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1. Общая характеристика учреждения
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, а
также по программам дополнительного образования.
Деятельность
муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 45» Октябрьского района г. Саратова 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.
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.
Учредительные документы МОУ «СОШ № 45» приведены в соответствие с действующим
законодательством РФ.
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: 410004, г.Саратов, ул. Дегтярная, д.12.
Органы государственно - общественного управления и самоуправления:
Педагогический совет, Управляющий совет общественности, Профсоюзный комитет,
общешкольный родительский комитет, уполномоченный по защите прав участников
образовательного процесса.

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством РФ, на
основании Устава МОУ «СОШ № 45» на принципах демократичности, открытости,
гласности.
В МОУ «СОШ № 45» действует детское общественное объединение «Содружество»,
направленное на создание в школе демократического стиля управления. Основу Объединения
составляют три возрастные группы:
1-4 классы – экологические отряды «Юные Вавиловцы»;
5-8 классы – объединение «Искатели»;
9-11 классы – объединение «Ровесники».
Организована работа групп и отрядов, таких как:
- Экологические отряды «Юные Вавиловцы» 1- 4 классы (руководители- учителя начальных
классов), 7В класс (руководитель Амирова Ж.З.)
- Спартианский клуб «БЭМС» (Бодрые, Энергичные, Молодые, Симпатичные) 5-11классы
(руководитель Фирсова А.Т.);
- Отряд юных друзей полиции «Оберег» - обучающиеся
9В класса (руководитель
Шибаева О.В.);
- Волонтерская группа «Человек и закон» 10А класс (руководитель Сергеева Д.П.);
- Отряд юных инспекторов движения «БОНД» (Будьте Осторожны На Дорогах)- 5Б класс
(руководитель Павлова Т.С.).
- Отряд общественного движения правоохранительной направленности «Юный друг полиции»
- 7-9 классы (руководитель Анисимова Ю.С.).
В 2019г. в МОУ «СОШ № 45» будет организована работа отряда «Гагаринцы» на базе
6В класса.
Режим работы школы – пятидневная рабочая неделя в 1 – 4-х классах, шестидневная – в 5
-11-х классах. В 2017- 2018 учебном году школа работала в две смены:
1 смена: 1А,Б,В, 2А,Б,В, 4В, 5В,Б,В, 6А,Б,В, 7А,Б,В, Г, 8А,Б,В, 9В,Б,В, 10А, 11А классы (всего
641 человек),
2 смена: 3А,Б,В 4А,Б (124 человека).
Продолжительность уроков в 1-х классах – 35 минут в начале учебного года, затем по 45
минут, во 2-11-х классах – 45 минут.
На индивидуальном обучении на дому в течение всего учебного года находились К.Алена
(7Б класс, классный руководитель Старикова О.Я.), К.Лев (5В класс, классный руководитель
Полунина Т.В.), К.София (9А класс, классный руководитель Биткова Н.Н.).
Продолжительность уроков в 1-х классах – 35 минут в начале учебного года, затем по 45 минут,
во 2-11-х классах – 45 минут.
Учебный план школы на 2017-2018 учебный год для учащихся 10 – 11 классов был
составлен на основе базисного учебного плана 2004 года, для учащихся 1 – 4 классов по ФГОС
НОО, 5- 8 классов - по ФГОС ООО. Количество обучающихся по ФГОС составило всего 620
человек, из них 300 обучающихся 1- 4 классов, 320 обучающихся 5- 8 классов.
В 2017-2018 учебном году профильным обучением были охвачены все обучающиеся на
уровне среднего общего образования - 62 человека (100%). Функционировали 2 профильных
класса социально- экономического направления на уровне среднего общего образования.
При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между ступенями
обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными
предметами. Уровень учебной нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого в
соответствии с СанПиН2.4.2.2821-10.
Учебный план школы предусматривает выполнение государственной функции школы обеспечение базового среднего общего образования и развитие ребёнка в процессе обучения.

Главным условием для достижения этих целей является включение каждого ребёнка на каждом
учебном занятии в деятельность с учётом его возможностей и способностей.
Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность по
адресу ведения образовательной деятельности. Отсутствуют неисполненные в установленные
сроки предписания Госпожнадзора, Роспотребнадзора, министерства образования Саратовской
области и прокуратуры.
В 2018 году в МОУ «СОШ № 45» в рамках оказания платных образовательных услуг
проводились занятия по подготовке детей к школе.
Размер бюджетного финансирования за второе полугодие 2017-2018 учебного года по
МОУ «СОШ № 45» составил 10465,7 тыс. руб.
Размер привлеченных внебюджетных средств – 293,9 тыс. руб. Доля
привлеченных
внебюджетных средств от размера бюджетного финансирования составляет 2,8 %.
2. Ресурсное обеспечение образовательного процесса
Педагогический коллектив школы - это мобильный, творческий коллектив
единомышленников, где каждый имеет возможности для самовыражения, выбора оптимальных
форм и методов обучения и воспитания, использования инновационных методик и технологий в
организации учебно-воспитательного процесса. В школе уделяется внимание созданию
оптимальных условий для обучения и развития учащихся, повышению эффективности
и качества образования. Работа всего коллектива направлена на формирование личности
с развитым интеллектом и высоким уровнем культуры, адаптированной к жизни в
динамических социально-экономических условиях, готовой и способной к самообразованию
и саморазвитию.
Эффективная
управленческая
деятельность
обеспечивается
сформированным
высокопрофессиональным педагогическим коллективом.
В 2018 году коллектив школы был укомплектован 56 педагогическими работниками,
в том числе: 46 учителями, социальным педагогом, учителем - логопедом, педагогомпсихологом, библиотекарем. У 96,4 % учителей высшее образование (в том числе высшее
педагогическое образование- 96,4%), средне специальное образование педагогической
направленности имеют 3,6%. Высшая квалификационная категория у 17,9% педагогов (2017г.35,7%), первая квалификационная категория- 32% (2017г.- 64,3%). В 2018году у 14,3% от
общей численности педагогических работников педагогический стаж до 5 лет (2017г.-19,6%),
свыше 30 лет - у 33,9% педагогических работников (2017г.-30,4%). Средний возраст учителей
составляет 47,4 года (2017г.- 49,6 лет).
В 2013 г. директор школы Пименова В.В. получила медаль «За заслуги перед Отечеством»
(II степени) и медаль «Народное признание педагогического труда».
Кадровый состав учителей позволяет привлекать к работе в 9-х и профильных 10-11-х
классах квалифицированных учителей, варьировать расписанием занятий, полноценно
проводить замены отсутствующих учителей. Для того, чтобы не допустить резкого снижения
показателей квалификации учителей школы, следует предусмотреть меры для своевременной и
качественной подготовки учителей к аттестационным мероприятиям.
В течение 2017 – 2018 учебного года курсы повышения квалификации на базе
ГАУ ДПО «СОИРО» прошли 8 человек (Биткова Н.Н., Панфилов Р.А., Николаева Л.А.,
Журавлев А.С., Амирова Ж.З., Тришкина Е.В., Сидорова М.Е., Анисимова Ю.С.), повышение
квалификации на базе НИИ СГУ- 5 (Кочеткова О.Н., Гизатуллина И.В., Горячкина И.А.,
Корунова В.Н., Ларионова С.Б.). Учителя школы подтвердили квалификационные категории:
Максимович Л.В. - высшую, Ленкова Т.Е., Макарова С.Г., Павлова Т.С., Кочеткова О.Н. –
первую.

Педагогические работники, привлекаемые к проведению единого государственного
экзамена, прошли дистанционное обучение на федеральном портале http://edu.rustest.ru
(19 человек, 100%). Эксперты (4 человека, 100%) до начала экзаменационной кампании
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».
Все учителя являются членами сетевых профессиональных сообществ. В 2018 году
учителя приняли участие в работе городских и межрайонных семинаров, конференций, видео- и
интернет-конференций, мастер-классах, фестивалях педагогического мастерства, круглых
столах, вебинаров различных уровней, где рассматривали актуальные вопросы современного
образования.
В школе организована работа 7 методических объединений: учителей начальных классов
(председатель МО Гизатуллина И.В.); учителей математики, физики, ИКТ (председатель МО
Малькова Е.Ю.); учителей русского языка и литературы, истории и обществознания
(председатель МО Попова А.В.); учителей иностранного языка (председатель МО
Ерофеева Л.Г.), учителей естественного цикла (председатель Шибаева О.В.); учителей
технологии, ОБЖ и физической культуры (председатель Фирсова А.Т.);
классных
руководителей (председатель Лисина М.А.).
Каждое МО в своей деятельности, прежде
всего, ориентировалось на организацию методической помощи учителю. Планы работы
методических объединений выполнены. Отчеты о работе методических объединений сданы.
Анализ представленной информации позволяет охарактеризовать педагогический коллектив
как работоспособный, сплоченный, с высоким творческим потенциалом.
МОУ «СОШ № 45» располагает хорошей материально- технической базой, учебные
кабинеты оснащены современной техникой, это позволяет использовать школу в качестве
площадки для проведения мероприятий различных уровней.
3. Контингент обучающихся
На 5 сентября 2017– 2018 учебного года в школе обучалось 765 обучающихся в 30 классах
– комплектах, средняя наполняемость по школе составляла 25 человек, в том числе в 1-4
классах- 25,5; в 5-9- классах- 24,8; в 10-11 классах- 31,5.
Комплектование классов по ступеням:
Количество классов
I ступень
Общее количество в том числе:
общеобразовательных
профильных
Количество учащихся
Средняя наполняемость

12
12
306
25,5

II ступень

III ступень

ИТОГО

16
16
396
24,8

2
2
2
63
31,5

31
28
2
76577
25,5

Анализ движения обучающихся за 2017 – 2018 учебный год показал следующее: число
выбывших составило 17 человек, прибывших 11 человек.
В школы города выбыло 5 человек (в том числе: в школы Октябрьского района – 2 чел.,
Заводского района -1 чел., Кировского района – 1 чел., Ленинского района – 1 чел.), в школы
Саратовской области – 2 чел., в школы городов РФ – 6 чел., на семейную форму обучения – 3
чел., школу с АООП - 1чел.
Прибыло 11 человек: из школ Октябрьского района – 2 чел., Заводского района – 4 чел.,
Ленинского района – 1 чел., из школ городов РФ – 2 чел., из школ республик РФ– 2 человека.

