с «3» на «4»- 

5, на 2 балла  с «3» на «5» - 1; снизили: на 1 балл 4 человека: с «4» на «3»- 2, с «5» на «4»-2. 

По информатике повышение на 1 балл у 4 человек: с «4» на «5» у 1  обучающегося, с «3» на «4» 

у 3;  1 человек  дал  снижение на 1 балл: с «4» на  «3». 

По биологии на ОГЭ 1 обучающийся повысил результат года  на 1 балл с «3» на «4», 3 снизили: 

с «5» на «4»- 2, с «4» на  «3»- 1. 

         По физике 1 человек повысил отметки в году на 1 балл с «3» на «4», 4 учащихся показали 

снижение: на 1 балл 4 человек (с «5» на «4»- 0, с «4» на  «3»- 4). 

По химии  участница ОГЭ снизили  годовую отметку 2  на 1 балл:  с «5» на «4»- 1, с «4» на «3», 

1 человек повысил годовой результат на 1 балл с «3» на «4». 
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Сводная таблица результатов ОГЭ  2019г. 
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К
о
л

-в
о
 

у
ч
ас

тн
и

к
о
в
 

эк
за

м
ен

а 

«
5
»

 

«
4
»

 

«
3
»

 

«
2
»

 

П
о
д
тв

ер
ж

д
ен

и
е 

го
д
о
в
о
й

 

о
тм

ет
к
и

, 
ч
ел

.,
 

%
 

%
 к

ач
ес

тв
а 

зн
ан

и
й

 

%
 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

и
 

Русский язык 72 24 28 20 0 31  43  72,2 100 

Математика 72 3 34 35 0 - -  51,4 100 

Обществознание 49 1 30 18 0  27 55,1  63,3 100 

География 44 2 23 19 0 34 77,3 56,8  100 

Физика 16 2 5 9 0  11 68,8 43,8 100 

Информатика и ИКТ 17 6 8 3 0 12 70,6 82,4 100 

Биология 9 0 5 4 0 5  55,5 55,6 100 

Химия 9 1 5 3 0  6 66,7  66,7 100 

 

Подтверждение годовых показателей обучающихся 9-х классов МОУ «СОШ № 45» на 

основном государственном экзамене в 2019 году составило  62,4% (2018г.- 51,23%; 2017г.- 62,13%). 

Как видим, подтверждение годовых показателей на ОГЭ относительно 2018г. выросло на 11,2%, 

практически не изменилось в сравнении с 2017г. (+0,3). 

Качество знаний учащихся на экзаменах в 2019г.  немного снизилось, но по отдельным 

предметам достаточно высоко: по информатике и ИКТ- 82,4 % (2018г.-83,3%) , русскому языку- 72,2 

(2018г.-76,3%). 

 

Государственная итоговая аттестация  

по образовательным программам среднего общего образования 

         В 2018-2019 учебном году на уровне среднего общего образования в 11А профильном 

социально- экономическом классе обучалось 29 человек. Решением  Педагогического совета 

МОУ «СОШ № 45» все выпускники 11А класса (100%) были допущены до участия в 

государственной итоговой аттестации (протокол № 12 от 20.05.2019г.). Стали участниками 

единого государственного экзамена в основные сроки проведения ЕГЭ 29 обучающихся (100%), 

в резервные - 3 (10,3%).  Выпускников с ограниченными возможностями здоровья не было, все 

сдавали ЕГЭ без создания особых условий. Выбора государственного выпускного экзамена как 

формы прохождения ГИА не было.  

      Количество обучающихся, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию  по 

образовательным программам среднего общего образования в 2019 году, составило 29 человек 

(100 % от количества допущенных, в 2018г.- 100%). 

         В  едином государственном экзамене по русскому языку приняли участие 29 

обучающихся, преодолели установленный Рособрнадзором минимальный «порог» в 36 баллов в 

основные сроки проведения единого государственного экзамена все участники экзамена 

(100%). 

         В  основные сроки в едином государственном экзамене по математике базового уровня 

участвовали 8 обучающихся (27,6%), в том числе сдали на положительную отметку (набрали от 

6 баллов и выше) в основные сроки 29 учеников (100%). Математику  на  профильном  уровне 

сдавали  21 человек (72,4%), сумели набрать выше установленного Рособрнадзором в 2019 году 

минимума в 27 баллов 18  участников экзамена (85,7%). В резервные сроки сдавали математику  

на  профильном уровне  1  и на базовом уровнях  2 выпускников. Результаты повторного 

участия оказались успешны. 
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        Численность  выпускников 11А класса, участвовавших в ЕГЭ на добровольной по одному 

предмету выбора (без учета русского языка и математики) составило 15 человек (51,7%; 2018г.-

33,3%; 2017г.- 42,9%), по двум предметам выбора- 12 человек (41,4%, 2018г.- 60%; 2017г.-                  

50%), по трем предметам- 2 (6,9%, 2018г.-6,7%; 2017г.- 3,6%), по четырем и более предметам - 0        

(0 %). Сдачей только обязательных предметов не ограничился никто (2018г.- 0, 2017г.- 2 

человека). 

