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Всегда вперѐд и выше! Так держать! 
 

Уважаемые учащиеся, родители, выпускники школы, представители 

общественности! Дорогие друзья! 

Школа № 1 – это бренд, который заставляет постоянно «держать планку успеха». 

Это нелегко, но очень нужно и нам, и нашим ученикам. 

Научить людей быть успешными, стремиться к этому всегда – вот одно из важных 

жизненных качеств, которое наша школа умеет формировать в своих учениках… и это 

правильно, и это важно. 

Школьный звонок, любознательные и пытливые глаза, напряжение каждого дня, 

каждой минуты! В этом – жизнь! 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» в настоящем отчѐте информирует о работе, 

проделанной за предшествующий самообследованию календарный год, сообщает о 

достигнутых успехах, ставит новые задачи.  

Приглашаем всех заинтересованных граждан к сотрудничеству! 
 

1. Введение 
 

Целью самообследования является обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности МБОУ «СОШ № 1», предусмотренное ФЗ-№ 273 от 29.12.2012г. 

«Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями), приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г. № 462 «Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией», от 

10.12.2013г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию», от 14.12.2017г. № 1218 «О внесении 

изменений в Порядок проведения самообследования образовательной организации, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 462». 

Самообследование проводилось по результатам 2018 года по состоянию на 1 января 

2019 года. 

Основными направлениями комплексной оценки деятельности МБОУ «СОШ № 1» 

являются: 

- оценка образовательной деятельности; 

- оценка системы управления; 

- оценка содержания и качества подготовки учащихся; 

- оценка организации учебного процесса; 

- оценка качества кадрового состава; 

- оценка учебно-методического обеспечения; 

- оценка библиотечно-информационного обеспечения; 

- оценка материально-технической базы; 

- анализ показателей деятельности. 

 

2. Общая характеристика МБОУ «СОШ № 1» 
 

МБОУ «СОШ № 1» создано Муниципальным образованием г. Абакан для выполнения 

работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 

Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования. 

Полное наименование образовательной организации:  Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное  учреждение  города  Абакана   «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1». Сокращѐнное наименование образовательной организации: МБОУ «СОШ № 1». 

Место нахождения (полный адрес) образовательной организации: 655017,  Республика 

Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, 28.  
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Доступность образовательной организации: МБОУ «СОШ № 1» расположено в центре 

города Абакана, недалеко от автобусных остановок «Главпочтамт» и «Дом радио», проезд 

осуществляется пассажирским транспортом (автобусами и троллейбусами). Время движения 

от школы до остановок пешком составляет около 5 минут.  

Юридический адрес: 655017,  Республика Хакасия, г. Абакан, ул.Советская, 28. 

Фактический адрес: 655017,  Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, 28.  

Основной государственный регистрационный номер государственного учреждения 

(ОГРН): 1021900521840. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 

1901043033. 

Информация о наличии лицензии: лицензия на осуществление образовательной 

деятельности выдана  Министерством образования и науки Республики Хакасия, 

регистрационный №  2289 от 06.12.2016г., серия 19ЛО2 № 0000485, срок действия: 

бессрочно.  

Информация о наличии государственной аккредитации: свидетельство о 

государственной аккредитации, регистрационный № 1399 от 19.03.2015г. серия 19А01 

№0000027, срок действия – до 19.03.2027г.  

Филиалы и представительства МБОУ «СОШ № 1»: отсутствуют. 

Официальный сайт размещен по адресу http://школа1.абакан.рф.   

Контактные телефоны: приемная, директор - 8(3902) 22-45-76, заместители директора 

- 8(3902) 22-35-55. Е-mail: abakan.shkola1@list.ru 

Учредитель МБОУ «СОШ № 1»: Муниципальное образование город Абакан.  Права 

Собственника и Учредителя Учреждения от имени Муниципального образования 

осуществляют Глава города Абакана, Комитет муниципальной экономики 

Администрации города Абакана, Городское управление образования Администрации 

города Абакана, Бюджетно-казначейское  управление Администрации города Абакана и 

другие органы местного самоуправления в пределах своей компетенции.   

Директор МБОУ «СОШ № 1» -  Огурцова Людмила Борисовна. 

Образовательная организация является юридическим лицом, создаѐтся и 

регистрируется в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеет 

самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в установленном порядке в органах 

Федерального казначейства, круглую печать с полным наименованием и с указанием места 

нахождения, штамп. Образовательная организация для достижения целей своей 

деятельности вправе приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные 

права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в судах в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

МБОУ «СОШ № 1» руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, Конституцией Республики Хакасия, законами 

Республики Хакасия, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Республики Хакасия, Министерства образования и науки Республики Хакасия, органов 

местного самоуправления и Уставом. 

В МБОУ «СОШ № 1» ведѐтся перспективное планирование образовательной 

деятельности. МБОУ «СОШ № 1» имеет федеральные государственные образовательные 

стандарты, учебные  планы, примерные и рабочие учебные программы, основные приказы и 

указания органов управления образованием, локальные акты и другое методическое 

обеспечение образовательного процесса. 

 

Наличие документов о создании МБОУ «СОШ № 1» 
 

В соответствии с Постановлением Мэра города Абакана от 13.04.1999 г. №432 на 

базе школы № 1 зарегистрировано муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1». 

mailto:abakan.shkola1@list.ru
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Распоряжением Комитета муниципальной экономики Администрации г.Абакана от 

10.10.2011 №575 наименование Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» изменено на наименование Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана «Средняя 

общеобразовательная школа № 1». 

 Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Абакана «Средняя общеобразовательная школа № 1» (в новой редакции) утвержден 15 

декабря 2015г. Комитетом муниципальной экономики Администрации города Абакана, 

зарегистрирован  в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по 

Республике Хакасия. Содержание Устава соответствует требованиям ФЗ-№273 от 

29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями). 

 

Наиболее важные достижения МБОУ «СОШ № 1» 
 

Одна из старейших в городе школа (год основания - 1930) известна далеко за 

пределами Республики Хакасия благодаря вхождению в «золотую тридцатку» финалистов 

Всероссийского конкурса «Лучшие школы России-2005», активному участию в сетевом 

сообществе «Школа нового поколения» (г.Москва), членству во Всероссийской 

Ассоциации лучших школ, Ассоциации общественно активных школ. Коллектив школы 

бережно хранит традиции.  

Образовательная организация пользуется большим авторитетом, доброй репутацией 

поставщика своих выпускников в вузы, их успешностью. 

В течение трѐх лет школа – в списке 500 лучших школ России, показавших высокие 

образовательные результаты (рейтинг подготовлен Московским центром непрерывного 

математического образования при содействии Министерства образования и науки РФ).  

MБОУ «СОШ № 1» в 2015 году вошла в рейтинг 200 лучших школ России, выпускники 

которых являются студентами наиболее престижных университетов.  В 2013 году школа 

стала лауреатом конкурса «100 лучших школ России», в течение трѐх лет (2015, 2016, 2017 

гг.) входит в Национальный Реестр «Ведущие образовательные учреждения России».   

С 2016 года МБОУ «СОШ № 1» является территориальным ресурсным центром 

всероссийской программы «Школа нового поколения». 
 

Значимые достижения 2018 года: 

 Наша школа в 2018 году в очередной раз вошла в ежегодный Национальный Реестр 

«Ведущие образовательные учреждения России».  

 Учителю начальных классов Шмидт О.В. присвоено звание «Заслуженный учитель 

Российской Федерации». 

 Школа стала победителем республиканского конкурса «10 лучших школ 

Республики Хакасия» в номинации «Социальная активность». 

 МБОУ «СОШ № 1» получила статус пилотной площадки общероссийской 

организации "Российское движение школьников". 

 Выпускница 11-го класса Рявкина Т. получила 100 баллов за ЕГЭ по литературе. 

 8 выпускников школы награждены медалью «Золотая надежда Хакасии». 

 Ученица 11 класса Сухарева Д. (11 класс) приняла участие в Международном 

форуме добровольцев в г.Москва. 

 Официальный школьный сайт вошѐл в число победителей Всероссийского 

конкурса сайтов образовательных организаций, организованного в 2018 году Высшей 

школой делового администрирования. Получен диплом за 2 место в номинации 

"Юзабилити" в категории "Общеобразовательные организации" по Сибирскому 

федеральному округу. 

 Получен грант Государственного комитета по делам молодежи Республики 

Хакасия за разработку проекта «Психология любви и дружбы». 
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 В марте 2018 г. на базе школы проведѐн республиканский этап конкурса «Учитель 

года».  