4. Результаты образовательной деятельности
Динамика качества обученности по школе (1-11 классы)
Классы

2015 – 2016
учебный год
58,6
29,4
34,6
40,2

1–4
5–9
10 – 11
1 - 11

2016 – 2017
учебный год
60,3
32,1
34,5
42,1

2017 – 2018
учебный год
59,8
33,2
37,1
42,3

Наблюдается снижение качества знаний в 1-4 классах (на 0,57, %), в 5-9 классах
повышение на 1,1 %; в 10-11 классах повышение на 2,6 %; по итогам года качество
обученности по школе повысилось на 0,2%.
Динамика качества обученности за 2017 – 2018 учебный год на I ступени обучения
класс
I четверть
II четверть
III четверть
IV четверть год
2А
58,6
65,5
51,7
58,6
58,6
2Б
58,3
68
66,7
70,8
66,7
2В
75
80
70,8
75
75
3А
47,1
62,5
66,7
66,7
66,7
3Б
46,2
51,9
55,6
48,1
55,6
3В
58,3
58,3
41,7
50
58,3
4А
53,6
46,4
50
53,6
53,6
4Б
70,4
66,7
66,7
70,3
70,3
4В
37,03
42,3
34,6
38,5
38,5
2 – 4 классы
56,2
59,9
55,4
58,5
59,8
Самый высокий показатель качества знаний в 2В классе (классный руководитель
Тимофеева А.А.), низкий процент качества знаний в начальной школе по итогам года в 4А
классе (классный руководитель Алтынбаева А.И.)
Динамика качества обученности за 2017– 2018 учебный год на II ступени обучения
класс
5А
5Б
5В
6А
6Б
6В
7А
7Б
7В
7Г
8А
8Б
8В
9А
9Б
9В
5 – 9 классы

I четверть
46,2
42,3
30,8
48
20
23,5
34,6
26,9
17,4
37,5
12
24
8,3
26,9
15,4
8
26,6

II четверть
55,6
50
38,5
44
28
22,2
23,1
26,9
26,1
41,7
24
28
16,7
34,6
23,1
8
30,98

III четверть
44,4
40,7
38,5
44
12
21,05
32
30,8
30,4
39,1
20,8
32
12,5
26,9
34,6
8
29,5

IV четверть
37,03
37,03
30,8
40
24
21,05
28
30,8
25
30,4
20,8
16
12,5
34,6
34,6
12
26,95

Год
51,9
44,4
38,5
52
24
26,3
28
30,8
33,3
39,1
25
42
20,8
34,6
34,6
12
33,2

Высокие показатели качества в 6А классе ( классный руководитель Типцова В.А.), в 5А
классе (классный руководитель Шафеева А.Ф.), в 5Б (классный руководитель Малькова Е.Ю.).
Низкие показатели качества в 9В (классный руководитель Ерофеева Л.Г.), в 8В (классный
руководитель Шибаева О.В.).
Динамика качества обученности за 2017 – 2018 учебный год на III ступени обучения
Класс
I полугодие (%) IIполугодие (%) Год (%)
10А
21,9
34,4
34,4
11А
29,03
40
40
10-11 классы
25,4
37,1
37,1
Наблюдается повышение качества знаний на III ступени обучения в течение учебного года
на 3,5%. Таким образом, решение Педагогического совета о повышении качества знаний на
уровне среднего общего образования в 2018г., выполнено.
Учебный план 2017 – 2018 года выполнен, теоретические и практические части
учебных программ пройдены полностью (за счет корректировки рабочих программ, в основном,
в связи с карантином и отменой занятий из-за низких температур). Программы и учебные
планы индивидуального обучения на дому выполнены. Не все обучающиеся успешно прошли
курс обучения за соответствующий класс, условно переведенным в следующий класс являются:
Л. Никита (6В класс, русский язык, учитель Попова А.В.), М.Мурад (7Акласс, русский язык,
учитель Попова А.В.), Н.Егор (8В, русский язык, учитель Попова А.В.); оставлена на
повторный год обучения А.Валерия (10А класс, несколько учебных предметов); не допущена
до государственной итоговой аттестации учащаяся Д.Анастасия (9Б класс, несколько учебных
предметов).
Основными причинами низкой успеваемости учащихся можно назвать следующие:
несистемная подготовка детьми домашних заданий, низкий контроль
родителей за
успеваемостью и посещаемостью обучающихся; слабая работа (или её безрезультатность)
при
взаимодействии
отдельных
педагогических
работников
с
родителями;
недостаточное использование учителями на практике современных образовательных
технологий. Можно назвать немало причин, которые осложняют работу с детьми, но
педагогический коллектив школы создает благоприятные условия учащимся для успешного
процесса обучения.
В 2017-2018 учебном году обучающиеся МОУ «СОШ № 45» принимали участие в
независимых процедурах оценки качества образования различных уровней.
Для проведения экзаменов в формате единого государственного экзамена (в 10А классе), в
формате основного государственного экзамена (в 8-х классах) использовались контрольноизмерительные материалы телекоммуникационной системы СтатГрад
с возможностью
автоматического формирования электронного протокола проверки работ.
В 5,6 классах обучающиеся участвовали во всероссийских проверочных работах по
русскому языку, математике (5,6 классы), биологии и истории (5 класс), географии (6 класс). Из
485 человек получили отметку «2» 40 человек, справились с работами 445 детей (91,8%).
Обучающиеся 2 классов в количестве 77 человек принимали участие в ВПР по русскому
языку и математике, с работами справились все ученики (100%). Обучающиеся 4 классов (81
ученик) участвовали в ВПР по русскому языку и математике, из них 5 получили отметку «2», а
76 написали работу на положительные отметки (96,3% - русский язык, 97,5 %- математика).

Из 105 участников промежуточной аттестации среди обучающихся 8,10-х классов в мае
2018 года успешно прошли промежуточные испытания по обязательным предметам и
предметам выбора 103 человека (Н.Егор,8В класс, не справился с промежуточным экзаменом
по русскому языку; А. Валерия, 10А класс, не смогла пройти промежуточные испытания ни по
русскому языку, ни по математике, ни по обществознанию, ни по литературе) (98%).
Таким образом, доля успешно прошедших промежуточную аттестацию в независимой форме
составило 96,7% от общего количества обучающихся 2-8,10-х классов.
Из 759 обучающихся окончили 2017-2018 учебный год на все отметки «5» 49 человек
(7,2 %; 2017г.-6,5%), на отметки «4» и «5»- 240 (35,1%; 2017г.-31,2%). Награждены
Похвальными листами «За отличные успехи в учении» 9 обучающихся 2 - 8 классов (1,6%;
2017г.- 3,1%), в том числе: 3 класс - 3 человека, 5 класс - 2, 6 класс -2, 7 класс- 2).
В мае 2018 года промежуточная аттестация для обучающихся 8-х классов проходила в
формате основного государственного экзамена, для обучающихся 10А класса- в формате
единого государственного экзамена. С целью подготовки к дальнейшему обучению по ФГОС
на уровне среднего общего образования для восьмиклассников с 2017г. введено новое
обязательное промежуточное испытание по английскому языку. Смогли подтвердить годовые
отметки на промежуточной аттестации 2018г. в 8-х классах: 68,5% обучающихся по русскому
языку (2017г.-72,4%); 63% - по математике (2017г.- 81,6%); 61,6% - по английскому языку
(2017г.- 81,6%). В 10А классе: по русскому языку математике – 87,5% (2017г.- 66,7%); по
математике – 71,8% (2017г.- 66,7%); обществознанию (изучается на профильном уровне) –
71,9% (2017г.- 71,4%); на сочинении- 97% (2017г.- 53,3%) от общего количества участников
экзаменов.
Переведенные в следующий класс условно 3 обучающихся (из 6В, 7А, 8В классов) прошли
аттестацию по русскому языку в дополнительные сроки. Одна обучающаяся по итогам
обучения в 2017-2018 учебном году оставлена на повторный год обучения (А.Валерия, 10А
класс, имеет 3 неудовлетворительные отметки в году; изменение дальнейшего жизнеустройства
– обучение в профессиональном колледже).
В 2017-2018 году на уровне среднего общего образования
функционировало 2
профильных класса с социально- экономическим направлением обучения (10А и 11А классы).
Доля обучающихся,
охваченных профильным обучением, составила 100% от общего
количества, обучающихся в старшей школе.
Все выпускники основной и средней школы на 01.09.18г. жизнеустроены, продолжают
обучение в образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального
образования.
Результативность участия в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников
Критерием результативности педагогической деятельности являются качественные
показатели деятельности обучающихся, выраженные не только в знаниях, умениях и навыках
по предмету, но и в творческой деятельности в данной предметной области. Показателем
работы по развитию творческих способностей учащихся явились призовые места, занятые
учащимися на различных этапах Всероссийской олимпиады школьников. В школьном этапе
Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 399 человек (на 99 человек больше,
чем в прошлом учебном году).
В 2017 – 2018 учебном году школьный этап Всероссийской олимпиады школьников
проходил в соответствие с Порядком проведения школьного этапа олимпиад. Задания олимпиад
получались и тиражировались в день проведения, работы выполнялись учащимися в
присутствии общественного наблюдателя, собирались и транспортировались в пункт проверки
олимпиадных работ (МОУ «Лицей № 3 им. А.С.Пушкина»). Многие учителя школы были

привлечены к проверке олимпиадных работ, выполненных учащимися другого района. В 18
предметных олимпиадах приняли участие 399 человек.
№
п/п

Предмет

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

История
Биология
Русский язык
Экология
Английский язык
Литература
Математика
Химия
География
Обществознание
Право
Экономика
Физика
Информатика
МХК
Физическая культура
Технология
ОБЖ
ИТОГО:
399

4
кл.

5
кл.

Количество участников
6
7
8
9
10
кл.
кл. кл. кл. кл.

0
0
6
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12

3
0
6
4
8
4
6
0
3
0
0
0
0
0
3
6
0
2
45

4
5
6
5
9
8
5
0
5
2
0
0
0
5
1
3
4
3
65

6
7
10
11
7
7
8
4
6
4
0
0
3
0
1
6
2
11
93

4
3
1
1
4
2
7
2
3
5
0
0
3
4
3
3
1
4
50

6
7
5
5
4
4
3
3
3
2
6
0
4
1
0
12
0
13
78

1
2
2
1
0
1
3
0
3
2
1
2
0
0
0
0
0
2
20

11
кл.

1
3
4
2
5
3
2
0
0
4
4
2
2
0
0
2
0
2
36

Кол-во
победителей и
призёров

Кол-во
участников
муниципального
уровня

0
8
8
2
0
4
1
3
5
0
0
0
1
0
0
19
3
4
58

1
2
1
2
1
4
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
2
16

Список победителей и призеров школьного этапа Всероссийских предметных олимпиад
№п/п ФИ обучающегося
1.
Н. Нармина
2.
Б. Камиля
3.
Н. Варвара
4.
С. Артем
5.
Ш. Полина
6.
У. Андрей
7.
Б. Сергей
8.
М. Лада
9.
Р. Екатерина
10.
Б. Юлия
11.
Н. Нармина
12.
Б. Сергей
13.
Н. Михаил
14.
К. Ксения
15.
Г. Злата
16.
Т. Татьяна
17.
К. Дарья
18.
Г. Алина
19.
Г. Дарья
20.
Б. Юлия
21.
С. Карина
22.
Б. Мария
23.
Л. Анна

Класс
6В
6А
6А
6В
7А
9А
9А
9А
5А
5А
6В
9А
9Б
7Б
7В
7В
11А
9В
5А
5А
6В
5А
5Б

Предмет
биология
биология
биология
биология
биология
биология
биология
биология
география
география
география
география
география
литература
литература
литература
литература
ОБЖ
ОБЖ
ОБЖ
ОБЖ
русский язык
русский язык

Статус
победитель
призёр
призёр
призёр
призёр
призёр
призёр
призёр
призёр
призёр
призёр
призёр
призёр
призёр
призёр
призёр
призёр
призёр
призёр
призёр
призёр
призёр
призёр