          Получили  аттестаты  о среднем общем образовании 29 выпускников (100%), в том числе 

аттестаты с отличием 1 человек. 

Экстернат 

        В 2018-2019 учебном году в МОУ «СОШ № 45»  были зачислены 2 обучающихся 

образовательных учреждений среднего профессионального образования для дальнейшего 

прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования экстерном в 2018-2019 учебном году. Оба экстерна 

получили аттестаты о среднем общем образовании. 

 

Аттестаты о среднем общем образовании 

        В 2019г. аттестат  с отличием (аттестат,  в котором итоговые отметки только «5» (отлично) 

по всем предметам учебного плана)  - 1 (Е. Ирина). Аттестаты  с итоговыми отметками «4» и 

«5» вручены 15 обучающимся, что составило 51,7%  от общего количества выпускников 11А 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании (в 2018г.- 23,3%; в 2017г.- 60,7%).  

       Таким образом, аттестаты без «3» у 16 выпускников 11А класса  (55,2%; 2018г.- 40%) 

       Справки об  обучении выпускникам 11А класса в 2019 году не выдавались. 

 

Награждение медалями  и знаками 

       Медаль   «За особые успехи в учении» получила 1выпускница 11А класса (Е. Ирина),              

это 3,4% от общего количества обучающихся класса (2018г.- 16,7%; 2017г. -3,6%; 2016.- 4,2%). 

       Е. Ирина также награждена Нагрудным знаком главы МО «Город Саратов»  (2018г.-1; 

2017г.-0).   Почетный  знак  Губернатора  Саратовской области  «За отличие в учебе» в 2019г. 

не вручался (2018г.-1). 

             

                     Средний балл ЕГЭ медалистов по обязательным предметам за 3 года: 

 

Предмет 2017г. 2018 2019 
Русский язык 93 83,4 91 

Математика (профильный уровень) - 69,3 70 

Математика (базовый уровень) 5 5 - 

                  

 

Результаты участия  медалистов в ЕГЭ по предметам выбора за 3 года: 
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Е. Ирина 2019 84 71 - - - - - - - 79 

Медалисты (5 чел.) 2018 64 85 67,5 78 - 57 64 - - 59,6 

Л. Юлия 2017 96 80 - 83 - -  - - 71,4 
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        Следует отметить, что общий средний балл медалиста 2019г. (79 баллов) – лучший 

результат среди награжденных медалями «За особые успехи в учении» за последние 3 года 

(больше на 7,6 относительно показателя 2017г., выше на 19,4 - 2018г.).  

      Самые высокие баллы (из 100 возможных)  получили Е.Ирина и З. Валерий по русскому 

языку - 91 (учитель Ленкова Т.Е.), по литературе (учитель Ленкова Т.Е.) и физике (учитель 

Селина К.А.) – по 84 балла; а также З. Валерий  по математике профильного уровня  – 76 

(учитель Макарова С.Г.) 

 

Количество обучающихся, 

 получивших соответствующие баллы по результатам ЕГЭ 

за 2 года 

 
 

Предмет 

Количество  

обуч-ся 
Количество обучающихся,  

получивших соответствующие баллы по результатам ЕГЭ 
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18г. 19г. 18г. 19г. 18г. 19г. 
18
г. 

19г. 18г. 19г. 18г. 19г. 18г. 19г. 18г. 19г. 18г. 19г. 18г. 19г. 18г. 19г. 

Русский язык 30 29 30 29 0 0 0 0 0 0 1 1 6 4 11 12 4 7 7 3 1 2 

Математика 

(профиль) 
30 29 20 21 0 3 1 1 12 4 4 7 0 1 2 3 1 2 0 0 0 0 

Обществознание 30 29 26 21 0 0 0 0 2 2 8 6 7 4 4 8 1 1 4 0 0 0 

Физика 30 29 5 6 0 0 0 0 1 0 1 3 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 

Биология 30 29 3 3 0 0 0 0 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Литература 30 29 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 

История 30 29 5 5 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 4 2 0 0 0 0 0 0 

Английский язык 30 29 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 

Информатика  30 29 3 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Химия  30 29 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

География 30 29 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

        

        В 2019г. от общего количества участвовавших в экзамене по русскому языку от 70 баллов 

и выше заработали 12 человек из 29 участников экзамена что составило 41,3% (2018г.- 40%; 

2017г.-39,3%), из них 5 человек  набрали от 80 баллов и выше – это 17,2% обучающихся  

(2018г.- 26,7%) учитель Ленкова Т.Е. По математике профильного уровня процент 

обучающихся, достигших 70 баллов и выше стал больше на 3,6 (2018г.-3,3%; 2019г. -6,9).  

       В сравнении с 2018г. резко снизился процент обучающихся, получивших 70 и больше 

баллов на ЕГЭ по обществознанию:  если по в 2018г. таких детей было 19,2% (в том числе 

имеющих от 80 баллов  и выше- 15,4%), то в 2019г. только 4,8% от общего количества 

участников ЕГЭ по обществознанию сумели набрать от 70 и выше баллов (от 80 баллов и выше 

нет ни у кого) (учитель Шафеева А.Ф.). В 2019г. пополнился список предметов, составляющих 

данный показатель (от 70 баллов и выше): так, в диапазоне от 81 до 90 баллов по физике 

получили 16,7% участников экзамена (1 из 6) (учитель Селина К.А.), по литературе 33,3% (1 из 

3), участвовавших в экзамене (учитель Ленкова Т.Е.). 
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Анализ результатов ЕГЭ 2019г. в разрезе учителей- предметников 

 
Предмет Фамилия Категория Всего  

обучались по 

предмету, 

чел. 