 Научно-практическая конференция школьников имени Л.Р. Кызласова приобрела 

статус межрегиональной конференции, в которой приняли участие школьники из разных 

регионов Сибири. 

 Команда КВН школы «Первая» - финалист Лиги КВН «Сибирь Молодая»  и 

победители Абаканской юниор-лиги КВН. 

 1 место в республиканском конкурсе видеороликов «Здоровая страна начинается с 

тебя!». 

 Школа по итогам 2017-2018 учебного года стала лучшей в городе по итогам 

военно-патриотической работы и добровольческой деятельности. 

 

 
 

3. Комплексная оценка деятельности МБОУ «СОШ № 1» за 2018 год  

(по состоянию на 1 января 2019 года) 
 

3.1. Оценка образовательной деятельности 

В соответствии с лицензией МБОУ «СОШ № 1» имеет право ведения 

образовательной деятельности по следующим образовательным программам: 

Таблица 1 

Сведения о реализуемых образовательных программах в соответствии с лицензией 

Общее образование 

 Уровень образования Подвиды 

1. Начальное общее образование — 

2. Основное общее образование — 

3. Среднее общее образование — 

4. Дополнительное образование  Дополнительное образование детей и 

взрослых 

 

Обучение в МБОУ «СОШ № 1» осуществляется в очной форме на русском языке. 

В 1-11 классах образовательный процесс основан на  федеральных государственных 

образовательных стандартах (ФГОС). Осуществлялось дополнительное образование. 
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Образовательная деятельность МБОУ «СОШ № 1» регламентирована 

необходимыми локальными актами: приказы  директора учреждения, регламентирующие 

деятельность учреждения, Коллективный договор, правила и положения (смотреть 

подробнее на сайте), должностные инструкции работников, инструкции по охране труда, 

пожарной безопасности на рабочих местах. 

Финансовое обеспечение образовательной деятельности в МБОУ «СОШ № 1» 

осуществляется за счѐт бюджетных ассигнований. 

 

Таблица 2 

Объемы финансового обеспечения  в соответствии с муниципальным заданием 

 на  2016, 2017, 2018 годы 

Год Наименование муниципальной услуги (работы) Объѐм 

финансового 

обеспечения, 

тыс.руб. 

2016 Реализация основных общеобразовательных программ: начального общего 

образования; основного общего образования; среднего общего образования. 

Реализация дополнительных образовательных программ. 

Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время. 

57404,3 

2017 Реализация основных общеобразовательных программ: образовательной 

программы начального общего образования, образовательной программы 

основного общего образования, образовательной программы среднего общего 

образования. Реализация адаптированных основных общеобразовательных 

программ для детей с умственной отсталостью. Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ. 

57988,0 

2018 Реализация основных общеобразовательных программ: образовательной 

программы начального общего образования, образовательной программы 

основного общего образования, образовательной программы среднего общего 

образования. Реализация адаптированных основных общеобразовательных 

программ для детей с умственной отсталостью. Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ. 

75459,6 

Действующим законодательством предусмотрена возможность оказания в 

образовательной организации платных образовательных услуг. Разработано Положение о 

порядке оказания платных образовательных услуг в МБОУ «СОШ № 1» и образец 

договора об оказании платных образовательных услуг. В январе-мае 2018 г. оказывались 

платные  образовательные услуги (1 человек). 

Школа проводит большую деятельность по апробации нового содержания 

образования, современных педагогических технологий, форм, методов и средств обучения 

и воспитания, программно-методического обеспечения образовательного процесса, 

учебно-методических комплексов; разработке и апробации новых механизмов управления 

образованием, основанных на принципах государственно-общественного управления.  

В прошедшем году особое внимание уделялось следующим направлениям: 

1. Реализация ФГОС на всех уровнях образования. В МБОУ «СОШ № 1»  были 

созданы благоприятные условия для получения качественных образовательных услуг, для 

развития личности обучающихся, для успешной социализации с учетом их 

индивидуальных потребностей и особенностей.  

Новые образовательные стандарты предполагают формирование у обучающихся не 

только предметных, но и метапредметных образовательных результатов. Коллектив 

школы убежден, что результатом образования должны стать не только знания по 



7 

 

конкретным дисциплинам, но и умение применять их в повседневной жизни, использовать 

в дальнейшем обучении.  

Распространен инновационный опыт, осуществляемый в форме открытых 

мероприятий, раскрывающих системно-деятельностный подход в обучении, особенности 

организации учебной деятельности для формирования информационной компетентности 

обучающихся, умений работать с различными источниками информации, педагогических 

мастерских, практических семинаров с анализом фрагментов уроков с позиций 

формирования универсальных учебных действий и  др. 

В 2018 году  десятиклассники МБОУ «СОШ № 1» второй раз приняли участие в 

профессиональных пробах на базе средних учебных заведений г. Абакана. 

В ГБПОУ РХ «Хакасский политехнический колледж» мальчики 10-х классов 

познакомились со следующими профессиями: юрист, программист, техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.  

 
 

В Хакасском колледже профессиональных технологий, экономики и сервиса» 

десятиклассницы попробовали себя в качестве мастера садово-паркового и ландшафтного 

строительства, занимались конструированием и моделированием швейных изделий, 

осваивали парикмахерское искусство, знакомились с профессией «Документационное 

обеспечение управления и архивоведение».  

В Абаканском строительном техникуме десятиклассники узнали, как   проходит 

подготовка водителей группы В, электромонтеров  охранно-пожарной сигнализации, 

электромонтеров  по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования предполагает владение выпускниками средней школы навыками 

познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания. Одним из 

эффективных способов развития перечисленных компетенций обучающихся является 

защита индивидуального проекта. Учебный проект является  обязательной составляющей 

системы внутришкольного мониторинга образовательных достижений на уровне среднего 

общего образования.  

Таблица 3 

Результаты защиты учебных проектов на уровне среднего общего образования 
 

Уровень Оценка 11А 11Б 11В 

Базовый уровень удовлетворительно 2 1 0 

Повышенный 

уровень 

хорошо 11 10 12 

отлично 14 19 19 
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2. Работа с одаренными детьми. Одновременно с внедрением новых образовательных 

стандартов в школе выстроена система поиска, поддержки и сопровождения детей с 

выдающимися способностями.  

Итогом работы по данному направлению являются достижения учеников на 

городском и республиканском этапе Всероссийской олимпиады школьников и количество 

призеров НПК «Юность науки», НПК школьников имени Л.Р. Кызласова.  
 

3. Сохранение и укрепление здоровья  школьников. Одним из важных направлений 

работы нашей школы является не только обеспечение  условий для получения 

образования, но и пропаганда здорового образа жизни - оздоровление детей, коррекция 

нарушений психического и физического развития. 

Таблица 4 

Динамика состояния здоровья обучающихся по физкультурным группам  
 

 2016 год 2017 год 2018 год 

Количество  учащихся 1284 1408 1429 

основная группа 1247 (97,11%) 1382 (98,15%) 1411(98,74% 

освобожденные от 

физических нагрузок 

30 (2,33%) 18 (1,27%) 13 (0,90%) 

подготовительная группа 6 (0,46%) 6 (0,42%) 4 (0,27%) 

специальная группа 1 (0,07%) 2 (0,14%) 1 (0,06%) 

 

 
 

Таблица 5 

Распределение обучающихся по группам здоровья 
 

 2017 год  2018 год  

количество % количество % 

1 группа 88 6,25 91 6,36 

2 группа 1095 77,69 1111 77,74 

3 группа 215 15,26 216 15,11 

4 группа 9 0,63 9 0,62 

5 группа  2 0,14 2 0,13 
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Мониторинг по группам здоровья и возможности занятий физкультурой и спортом 

позволяют в системе проводить профилактические меры и планировать 

здоровьесберегающую деятельность. 

 

4. Реализация преемственности дошкольного, начального образования и системы 

обучения в основной и старшей школе. В школе действует проект по преемственности с 

МБДОУ ЦРР «Чайка», систематически проводятся для воспитанников ДОУ экскурсии в 

школу, познавательные занятия от отряда ЮИД «Светофор», отряда волонтеров «Выбор», 

эко-отряда. В школе ежегодно проводится педагогический совет, посвященный вопросам 

преемственности.  

 
 

Таким образом, данный показатель реализован полностью. 

 

3.2. Оценка системы управления 

 

Управление МБОУ «СОШ № 1» строится в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом школы на принципах единоначалия и самоуправления. 