учитель
Капцова Н.И.
Капцова Н.И.
Капцова Н.И.
Капцова Н.И.
Капцова Н.И.
Кубанская Н.Н.
Кубанская Н.Н.
Кубанская Н.Н.
Круглова Е.Н.
Круглова Е.Н.
Амирова Ж.З.
Круглова Е.Н.
Круглова Е.Н.
Лисина М.А.
Кремер Т.М.
Кремер Т.М.
Кремер Т.М.
Амирова Ж.З.
Шибаева О.В.
Шибаева О.В.
Кубанская Н.Н.
Терёшкина О.Ф.
Лисина М.А.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

Д. Мария
К. Екатерина
Р. Елена
С. Софья
С. Вероника
М. Виталий
Б. Сергей
Н. Александр
Т. Дмитрий
И. Захар
А. Амир
А. Тимур
Д. Владимир
Г. Алина
Н. Валерия
Т. Максим
С. Дарья
А. Виктор
К. Максим
П. Ярослав
С. Артем
Н. Яна
Р. Екатерина
Д. Данила
А. Роман
В. Влада
К. Алина
С. Аминъ
С. Кирилл
М. Виталий
К. Дмитрий
Ф. Ярослав
В. Сергей
Б. Анна
К. Дмитрий

6Б
10А
7В
6Б
8В
8В
9А
9А
9А
9А
9Б
9Б
9Б
9В
8Б
7В
7В
7А
7А
6А
6В
6Б
5А
5Б
11А
7В
7А
7А
6Б
8В
4А
4Б
4Б
4Б
4А

русский язык
русский язык
технология
технология
технология
физика
физ.культура
физ.культура
физ.культура
физ.культура
физ.культура
физ.культура
физ.культура
физ.культура
физ.культура
физ.культура
физ.культура
физ.культура
физ.культура
физ.культура
физ.культура
физ.культура
физ.культура
физ.культура
физ.культура
химия
химия
химия
экология
экология
русский язык
русский язык
русский язык
русский язык
математика

призёр
призёр
призёр
призёр
призёр
призёр
призёр
призёр
призёр
призёр
призёр
призёр
призёр
призёр
призёр
призёр
призёр
призёр
призёр
призёр
призёр
призёр
призёр
призёр
призёр
призёр
призёр
призёр
призёр
призёр
призёр
призёр
призёр
призёр
призёр

Терёшкина О.Ф.
Ленкова Т.Е.
Гарина Е.В.
Гарина Е.В.
Гарина Е.В.
Селина К.А.
Журавлев А.С.
Журавлев А.С.
Журавлев А.С.
Журавлев А.С.
Журавлев А.С.
Журавлев А.С.
Журавлев А.С.
Журавлев А.С.
Журавлев А.С.
Фирсова А.Т.
Фирсова А.Т.
Фирсова А.Т.
Фирсова А.Т.
Алтынбаева Ф.И.
Алтынбаева Ф.И.
Алтынбаева Ф.И.
Журавлев А.С.
Журавлев А.С.
Фирсова А.Т.
Шибаева О.В.
Шибаева О.В.
Шибаева О.В.
Амирова Ж.З.
Кубанская Н.Н.
Гизатуллина И.В.
Кочеткова О.Н.
Кочеткова О.Н.
Кочеткова О.Н.
Гизатуллина И.В.

Участниками муниципального этапа олимпиады были следующие учащиеся:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ФИ обучающегося
Б. Сергей
Г.Антон
М. Виталий
М. Лада
Б. Сергей
К. Екатерина
У. Андрей
Т. Анастасия
М.Виталий
Г.Алина
М.Ярослава
К. Дарья

Класс Предмет
9А
9А
8В
9А
9А
10А
9А
9Б
8В
9В
7Г
11А

история
английский
экология
экология
математика
биология
биология
русский язык
физика
ОБЖ
ОБЖ
литература

Итоги
школьного этапа
47 баллов
Призер 2016
призер
Призер 2016
17 баллов
34,5 балла
32 балла
29 баллов
призер
призер
58 баллов
призер

Учитель
Кривоножкина А.В.
Николаева Л.А.
Кубанская Н.Н.
Кубанская Н.Н.
Корженская Н.В.
Кубанская Н.Н.
Кубанская Н.Н.
Кремер Т.М.
Селина К.А.
Амирова Ж.З.
Амирова Ж.З
Кремер Т.М.

13.
14.
15.
16.

Г. Злата
Т. Татьяна
М. Лада
Н. Михаил

7В
7В
9А
9Б

литература
литература
литература
география

призер
призер
призер 2016
призер

Кремер Т.М.
Кремер Т.М.
Лисина М.А.
Круглова Е.Н.

На Муниципальном уровне показаны следующие результаты:
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Предмет
Экология
Биология
География
Литература

Ф.И.обучающегося,
класс
М. Лада, 9А
У. Андрей , 9А
Н. Михаил, 9Б
Г. Злата, 7В

Награда
Диплом призера
Диплом призера
Диплом призера
Диплом победителя

Ф.И.О.учителя
Кубанская Н.Н.
Кубанская Н.Н.
Круглова Е.Н.
Кремер Т.М.

Количество победителей и призеров муниципального этапа
увеличилось на 1
обучающегося в сравнении с прошлым годом.
Участником регионального этапа олимпиады по географии стал учащийся 9Б класса
Н. Михаил (учитель Круглова Е.Н.).
Педагоги и учащиеся школы занимали призовые места, участвуя в мероприятиях
различных уровней: всероссийского, регионального, городского.
Вот некоторые результаты участия педагогов:
Региональные

Всероссийские

Международные

Шафеева А.Ф. дискуссионный клуб "Диалог"
- "Национальная идея важнейший фактор развития
российского общества"

Шафеева А.Ф. благодарственное письмо за
подготовку к Всероссийскому
конкурсу презентаций в
рамках III Международного
фестиваля саратовской
юридической науки

Шафеева А.Ф. - международная
конференция "От школьного
проекта - к профессиональной
карьере" - электронная
публикация

Шафеева А.Ф.- региональный
семинар -"Организация
деятельности
Уполномоченных по защите
прав участников
образовательных отношений в
2017/2018 году" -

Дружинина Э.О. - диплом 2
степени - Всероссийский
конкурс "Учитель - учителю" -

Лопаткина Т.А. - Московский
международный салон
образования – 2018
«Эффективное взаимодействие
педагогов в рамках проектной
деятельности по внедрению
электронных форм учебников.
Дидактические ресурсы
использования
электронной формы учебника в
логике ФГОС»

Шафеева А.Ф. -региональный
семинар кураторов
Уполномоченных по защите
прав участников
образовательных отношений

Дружинина Э.О.- диплом 1
степени - III Всероссийская
дистанционная педагогическая
конференция

Шафеева А.Ф.благодарственное письмо за
подготовку участника -X
регионального интернет форума школьников
"Политика в современном
мире"

Дружинина Э.О. - диплом 1
степени-дистанционное
мероприятие "ИКТ компетенции педагогических
работников в условиях
реализации ФГОС"

Вот некоторые результаты участия обучающихся в мероприятиях различных уровней:
Региональные

Всероссийские

Международные

М. Карина (5А) - диплом за 2 место
в VII региональном фестивалеконкурсе исследовательских и
творческих проектов обучающихся
в области социально-гуманитарных
наук, искусства и культуры "Свой
путь к открытиям"
Б. Ирина (11А) - диплом 1 степени
V-региональный конкурс
реферативных и исследовательских
работ обучающихся
образовательных учреждений
Саратовской области "Атомная
энергетика - гордость России - 2018

Интеллектуальная интернет
игра - команда "Веселые
ребята " - 3 место

Б. Екатерина (9А)- диплом 2
степени на Международном
Молодежном форуме "СГАУ открытая экспериментальная
площадка для творческой
молодежи"

V Всероссийская олимпиада
по ОБЖ "Талант - дети" –
Н. Михаил -2 место

Региональная научно - практическая
конференция "Арктика" Г.Злата
(7В) - 1 место, В. Влада (7В) - 1
место, С. Варвара (7А) - 2 место

Б. Ирина (11А) - 1место Всероссийский конкурс
презентаций "Преступления,
совершаемые
несовершеннолетними:
криминологическая
характеристика и уголовноправовая оценка"
Всероссийская
многопрофильная
инженерная олимпиада
"Звезда"- призеры
отборочного тура – А. Роман,
Б. Дмитрий, К.Варвара (11А)
М. Виталий (8В) -Диплом
победителя - 3 место финальный тур
Всероссийской олимпиады
по математике

Б. Ирина - 1 место
Международная научнопрактическая конференция
"Актуальные проблемы
реформирования современного
законодательства" – III
Международный фестиваль
саратовской юридической
науки
Международный конкурс
"Круговорот знаний - диплом 1
место – Н.Варвара, Г. Дарья

Интеллектуальная игра по
географии - СГУ им.
Чернышевского - команда "Юные
вавиловцы"- 3 место
М.Владимир (11А) - диплом 2
степени V-региональный конкурс
реферативных и исследовательских
работ обучающихся
образовательных учреждений
Саратовской области "Атомная
энергетика - гордость России - 2018
Б. Екатерина (9А) - диплом 1
степени - победитель 11 областного
экологического конкурса учащихся
"Наследие природы"

Олимпиада Учи.ру диплом
победителя – Т. Татьяна (7В)

Международная дистанционная
олимпиада "Инфоурок. Весна
2018" - Диплом 1 место –
Г. Анастасия, Ш. Егор,
диплом 2 место – Б. Александр,
М. Вячеслав, диплом 3 место –
Б. Мария, С. Игорь
П. Дмитрий (5А) - диплом II Международный проект "Алые
степени - Всероссийская
паруса" для одаренных детей
дистанционная олимпиада по социальной сети работников
математике «МетаШкола»
образования nsportal.ru свидетельство о публикации

Б. Ирина (11А) -3 место в III
Областной очно-заочной
конференции по праву "Я и мои
права"
К. Дарья (11А)- 3 место Областная
олимпиада по избирательному
праву среди 9-11 классов
общеобразовательных организаций
в Саратовской области
Команда "Здоровый дух" (8кл)- 1
место интеллектуальная игра
"Осторожно - Гепатит!"
Саратовская региональная
общественная организация
содействия лечению и
профилактике гепатитов "АНТИГЕПАТИТ"
Олимпиада по ОБЖ - СГТУ им
Ю.А.Гагарина – К. Марина (9Б) - 2
место, Г.Алина (9В)- 3 место
Б. Виктория - диплом 2 степени,
Б. Анастасия -диплом 2 степени
Е. Ирина - диплом 3 степени,
Ц. Никита - диплом 2 степени
(10А) - Межрегиональный конкурс
творческих работ "Роль денег а
развитии экономики государства"
(СГАУ им.Н.И.Вавилова )
М. Карина - 3место, А. Александр
(5А) - XIX Областной заочный
конкурс исследовательских
краеведческих работ учащихся
"Отечество. Саратовский край в
истории России"
команда "СССР"(6А) - диплом 1
степени региональный конкурс
школьных команд «Знатоки
русского языка»
команда "Умники и умницы"(6А) диплом 2 степени регионального
конкурса школьных команд
«Знатоки русского языка»
Команда "Причастие" (6А) -диплом
3 степени регионального конкурса
школьных команд «Знатоки
русского языка»
К. Есения (5А) – 1 место
региональный конкурс перевода им.
Е.Ю. Гениевой – классика перевода.
М. Дарья (11А) – 3 место
региональный конкурс перевода им.
Е.Ю. Гениевой – классика перевода