Сдавали 

ЕГЭ по 

этому 

предмету, 

чел. 

Не достигли 

порога, чел. 

Средний 

балл 

Минима

льный 

балл 

Максимал

ьный балл 

Русский язык Ленкова Т.Е. первая 29 29 0 69,8 50 91 

Математика 

(профиль) 

Макарова С.Г. первая 29 21 3 46,9 14 76 

Математика (база) Макарова С.Г. первая 29 10 0 12,8 9 17 

Обществознание Шафеева А.Ф. высшая 29 21 2 55,9 35 71 

Физика Селина К.А. первая 29 6 0 54,2 44 84 

Биология Кубанская Н.Н. высшая 29 3 0 40 38 43 

Литература Ленкова Т.Е. первая 29 3 0 69,7 56 84 

История Шафеева А.Ф. высшая 29 5 0 52,6 38 65 

Английский язык Биткова Н.Н. первая 29 1 0  63 63 63 

Информатика  Афендульева 

Д.Ю. 

 б/к 29 1 0 50 50 50 

Химия  Шибаева О.В. первая 29 1 0 41 41 41 

География Круглова Е.Н. первая 29 3 0 54,7 47 65 

 

        Общее  количество человеко-экзаменов  с недостижением  установленного минимального 

порога по предметам- 5 (17,2%; 2018г.- 6,7%; 2017г.- 21,4%), а именно: по математике профильного 

уровня- 3 (Б. Денис, К.Николай, К. Дарья),  по обществознанию - 2 (К. Николай, Р.Кирилл), учитель 

Шафеева А.Ф. Наблюдается увеличение   человеко- экзаменов относительно прошлого года (+3). 

        Отметим, что  есть случаи недостижения минимума баллов по предмету, изучаемому на 

профильном уровне: математика – 3 обучающихся, обществознание- 2 обучающихся. По другим 

профильным учебным предметам (география), участники экзамена достигли положительных 

результатов. Средний балл по школе по математике в 2019г. несмотря  на случаи недостижения 

установленного минимума баллов – 46,9 (2018г. - 42,3), количество обучающихся, заработавших на 

ЕГЭ от 50 баллов и выше равно 47,6%  (10 человек из 21 участника ЕГЭ, 2018г. - 15%). По географии 

из 3 участников ЕГЭ 2 набрали от 50 баллов и выше (66,7%; 2018г.- 100%), средний балл по предмету 

также стал ниже на 0,8 и равен 54,7 баллам. 

Школьный средний балл по предметам, сдаваемым в форме ЕГЭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

          

Если школьный средний балл по русскому языку остался почти неизменным: 2018г.-70 баллов, 

2019г.- 69,8 (динамика составила -0,2 балла) (уч.Ленкова Т.Е.), то по математике профильного 

Предмет 2017г. 2018г. 2019г. 

Русский язык 70,5 70 69,8 

Математика 38 42,3 46,9 

Английский язык 84 60,5 63 

История 58 63,4 52,6 

Обществознание 63,2 58,5 55,9 

Информатика и ИКТ 48 52 50 

География 52 55,5 54,7 

Физика 41,8 50,2 54,2 

Химия 77 36 41 

Биология  42,8 44,3 40 

Литература 71,3 64 69,7 
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уровня увеличение на 4,6 балла (уч.Макарова С.Г.) (2019г.- 46,9; 2018г.- 42,3; 2017г. - 38), а в 

сравнении с 2017г. заметен хороший рост на 8,9 баллов.    

                     

 

Результаты  ЕГЭ по математике базового уровня 

 

      Как видно из приведенной выше таблицы, качество знаний по математике базового уровня  

в 2019г. самое низкое за 3 последние года:  в сравнении с 2018г. падение на 36,7%, в сравнении 

с 2017г. также снижение на 17,9%. На протяжение 2 последних лет 100-процентная 

успеваемость по предмету, однако, если говорить о показателе получивших максимальный 

балл, то в 2017г. – 33,3%, в 2018г.- 27,3%, в 2019г. никто не смог набрать 20 баллов из 20 

возможных. 

 

В 2019 году наблюдается хорошая динамика школьного среднего балла по отдельным 

предметам относительно показателей 2018г.: по литературе  (+5,7, уч.Ленкова Т.Е.), по химии 

(+5, уч.Шибаева О.В.), по математике профильного уровня  (+4,6; за период с 2017г. + 8,9), по 

физике (+4, за период с 2017г. + 12,4, уч.Селина К.А.), по английскому языку (+2,5, уч.Биткова 

Н.Н.). Просматривается падение среднего балла в школе по истории (-10,8, уч.Шафеева А.Ф.), по 

биологии (-4,3, уч.Кубанская Н.Н.), по обществознанию (-2,6, с 2017г. снижение на 7,3, 

уч.Шафеева А.Ф.), по информатике (-2, уч.Афендульева Д.Ю.), по географии (-0,8, уч.Круглова 

Е.Н.), по русскому языку (-0,2, за период с 2017г.- 0,7, уч.Ленкова Т.Е.). 