В МБОУ «СОШ № 1» к органам управления относятся: 

 директор МБОУ «СОШ № 1»; 

 заместители директора по учебно-воспитательной и воспитательной работе, 

административно-хозяйственной работе; 

 органы государственно-общественного управления: Педагогический совет, Совет 

учреждения, Общее собрание. 

Органы государственно-общественного самоуправления созданы и действуют в 

целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развития инициативы, 

реализации прав автономии школы в решении вопросов, способствующих организации 

образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности, расширению 

коллегиальных, демократических форм управления и воплощения в жизнь 
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государственно-общественных принципов управления. Обеспечивают целесообразное 

взаимодействие педагогического коллектива, семьи и общественности по реализации 

государственной политики в вопросах образования, воспитания и выполнение задач 

школы. 

 Функции каждого органа государственно-общественного управления указаны в 

соответствующих локальных актах.  

 Рисунок 1 

Структура управления школой 

 
 

Внутренняя система оценки качества образования 

Внутренняя система оценка качества образования (ВСОКО) представляет собой 

систему сбора, обработки, хранения и распространения информации о состоянии 

образовательной системы или отдельных ее элементов. Ключевыми направлениями 

ВСОКО по уровням общего образования являются:  

• содержание образования (основные и дополнительные образовательные  

  программы), его реализация в процессе образовательной деятельности; 

• условия реализации образовательных программ; 

• достижение учащимися результатов освоения образовательных программ. 

Общее руководство организацией и проведением оценки качества образования 

осуществляет директор МБОУ «СОШ № 1». Оценочные мероприятия проводятся 

директором, его заместителями, руководителями методических объединений, учителями-

предметниками, классными руководителями, социальным педагогом, педагогом-

психологом в соответствии с параметрами и измерителями, разработанными в школе. 

Оценка качества образования позволяет осуществлять оценку динамики ключевых 

составляющих качества образования, включая качество основных и управленческих 

процессов, качество участников образовательного процесса, качество содержания 

образования, качество реализации программ начального, основного и среднего общего 

образования. 

Таким образом, внутренняя система оценки качества образования включает 

следующие направления: 

 оценка качества образовательных результатов; 

 оценка качества основных условий; 

 оценка качества реализации образовательного процесса. 
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По итогам учебного года подготовлен комплексный анализ работы школы, 

содержащий оценку результатов деятельности педагогического коллектива. Комплексный 

анализ работы школы включает систематизированные данные по итогам 

внутришкольного контроля, методической работы, результаты опросов, анкетирования и 

исследований по различным направлениям. 
 

Таким образом, данный показатель реализован полностью. 

 

3.3. Оценка содержания и качества подготовки учащихся 

На уровне начального общего образования  реализуется Основная 

образовательная программа начального общего образования  (ООП НОО) в связи с 

введением в образовательный процесс федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (стандарт реализуется с 2010 года; в 2018 году 

по ФГОС НОО обучались все 1-4 классы). 

На уровне основного общего образования реализуется Основная образовательная 

программа основного общего образования  (ООП ООО) в связи с введением в 

образовательный процесс федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (стандарт реализуется с 2011 года; в 2018 году по ФГОС 

ООО обучались все 5-9 классы). 

На уровне среднего общего образования в 10-11 классах с 2016 года реализуется 

Основная образовательная программа среднего общего образования  (ООП СОО) в связи с 

введением в образовательный процесс федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования.  

Образовательные программы реализуются в соответствии с  учебным планом.  

На конец 2018 года в 49 классах обучалось 1432 учащихся. 

Таблица 6 

Сведения о количестве классов-комплектов и учащихся (в сравнении за 3 года) 

 

Классы 

 

2016 год 2017 год 2018 год 

кол-во 

классов-

комплектов 

кол-во уч-ся 

кол-во 

классов-

комплектов 

кол-во уч-ся 

кол-во 

классов-

комплектов 

кол-во уч-ся 

1 5 150 5 143 5 136 

2 6 163 5 154 5 148 

3 5 133 6 163 5 158 

4 4 119 5 136 6 168 

Итого 1-4 20 565 21 596 21 610 

5 5 140 4 120 5 138 

6 4 123 5 140 4 123 

7 4 116 4 120 5 144 

8 4 114 4 119 4 126 

9 4 112 4 115 4 120 

Итого 5-9 21 605 21 614 22 651 

10 4 110 3 92 3 83 

11 3 78 4 106 3 88 

Итого 10-11 7 188 7 198 6 171 

Всего 1-11 48 1358 49 1408 49 1432 
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Данные таблицы свидетельствуют о стабильности контингента учащихся. В течение 

ряда лет он изменяется незначительно. Учащиеся выбывают из нашей школы в основном 

только в связи с переездом родителей в другую местность.   

 
 

Количество желающих обучаться в МБОУ «СОШ № 1» увеличивается. Так, 

например, возрастает количество обучающихся начальных классов: 2016 год – 565, 2017 

год – 596, 2018 год – 610.. Основное общее образование получали 651 чел., на 27 больше, 

чем в предыдущем году.  

Школа работает в 2 смены. В связи с большой загруженностью остаѐтся 

значительной доля учащихся, занимающихся во 2-ю смену. 

 

 Таблица 7 

Сведения о количестве учащихся, занимающихся в 1 и 2 смену 
  

Уровни 

образования 

Всего обучаются в I 

смену 

Всего обучаются во II 

смену 
Всего обучающихся 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Начальное общее 269 239 304 292 358 305 561 597 610 

Основное общее 366 354 385 240 259 267 606 613 651 

Среднее общее 189 198 171 - - - 189 198 171 

Всего  824 791 860 532 617 572 1356 1408 1432 
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Преимущественная форма обучения – очная. Для учащихся, нуждающихся в 

длительном лечении, по специальным медицинским показаниям организуется домашнее 

обучение, разрабатываются индивидуальные учебные планы. 

 

Таблица 8 

Сведения об обучающихся на дому 
 

Год 2016 2017 2018 

Находилось на домашнем обучении (чел.) 2 2 3 

 

Таблица 9 

Сведения об обучающихся, находящихся на семейном обучении 
 

Год 2016 2017 2018 

Находилось на семейном обучении (чел.) 2 2 0 

Кроме того, в соответствии с запросом родителей в течение четырѐх лет 

проводится дистанционное обучение детей-инвалидов в рамках дополнительного 

образования. 

В таблице 10 дана сравнительная характеристика успеваемости учащихся школы, 

указаны доли обучающихся, показывающих повышенный и высокий уровень усвоения 

образовательных программ. 

Таблица 10 

Качество образовательных результатов  

 

По итогам учебного года в школе нет неуспевающих. Стабильно высокой является 

доля учащихся, успевающих на «хорошо» и «отлично». 

Третий год в рамках мониторинга образовательных достижений выпускников 

начальной школы проводятся Всероссийские проверочные работы (ВПР) по математике, 

русскому языку  и окружающему миру в  4-х классах.  

Обучающиеся с контрольными работами справились, показав в основном 

повышенный уровень усвоения базовых знаний, соответствующих стандарту образования, 

хорошее качество знаний и уровень обученности.  

 

Таблица 11 

Результаты выполнения Всероссийских проверочных работ учащимися 4 классов 

Отметки Русский язык Математика 

кол-во % кол-во % 

«5» 64 52 87 66,9 

«4» 47 38,2 29 22,3 

«3» 12 9,8 14 10,8 

«2» 0 0 0 0 
 

Для оценки уровня общеобразовательной подготовки обучающихся 5 классов в 

соответствии с требованиями ФГОС в 2018 году были проведены ВПР по 4 предметам. 

 

 

Год 

Всего 

уч-ся 

Успевают Доля 

успевающих   

(%) 

Обучаются 

на «4»и «5» 

Доля 

обучающихся 

на «4» и «5» 

Обучаются 

на «5» 

Доля 

обучающихся 

на «5» 

2016 1358 1358 100 802 59,1 163 12,0 

2017 1408 1408 100 782 61,8 144 11,4 

2018 1432 1432 100 807 62,3 146 11,3 
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Таблица 12 

Результаты выполнения Всероссийской проверочной работы в 5 классе 

Отметки Русский язык Математика История Биология 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

«5» 15 13,04 23 20,54 26 23,01 25 21,93 

«4» 45 39,13 48 42,86 63 55,75 80 50,18 

«3» 53 46,09 41 36,61 24 21,24 24 21,24 

«2» 2 13,4 0 0 0 0 0 0 

В режиме апробации проведены ВПР по истории и географии в 11 классах, 

математике и обществознанию в 6 классах. Учащиеся успешно справились с данными 

работами. 