Всероссийский конкурс
«КИТ – компьютеры,
информатика, технологии» 3 призера

творческих работ М. Владимир,
М. Юлия (11А)
М. Виталий (8В) - диплом 1
степени - Международный
конкурс "Исследовательские и
научные работы, проекты"
С.Варвара (7А) - диплом 3
степени - международная
дистанционная олимпиада по
математике "Фоксфорд" - VII
сезон
Международная олимпиада
«Информатика. Весна – 2018»
от проекта «Инфоурок» -5
призеров

Н. Софья (5В) –победитель
Международной игры-конкурс
«Русский медвежонок»

Победители конкурса сочинений Л. Екатерина (6А) и
Н. Константин (7Г) награждены
памятными призами
Итоги участия в государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования
В 2017-2018 учебном году на уровне среднего общего образования в 11А профильном
социально- экономическом классе обучалось 30 человек. Решением Педагогического совета
МОУ «СОШ № 45» все выпускники 11А класса (100%) были допущены до участия в
государственной итоговой аттестации (протокол № 11 от 21.05.2018г.). Стали участниками
единого государственного экзамена в основные сроки проведения ЕГЭ 30 обучающихся (100%).
Выпускников с ограниченными возможностями здоровья не было, все сдавали ЕГЭ без
создания особых условий. В государственном выпускном экзамене не участвовали.
Количество обучающихся, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию по
образовательным программам среднего общего образования в 2018 году, составило 30 человек
(100 % от количества допущенных, в 2017г.- 100%).
В
едином государственном экзамене по русскому языку приняли участие 30
обучающихся, преодолели минимальный установленный Рособрнадзором «порог» в 36 баллов в
основные сроки проведения единого государственного экзамена все участники экзамена
(100%).
В едином государственном экзамене по математике базового уровня участвовали 30
обучающихся (100%), в том числе сдали на положительную отметку (набрали от 6 баллов и
выше) в основные сроки 30 учеников. Математику на профильном уровне сдавали 20
человек, сумели набрать выше установленного Рособрнадзором в 2018 году минимума в 27
баллов все участники экзамена в основные сроки. Сдавали математику и на профильном, и на
базовом уровнях 20 выпускников.
В период проведения ЕГЭ все обучающиеся 11А класса явились на экзамен своевременно,
никто из выпускников 11А класса не завершил экзамен досрочно по уважительной причине, не
был удален из пункта проведения экзамена за нарушение порядка проведения
ЕГЭ
(использование мобильного телефона и т.п.).
Численность выпускников 11А класса, участвовавших в ЕГЭ на добровольной по одному
предмету выбора (без учета русского языка и математики) составило 10 человек (33,3%; 2017г.42,9%), по двум предметам выбора- 18 человек (60%; 2017г.- 50 %), по трем предметам- 2
(6,7%; 2017г.- 3,6%), по четырем и более предметам - 0 (0 %). Сдачей только обязательных
предметов не ограничился никто (2017г.- 2 человека).
Получили аттестаты о среднем общем образовании 30 выпускников (100%), в том числе
аттестаты с отличием 5 человек.
Аттестаты о среднем общем образовании
Выдержавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике за курс
средней школы и получивших аттестат о среднем общем образовании от общего количества
допущенных - 30 человек (100%). Аттестаты с отличием (аттестаты, в котором итоговые
отметки только «5» (отлично) по всем предметам учебного плана) - 5 (М. Юлия, М.Владимир,
К.Дарья, Б.Ирина, Б.Дмитрий). Аттестаты с итоговыми отметками «4» и «5» вручены 7
обучающимся, что составило 23,3% от общего количества выпускников 11А класса,
получивших аттестаты о среднем общем образовании (в 2017г.- 60,7%; 2016г.- 32,2%).
Справки об обучении выпускникам 11А класса в 2018 году не выдавались.
Похвальные грамоты
По итогам обучения по образовательным программам среднего общего образования и
участия в ЕГЭ в 2018 году Похвальных грамот «За особые успехи в изучении отдельных
предметов» вручено не было (2017г.-10,7%; 2016г.- 4,2%).

Награждение медалями и знаками
Медаль «За особые успехи в учении» получили 5 выпускников 11А класса (М. Юлия,
М.Владимир, К.Дарья, Б.Ирина, Б.Дмитрий), это 16,7% от общего количества обучающихся
класса (2017г. -3,6%; 2016.- 4,2%).
Награждена Почетным знаком Губернатора Саратовской области «За отличие в учебе» и
Нагрудным знаком главы МО «Город Саратов» М. Юлия (2017г.-0; 2016г.-0).
Средний балл ЕГЭ медалистов по обязательным предметам за 3 года:
2016г.
2017г.
2018
98
93
83,4
72
69,3
5
5
5

Предмет
Русский язык
Математика (профильный уровень)
Математика (базовый уровень)

Следует отметить, общий средний балл медалистов 2018г. (59,6 баллов) ниже
относительно аналогичных показателей за 2 последних года: намного ниже среднего балла
2017г. (88 баллов)- на 28,4 балла; на 1,9 меньше среднего балла 2016г. (61,5); снизился на 6 по
сравнению с 2015г. (65,6). Наглядно это просматривается на диаграмме ниже:
100
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Общий средний балл медалистов

40
20
0
2018
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Лучший результат у медалистов по обществознанию: средний балл составил 85
(4 участника), а также по русскому языку- 83,4 (5 участников) и математике базового уровня - 5
(5 участников). Нужно сказать, что из 5 награжденных медалями «За особые успехи в учении»
4 человека обесценили её значимость результатами участия в ЕГЭ (это произошло по разным
причинам, в том числе незаинтересованность в получении высоких баллов из-за имеющихся
целевых направлений для обучения в ВУЗе, а также планов по обучению в заграничных
учебных заведениях, где не требуют результаты ЕГЭ из России). Из 5 получивших медаль
только М. Юлия смогла получить за каждый предмет, сдаваемый в форме ЕГЭ, от 70 баллов и
выше. Необходимо напомнить, что только М.Юлия имела все полугодовые, годовые и итоговые
отметки «5» (отлично) по всем предметам учебного плана, обучаясь на уровне среднего общего
образования. В 2019г. будет проведен тщательный отбор кандидатов на награждение медалями.
Самые высокие баллы в школе,
полученные по предметам, сдаваемым в форме ЕГЭ, в 2018 году:
Предмет

Русский язык
Математика
(базовый уровень)

Установленный
минимум баллов

Полученный
балл

Обязательные предметы
36
96
3

20

Обучающийся

Класс

М. Юлия
М. Юлия
К. Дарья
П. Анастасия

11А
11А

Предметы по выбору
Математика
(профильный уровень)
Обществознание

27

72

М. Владимир

11А

42

90

К. Дарья

11А

Английский язык
История
Литература
Информатика
Физика
География

22
32
32
40
36
37

78
70
64
64
62
56

Биология

36

47

Химия

36

36

К. Дарья
М. Юлия
К. Дарья
М. Владимир
М. Владимир
К. Константин
К. Константин,
К. Варвара
А. Роман

11А
11А
11А
11А
11А
11А
11А
11А

Самые высокие баллы (из 100 возможных) получили М.Юлия по русскому языку - 96
(учитель Кремер Т.М.) и К.Дарья по обществознанию – 90 (учитель Шафеева А.Ф.)
От общего количества участвовавших в экзамене по русскому языку от 70 баллов и выше
заработали 12 человек из 30 участников экзамена (что составило 40%; 2017г.-39,3%), из них 8
человек набрали от 80 баллов и выше – это 26,7% обучающихся - учитель Кремер Т.М.
Анализ результатов ЕГЭ 2018г. в разрезе учителей- предметников
Предмет

Фамилия

Категория

Всего
Сдавали ЕГЭ
обучались по
по этому
предмету, чел.
предмету,
чел.

Не
достигли
порога,
чел.

Средний Минимал Максима
балл ьный балл льный
балл

Русский язык
Математика
(профиль)
Математика (база)

соответствие
Кремер Т.М.
Малькова Е.Ю.
первая

30
30

30
20

0
0

70
42,3

46
6

96
72

Малькова Е.Ю.

Обществознание
Физика

Шафеева А.Ф.
Селина К.А.

Биология

Кубанская Н.Н.

30
26
5
3

Литература

Кремер Т.М.

История
Английский язык

Шафеева А.Ф.
Николаева Л.А.

Английский язык
Информатика

5
2
2
3

0
2
0
0
0
0
0
0
0

4,2
58,5
50,2
44,3
64
63,4
69,5
51,5
52

9
36
38
39
64
54
61
47
46

20
90
62
47
64
70
78
56
64

Химия

Старикова О.Я.
Афендульева
Д.Ю.
Шибаева О.В.

30
30
30
30
30
30
15
15
15

География

Круглова Е.Н.

30
30

1
2

0
0

36
55,5

36
55

36
56

первая
высшая
первая
высшая
соответствие

высшая
первая
первая
б/к
первая
первая

1

Общее количество человеко-экзаменов с недостижением установленного минимального
порога по предметам- 2 (6,7%; 2017г.- 21,4%; 2016г.- 29%), а именно: по обществознанию - 2
(А.Роман, К.Ирина), учитель Шафеева А.Ф. Наблюдается сокращение человеко- экзаменов
относительно предыдущих лет.

Минимальный
полученный
балл по
предмету,
кол-во
обучающихся

Количество
обучающихся, не
достигших
«порога»

Утвержденный
«порог»

Предмет

Количество
сдававших ЕГЭ

Достижение обучающимися минимального порога на ЕГЭ
в разрезе учителей- предметников

Учитель

Русский язык
Математика (профиль)
Математика (база)
Обществознание
Физика
История
Биология
Информатика
Английский язык
Английский язык
География
Литература
Химия

30
20
30
26
5
5
3
3
2
2
2
1

1

36
27
3
42
36
32
36
40
22
22
37
32
36

46 (1)
27 (1)
9 (1)
36 (1)
38 (1)
54 (1)
39 (1)
46 (2)
61 (1)
47 (1)
55 (1)
64 (1)
36 (1)

0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Кремер Т.М.
Малькова Е.Ю.
Малькова Е.Ю.
Шафеева А.Ф.
Селина К.А.
Шафеева А.Ф.
Кубанская Н.Н.
Афендульева Д.Ю.
Николаева Л.А.
Старикова О.Я.
Круглова Е.Н.
Кремер Т.М.
Шибаева О.В.