 

        Таким образом,  выпускники 9,11-х классов показали допустимый уровень подготовки, 

предметные и метапредметные компетенции учащихся соответствуют федеральным 

государственным образовательным стандартам. 

      В качестве недостатков итогов участия в государственной итоговой аттестации 

обучающихся 9,11-х классов в 2018 г. можно назвать следующие: 

     1.Наличие фактов недостижения «порога» ЕГЭ по предметам выбора (математика, 

обществознание). 

     2. Низкий контроль родителей за уровнем подготовки обучающихся к экзаменам, у 

отдельных обучающихся - за посещаемостью учебных занятий, отсутствие доверительных 

отношений между членами семьи (пересдача математики в 11А классе). 

     3. Недостаточная работа с обучающимися «группы риска» учителей – предметников 11А 

класса, школьного педагога- психолога. 

 

1.4. Оценка организации учебного процесса 

 

 Школа обеспечивает представление учащимся бесплатного качественного общего 

образования на уровнях начального, основного и среднего общего образования, реализацию 

образовательных программ и воспитательной работы в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта на основании следующих 

документов: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Учебный год Количество 

участников 
Получили отметку 

 

Качество 

знаний, 

% 

Успеваемость, 

% 

Учитель  

«5» «4» «3» «2» 

2018-2019 10 2 3 5 0 50 100 Макарова С.Г. 

2017-2018 30 
11 

(в .ч. 20 

баллов- 3) 

15 4 0 86,7 100 Малькова Е.Ю. 

2016-2017 28 
6 

(в .ч. 20 

баллов- 2) 
13 8 1 67,9 96,4 Малькова Е.Ю. 
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Приказа Министерства образования РФ от 06.10.2009г. №373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в 

действующей редакции); 

Приказа Министерства образования РФ от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта основного общего образования» (в действующей редакции); 

Приказа Министерства образования РФ от 17.05.2012г. №413 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта среднего общего образования» (в действующей редакции); 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Санитарно-эпидемиологические требования к   условиям и организации обучения, содержания 

в общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2.2821-10); 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 21.11.2015 № 81  «О 

внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных учреждениях»; 

Устава МОУ «СОШ № 45»; 

Других нормативных правовых документов, регламентирующими деятельность 

образовательного учреждения. 

 

Учебные планы соответствуют требованиям Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

Учебный план начального общего образования предполагает четырёхлетний цикл. 

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – 34 учебных 

недели.   

 

Основной формой организации  учебного процесса является классно-урочная система. В 

период приостановления занятий из-за низких температур или повышения заболеваемости 

ОРВИ практикуется дистанционное обучение. Широко применяются современные 

информационные технологии.  

В соответствии с требованиями ФГОС обучающиеся выполняют проектные работы. 

 

          В первом полугодии 2019-2020 учебного года школа начала реализовывать рабочие 

программы «Второй иностранный язык (немецкий)» (5-9 классы), «Родной язык 

(русский)», «Родная литература (русская)», которые внесли в основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования в 2019 году.  

 

           Школа обеспечивает организацию внеурочной деятельности в 1 – 11 классах:  посещение 

бесплатных кружков, секций, организованных на базе Школы. Создаёт благоприятные условия 

для интеллектуального, нравственного, эмоционального и физического развития личности 

учащихся, всестороннего развития его способностей. Гарантирует защиту прав и свободы 

личности учащихся. Несёт ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время 

образовательного процесса, соблюдения установленных санитарно- гигиенических норм, 

правил и требований. 

 

Сложившаяся практика организации образовательной деятельности в Школе 

обеспечивает: качественный уровень учащихся, методически обоснованное соотношение и 

последовательность преподавания дисциплин, планомерность образовательного процесса, 

единство обучения и воспитания.  Использование элементов передового опыта педагогической 

деятельности, сочетание традиционных методов передачи и закрепления научной информации 

с новейшими достижениями в области педагогики и методики преподавания - необходимые 

условия для педагогической деятельности работников школы и освоения учащимся и 

воспитанниками образовательных программ, их творческой самостоятельной работы. 
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1.5. Оценка востребованности выпускников 

 

Трудоустройство выпускников  9-х классов 

 

Год 

Количество 

выпускников 

Продолжили 

обучение в 10 

классах 

Продолжили 

обучение в 

ССУЗах 

Поступили на 

работу 

Не 

трудоустроены 

Другое 

2017 69 34 34 0 0 1  

9 кл. О(С)ОШ  

2018 77 32 44 0 0 1  

9 кл. О(С)ОШ  

2019 72 35 37 0 0 0 

 

Выпускники 9-х классов МОУ «СОШ № 45», освоившие образовательные программы 

основного общего образования, продолжают обучение как в 10 профильных классах, так  и  в 

учреждениях среднего профессионального образования г.Саратова и Саратовской области. 