Таблица 13 

Результаты выполнения Всероссийской   проверочной работы в 6 классах по 

математике 
Отметки Математика 

кол-во % 

«5» 16 11,94 

«4» 59 44,03 

«3» 59 44,03 

«2» 0 0 

 

В системе осуществляется целенаправленная подготовка учащихся к 

государственной итоговой аттестации. Проводятся репетиционные работы по русскому 

языку и математике, предметам по выбору учащихся.  

Весной 2018 года учащиеся 11 классов в рамках Всероссийских тренировочных 

мероприятий приняли участие в пробных ЕГЭ по математике профильного уровня, 

обществознанию и английскому языку. В апреле 2018 года 28 учащихся 9 классов 

приняли участие в апробации устного собеседования по русскому языку, 100% получили 

«зачѐт».  

В 2018 году по результатам государственной итоговой аттестации 100% 

выпускников 9 и 11 классов получили аттестаты. Доля выпускников, которым вручаются 

аттестаты с отличием, остаѐтся стабильно высокой. 

Таблица 14 

Сведения о количестве выпускников 9-х классов, получивших  

аттестаты об основном общем образовании с отличием 

 

2015  год 2016 год 2018 год 

Из 126 – 15 чел. Из 112 – 12 чел. Из 115 – 14 чел. 

11,9% 10,7% 12,2 % 

 

 

Таблица 15 

Сведения о количестве выпускников, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием и награжденных медалями «За особые успехи в учебе» 

 

2016 год 2017 год 2018 год 

Из 77 – 16 чел. Из 78 – 20 чел. Из 106 – 23 чел. 

20,8% 25,6% 21,7% 

 

Медалью «Золотая надежда Хакасии» награждены в 2016 году – 5, в 2017 году – 7, в 

2018 году - 8.  
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Наибольшей популярностью среди выпускников 11-х классов для сдачи ЕГЭ по 

выбору остаѐтся обществознание, ЕГЭ по обществознанию в 2018 году сдавали 40,6% 

выпускников. Далее предметы по уровню востребованности располагаются следующим 

образом: история (25,5%), физика (20,8%), английский язык (19,8%), биология и химия 

(16,0%), литература (11,3%), информатика (10,4%). Впервые за последние годы 3 

выпускницы выбрали географию. 

Результаты ЕГЭ, как и в прежние годы, достаточно стабильные, выше среднего 

показателя по городу, республике, России. Школа занимает верхние строчки в 

республиканском рейтинге по показателям результативности ЕГЭ. В 2018 году 1 

выпускница набрала 100 баллов по литературе. Данные таблицы свидетельствуют о 

стабильно высоких результатах ЕГЭ по большинству предметов за последние 3 года.  

Таблица 16 

Сравнительные данные о результатах ЕГЭ (средний балл) 
предмет 2016 год 2017 год 2018 год 

Русский язык 79,9 79,3 77,1 

Математика (профильный уровень) 55,4 50,7 54,1 

История 58,5 65,3 53,9 

Обществознание 60,3 63,8 60,5 

Физика 51,8 60,8 60,5 

Химия 55,0 58,6 69,6 

Биология 60,2 59,9 67,9 

Английский язык 79,5 66,1 74,7 

Литература 57,9 69,5 72,4 

Информатика и ИКТ 59,8 64,9 72,9 

География - - 52,3 

 

Наблюдается рост среднего тестового балла по математике профильного уровня на 

3,4 балла, химии – на 11, биологии – на 8, английскому языку – на 8,6,  литературе на 2,9, 

по информатике на 8. 39 человек по итогам ЕГЭ по русскому языку получили 85 баллов и 

выше (на 13 чел. больше, чем в 2017 году). 
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Таблица 17 

Результаты ЕГЭ в профильных классах 

профиль 
Кол-во 

уч-ся 

профильные 

предметы 

количество 

сдававших 

ЕГЭ по 

предмету 

результаты ЕГЭ- 2018 

набрали не 

менее 80 баллов 

средний 

балл 

чел. % чел. % 

Гуманитарный 

(вариант 1) 

16 Русский язык  16 100,0 11 68,8 80,9 

Английский язык 12 75,0 6 50,0 77,3 

Гуманитарный 

(вариант 2) 

22 Русский язык 22 100,0 16 72,7 84,6 

Литература  8 36,4 4 50,0 77,4 

Естественно-

научный (физико-

математический) 

10 Математика 9 90,0 0 0 62,9 

Физика 3 30,0 1 33,3 71,7 

Информатика 5 50,0 1 20,0 69,8 

Технологический 18 Математика 18 100,0 2 11,1 59,1 

Физика 15 83,3 3 20,0 60,7 

Информатика 6 33,3 3 50,0 75,5 

Естественно-

научный (химико-

биологический) 

18 Математика 4 22,2 0 0 48,8 

Химия 17 94,4 5 29,4 69,6 

Биология 17 94,4 4 23,5 67,9 

Социально-

экономический 

16 Математика 11 68,8 1 9,1 48,5 

География 3 18,8 0 0 52,3 

По сравнению с предыдущим годом в группе физико-математического профиля 

возрос средний балл ЕГЭ по всем профильным предметам. Наблюдается также 

повышение среднего балла по химии и биологии в группе химико-биологического 

профиля, по русскому языку и литературе - в классе социально-гуманитарного профиля. 

Значительно увеличилось количество высокобалльных результатов, показанных 

выпускниками профильных классов: в 2016 году – 17 (по 4 предметам), в 2017 году – 21 

(по 9 предметам), в 2018 году – 57 (по 8 предметам). 

Все 115 выпускников 9 классов прошли государственную итоговую аттестацию в 

форме основного государственного экзамена (ОГЭ) и получили аттестаты об основном 

общем образовании. Наблюдается уменьшение доли выпускников, проходивших 

повторную государственную итоговую аттестацию по математике с 7,1% в 2017 году до 

0,9% в 2018 году. По сравнению с предыдущим годом на 1,5% увеличилась доля 

выпускников 9-х классов, получивших аттестат об основном общем образовании с 

отличием.  

Обязательные экзамены на «4» и «5» по русскому языку сдали 100% 

девятиклассников (в 2017 году - 94,6%), по математике – 87,8% (в 2017 году - 89,3%). 

Большинство выпускников либо подтвердили, либо повысили свои годовые отметки по 

обязательным предметам.   

Наиболее популярным учебным предметом по выбору выпускников 9-х классов, как 

и в прежние годы, является обществознание. Сдавало 48,7% выпускников. 27,8% 

выпускников выбрали для сдачи ОГЭ географию, Увеличилась доля выбравших химию и 

биологию (22,7%), немного снизилась по информатике и химии. Наименее 

востребованными остались такие предметы, как английский язык, история, литература. 

Экзамены по выбору на «4» и «5» сдали от 16,7% до 100% учащихся. По сравнению 

с 2017 годом наблюдается существенное повышение  результатов по истории и биологии, 

понижение – по литературе. По итогам экзаменов по большинству предметов по выбору 

более 80% выпускников основной школы получили только «4» и «5», а по физике и 

английскому языку – 100%.  
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Таблица 18 

Результаты государственной итоговой аттестации в 9-х классах 

за курс основной школы (в форме ОГЭ) в 2018 году 

 

Предмет Всего 

сдавало 

Результаты Средняя 

отметка «5» 

% 

«4» 

% 

«3» 

% 

Литература 6 0 16,7 83,3 3,2 

Русский язык 115 70,4 29,6 0 4,7 

Английский 

язык 
16 93,7 6,3 0 4,9 

Информатика 27 63,0 25,9 11,1 4,5 

Математика 115 39,1 48,7 12,2 4,3 

География 32 21,9 59,4 18,7 4,0 

Химия 26 53,8 38,5 7,7 4,5 

Физика 25 40,0 60,0 0 4,4 

Обществознание 56 19,6 60,8 19,6 4,0 

Биология 26 26,9 65,4 7,7 4,2 

История 10 30,0 60,0 10,0 4,2 

 

В декабре 2018 года учащиеся 11 классов успешно справились с итоговым 

сочинением по литературе. Проведению данного мероприятия предшествовала большая 

подготовительная работа, включающая как организационные, так и инструктивно-

методические мероприятия. Для девятиклассников в ноябре 2018 года проведена 

апробация устного собеседования по русскому языку. Впервые в 2018-2019 учебном году 

«зачѐт» по итогам устного собеседования будет обязательным условием допуска к 

государственной итоговой аттестации. 