Отметим, что есть случай недостижения минимума баллов по предмету, изучаемому на
профильном уровне (обществознание)- 2 обучающихся. По другим профильным учебным
предметам (математика, география), участники экзамена достигли положительных результатов.
Средний балл по школе по математике – 42,3, количество обучающихся, заработавших на ЕГЭ
от 50 баллов и выше равно 15% (3 человека из 20 участников ЕГЭ). По географии из 2
участников ЕГЭ оба набрали от 55 баллов и выше (100%), средний балл по предмету- 55,5.
Школьный средний балл по предметам, сдаваемым в форме ЕГЭ
Предмет
Русский язык
Математика
Английский язык
История
Обществознание
Информатика и ИКТ
География
Физика
Химия
Биология
Литература

2016г.
66
36,7
54
51,3
55,4
43
49,2
46
42,2
-

2017г.
70,5
38
84
58
63,2
48
52
41,8
77
42,8
71,3

2018г.
70
42,3
60,5
63,4
58,5
52
55,5
50,2
36
44,3
64

Результаты участия в едином государственном экзамене в 2018г. показали следующие
результаты: школьный средний от 70 баллов и выше удалось сохранить только по русскому
языку (в 2017г.- это русский язык, литература, английский язык и химия). По русскому языку
он составил 70 (- 0,5) (уч.Кремер Т.М.); по литературе – 64 (-7,3) (уч.Кремер Т.М.); по химии36 (- 41!) (уч.Шибаева О.В.); по английскому языку- 60,5 (- 23,5) (уч.Николаева Л.А.,
Старикова О.Я).
Динамика школьного среднего балла
по обязательным предметам
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Если школьный средний балл по русскому языку остался почти неизменным: 2018г.-70
баллов, 2017г.-20,5 (динамика составила -0,5 балла) (уч.Кремер Т.М.), то по математике
профильного уровня увеличение на 4,3 балла (2018г.- 42,3; 2017г. - 38)
(уч.Малькова Е.Ю.).
Отдельно следует сказать о результатах ЕГЭ 2018г. по математике базового уровня. Из 30
участников экзамена все достигли минимального установленного минимума (100%
успеваемость), показав качество знаний 80% («5» - 11 (в том числе заработали максимум
баллов (20 из 20 возможных) трое учениц: М. Юлия, К. Дарья, П. Анастасия); «4» - 15, «3» - 4,
«2» - 0) (уч.Малькова Е.Ю.). В 2017г. качество знаний было 67,9% при успеваемости в 96,4%.
Динамика школьного среднего балла
по предметам выбора
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В 2018 году наблюдается хорошая динамика школьного среднего балла по отдельным
предметам относительно показателей 2017г.: по физике (+8,4), по истории (+5,4; за период с
2016г.+12,1); по математике профильного уровня (+4,3; за период с 2016г. + 5,6), по
информатике (+4), по географии (+3,5; за период с 2016г. + 12,5), по биологии (+ 1,5). Резкое
падение среднего балла в школе по химии (- 41; и в 2017, и в 2018 годах по одному участнику
экзаменов), по английскому языку (-23,5), снижение показателя есть по литературе (-7,3; и в
2017, и в 2018 годах по одному участнику экзаменов), по обществознанию (- 4,7). Практически
не изменилась цифра по русскому языку (-0,5).
К новациям проведения ЕГЭ в 2018 году относятся следующие:
1. Прохождение обязательного тестирования организаторов проведения ЕГЭ и
общественных наблюдателей за ходом проведения ЕГЭ на региональном сайте
ГАУ СО «РЦОКО» http//: sarrcoko.ru.
2. Дистанционное обучение педагогических работников школы (организаторов ЕГЭ) по
учебным курсам «Подготовка организаторов в аудитории в основной период 2018 года»,
«Подготовка организаторов вне аудитории в основной период 2018 года» и общественных
наблюдателей на портале ФГБУ «Федеральный центр тестирования» http//: edu.rustest.ru
3. Принятое решение на уровне региона об оплате работы при проведении ЕГЭ.
Всего прошли тестирование на сайте ГАУ СО «РЦОКО» 19 организаторов проведения ЕГЭ
(100%), 4 общественных наблюдателя из числа родителей (100%). Прошли дистанционное

обучение и получили сертификаты ФГБУ «Федеральный центр тестирования 19 организаторов
проведения ЕГЭ (100%), 3 общественных наблюдателя (100%).
Государственная итоговая аттестация
по образовательным программам основного общего образования.
Государственная итоговая аттестация обучающихся МОУ «СОШ № 45», освоивших
образовательные программы основного общего образования,
в 2018 году для всех
обучающихся прошла в форме основного государственного экзамена (ОГЭ). В 2017-2018
учебном году в 9-х классах МОУ «СОШ № 45» обучалось 77 человек (9А класс- 26, 9Б класс26, 9В класс- 25). Решением Педагогического совета школы к участию в ГИА были допущены
76 обучающихся, что составило 98,7% от общего количества выпускников 9-х классов (2017г.98,6%, 2016г.-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 76 выпускников (100% от количества допущенных), в том числе 74
человека в основные сроки (2 приняли участие в ОГЭ по математике повторно).
Для 74 выпускников ОГЭ состоялся в основные дни основного этапа проведения ГИА-9.
Обучающийся 9А класса, член сборной Саратовской области по триатлону Н.Александр
прошел ГИА досрочно (апрель 2018г.), обучающийся 9Б класса Н.Александр участвовал в ОГЭ
в резервные сроки основного этапа (конец июня 2018г.) ввиду болезни. Оба представили пакет
документов, подтверждающий право участия в экзаменах в указанное время.
Одна обучающаяся с ограниченными возможностями здоровья (К.София, 9А класс) по
рекомендации Центральной ПМПК Саратовской области сдавала ОГЭ с созданием особых
условий (на дому, с правом увеличения продолжительности экзамена на 1,5ч. и привлечением
ассистентов). Также был представлен полный пакет документов, подтверждающий право
участия в ГИА с созданием особых условий.
Аттестаты об основном общем образовании
В 2018 году для получения аттестата об основном общем образовании необходимо было
получить отметки по русскому языку и математике и двум предметам по выбору не ниже
удовлетворительных. Аттестаты об основном общем образовании получили 76
девятиклассников (100% от количества допущенных). Выдана справка об обучении в
образовательном учреждении как имеющей неудовлетворительную отметку в году (т.е. не
освоившей образовательные программы основного общего образования по 1 предмету
учебного плана 9 класса- математике) 1человеку (Д.Анастасия, 9Б класс) – (1,3% от общего
количества выпускников 9-х классов; 2017г.-1,4%, в 2016г.- 1,4%).
В 2018г. аттестат об основном общем образовании, в котором итоговые отметки «5» по
всем предметам, т.е. аттестат об основном общем образовании с отличием получили 4
выпускника (Б.Сергей, 9А класс, В. Елена, 9А класс, Г.Антон, 9А класс, и М.Лада, 9А класс),
что составило 5,3% от общего количества получивших аттестаты девятиклассников (2017г.1,5%; 2016г.- 4,2%).
Аттестаты об основном общем образовании с отметками «4» и «5» вручены 21
обучающемуся (7 человек в 9А классе, 9 человек в 9Б классе, 5 человек в 9В классе, что
составило 27,6 % от общего количества выпускников, получивших аттестаты (2017г.- 33,8%;
2016г.- 35,2%). Всего аттестатов об основном общем образовании с отметками «5», «4» и «5» 25
(32,9%).
Похвальные грамоты
По итогам обучения по образовательным программам основного общего образования и
участия в основном государственном экзамене в 2018году Похвальными грамотами «За особые
успехи в изучении отдельных предметов» награждена Б.Екатерина (9А класс), она получила 2

похвальные грамоты за изучение предметов «Русский язык», «Информатика и ИКТ» (2017г.- 0;
2016г.- 4 выпускника, 5 грамот).
Соответствие
годовых и экзаменационных отметок обучающихся 9-х классов на ОГЭ в 2018г.

Предмет

Количество
участников

Соответствие,
чел.,%

Повышение,
чел.,%

38
50
53
69,7
35
59,3
29
59,2
10
41,7
3
100
5
31,3

36
47,4
19
25
7
11,9
18
36,7
7
29,2
0
0
1
6,3

Понижение,
чел., %

2
2,6
4
Математика
76
5,3
17
Обществознание
59
28,8
2
География
49
4
7
Информатика и ИКТ
24
29,2
0
Биология
3
0
10
Физика
16
62,5
1
Химия
1
0
0
100
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
Высокие проценты подтверждения годовых результатов в период ГИА-9
обучающиеся параллели 9 классов показали на ОГЭ по биологии- 100% (3 участника, учитель
Кубанская Н.Н.; 2017г.- 42,9%), по математике- 69,7% (76 участников, учитель
Корженская Н.В.; 2017г.- 67,6%), по обществознанию - 59,3% (59 участников, учитель
Алексеева М.В.; 2017г.- 66%), по географии- 59,2% (49 участников, учитель Круглова Е.Н.).
Самый низкий показатель соответствия – по химии- 0% (1 участник, уч.Шибаева О.В.; 2017г.100%).
Русский язык

76

В 9А классе сдали 4 предмета на ОГЭ на отметки «5» - 2 (В.Елена, М.Лада), подтвердили
годовые отметки по всем 4 предметам 3 человека (В. Елена, М. Лада, К.София), по 3
предметам- 4, по 2 предметам- 13 человек, по 1 предмету-2.
В 9Б классе подтвердили годовые отметки по всем 4 предметам 2 человека (Ф. Никита,
С. Данила), по 3 предметам- 4, по 2 предметам- 13 человек, по 1 предмету-4.
В 9В классе подтвердили годовые отметки по всем 4 предметам 6 человек (Б.Даниил,
Г. Никита, Д.Алина, Л.Ксения, М.Ева, Х.Юлия), по 3 предметам- 10, по 2 предметам- 6 человек,
по 1 предмету- 3.

10:
6 (9А)
3 (9Б)
1 (9В)
14:
5 (9А)
7 (9Б)
2 (В)
16:
8 (9А)
8 (9Б)
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1(9Б)
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Русский язык

Лисина М.А.

26 (9А)

Русский язык

Кремер Т.М.

25 (9Б)

Русский язык

Терешкина О.Ф.

25 (9В)

Математика

Корженская Н.В.

26 (9А)

Математика

Корженская Н.В.

25 (9Б)

Математика

Корженская Н.В.

25 (9В)

Обществознание

Алексеева М.В.