Успешной социализации выпускников способствует профориентационная и информационная  

работа в школе, диагностика выявления способностей к определенным видам деятельности и 

профессиям.       

Комплектование 10 профильного класса проходит практически только из выпускников 9-

х классов, получивших основное общее образование в МОУ «СОШ № 45», иногда для обучения 

в 10 классе  Школы привлекаются выпускники других общеобразовательных организаций 

г.Саратова. 

 

Трудоустройство выпускников 11-х классов 

 

Год 

Количество 

выпускников 

Продолжили 

обучение в 

ВУЗах 

Продолжили 

обучение в 

ССУЗах 

Поступили на 

работу 

Не 

трудоустроены 

Другое 

2017 28 21 5 0 0 
2 призыв 

в армию 

2018 30 28 1 0 0 

1 

выбыл за 

пределы 

РФ 

2019 29 22 4 0 0 
3 

работа 

 

В 2019 г. бюджетная форма обучения у 59% выпускников (2018г.- 42,9%), коммерческие 

условия обучения у 40,9% (2018г.-57,1%). Как видим, процент выпускников 11-х классов, 

поступивших на бюджетные места ВУЗов в 2019г., увеличился на 16,1%. 

 

 

1.6. Оценка качества кадрового состава 

          На конец  2018-2019  учебного года в коллективе школы 52 педагогических работника и 

заместитель директора по АХЧ.  Работают  44 учителя. Три человека находятся в декретном 

отпуске.    

Образовательный уровень учителей 
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Образовательный ценз Количество % от общего количества 

Высшее профессиональное образование 42 95,45 

Среднее (специальное) профессиональное 

образование 

1 2,27 

Среднее профессиональное образование 1 2,27 

Квалификация учителей 

Квалификационная категория 2017г. 2018г. 2019г. 

% от общего количества 

Высшая 35,7 17,9 20,45 

Первая 64,3 32 34,1 

Характеристика педагогического состава по возрасту 

Возраст Количество % от общего количества 

до 30 лет 9 17 

от 30 до 40 лет 6 11,3 

от 40 до 50 лет 9 17 

от 50 до 55 лет 8 15 

от 55 до 60 лет 11 20,8 

от 60 до 65 лет 6 11,3 

свыше 65 лет 4 7,5 

          Всего педагогических работников (с заместителем директора по АХЧ) - 53 человека, 

средний возраст составляет 48,2 лет. Относительно 2018г. показатель остался почти прежним 

(47,4г.), но «помолодел» на 1,4л. 

Для того, чтобы не допустить резкого снижения показателей квалификации учителей 

школы, предусмотрены меры для своевременной и качественной подготовки учителей к 

аттестационным мероприятиям. 

В МОУ «СОШ № 45» организована работа 7 методических объединений:   

МО учителей начальных классов;  

МО учителей естественного цикла;  

МО учителей гуманитарного цикла;  

МО учителей технологий, ОБЖ и физической культуры;  

МО учителей естественного цикла;  

МО учителей иностранных языков;  

МО классных руководителей.                         

          Каждое МО в своей деятельности ориентировалось на организацию методической 

помощи учителю. Планы работы методических объединений выполнены. Анализ 

представленной информации позволяет охарактеризовать педагогический коллектив как 

работоспособный, сплоченный,  с высоким творческим потенциалом. 

 

В 2019 году учителя проходили курсы повышения квалификации на базе «СОИРО»: 

Шевченко А.В., учитель  ИЗО, Старикова О.Я.,учитель английского языка, Селина К.А., 

учитель физики, Терешкина О.Ф., учитель русского языка и литературы, Гарина Е.В., учитель 

технологии, Макарова С.Г., учитель математики, Кремер Т.М., учитель русского языка и 

литературы; Максимович Л.В. и Мефокова Т.А., учителя начальных классов, - на базе СГУ 

имени Н.Г.Чернышевского; Круглова Е.Н. прошла курсы финансовой грамотности на базе 
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ССЭУ. Учителя школы подтвердили квалификационные категории: Фирсова А.Т. -высшую,  

Шибаева О.В., Николаева Л.А., Селина К.А. – первую. 

          Учителя- предметники: Терешкина О.Ф.  (учитель русского языка и литературы), 

Шафеева А.Ф. (учитель обществознания и истории), Лопаткина Т.А. (учитель информатики),                  

Кубанская Н.Н. (учитель биологии), Селина К.А. (учитель физики)- до начала экзаменационной 

кампании ЕГЭ и ОГЭ прошли  курсы повышения квалификации по дополнительным 

профессиональным программам (в том числе с использованием дистанционных технологий)  

«Подготовка экспертов  предметных комиссий Саратовской области по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом экзаменационных работ государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного и среднего общего образования» на базе ГАОУ 

ДПО «СОИРО».  