 

Возрастающее в течение последних трѐх лет количество конкурсных мероприятий, в 

которых участвует образовательное учреждение, педагоги и учащиеся свидетельствует о 

положительной динамике конкурсного движения в школе. Проводится мониторинг 

качества этого направления деятельности, намечаются перспективы.  

 

Школьный банк данных «Одарѐнные дети» систематически пополняется новыми 

именами победителей, призѐров, лауреатов, дипломантов. Так, Авербах А. стал 

победителем Премии Хакасского республиканского общественного Фонда поддержки 

одаренных детей в номинации «Премия им Н.Ф. Катанова в области математики, 

информатики», Каневский А. - лауреатом 3 степени в номинации «Премия им. М.П. 

Торосова в области общественной деятельности» 

Школа № 1 не только участвует и добивается высоких результатов в мероприятиях 

разного уровня и направленности, но и сама инициирует их проведение.  

Так, ежегодно проходит межрегиональная научно-практическая конференция 

школьников «Кызласовские чтения». Цель очевидна – расширить образовательное поле, 

создав атмосферу интеллектуального общения для школьников и учителей республики.  
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В 2018 году в научно-практической конференции школьников имени Л.Р. Кызласова 

приняли участие около 90 учащихся школ Республики Хакасия и Сибири. 

 

 
 

Большой массовостью отличается участие школьников в дистанционных конкурсах.  

Немало достижений показано по итогам массовых мероприятий воспитательной 

направленности. 

 Таблица 19 

Результативность участия обучающихся в различных конкурсах  

 
Название конкурса Кол-во 

участников 

Результат 

Международный уровень 

Международный форум добровольцев в г.Москва 1 участие 

IV Международный фестиваль-конкурс «Экологический фольклор 

народов мира» 

2 1 место 

Конкурс «Детский календарь «Ангелы Мира»  1 Диплом 

финалиста 

Конкурс «Светофор Светофорыч» для 3 класса, международный проект 

для учителей и учеников Dumschool.ru 

19  18 победителей 

Конкурс «Безопасность моя превыше всего», международный проект для 

учителей и учеников Dumschool.ru 

7 1, 2, 3 места  

 

Конкурс «Я знаю ПДД на5!!!», образовательного проекта «Dumschool» 14 8 победителей 

2 призѐра 

Конкурс «Математический турнир», международный проект для 

учителей и учеников на платформе «Dumschool» 

40 38 победителей 
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Международный математический конкурс-игра «Кенгуру» 160 4 победителя 

6 призеров 

Международный конкурс «Олимпиксик» 6 6 победителя 

IV Международный  конкурс  «Мириады открытий» 11 9 победителей 

Международный конкурс «День Великой Победы! Я помню! Я 

горжусь!» 

4 4 победителя 

Международный конкурс «Занимательная криптография» 9 8 победителей 

Онлайн-олимпиада по математике «BRICSMath» на платформе «Учи. 

ру» 

125 70 победителей 

34 призеров 

III Международная  олимпиада «Русский с Пушкиным» на платформе 

«Учи.ру». 

40  30 победителей 

Международный конкурс «Музыкальные дорожки доброты» 4 4 победителя 

Викторина для 3 - 4 классов "Новогодний серпантин"  Международного 

проекта  «VIDEOUROKI.net»  

10 7 победителей 

3 призера 

V блицтурнир по логике «Крестики – нолики» 17 8 победителей  

9 сертификатов  

Олимпиада по математике 4класс Международного проекта  

«VIDEOUROKI.net» 

31 чел 14 победителей  

13 призѐров 

Конкурс рисунков «Автомобиль мечты» 3 - 

Международная викторина «Береги свою планету» 33 29 победителей 

4 призера 

Международный конкурс по естествознанию «Человек и природа» 23 1, 3 места  

сертификаты 

Международный математический конкурс «Ребус»  20 7 победителей и 

 9 призѐров 

Международный  дистанционный конкурс «Старт» 8 4 победителя и 

 1 призѐр 

Международный конкурс-игра по математике «Слон» 2 2 лауреата первой 

степени 

Всероссийский уровень 

Всероссийский форум профориентации "Проектория" 200 Участие 

V Всероссийский конкурс-фестиваль «Результат» в г.Красноярск 2 3 место 

Онлайн-олимпиада по математике «Заврики» на платформе  Учи.ру 248 135 победителей 

7 похвальных 

грамот  

VII онлайн-олимпиада по математике «Плюс» на платформе  Учи.ру 75 56 победителей 

Онлайн-олимпиада по русскому языку «Заврики» на платформе  Учи.ру 190 108 победителей 

Онлайн-олимпиада по англ. языку «Заврики» на платформе  Учи.ру 40 11 победителей 

4 похв.грамоты 

Всероссийский математический конкурс-игра для учеников 2-11 классов 

«Потомки Пифагора»;  Москва «Знаника» 

82 54 призѐра и   

17 победителей 

Всероссийский математический конкурс «Наследие Евклида»; Москва 

«Знаника» 

43 4 победителя и 

 18 призѐров; 

Всероссийский конкурс "Школа безопасности" 10 7  победителей 

Математический конкурс «Олимпиксик» 3 3 победителя 

«Домашние животные» 20 15 победителей 

Всероссийский конкурс «Мир вокруг нас. Транспорт» 8 7 победителей 

http://www.infourok.com/click.html?x=a62e&lc=g7W&mc=R&s=ZxdG&u=3&y=b&
http://www.infourok.com/click.html?x=a62e&lc=g7W&mc=R&s=ZxdG&u=3&y=b&
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Всероссийский конкурс «В мире сказок» 5 3 победителя 

Всероссийский конкурс «Секреты Рождества и Нового года» 10 8 победителей 

Всероссийский конкурс «Безопасный интернет» 10 6 победителей 

Ролик «Если бы я был Президентом» 1 1 победитель 

Конкурс «Русский медвежонок»  264 1,2,3 места 

Всероссийский конкурс ―Золотое руно‖ 7 1 победитель 

Олимпиада по «Светской этике»   85 34 победителя 

 20 призѐров 

Олимпиада по «Основам Православия»  77 15 победителей 

Всероссийской викторины для детей "Страна знаний" 1 1 победитель 

Всероссийский полиатлон-мониторинг «Политоринг-2018» 30 участники 

Игра «Новогодний лабиринт» 23  16 призѐров 

Игра «Счет на лету» 32  27 призѐров 

Региональный уровень 

Республиканский конкурс «Эко-ель и Эко-игрушка» 30 3 лауреата 

Открытый республиканский турнир по пулевой стрельбе памяти Героя 

России И.Н. Ахпашева 

15 1 место 

Региональный турнир по пулевой стрельбе среди ОУ, посвященном 

памяти Героя России И.Н. Ахпашева 

6 1 место 

Региональный этап Всероссийского фестиваля «Вместе ярче», фотоквест 

«Энергосбережение и экология в доме и семье» 

8  участие 

Республиканский конкурс «Звонкие голоса Хакасии» 3 1 место 

I открытые районные соревнования военно-патриотического движения 

«Юнармия» по пулевой стрельбе, стрельбе из классического лука, 

неполной сборке-разборке АК-74 

8 1 и 3 место 

Региональный этап Всероссийской интеллектуальной игры «РИСК» 6 2 место 

Республиканский патриотический форум трѐх поколений в Центре 

культуры и народного творчества им. С.П. Кадышева 

28 Участие 

VII республиканский турнир по пулевой стрельбе, посвященный памяти 

Николая Доможакова 

12 1 место 

Республиканский конкурс «Здоровая страна начинается с тебя!», 

номинация «Движение  - жизнь» 

1 победитель 

Республиканский конкурс «Сказочная математика» 1 1 призѐр 

Республиканская выставка-конкурс ―Технотворчество Хакасии - 2018‖ 3 победитель 

Республиканский  конкурс рисунков на противопожарную тематику « 

Цена одной спички», г. Абакан, ХРО ВДПО 

5 лауреаты 

Православная гимназия им. Святителя Иннокентия Московского 

конкурс чтецов «Рождественское чудо» 

2 1место 

2 место 

Конкурс на лучшую творческую работу «Мы за дружбу народов!» 4 1место 

3 место 

Конкурс на лучшую творческую работу «Новый год идет по свету» 2 1-призер 

Конкурс декоративно – прикладного творчества «Пожарные 

добровольцы глазами детей» 

1 1место 

  

Литературно – поэтический конкурс «Моя вообразилия» 1 1 призер 

«Игрушки военного детства» 1 1место 
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«Поклонимся великим тем годам» 4 2 призера 