17 (9А)

Обществознание

Алексеева М.В.
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Алексеева М.В.
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География
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%

Качество знаний, %

Понижение годовой
отметки, %

Повышение годовой
отметки, чел.(%)

Учительпредметник

Количество
сдававших

Предмет

Подтверждение
годовой отметки,
чел.(%)

Общие итоги участия обучающихся 9-х классов
в основном государственном экзамене в 2018 году
в разрезе учителей - предметников:
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На ОГЭ по математике показатель соответствия годовой отметке во всех трех классах не
менее 60%: 9А- 61,5%, 9Б- 68%, 9В- 80% (учитель Корженская Н.В.), на ОГЭ по биологии-100%
(уч.Кубанская Н.Н.).
Самые высокие проценты подтверждения годовых результатов на ОГЭ показали
обучающиеся 9В класса: по математике- 80% (25 участников, уч. Корженская Н.В.), по
русскому языку- 60% (25 участников, уч.Терешкина О.Ф.), биологии- 100% (2 участника,
уч.Кубанская Н.Н.), по географии- 75% (20 участников, уч.Круглова Е.Н.), по обществознанию64% (25 участников, уч.Алексеева М.В.). Обучающиеся 9А класса в 3 случаях из 5 подтвердили
годовую отметку на ОГЭ по информатике, что дало 60% (уч.Афендульева Д.Ю.).
По русскому языку повысили годовые отметки 36 обучающихся, в том числе: на 1 балл с
«3» на «4»- 13 человек, с «4» на «5»- 21, на 2 балла с «3» на «5» -2 (К.Владимир, 9А класс,
С.Егор,9Б класс.); снижение годового результата на 1 балл с «4» на «3» - у 2 человек (9В класс).
По математике повышение отметки в 18 случаях, а именно: на 1 балл с «3» на «4»- 17, с
«4» на «5» - 1; снижение- 5 (с «4» на «3» в 1 случае, с «5» на «4» - 4).
По обществознанию сумели повысить результат 7 обучающихся: на 1 балл с «3» на «4»- 6
человек, с «4» на «5»- 1; снизили годовую отметку на 1 балл 17 человек: с «4» на «3»- 11, с «5»
на «4»- 6.
По географии повышение произошло на 1 балл у 18 обучающихся: с «4» на «5» - 9 , с «3»
на «4»- 7, на 2 балла с «3» на «5»- 2 (Д.Владимир, Ш.Яна, 9Б класс); снизили: на 1 балл 2
человека: с «4» на «3»- 1, с «5» на «4»-1.
По информатике повышение на 1 балл с «4» на «5» у 6 обучающихся, с «3» на «4» у 1; 7
человек дали снижение на 1 балл: с «5» на «4»- 3, с «4» на «3»- 4.
По биологии на ОГЭ никто не снизил и не повысил годовой результат.
По физике 1 человек повысил отметки в году на 1 балл с «3» на «4», 10 учащихся показали
снижение: на 1 балл 9 человек (с «5» на «4»- 1, с «4» на «3»- 8), на 2 балла с «5» на «3»-1
(Б.Екатерина, 9А класс).
По химии участница ОГЭ снизила годовую отметку на 1 балл с «4» на «3».
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Математика
Обществознание
География
Физика
Информатика и ИКТ
Биология
Химия

«5»

Кол-во
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% качества
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Сводная таблица результатов ОГЭ 2018г.

76,3
57,9
55,9
67,3
43,8
83,3
33,3
0

100
100
100
100
100
100
100
100

Подтверждение годовых показателей обучающихся 9-х классов МОУ «СОШ № 45» на
основном государственном экзамене в 2018 году составило 51,23 (2017г.- 62,13; 2016г.- 44,7%).
Как видим, подтверждение годовых показателей на ОГЭ в течение последних лет снизилось на
10,9 относительно 2017г., но на 6,53 стало больше, чем в 2016г.
В 2018г. хороший показатель подтверждения годовых результатов по математике- 69,7%, по
биологии-100%.

Качество знаний учащихся на экзаменах в 2018г. чуть снизилось в сравнении с прошлым
годом, но все же пока по отдельным предметам достаточно высоко: по информатике и ИКТ83,3 (2017г.-90%) , русскому языку- 76,3 (2017г.-77,9%), по географии- 67,3 (2017г.- 70,6%).
Пункт проведения экзамена
В 2018 году МОУ «СОШ № 45» не было определено министерством образования
Саратовской области пунктом проведения экзаменов по образовательным программам
основного общего образования или среднего общего образования.
Апелляции.
Пользуясь своим правом не согласиться с количеством баллов, полученных на ЕГЭ, 1
обучающийся 11А класса подал заявления
в региональную конфликтную комиссию
(А. Роман (предмет «Обществознание»). Конфликтная комиссия приняла следующее решение:
апелляцию отклонить. Полученные первоначально баллы остались неизменными.
В качестве основных недостатков итогов участия в государственной итоговой аттестации
обучающихся 9,11-х классов в 2018 г. можно назвать следующие:
1.Непрохождение государственной итоговой аттестации обучающимся 9 класса по причине
отсутствия допуска до участия в экзаменах.
2. Наличие среди выпускников 9-х классов обучающихся, не сдавших экзамены с первого
раза.
3. Наличие фактов недостижения «порога» ЕГЭ по предметам выбора (обществознание).
4. Низкий контроль родителей за уровнем подготовки обучающихся к экзаменам, у
отдельных обучающихся - за посещаемостью учебных занятий, отсутствие доверительных
отношений между членами семьи (справочник в 9Б классе, пересдача математики в 9Б,В
классах).
5. Недостаточная работа с обучающимися «группы риска» учителей – предметников,
классных руководителей 9 –х классов, школьного педагога- психолога.
В 2018-2019 учебном году в рамках подготовки к участию в государственной итоговой
аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ необходимо работать над решением следующих задач:
1. Сохранение и по отдельным предметам повышение школьного среднего балла по
предметам, сдаваемым в форме ЕГЭ.
2. Продолжение постоянного мониторинга качества знаний через административный
контроль за
уровнем подготовки
выпускников, в том числе индивидуальный за
обучающимися, претендующими на награждение медалями и «группой риска»
по
успеваемости.
3. Сохранение обязательного минимума выполнения административных работ для
выпускников по обязательным предметам и предметам выбора.
4. Персональный контроль за учителями- предметниками, работающими в 9, 11-х классах,
прежде всего за учителями, преподающими предметы, которые выбираются детьми на ОГЭ.
5. Укрепление сотрудничества с родителями выпускников в вопросах подготовки к
государственной итоговой аттестации, в том числе в вопросах определения предметов для
прохождения ОГЭ и ЕГЭ.
6. Внесение в план работы школы контроля за организацией работы по психологической
подготовке обучающихся к участию в экзаменах.
5. Здоровьесбережение
Коллектив школы успешно решал проблему здоровьесбережения обучающихся.
В школе работает лицензированный медицинский кабинет.
В сентябре классные руководители подготовили списки классов, проверили наличие
медицинских карт. В конце сентября проведена реакция Манту, осмотр и установлен контроль
фтизиатра (не всегда информация о необходимости обследования у фтизиатра доводится до

сведения классных руководителей). Обучающиеся и педагоги школы вакцинировались против
гриппа. Следует отметить низкую готовность обучающихся и их родителей к принятию
профилактических мер по предупреждению заболеваемости. В классных журналах учителями
своевременно оформились листки здоровья. В соответствии
с планом – графиком МУЗ
«Детская поликлиника № 1» ежемесячно обследовались учащиеся декретированных возрастов
1-х - 11 -х классов (из числа проживающих в Октябрьском районе г.Саратова). Особого
внимания требуют дети, имеющие различные заболевания органов зрения, пищеварительной
системы, опорно – двигательной системы, нефрологические, органов дыхания,
неврологическими патологиями, органов кровообращения.
К началу 2017/2018 учебного года были сформированы 2 специальных медицинских
группы, которые посещали 31 обучающийся.
Весь учебный год осуществлялся ежедневный контроль за посещаемостью обучающихся
первой и второй смен с ежедневным заполнением формы на сайте РЦОКО.
Во время внеочередных каникул в электронных дневниках размещалась информация с
домашним заданием для учащихся 1 – 11-х классов.
В течение учебного года от школьной медицинской сестры поступали докладные записки о
непрохождении учащимися флюорографии, поэтому в следующем году классным
руководителям необходимо усилить контроль за
своевременностью прохождения
флюорографического обследования обучающихся.
Проводились совместные рейды представителей администрации школы и профсоюзного
комитета с целью соблюдения санитарных норм и правил при организации учебно –
воспитательного процесса. Проверялось соблюдение воздушно – теплового режима,
искусственного и естественного освещения, влажной уборки, рационального использования
учебной мебели, эстетического оформления кабинетов.
В 2018 году особое внимание уделялось таким здоровьесберегающим технологиям, как:
зарядка, динамические паузы, физкультминутки на уроках, «Дни здоровья»; в 1 классе в 1
четверти ступенчатый режим обучения, организация подвижных игр на переменах для
обучающихся начальных классов и т.п.
Проводились рейды представителей администрации школы и профсоюзного комитета с
целью соблюдения санитарных норм и правил при организации учебно–воспитательного
процесса. Проверялось соблюдение воздушно – теплового режима, искусственного и
естественного освещения, влажной уборки, рационального использования учебной мебели,
эстетического оформления кабинетов.
6. Обеспечение безопасности в школе
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 2018г. проведена плановая
заправка средств пожаротушения.
В школе имеется необходимое количество пожарных кранов и рукавов, дымовых
извещателей и огнетушителей.
В целях обеспечения безопасности всех участников образовательного процесса в системе
проводились следующие мероприятия: учебная эвакуация учащихся по сигналу тревоги,
месячник безопасного поведения на дороге; обучение педагогического коллектива защите от
опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях, проводились инструктажи и
фиксировались организованные выходы учащихся за пределы школы при проведении
внеклассных мероприятий.
Территория школы ограждена металлическим забором по всему периметру и оснащена
камерами видеонаблюдения. Видеонаблюдение ведется также на всех этажах в здании школы.
В 2018 году сделан косметический ремонт стен коридоров, лестничных маршей, учебных
кабинетов и спортивного зала, выполнен ремонт подоконников в коридорах 2 и 3 этажей,