            В 2019г. также своевременно выполнено требование обязательного прохождения 

тестирования организаторов проведения ЕГЭ на региональном сайте  ГАУ СО «РЦОКО»                  

http//: sarrcoko.ru. и  требование дистанционного обучения педагогических работников школы 

(организаторов ЕГЭ) по учебным курсам «Подготовка организаторов в аудитории в основной 

период 2019 года»,  «Подготовка организаторов вне аудитории в основной период 2019 года» 

на портале ФГБУ «Федеральный центр тестирования» http//: edu.rustest.ru. Всего прошли 

тестирование на сайте ГАУ СО «РЦОКО» 18 организаторов проведения ЕГЭ (100%). Прошли 

дистанционное обучение и получили сертификаты ФГБУ «Федеральный центр тестирования 18 

организаторов проведения ЕГЭ (100%). 

          Все учителя являются членами сетевых профессиональных сообществ. В 2019 году 

учителя приняли участие в работе городских и межрайонных семинаров, конференций, видео- и 

интернет-конференций, мастер-классах, фестивалях педагогического мастерства,  круглых 

столах, вебинарах  различных уровней, где рассматривали  актуальные вопросы современного 

образования.  

Работа с кадрами в 2019 году была направлена на повышение профессионализма, 

творческого потенциала педагогической культуры педагогов, оказание методической помощи 

педагогам. 

 

          Итак, Школа укомплектована кадрами. Педагоги постоянно повышают свой 

профессиональный уровень, посещают методические объединения, знакомятся с опытом 

работы своих коллег и других образовательных учреждений, приобретают и изучают новинки 

периодической и методической литературы. В комплексе эти мероприятия дают хороший 

результат в организации педагогической деятельности и стабильность качества образования и 

воспитания учащихся всех уровней образования. Большое внимание в школе уделяется 

профессиональному самообразованию. 

Педагогический коллектив школы состоит из 53 человек Средний возраст – 48,2 г. 

Имеют высшее образование - 42 педагога, среднее специальное (педагогическое)- 1. Высшая 

квалификационная категория у 9 человек,  первая - у 15, соответствие занимаемой должности – 

11 человек, не имеют квалификационной категории- 9. В 2019 году подтвердили 

квалификационную категорию 4 педагога (в т.ч. высшую-1). Большинство учителей имеют 

значительный стаж педагогической работы, есть и молодые специалисты. В 2020 г. планируется 

плановое прохождение курсов повышения квалификации и подтверждения квалификационной 

категории. Два педагога летом  2020г. завершают обучение в профильном ВУЗе. 

 

           Педагоги Школы отмечены отраслевыми наградами: медаль «За заслуги перед 

Отечеством» (II степени) и  медаль «Народное признание педагогического труда»- 1, 

Заслуженный учитель РФ  - 1 чел., нагрудный знак «Почетный работник общего образования 

РФ» - 7 человек, Грамоты Министерства образования РФ – 6 человек, Грамоты Министерства 

образования Саратовской области и комитета по образованию муниципального образования 

«Город Саратов» – 15 человек.  Девять педагогов школы - бывшие ее выпускники. 
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    В педагогическом коллективе создан и поддерживается на протяжении ряда лет 

благоприятный психологический климат и достаточно комфортные условия для организации 

обучения и воспитания  школьников.  Цели, которые стоят перед педагогами, направлены на 

выполнение реализации прав каждого учащегося на получение образования в соответствии с 

его потребностями, формирование нравственных качеств личности, вооружение учащихся 

объемом знаний и умений, необходимых для жизни в обществе с рыночной экономикой. Задачи 

успешно решаются благодаря высокому профессионализму, творчеству, высокой 

исполнительской дисциплине, ответственности педагогов, а также использованию учителями 

технологий, методов, форм обучения и воспитания, активизирующих познавательный интерес 

детей к изучаемым предметам. Педагоги имеют свой стиль, свои методы и формы работы, 

обеспечивающие результативные показатели.  

           Анализируя кадровый состав, можно с уверенностью сказать, что педагогический 

коллектив имеет достаточный опыт работы и способен успешно решать поставленные задачи. 

 

1.7. Оценка учебно- методического обеспечения и 

библиотечно- информационного обеспечения 

 

      Учебно-методическая база школы сохранялась и пополнялась приобретениями. Библиотека 

оснащена интерактивной доской и мультимедийным проектором. Подключена к  школьной 

локальной сети Интернет. 

     Фонд библиотеки МОУ «СОШ № 45» составляет 9769 единиц. В составе фонда школьной 

библиотеки МОУ «СОШ № 45»: 

учебной литературы - 8261 единиц 

художественной литературы- 1508 единиц. 

       Периодики нет, отсутствуют электронные образовательные ресурсы. 

       Обеспеченность учебной литературой составляет 96%. 

 

       В течение 2019 года выдавалось около 500 единиц художественной литературы, 7500 

единиц учебной литературы. 

 

        Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 28.12.2018г. № 

345. 

          Средний уровень посещаемости библиотеки -10 человек в день. 

 

 Учебно-методической литературой школа обеспечена полностью. Педагоги изготовляют 

новый наглядный материал, презентации для уроков. В Школе имеется учебно-методическое и 

информационное обеспечение, достаточное для эффективной организации образовательной 

деятельности. 