«Мама, папа, я – тигриная семья» 9 1 победитель 

КВН-лига начинающих 4 2 место 

Республиканский конкурс «Мастерская Деда Мороза» 31 1 победитель, 3 

лауреата 

Республиканский конкурс на лучшую творческую работу, номинация 

«Фотография» 

1 сертификат 

Он-лайн конкурс, посвященный 105-летию В.Ю. Драгунского, автора 

любимого взрослыми и детьми сборника «Денискины рассказы» 

6 3 победителя 

Республиканский конкурс по экологии ―Эколята‖ (РЦДО) - команда из 5 

человек 

15 3 место 

Муниципальный уровень 

Конкурс творческих презентаций школьных СМИ, в рамках фестиваля-

конкурса «Дружба-Ынархас» 

10 2 место 

Городской Спринт-конкурс мастерства «Чудотворцы» 19 1 победитель,  

5 призеров 

XI городской конкурс «Юнкоры - рыцари пера», в рамках фестиваля-

конкурса «Дружба-Ынархас» 

5 4 призера 

Муниципальный  конкурс решения проектных задач «Новые горизонты 

открытий: креативность, интеллект, талант»    

10 грамоты 

 Городской  смотр-конкурс песни и строя «Аты- баты, шли солдаты», 

ЦДТ 

15 сертификаты 

участников 

Городская конкурс-выставка технических проектов, посв. 100-летию 

дополнительного образования.  Техносалон ―Инженеры будущего‖ 

1 призер 

Городская акция «Жить здорово». 2 грамоты 

Муниципальный конкурс «Живи, родной язык» 3 1 победитель,  

2 призера 

Творчество писателей Хакасии 1 1 призер 

Эрудит-марафон 1 1 призер 

Научно-практические конференции 

Межрегиональная научно-практическая конференция школьников им. 

Л.Р.Кызласова 

         35 6 победителей 

5 призеров 

Региональный этап  конкурса « Я- исследователь»  3 1 место, 2 место 

·Республиканский конкурс юных исследователей окружающей среды в 

номинации «Экологический мониторинг» ФГБУ  ГПЗ «Хакасский» 

совместно с МОиНРХ  

1 3 место 

Городская НПК ―Юность Науки‖    26 3 победителя 

15 призеров  

Муниципальная научно-практическая конференция 5-6 кл. «Юные 

исследователи Абакана» 2018г. 

2 1 победитель 

1 призера 

Республиканская научно-практическая конференция для школьников 

«Наука – наше будущее» СФУ ХТИ 

4 1 победитель,  

1 призѐр 

XXVI Катановские чтения, посвященные 160-летию со дня рождения 

Н.Ф. Катанова 

3 1 победитель 

Городской форум проектных идей «Новые горизонты – 2018». 3 3 призера 

VII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция с 

международным участием «От учебного задания - к научному поиску. 

От реферата - к открытию» 12 апреля 2018 г., КПОи ИП 

3 3 призера 
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Таблица 20 

Результативность участия обучающихся в других мероприятиях 

 
Название мероприятия Кол-во 

участников 

Название мероприятия Кол-во 

участников 

Акции 

Республиканская акция «Я выбираю 

жизнь», приуроченная ко Всероссийскому 

Дню Трезвости 

1405 «Стиль жизни - здоровье» от  

ЦППиСП 

15 

Зарядка с чемпионом для учащихся 3-х 

классов. 

60 Акция «Танцуй ради жизни» 

среди обучающихся 5-11 классов 

230 

Республиканская акция "Мы против 

наркотиков!". Организаторами 

мероприятия выступает Центр культуры и 

народного творчества им. С.П. Кадышева 

совместно с Фондом «Молодѐжный центр 

стратегических инициатив и проектов» 

201 Городская акция "эта рука не 

ударит ребѐнка " (совместно со 

ШСП) 

200 

Профилактическая акция «Внимание – 

дети!». 

1405 Участие в флэшмобе «Спасибо 

Маме». 

12 

Акция "Стоп, водитель! Это Я!" 40 Республиканская акция «Птицам 

зеленую улицу» 

18 

Республиканская акция «Мы чистим мир» 25 Акция, приуроченной 

Всемирному Дню 

распространения информации об 

аутизме 

1405 
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Городская акция «Простые движения» 

(совместно с УКМИС) 

50 Акция «Здесь живет Ветеран», 

приуроченной Дню пожилого 

человека 

18 кл 

Акция «Белая лента» 30 Открытие «Автопробега» 13 

Добровольческая Акция «Весенняя неделя 

добра» от Общественной палаты РХ 

35 Акция, посвященная Дню Героев 

Отечества, «Лицо Героя» 

1405 

Торжественное открытие Вахты Памяти 28 Шествие бессмертного полка 265 

Городская акция «С праздником, Ветеран!» 13 кл Республиканская акция «СТОП-

Инсульт» 

250 

Всероссийская акция «СТОП/ВИЧ/СПИД» 210 Межведомственная 

профилактическая акция 

«Навстречу безопасному лету» с  

участием Управления по 

контролю за оборотом наркотиков 

МВД по Республике Хакасия  

88 

Акция «Кормушка» 70 Акция «Дети Хакасии детям 

Сирии» 

5 

Митинги 

Митинг, посвященный памяти погибших в 

локальных войнах 

15 Митинг, посвященный памяти 

погибших в Афганистане 

224 

Митинг, посвященный Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

  Митинг, посвященный Дню 

памяти жертв ДТП 

280 

Митинг, посвященный Дню Победы в 

ВОВ. 

226     

Встречи 

Встреча с Организаторами Хакасского 

республиканского отделения 

Общероссийской общественной 

организации «Российский красный крест» 

250 Встреча в Национальной 

библиотеке им. Доможакова 

состоялась презентация книги о 

герое Советского союза Назарове, 

приуроченная ко Дню героев 

Отечества. Открытием данного 

мероприятия стало выступление 

отряда юнармейцев школы с 

творческим номером «Россия». На 

презентации присутствовали 

Председатель Верховного Совета 

Республики Хакасия Штыгашев 

В.Н., совет ветеранов, а также 

ДОСААФ РХ. 

10 

Встреча с детским писателем Ю.А. 

Черчинским 

25 Торжественное вручение паспорта 

в Правительстве РХ 

1 

Встреча с помощником прокурора 

Глушковой И.В. 

30 Встреча 10 классов с работниками 

Управления по контролю за 

оборотом наркотиков МВД по 

Республике Хакасия 

88 
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Единый профориентационный день для 

учащихся 9 классов (встреча с 

представителями «Техникума 

коммунального хозяйства и сервиса», 

«Абаканского строительного техникума», 

«Политехнического колледжа», «Колледжа 

педагогического образования, 

информатики и права».) 

115 Профилактические беседы с 

привлечением сотрудников 

ГИБДД 

480 

Встреча с ветераном ВОВ Пискуновым 28   

Выставки 

Национальный чемпионат профессий и 

предпринимательских идей «Карьера в 

России» 

10 «Ярмарка профессий» 257 

Выставка исчезающих картин 24 Шоу – выставка исчезающих 

картин «Мир ультрафиолета» 

28 

Поездки, экскурсии 

Экскурсия в краеведческий музей имени  

Л.Р.Кызласова 

125 Туристические базы в пределах 

Республики Хакасия 

620 

ЖД музей 31 Экскурсия в Таможню г. Абакана 28 

Экскурсия в Аэропорт г. Абакана 30 Экскурсия в воинскую часть г. 

Абакана 

30 

Экскурсии в рамках Дней СПО 112 Профориентационная экскурсия 

на ГТРК Хакасии с участием 

учеников, состоящих на 

профилактическом учете и 

находящихся в группе риска 

12 

Поездка в Минусинск. Музей «Ретро-

машины» 

54 Поездка в «Золотую подкову» на 

новогодний карнавал,  на 

праздник «Масленица» 

53 

Поездка в Шушенское «В мастерской у 

гончаров»     

27 Поездка в г. Красноярск: обзорная 

экскурсия по городу; фабрика 

игрушек «Бирюсинка», музей 

«Кино», зоопарк «Роев ручей». 

28 

Поездка в г.Москва 13 Поездка: музей И. Ярыгина, музей 

и плотина  СШ ГЭС, памятник 

покорителям Енисея, база отдыха 

"Тартуга", форелевое хозяйство. 