входной двери. Заменены трубы водоснабжения. Приобретено музыкальное оборудование
(беспроводные микрофоны, микшер), мультимедийный проектор (в актовый зал).
Отремонтирована вентиляционная вытяжная установка на пищеблоке. Приобретены новые
информационные стенды. Отремонтирована система видеонаблюдения,
количество камер
видеонаблюдения доведено до 21, что позволяет вести наблюдение не только в помещениях
школы (коридоры), но и отслеживать территорию школы по периметру здания, запасные
выходы. Использованы бюджетные и внебюджетные средства, в том числе потрачено
внебюджетных 158658,46 руб.
7. Организация питания
Организация питания осуществляется ИП «Вайнштейн». Школа имеет специальное
помещение, оборудованное в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями,
на 180 посадочных мест.
Количество обучающихся, обеспеченных качественным горячим питанием с
использованием дотации – 582 обучающихся (в том числе: в 1 - 4 классах - 303 человека, в 5 - 9
классах - 241, в 10-11-х- 38) общий охват горячим питанием составил 76,7 % от общего
количества школьников.
Организацию питания в школьной столовой контролирует комиссия родительского
комитета совместно с бракеражной комиссией и администрацией школы.
8. Материально-техническая база
Материально-техническое оснащение учебно-воспитательного процесса соответствует
современным требованиям.
Школа располагается в трехэтажном здании. В школе функционируют 31 учебный кабинет,
спортивный зал, библиотека, медицинский блок, включающий в себя кабинеты врачебного
контроля и манипуляционную.
С 2012-2013 учебного года в строй введена общешкольная локальная сеть с выходом в
Интернет на скорости 10 Мб/с. Число персональных компьютеров, используемых в учебных
целях - 85, в том числе имеющих доступ к Интернет – 85 (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 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.
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.
Количество экземпляров учебной и учебно – методической литературы из общего количества
единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 1 учащегося составило
12,6 единиц.
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.
Материально-техническая обеспеченность образовательных программ, высокое мастерство
педагогов позволяют осуществлять качественный учебный процесс, создают условия для
всестороннего развития личности.
9. Воспитательная работа
В 2017/2018 учебном году продолжила свою работу Школьная Дума, ставшая реальным
субъектом самоуправления обучающихся в школе. Учащиеся приняли активное участие в
организации и проведении районных мероприятий, посвященных Международному Дню 8 марта,
фестиваль творческих работ (проектов, эссе, докладов, газет) «Великий Октябрь. Взгляд через 100
лет», День Учителя Премия года «Мировой учитель!», Районный конкурс «Права человека
глазами ребенка», «Масленица 2018». Подготовили и провели 5 мероприятий, посвященных
году Экологии (2017) и 4 мероприятия, посвященных году Добровольца и волонтера (2018). В
2017/2018 учебном году провели 7 мероприятий для учащихся 1-11 классов, направленных на
гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений: Международный день
памяти жертв Холокоста, «Как встречают Новый год в других странах», фестиваль английской
песни «Дружат дети на планете», спортивный праздник «Мы – жители планеты Земля»,
спортивные праздники в 1-4 классах «Игры народов Поволжья» и «Игры народов Мира», акция
«Мы - это мир».
В 2018 году традиционно приоритетными направлениями работы школы были: гражданскопатриотическое, правовое, нравственно – эстетическое,
экологическое, физкультурно оздоровительное. По гражданско – патриотическому и правовому направлениям в 2018г.
проведены 56 мероприятий. Самыми яркими мероприятиями стали следующие: отчетный концерт
творческих коллективов «МОУ «СОШ № 45» для родителей и жителей микрорайона
(20.03.2018г.), выступление на районном концерте, посвященном Дню Победы в городском парке
(09.05.2018г.), акции «Подвигам доблести Слава, Честь, Память!», «Тепло родного дома»,
молодежно – патриотические акции «День призывника», «Знаменитые люди Саратовской
области», «Музей в гостях у школы», «Герои былых времен», «Ветераны рядом», «Поздравь
ветерана с Победой», «Диалог с победителем», посвященные Дню Победы, конкурс рисунков и
поздравительных открыток «С Днем Победы!», выпуск школьного альманаха «Творческие
работы о войне», классные часы для начальной школы «Животные на войне», конкурс поделок
«Дети о великой Победе», Всероссийская акция «Бессмертный полк», городская молодежная
патриотическая акция «Выпускники 2018 года – выпускникам рокового 1941 года», вахта памяти возложение цветов, акция по благоустройству территории, прилегающих к памятной стеле Героя
Советского Союза Грибова П.И., аллеи И.Е. Шпульникова; участие в районной «Зарнице»,
военно-спортивном празднике и первенстве по бегу на коньках «Лед надежды нашей»,
посвященные Дню защитника Отечества и др. Использовались такие формы работы, как:
тематические классные часы, встречи с ветеранами, концертные программы, волонтерская
помощь, спортивные соревнования, презентации;
конкурсы рисунков, газет, плакатов,
фотографий, открыток, поделок, проектов; урок мужества, выставки, интегрированный урок,
военно-спортивные праздники, диспут – клуб, устный журнал, видеофильмы и.т.д.
На пресс-центре и в фойе школы размещались лучшие конкурсные работы, информация о
мероприятиях, проводимых по данному виду деятельности, газеты с информацией о Дне памяти о
россиянах, исполнивших служебный долг за пределами Отечества, Дне вывода советских войск из
Афганистана, Дне Защитника Отечества, Дне Победы и т.д.
Школа взаимодействовала с Музеем Боевой славы и боевой техники на Соколовой горе,
Саратовским областным отделением всероссийской общественной организации ветеранов
«БОЕВОЕ БРАТСТВО», Советом ветеранов войны труда, вооруженных сил и

правоохранительных органов Октябрьского района г. Саратова, Саратовской областной
филармонией.
Активную качественную работу, неординарный подход к проведению мероприятий показали
классные руководители Кремер Т.М. (11А кл.), Лисина М.А.(8А кл.), Шафеева А.Ф.(5А кл.),
Ленкова Т.Е.(7Г кл.), Амирова Ж.З. (6В кл.). В качестве рекомендаций следует указать на
необходимость продолжения работы по выявлению выпускников, проходящих срочную службу,
для организации встреч с ними, ведения переписки, так как выявлен достаточно высокий интерес
обучающихся к этому вопросу.
Наиболее значимые достижения обучающихся по гражданско-патриотическому направлению:
№
п/п
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

Мероприятие

Уровень

ФИО участника,
ФИО педагога
Б.Ирина 11А кл.,
Шафеева А.Ф.

Результат

III областная очно-заочная
конференция по праву «Я и мои
права» для 9-11 классов
Олимпиада по избирательному
праву среди 9-11 классов
V областном заочном конкурсе
исследовательских краеведческих
работ обучающихся «ОТЕЧЕСТВО.
Саратовский край в Истории
России»
Номинация «Летопись родного
края»
V областном заочном конкурсе
исследовательских краеведческих
работ обучающихся «ОТЕЧЕСТВО.
Саратовский край в Истории
России»
Номинация «Летопись родного
края»
VII региональном фестивалеконкурсе исследовательских работ и
творческих проектов обучающихся в
области социально – гуманитарных
наук, искусства и культуры «Свой
путь к открытиям»
8 региональный конкурс «Свой путь
к открытиям»
V Всероссийский дистанционный
конкурс командной работы «Есть
идея!»
V Межрегиональный конкурс
школьных команд «Знатоки
русского языка»
V Межрегиональный конкурс
школьных команд «Знатоки
русского языка»
V Межрегиональный конкурс
школьных команд «Знатоки
русского языка»
Конкурс проект «Земля в
иллюминаторе» для 5-6х классов

Областной

К.Дарья 11А кл.,
Шафеева А.Ф.
М. Карина 5А кл.,
Шафеева А.Ф.

3 место

Областной

А. Александр 5А кл.,
Шафеева А.Ф.

2 место

Региональный

М. Карина 5А кл.,
Шафеева А.Ф.

2 место

Региональный

М. Карина 5А кл.,
Шафеева А.Ф.
Команда «Дружные
ребята»

2 место

Областная
Областной

Всероссийский

Команда «СССР»,
6А класс, Ленкова
Т.Е.
Межрегиональный Команда 6а класса
«Умники и умницы»,
Ленкова Т.Е.
Межрегиональный Команда 6А класса
«Причастие»,
Ленкова Т.Е.
Международный П. Полина 5Б кл.,
Малькова Е.Ю.
Межрегиональный

3 место

3 место

Диплом III
место
Диплом 1
степени
Диплом
2 степени
Диплом
3 степени
1 место

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Конкурс проект «Земля в
иллюминаторе» для 5-6х классов
Конкурс проект «Земля в
иллюминаторе» для 5-6х классов
Конкурс проект «Земля в
иллюминаторе» для 5-6х классов
Конкурс проект «Земля в
иллюминаторе» для 5-6х классов
Конкурс проект «Земля в
иллюминаторе» для 5-6х классов
Конкурс проект «Земля в
иллюминаторе» для 5-6х классов
Конкурс проект «Земля в
иллюминаторе» для 5-6х классов
Конкурс проект «Земля в
иллюминаторе» для 5-6х классов
Международная научнопрактическая конференция
«актуальные проблемы
реформирования современного
законодательства», проводимой в
рамках III Международного
фестиваля саратовской юридической
науки

Международный
Международный
Международный
Международный
Международный
Международный
Международный
Международный
Международный

М. Вячеслав 5Б кл.,
Малькова Е.Ю.
К.Тимофей 5Б кл.,
Малькова Е.Ю.
К. Анастасия 5Б кл.,
Малькова Е.Ю.
К. Анжела 5Б кл.,
Малькова Е.Ю.
С. Игорь 5Б кл.,
Малькова Е.Ю.
С. Виктория 5Б кл.,
Малькова Е.Ю.
Д. Анастасия 5Б кл.,
Малькова Е.Ю.
Ш. Егор 5Б кл.,
Малькова Е.Ю.
Б.Ирина 11а кл.,
Шафеева А.Ф.

1 место
1 место
2 место
1 место
1 место
1 место
1 место
1 место
1 место

В МОУ «СОШ №45» созданы все необходимые условия для формирования экологической
культуры, экологических взглядов и убеждений обучающихся. В 2017/2018 учебном году в Год
Экологии охват школьников входящих в актив защитников природы составил 100 %. (759 чел.)
В школе существует коллектив педагогов единомышленников, заинтересованных родителей и
детей, увлеченных экологической темой. Отряд «Юные вавиловцы» и воспитанники кружка
«Урбоэкология» организовали и провели фестиваль детских экологических бригад (1- 4-х классы,
317 чел.); школьные акции «Скворечник», "Зелёная аллей памяти", «Чистый двор», «Зеленый
наряд школы», конкурс «Урбанистика. Комфортный Саратов», «Чистый район»; конкурс
экологических проектов «Чистая планета для нашего будущего»; познавательную игру «Экология
и Я», акцию «Чернобыль. Это не должно повториться», акцию по сбору макулатуры «Не в мусор,
а в дело», возглавили трудовые акции по благоустройству школьного двора и Октябрьского
района.
Воспитанники объединения
«Юные Вавиловцы» (руководитель Амирова Ж.З.)
и
воспитанники кружка «Урбоэкология» (руководитель Кубанская Н.Н.), «Мой выбор»
(руководитель Капцова Н.И.) активно участвовали в районных, городских и областных
экологических соревнованиях и конкурсах:
№
п/п
1.

2.

Мероприятие

Уровень

11-й областной экологический Региональный
конкурс учащихся «Наследие
природы»
IV региональный конкурс
Региональный
реферативных и
исследовательских работ
обучающихся образовательных
учреждений Саратовской
области «Атомная энергетика

ФИО участника, ФИО
педагога, должность
Б. Екатерина, 9А кл.,
Кубанская Н.Н.

Результат

Б.Екатерина, 9А кл.,
Кубанская Н.Н.,
Селина К.А.

Диплом 1
степени

Диплом 1
степени

– гордость России 2018»
3.

4.

Международный Молодежный
форум «Саратовский
государственный аграрный
университет – открытая
экспериментальная площадка
для творческой молодежи»
III Международного конкурса
научно – исследовательских и
творческих работ учащихся
«Старт в науке»

Международный Б. Екатерина, 9А кл.,
Кубанская Н.Н.

Диплом 2
степени

Международный Б. Екатерина, 9А кл.,
Кубанская Н.Н.