 

                                1.8. Оценка состояния материально-технической базы 

 

Здание Школы построено в 1971 году по типовому проекту, трехэтажное с цокольным 

этажом, кирпичное. Имеется центральное отопление, вода, канализация, сантехническое 

оборудование в удовлетворительном состоянии. Территория ограждена металлическим 

забором. Внутри Школы и по периметру здания установлены камеры видеонаблюдения в 

количестве 21. Пришкольный участок озеленен, имеются клумбы.  

 

         Материально-техническое оснащение учебно-воспитательного процесса соответствует 

современным требованиям. 

         В Школе функционируют 31 учебный кабинет, спортивный зал, библиотека, медицинский 

блок, включающий в себя кабинеты врачебного контроля и манипуляционную. 
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          С  2012-2013 учебного года   в строй введена  общешкольная локальная сеть с выходом  в 

Интернет  на скорости до 100 Мб/с. Число персональных компьютеров, используемых в 

учебных целях - 76, в том числе имеющих доступ к Интернет – 76 (включая библиотеку). 

         В школе 25 интерактивных досок, 27 мультимедийных проекторов. Действуют 2 

компьютерный кабинета на 15 и 12 посадочных мест, используется мобильный компьютерный 

класс (11 ноутбуков). 

        Кабинеты информатики соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям и 

противопожарным нормам. Все компьютеры имеют скоростной доступ в Интернет, установлена 

операционная система Windows. Имеются устройства тиражирования: принтеры, сканеры, 

ксероксы. В кабинетах немеловые доски, интерактивные доски, установлены железные двери. 

        В школе внедрена программа контентной фильтрации «Net Police». На всех компьютерах 

обеспечена антивирусная защита средств информатизации с использованием программы 

«Антивирус Касперского». Обновление вирусных баз осуществляется своевременно в 

автоматическом режиме. 

       Кабинеты физики и химии имеют лаборантские комнаты.   
       В кабинете физики есть по 15 лабораторных комплектов № 1- № 8, необходимых для 

проведения физического эксперимента при проведении ГИА 9. 

        Кабинет химии  обеспечен  приточно-вытяжной вентиляцией. В лаборантском помещении 

есть мебель для подготовки ученического эксперимента, шкафы для реактивов и оборудования, а 

также сейф для хранения ядовитых веществ.   Имеется  в наличии минимальный набор реактивов, 

необходимый для проведения химического эксперимента при проведении ГИА - 9. 

        Работает читальный зал библиотеки на 23 посадочных места,  обеспечена возможность  

работы на стационарных компьютерах с выходом в Интернет. Библиотека оснащена средствами 

сканирования, распознавания и печати текстов.  

        Организацией питания в Школе  в 2019 году занималось ИП «Вайнштейн В.П.». Питание 

учащихся организованно в школьной столовой  на 120 посадочных мест, оснащённой всем 

необходимым оборудованием, мебелью и посудой в достаточном количестве. 

       В школьной столовой работает система «Электронная столовая». Через данный комплекс 

родители (законные представители) осуществляют оплату питания учащихся, ежедневный 

мониторинг фактических средств, потраченных на питание учащимися, в т.ч. и сумм, 

подлежащих к возмещению за оказанные  ИП «Вайнштейн В.П.» услуги по предоставлению 

питания отдельным категориям учащихся МОУ «СОШ № 45».  Все данные социального 

мониторинга о льготных категориях учащихся занесены в базу электронной столовой. Система 

электронной столовой позволяет питаться как индивидуально, так и в форме  общих заявок от 

классов.   

 Функционирует современный спортивный зал. Ежегодно в Школе проводятся 

обследования спортивного зала и оборудования в соответствии с ГОСТ Р 55529-2013 «Объекты 

спорта. Требования безопасности при проведении спортивных и физкультурных мероприятий. 

Методы испытания» (приказ Росстандарта от 28.08.2013 № 594 –ст), о чём составляются 

соответствующие акты.  

 

         За Школой закреплена хоккейная коробка на ул.Астаханской, на которой периодически 

проводятся различные мероприятия, зимой заливается каток. 

 

     В целях обеспечения безопасного проведения образовательного процесса в школе и 

сохранности школьного имущества, контроль по обслуживанию «тревожной сигнализации» по 

каналу сотовой связи осуществляло ООО ЧОП «Омега – 98». Техническое обслуживание 

средств пожарной сигнализации – ООО «МПП «СарСпас»». Летом 2019г. проведена плановая 

заправка средств пожаротушения.  

  В школе имеется необходимое количество пожарных кранов и рукавов, дымовых 

извещателей  и огнетушителей. 
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        Материально-техническая обеспеченность образовательных программ, оснащение 

образовательного процесса и развивающая среда отвечают всем требованиям СанПин. Высокое 

мастерство педагогов позволяют осуществлять качественный учебный процесс, создают 

условия для всестороннего развития личности. 

 

 

1.9.Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

         В Школе разработано, утверждено и введено в действие Положение о внутренней системе 

оценки качества образования (приказ № 27 от 22.01.2015г). 

          По итогам оценки качества образования в 2019 году  выявлено, что уровень 

метапредметных  результатов, сформированность личностных результатов  средняя. 