28 

Образовательная экспедиция «Сочи – от 

Аэропорта до Кавказского заповедника – 

2017», в рамках Всероссийского эколого-

просветительского Проекта «Заповедная 

смена»  

5 Образовательная экспедиция 

«Хакасия: от озера Иткуль до 

Сорского ГОКа – 2017», в рамках 

Всероссийского эколого-

просветительского Проекта 

«Заповедная смена»  

5 

Образовательная экспедиция «от 

Шушенского до СШГЭС», в рамках 

Всероссийского эколого-

просветительского Проекта «Заповедная 

смена»  

 

 

5   
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Концерты, выходы 

Выходы в театр 1-11 класс 580 Концерт, посвященный 73-летию 

Великой Победы, в воинской 

части г. Абакана 

10 

Выход в Хакасский краеведческий музей  106 Выход в филармонию 30 

Городской концерт, посвященный 100-

летию ДОСААФ 

15 Подготовка школьного концерта 

«Песня в солдатской шинели - 

2018» 

980 

Городской концерт, посвященный Дню 

семьи 

6 Городской концерт, посвященный 

международному женскому дню 

15 

Проведение республиканского 

мероприятия «День рождение Российского 

движения школьников» с приглашением 

зам. министра образования, 

уполномоченного по правам ребенка. 

300 Муниципальный 

Выступление учащихся в сводном 

хоре на августовской 

конференции и праздновании Дня 

учителя 

62 

Посещение мастер-класса «Рисуем солью» 24 Выход в РДК на новогодний 

карнавал. 

27 

Школы Актива 

Городской конкурс «Выпускник года» 1 Сбор-старт СДиП «Дружба-

Ынархас» 

15 

Городской кубок КВН 10 II республиканский слет 

волонтеров «Доброспектр 

15 

Городской праздник «Живи, Земля!» 2 Фестиваль городских СМИ 10 

Межрегиональная школа инструктора в 

рамках сообщества Школ нового 

поколения г.Ангарск 

5 Участие в республиканском 

параде на Первомайской площади 

12 

Последний звонок в 4,9,11 классах   Посадка традиционной «Аллеи 

выпускников» 

115 

Муниципальный слет отрядов ЮИД «На 

страже дорог», посвящѐнного 45-летию 

движения ЮИД. 

10 Неделя Ломоносова. Проводится 

во всех школах-участницах 

сообщества «Школ нового 

поколения» 

  

Игра для старшеклассников «Накопи на 

свою мечту», проводимая Отделением-НБ 

Республика Хакасия совместно с 

Хакасским государственным 

университетом им. Н.Ф. Катанова, в 

рамках проекта по повышению 

финансовой грамотности. 

30 Проведение традиционного 

Осеннего бала «Король и 

королева Осени 

350 

 

Школой в 2018 году получено немало Благодарственных писем от различных 

организаций:  Национального исследовательского Томского государственного 

университета (за поддержку олимпиадного движения школьников, за плодотворное 

сотрудничество в привлечении талантливых абитуриентов, проявивших творческие 

способности и интерес к научной деятельности), организационного комитета VII 

Всероссийской студенческой научно-практической конференции с международным 

участием ―От учебного задания - к научному поиску. От реферата - к открытию‖ (за 

успешное сотрудничество в культурно-образовательной и социальной практике 
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современной системы образования, профессиональную подготовку участников 

конференции и создание благоприятной среды для развития интереса к научно-

исследовательской деятельности), образовательной платформы «Учи.ру» и др.  

 

 
 

В 2018 году обучающиеся МБОУ «СОШ № 1» принимали активное участие в 

различных мероприятиях муниципального, регионального, федерального, 

международного уровней, спортивных соревнованиях. 

 

Таким образом, данный показатель реализован. 

 

3.4. Оценка организации учебного процесса 

 

Образовательный процесс проходил в соответствии с годовым календарным 

учебным графиком. Годовой календарный учебный график определяет 

продолжительность: учебного года, учебной недели, уроков, перемен; сроки каникул; 

деление класса на группы по предметам (информатика, иностранный язык, физическая 

культура, технология). Для 7-11 классов продолжительность учебной недели – 6 дней, 1-6 

классов – 5 дней. Продолжительность уроков для 2-11 классов – 40 минут.   

МБОУ «СОШ № 1» осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнями общего образования. Выделяются следующие особенности учебных планов 

уровней общего образования: 

Учебный план начального общего образования предназначены для 1-4 классов. 

Инвариантная часть реализует функцию образовательного стандарта, обеспечивает право 

на полноценное образование в соответствии с целями и задачами образовательных 

программ.  

В связи с введением федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования учебный план 1-4 классов содержит раздел «Внеурочная 

деятельность», который предусматривает организацию деятельности школьников, 

направленную на решение задач их воспитания и социализации.  

В данный раздел с учѐтом мнения обучающихся и их родителей включены занятия 

по следующим направлениям: спортивно-оздоровительному, художественно-

эстетическому, общеинтеллектуальному, духовно-нравственному, а также предусмотрена 
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проектная деятельность (социальное направление). Внеурочные занятия позволяют в 

полной мере реализовать требования федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

Учебный план основного общего образования предназначены для 5-9 классов. В 

отдельных классах математика изучалась на углублѐнном уровне.  

В связи с введением федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования учебный план 5-9 кл. содержит разделы «Часть, 

формируемая участниками образовательного процесса» и «Внеурочная деятельность». 

Раздел «Внеурочная деятельность» предусматривает организацию деятельности 

школьников, направленную на решение задач их воспитания и социализации. В данный 

раздел с учѐтом мнения обучающихся и их родителей включены занятия по следующим 

направлениям: общеинтеллектуальному, художественно-эстетическому, духовно-

нравственному, социальному. Внеурочные занятия способствуют реализации требований 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

 
Учебный план среднего общего образования предназначен для 10-11 классов. 

Образовательная организация успешно реализует многопрофильное  обучение. При 

проведении набора учащихся в профильные классы на основании социального заказа 

родителей и обучающихся школа информирует субъектов образовательного процесса о 

целях, содержании и формах предпрофильной подготовки и профильного обучения 

(презентации элективных курсов, родительские собрания, Ярмарки профессий). 

Разработана система анкетирования обучающихся и их родителей с целью выявления 

осознанного выбора профиля обучения. 

С учѐтом выбора обучающихся и родителей в 10-11 классах реализуются профили: 

физико-математический, естественнонаучный (химико-биологический), социально-

экономический, технологический, гуманитарный (2 варианта).  В рамках каждого профиля 

предусмотрено изучение нескольких предметов на углублѐнном уровне. 

Ежегодно для учащихся 9-11 классов предлагается набор элективных курсов. В 

рамках предпрофильной подготовки девятиклассники имели возможность в течение 
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прошедшего учебного года изучать курсы по выбору: «Исследовательские задачи на 

стыке наук (биологии, химии, физики)», «Математические тайны модуля», «Основы 

медицинских знаний», «Стилистический анализ текста», «Слагаемые выбора профиля 

обучения и траектории дальнейшего образования», «Психология общения», 

«Политология», «Право», курс по английскому языку «Добро пожаловать в Британию» и 

др.  

В целях повышения уровня социально-профессионального самоопределения, для 

развития содержания базовых и профильных учебных предметов в 10-11 классах 

изучались следующие элективные курсы: «Деловой русский язык», «Практическая 

стилистика», «Алгебра плюс: элементарная математика с точки зрения высшей 

математики», «Живое право», «Клетки и ткани», «Англия и англичане» и др. 

В школе ведѐтся внеурочная деятельность: действуют кружки и клубы, творческие 

объединения, спортивные секции.  

Одним из основных принципов реализации ФГОС является создание в школе 

развитой системы дополнительного образования, отвечающей запросам ученической и 

родительской общественности,  соответствующей потребностям и возможностям самой 

школы. Внеурочная деятельность по ФГОС ведется по следующим направлениям: 

 духовно-нравственное; 

 военно-патриотическое; 

 научно-познавательное; 

 художественно-эстетическое; 

 спортивно-оздоровительное; 

 проектное. 

Созданы условия для изучения хакасского языка. В рамках учебного предмета 240 

учащихся изучали хакасский язык, 349 чел. – в процессе внеурочной деятельности. 

 

 
 



29 

 

В школе продолжает также действовать система дополнительного образования 

обучающихся. Школа активно сотрудничает с учреждениями дополнительного 

образования, учреждениями культуры и спорта.  

Социальное партнерство: 

1) ДОСААФ России по РХ в г. Абакане, ДЮСШ по пулевой стрельбе,  ГБОУДОДРХ 

«ДЮСШ» по пулевой стрельбе (01.09.2017г.). 

2) Соглашение о сотрудничестве № ПС-19/4 от 19.10.2016 г.  по реализации 

общероссийской программы выявления и продвижения перспективных кадров для 

высокотехнологичных отраслей российской экономики «Робототехника: инженерно-

технические кадры инновационной России». 