Диплом 3
степени

Обучающиеся приняли активное участие во Всероссийском экоуроке «Вода России», провели
экологическую акцию по сбору макулатуры «Не в мусор, а в дело!», День Волги, межпредметный
турнир среди учащихся 7-х классов и др.
Физкультурно – оздоровительное направление деятельности школы осуществляется в ходе
реализации программы «Готов к труду и обороне»,
целью которой является создание
благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, формирование у
школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в достижении
успеха. Спортивная жизнь школы способствует здоровому образу жизни, развитию навыков
гигиены и соблюдению режима дня.
В течение года особое внимание уделялось здоровьесберегающим технологиям таким как:
зарядка, динамические паузы, физкультминутки на уроках, «Дни здоровья»; организация
подвижных игр на переменах, для обучающихся начальных классов. В соответствии с планом
спортивно-массовой работы проведены следующие мероприятия: встречи и лекции по
профилактике негативных явлений в подростковой среде, психологические тренинги, беседы с
медицинскими работниками и специалистами заинтересованных ведомств, «Мама, папа, Я –
спортивная семья!» (1-4-е классы); первенства школы по подвижным играм (5-6 классы); по
баскетболу (7-10 классы); по волейболу и мини-футболу (5-9 классы); по Спартианским (8
классы) и Президентским (5-7 классы) состязаниям; День здоровья; спортивная акция «Займись
спортом – сделай первый шаг»; тематическая неделя «В здоровом теле - здоровый дух» и т.п.
Для сохранения и поддержания здоровья детей в 2017/2018 учебном году велась работа
спортивных секций по волейболу, баскетболу, продолжена работа клуба «БЭМС».
В целом проведенные мероприятия физкультурно-оздоровительного направления
соответствовали возрасту детей, их психофизическим особенностям и интеллектуальному
развитию, способствовали повышению уровня физического, психического и социального здоровья
школьников. Большая работа по сохранению и укреплению здоровья обучающихся проводится
Фирсовой А.Т. и Журавлевым А.С., учителями физической культуры, которые к проведению
спортивных состязаний привлекали студентов индустриального колледжа и школы высшего
спортивного мастерства. Совместные мероприятия («Президентские состязания», «Городской
День Здоровья») способствовали профессиональной ориентации обучающихся выпускных
классов.
Следует больше внимания уделять просветительской работе по пропаганде здорового образа
жизни,
активизировать работу отдела здоровья и спорта Школьной Думы, продолжить
информационно-консультативную работу с привлечением специалистов заинтересованных
ведомств, активнее привлекать родителей для участия в проведении мероприятий физкультурнооздоровительного направления.
В становлении личности обучающихся большая роль отводится духовно-нравственноэстетическому воспитанию, которое способствует развитию творческих задатков, способностей,
дарований и талантов. Огромное значение для развития нравственности, повышения

интеллектуального и культурного уровня школьников, формирования гармонично развитой
личности имеет организация внешкольных мероприятий, посещение музеев, выставок, театров,
организация выездных экскурсий. Для этого налажена связь с МУДОД «Центр дополнительного
образования для детей» Октябрьского района, библиотекой № 28, ГУК «Саратовский
государственный музей боевой славы», ГУК «Саратовская областная филармония», ГУК
«Саратовский академический театр юного зрителя им. Ю.П. Киселева» и т.д.
Ведущую роль в организации свободного времени ребенка играет школа, реализующая
принцип единства урочной и внеурочной деятельности. Центральное звено этой работы - система
дополнительного образования. Одной из особенностей школы является тесная интеграция
внеурочной деятельности и общего образования. Дополнительные образовательные программы в
школе представлены секциями, объединениями по различным направлениям деятельности. В
2018 учебном году как компонент реализации программ развития школы реализовывались
программы дополнительного образования детей.
Охват обучающихся дополнительным образованием
2015-2016
658/86%

2016-2017
696/93%

2017-2018
685/90%

В 2018 учебном году по традиции прошли открытые занятия. Следует отметить
положительный опыт работы педагогов дополнительного образования Елизаровой Н.М.
(вокальная группа «Вдохновение»), Тришкиной Е.В. (объединение «Радуга»), Селиной К.А.,
(«Мир атома»), Кубанская Н.Н., (Урбоэкология»), которые вносят большой вклад в
популяризацию деятельности объединений ДО, творчески и ответственно организуют
внеурочную деятельность обучающихся., результатом которой стали следующие достижения:
№ Мероприятие
п/п
1.
Конкурс рисунков «Театр. От
звонка до звонка»
2.
3.
4.

5.

6.

Конкурс рисунков «Театр. От
звонка до звонка»
Конкурс рисунков «Театр. От
звонка до звонка»
Номинация «Художественное
творчество», проводимого в рамках
мероприятий посвященных
безопасности дорожного движения
Городской интернет конкурс
детского творчества «Безопасность
газами детей»
V Всероссийском дистанционном
конкурсе командной работы «Есть
идея!»

Уровень

ФИО участника,
должность
З. Аркадий, 8Б
кл., Тришкина
Е.В.
П. Елена, 5 кл.,
Тришкина Е.В.
Б. Ксения, 5 кл.,
Тришкина Е.В.
Д. Артем 5А кл.,
Шафеева А.Ф.

Результат

Городской

Б.Мария 5А кл.,
Шафеева А.Ф.

2 место

Всероссийский

Команда
«Дружные
ребята»,
Павлова Т.С.

3 место

Городской
Городской
Городской
Городской

2 место
3 место
1 место
2 место

Количество школьников, участвующих в творческих конкурсах, смотрах, акциях,
спортивных соревнованиях за 3 года
Учебный год

Творческие конкурсы, смотры,
акции

Спортивные соревнования

2015/2016

658 / 86%

597 /79%

2016/2017

696 / 93%

622/ 90%

2017/2018

685/90%

615/81%

В течение трех лет обучающиеся активно принимают участие в творческих конкурсах,
акциях, смотрах. Доля участников за последние 3 года колеблется: в 2018г. снижение на 9%
относительно 2017г., увеличение на 2% в сравнении с 2016г.
Воспитание личности ребенка на традициях создает творческую мотивацию,
неповторимую эмоциональную атмосферу, чувство гордости за свой коллектив, школу.
Разнообразные и богатые традиции в МОУ «СОШ № 45» выступают как важное условие
социализации молодого поколения. К ним можно отнести как традиционные мероприятия,
проводимые ежегодно: «День знаний», «День дублера», концерт «Славное имя твоё –
учитель», 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.
Подтверждением успешности традиционных школьных мероприятий является то, что
обучающиеся называют их как запомнившиеся интересным содержанием, разнообразием,
состязательностью. Данные факты говорят о том, что наши традиции сохраняются благодаря
усилиям всех тех учителей, которые активно, творчески поддерживают и развивают их.
В школе действуют волонтерские отряды «Человек и закон» (руководитель Шафеева А.Ф.).
Цель волонтерского движения школы состоит в развитии и социальной самореализации
обучающихся путем ознакомления с различными видами социальной активности,
вовлечения школьников во Всемирное добровольческое движение. Деятельность волонтеров
напрямую связана с реализацией социально-значимых проектов. Для их проведения ребята
эффективно используют социальное партнерство, успешно реализуют
технологии
социального проектирования, организуют и участвуют в акциях, таких как: «Поможем им,
потому что мы люди», «Азбука пешеходов», «Тепло родного дома», «Музей в гостях у
школы», «Подвигам доблести СЛАВА, ЧЕСТЬ, ПАМЯТЬ!», операция «УРА ПОБЕДЕ!» и
других.
В 2017/2018 учебном году методическое объединение классных руководителей работало
над темой «Инновационные педагогические технологии. Проектирование инновационных
воспитательных систем». Целью работы МО классных руководителей (30 человек) было
повышение теоретического, научно-методического уровня профессиональной подготовки
классных руководителей по вопросам педагогики, психологии, теории и практики
воспитательной работы. Для повышения методической культуры классных руководителей и как
следствие повышения уровня воспитанности обучающихся было проведено пять заседаний МО.
Как итог работы МО классных руководителей, можно отметить высокое качество проведения
мероприятий, повышение ответственности за проводимое мероприятие. Кроме того, отмечается
повышение мотивации классных руководителей к работе, что выражается в поиске новых форм
работы, активизации работы. Мониторинг воспитанности учащихся во 2-9 классах по методике
Н.П.Капустина и М.И.Шиловой, В.П.Панасюки, проведенный педагогом-психологом
Павловой Т.С., показал высокий уровень эффективности реализации воспитательной
программы. Положительная динамика уровня воспитанности стабильна: 2017/2018 – 81%.

Анализируя воспитательную работу в школе в 2017/2018 учебном году, можно признать ее
удовлетворительной. Все основные запланированные мероприятия на 2017/2018 учебный год
были проведены и отличались глубоким проникновение в тему, хорошей подготовкой и
хорошим уровнем проведения. Наряду с традиционными применяются новые и интересные
формы воспитательных мероприятий: единые классные часы, фестивали, месячники, трудовые
и социально значимые акции и др.
Говоря о воспитательной работе, можно сформулировать следующие задачи на 2019 год:
1. Усилить профилактическую работу по детской безнадзорности и правонарушениям среди
несовершеннолетних,
гражданско-патриотическому воспитанию в целях формирования
законопослушного гражданина, социально активной личности.
2. Совершенствовать методику проведения внеурочных занятий как значимой формы
образовательного процесса.
3. Продолжить работу педагогического коллектива по развитию здоровьеформирующей
образовательной среды.
4. Совершенствовать систему взаимодействия семьи и школы в интересах развития
личности.

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).
Цель проведенного самообследования - обеспечение доступности и открытости информации
о деятельности школы, а также отчета о результатах работы.
Работу МОУ «СОШ № 45» в 2018 году по всем направлениям деятельности можно считать
удовлетворительной.
В 2019 году МОУ «СОШ № 45» будет работать над решением следующих задач:
1.
Обеспечение государственных гарантий доступности получения учащимися общего
образования и совершенствование условий для освоения всеми учащимися образовательных
программ начального общего образования, основного общего и среднего общего образования в
условиях реализации ФГОС второго поколения.
2.
Содействие повышению профессиональной компетентности педагогов и
стимулирование профессиональной активности в контексте требований профессионального
стандарта педагога и ФГОС второго поколения через участие в работе семинаров, научнопрактических конференций, профессиональных конкурсов, методических объединений,
педагогических советов.
3.
Продолжение работы по повышению качества образования и ответственности
педагогов за качество знаний учащихся, по обеспечению успешного прохождения государственной
итоговой аттестации всеми учащимися, допущенными до участия в государственной итоговой
аттестации.
4.
Формирование положительной мотивации у школьников к учебной деятельности
через творческую, исследовательскую и проектную деятельность. Воспитание личности, способной
к интеграции и самореализации в современном обществе.
5.
Развитие школьной образовательной среды, способствующей формированию и
развитию гражданских, социальных и этических компетенций учащихся, поддержка их творческих
инициатив, организация интерактивного взаимодействия между субъектами образовательного
процесса с помощью информационных технологий («Электронный журнал», «Дневник.ру).
6.
Повышение психолого-педагогический компетентности участников образовательного
процесса.

7.
Совершенствование механизмов педагогического сопровождения проектноисследовательской деятельности, внеурочной занятости учащихся через разнообразные формы
психолого-педагогического взаимодействия педагогов, учеников, родителей.
8.
Продолжение работы над улучшением условий для сохранения и укрепления здоровья
всех участников учебно-воспитательного процесса, применение здоровьесберегающих технологий.
9.
Укрепление учебно-материальной базы школы, обеспечение безопасности
функционирования учреждения.

И.о.директора МОУ «СОШ № 45»

О.И.Алехно

Общие результаты участия обучающихся 4-х классов в ВПР
Не имеют «2»
Получили
Годовая отметка =
«4» и «5»
отметке на ВПР
Год
ВПР
Год
ВПР
Русский язык
80
76 (100%)
43 (53,8%)
53 (69,7%)
56 (70,9%)
Математика
80
77 (97,5%)
62 (77%)
72 (93,5%)
40 (50,6%)
Окружающий мир
80
78 (100%)
69 (86,3%)
73 (93,6%)
53 (68%)
Предмет