Внутренний мониторинг качества образования ориентирован на решение следующих 

задач: 

систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в образовательном 

учреждении для принятия обоснованных и своевременных управленческих решений, 

направленных на повышение качества  образовательной деятельности и образовательного 

результата; 

максимального устранения эффекта неполноты и неточности информации о качестве 

образования, как на этапе планирования образовательных результатов, так и на этапе оценки 

эффективности  образовательной деятельности по достижению соответствующего качества 

образования.  

Структура и содержание 

 

Мониторинг качества образования осуществляется по следующим трём направлениям, 

которые включают перечисленные объекты мониторинга: 

1. Качество образовательных результатов: 

предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и внешней 

диагностики, в том числе результаты аттестации лиц, учащихся по основным образовательным 

программам начального общего, основного общего образования); 

метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и внешней 

диагностики); 

личностные результаты (включая показатели социализации учащихся); 

здоровье учащихся (динамика); 

достижения учащихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

удовлетворённость родителей качеством образовательных результатов. 

2. Качество реализации образовательной деятельности: 

основные образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС); 

дополнительные образовательные программы (соответствие запросам участников 

образовательных отношений); 

реализация учебных планов и программ учебных предметов, курсов, дисциплин (соответствие 

ФГОС); 

качество уроков и индивидуальной работы с учащимся; 

качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 

удовлетворённость учеников и родителей занятиями и условиями в школе. 

3. Качество  условий, обеспечивающих образовательную деятельность: 

материально-техническое обеспечение; 

информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-методическое 

обеспечение); 

санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

медицинское сопровождение и горячее питание; 
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психологический климат в образовательном учреждении; 

использование социальной сферы муниципалитета и региона; 

кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и научно-

методическую деятельность педагогов) 

общественно-государственное управление и стимулирование качества образования. 

 

Основными методами установления фактических значений показателей являются 

экспертиза и измерение. 

Технологии измерения определяются видом избранных контрольно-измерительных 

материалов, способом их применения. Содержание контрольно-измерительных материалов, 

направленных на оценку уровня обученности учащихся, соответствует содержанию 

федерального государственного образовательного стандарта (государственного 

образовательного стандарта). 

Информация о результатах оценки качества образования доводится до общественности 

через публичные и аналитические доклады о состоянии качества образования на сайте 

учреждения. 

Сроки проведения, периодичность проведения оценки качества образования определены 

циклограммой на год. 

 

 

II. Результаты анализа показателей деятельности образовательного учреждения, 

подлежащей самообследованию 

242043                                                                                                                                                                                    

2.1.Таблица с показателями 

  

№ п/п Показатели  

1 Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 794 человек 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
330 человек 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 
397 человек 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 
67 человека 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на “4”и “5”по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

310 человек/44,8% 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 
30 баллов 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 
14 баллов 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 
69,8 балла 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике (базовый уровень) 
12,4 балла 



35 

 

 
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике (профильный уровень) 
46,9 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/ 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 

0/0% 

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 

0/0% 

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 

0/0% 

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0/ 0 % 

1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 человек/0% 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

1 человек/3,4% 

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в 

общей численности учащихся 

595 человек/74,9% 

1,19 

Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

35 человек/4,5% 

1.19.1 Регионального уровня 12 

1.19.2 Федерального уровня 17 

1.19.3 Международного уровня 0/0% 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0/0% 

1.21 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

63 человека/100% 



36 

 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0/0% 

1.23 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

0/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 52 человека 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

50 человек/96,2% 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

50 человек/96,2% 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

2 человека/3,8% 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

2 человека/3,8% 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

24 человека/51% 

1.29.1 Высшая 9 человек/19% 

1.29.2 Первая 15 человек/31,9% 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 9 человек/19% 

1.30.2 Свыше 30 лет 23 человека/48,9% 

1.31 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

9 человек/19% 

1.32 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

21 человек/44,7% 

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 

40 человек/85,1% 
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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 

40 человек/85,1% 

2 Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 9,2 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 

12,3 единицы 

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 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

794 человека/100% 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 
5,3 кв.м. 

 

Заключение 

 

       Самообследование муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 45» Октябрьского района  г. Саратова проводилось в 

соответствии с Порядком проведения самообследования образовательных организаций, 

утвержденным  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. № 462 в редакции от 10.01.2018г. (Зарегистрирован в Минюст России от 27 июня 

2013 г.  № 28908), приказом МОУ «СОШ № 45» от 17.03.2020г. №  136 «О проведении 

самообследования  по итогам 2019 года.      

                                                                       

        Цель проведенного самообследования - обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности школы, а также отчета о результатах работы. 

 

         Работу МОУ «СОШ № 45» в 2019 году по всем направлениям деятельности можно 

считать удовлетворительной. Однако самообследование выявило ряд проблем: необходимость 

обновления нормативной правовой базы Школы; проведение более глубокого внутришкольного 

контроля за учебно-воспитательным процессом; активизация работы педагогов по повышению 

квалификации; психологическая подготовка к ГИА; контроль за состоянием преподавания 

отдельных предметов; создание условий устойчивого развития системы дополнительного 

образования. 

Директор  МОУ «СОШ № 45»      В.В.Пименова                                                                                                        


	1 классы – 21 час