3) Договор №15 от 01.09.2016 о сотрудничестве с Хакасским техническим институтом – 

филиалом ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет». 

4) Договор №2 от 10.09.2016 г. о сотрудничестве с МБДОУ «ЦРР – детский сад «Чайка». 

5) Договор с АНО «НМЦ «Школа нового поколения»» от 09.08.2016 

6) Договор №3 от 01.10.2005 с МОУ ДО «Детско-юношеская школа по танцевальному 

спорту» 

7) Договор от 01.09.2016 г. о совместном участии в сетевой форме реализации 

образовательных программ с Училищем (техникумом) олимпийского резерва. 

8) Договор №71 от 03.06.2016. о взаимном сотрудничестве в организации 

производственных и преддипломных практик студентов ФГБОУВПО «Хакасский 

государственный университет им. Н.Ф.Катанова». 

9) Договор от 01.09.2015 г. о сетевом взаимодействии образовательных учреждений в 

рамках деятельности Центра инклюзивного образования. 

 

Наблюдается рост численности детей, посещающих школьные и городские кружки, 

секции, клубы по интересам, подростковые и молодежные объединения и организации. 

Изготовлены и размещены новые баннеры о школе. 

Обучающиеся с 5 по 11 класс с удовольствием принимают участие в школьном 

конкурсе военно-патриотической песни «Песня в солдатской шинели», в городском 

конкурсе «Аты-баты, шли солдаты».  Значимым событием для школьников и педагогов 

было ставшее традиционным участие в шествии «Бессмертный полк».  
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Таблица 21 

 Сведения об объединениях дополнительного образования 

 
№  Направленность 

дополнительных 

образовательных  

программ 

Наименование  

дополнительной образовательной  

программы  

Форма реализации 

дополнительной 

образовательной  

программы 

Контингент  

обучающихся, 

воспитанников  

(1-4, 5-9, 10-11  

классы) 

1. Физкультурно-

спортивная 

Волейбол (юноши) секция 8-11 классы 

Волейбол (девушки) секция 8-11 классы 

Хореографическая студия  секция 5 классы 

Школьный спортивный клуб 

«Импульс» 

клуб 1-11 классы 

Шахматы «Белая ладья» секция 1-5 классы 

Клуб «Меткий стрелок» клуб 6-10 классы 

2. Художественно-

эстетическая 

Студия эстрадного вокала клуб 1-11 классы 

Команда КВН «Первая» клуб 4-9 классы 

3. Социально-

педагогическая 

Пресс–Центр «Всегда первая» кружок 8-10 классы 

ЮИД «Светофор» кружок 5-6 классы 

Экологический центр кружок 6 классы 

Отряд волонтеров «Выбор» кружок 8-11 классы 

Школьная газета «Всегда Первая» кружок 5-11 классы 

Школьное телевидение Медиа-школа кружок 9-11 классы 

Клуб робототехники  кружок 1-7 классы 

4. Военно-

патриотическая 

Музей истории школы кружок 7-11 классы 

ВПК «Родина» кружок 8-11 классы 

Этно-клуб «Ынархас» клуб 5-10 классы 
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В школе работает пресс-центр газеты «Всегда Первая». За год выпущено 4 номера 

школьной газеты, организованы и проведены конкурсы стихов собственного сочинения, 

лучшие опубликованы в школьной газете. Объединение «Школьное ТВ «Всегда первая» 

готовит сюжеты о самых интересных и значимых событиях в жизни школы, которые 

транслируются на телевизоре в коридоре 2 этажа. Особым достижением стало участие в 

муниципальном слете СМИ, в котором школьное ТВ стало призером. 

Школьное самоуправление ведет школьный аккаунт в сети «ВКонтакте», профиль в 

Instagram.  

 

 
 

В июне 2018 года действовал пришкольный лагерь с дневным пребыванием детей 

«Планета детства». Впервые была реализована программа «Приключения Незнайки», 

разработанная авторским коллективом под руководством зам.директора по УВР 

Захаровой О.Н. 

В рамках Программы «Организация жизнедеятельности  ученического коллектива на 

принципах здорового образа жизни» проводятся: «Уроки здоровья», Дни здоровья, 

экскурсии на природу, беседы со специалистами, здоровьесберегающие уроки, 

психологические тренинги, оздоровительные динамические перемены, спортивные 

соревнования, конкурсы. В рамках этой программы реализуется направление «Здоровый 

урок»: 

 продолжительность занятий; 

 устранение перегрузки учебными занятиями; 

 двигательные паузы; 

 специальная система упражнений  на уроках физической культуры по профилактике 

сколиоза, плоскостопия, правильной позы; 

 офтальмологические тренинги; 

 профилактика во время эпидемий (витаминопрофилактика, режим проветривания, 

общеукрепляющие мероприятия и др). 
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В ноябре 2018 г. был проведен педагогический совет «Использование саногенных 

(здоровьесберегающих) технологий в образовательном процессе» 

 

Организация образовательной деятельности соответствует правилам и нормам 

СанПиНа. Строго соблюдаются нормативы максимальной аудиторной нагрузки и 

нормативы времени, отводимого на выполнение обязательно части домашней работы, а 

также иные гигиенические  требования  к режиму образовательной деятельности, 

установленного санитарными правилами. 

При организации образовательной деятельности учитывается  физиологическое и 

психологическое воздействие на организм обучающихся: 

 соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности; 

 нормирования учебной нагрузки и профилактики утомляемости школьников (режим, 

расписание, дозировка учебных и домашних заданий и т д.) с учетом 

морфофункциональных  особенностей детей; 

 объем домашних заданий  не превышает 50% объема аудиторной нагрузки; 

 использование педагогами в своей работе здоровьесберегающих технологий; 

 соблюдение санитарно-гигиенических требований при использовании технических, 

видеоэкранных средств обучения; 

 планирование урока с учетом уровней гигиенической рациональности урока и 

чередования видов учебной деятельности; 

 проведение уроков физической культуры с учетом распределения обучающихся по 

группам здоровья. 

В целях здоровьесбережения обучающихся в школе уделялось должное внимание 

организации питания обучающихся. Заключен контракт с ИП Богданова Р.И. Питание 

детей осуществляется в школьной столовой на 250 посадочных мест в соответствии с 

утвержденным графиком.  

Ежедневно проводится контроль за качеством питания медицинским работником, 

ведется бракеражный журнал, журнал здоровья, журнал температурного режима 

холодильников.  

Горячим питанием было охвачено 92% обучающихся. Финансирование питания 

школьников в основном производилось за родительскую плату. Дотационное питание 

получали 54 учащихся. 

Успешно осуществлялось  психолого-медико-социальное сопровождение. В школе в 

прошедшем году работали 2 учителя-логопеда, 2 педагога-психолога, 2 социальных 

педагога. 

Педагогами-психологами проведено 143 индивидуальных консультации. В системе 

проводились диагностики по различным направлениям.   

Для проведения психологической диагностики имеется достаточный набор 

диагностических методик, которые соответствовали предъявляемым запросам и 

позволяли дифференцировать трудности и определять их причины. Это позволяло 

планировать дальнейшую развивающую и консультативную работу, а также давать 

рекомендации по преодолению трудностей. 

Проведена работа по адаптации учащихся 1, 5, 10 классов: посещение уроков,  

анкетирование учащихся, беседы-консультации с классными руководителями, 

родителями. С детьми проводились профилактические беседы, индивидуальные 

консультации, контроль за посещаемостью, наблюдение на уроках. Давались 

рекомендации и консультации учителям-предметникам, работающим с такими детьми и 

их родителям. В каникулярное время педагогом-психологом были организованы 

тренинги, проводилась коррекционная работа с детьми, требующими коррекции в 

поведенческой сфере (работа велась в виде арт-терапевтических занятий).  
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Со всеми обучающимися выпускных классов были проведены тренинговые занятия 

по снятию тревожности, управлению своим эмоциональным состоянием во время 

экзаменов, даны рекомендации по режимным моментам, проведены беседы с родителями 

«Ваш ребѐнок  - выпускник». 

Логопедическая работа строилась на основе перспективного плана работы для 

преодоления нарушений чтения и письма у младших школьников с учетом 

психофизиологических особенностей каждого ребѐнка. Проводились групповые и 

индивидуальные занятия с 46 учащимися 1-4 классов, имеющими речевые нарушения. 

Своевременно оказанная  коррекционная помощь этим учащимся позволила облегчить 

нелегкий процесс формирования навыков чтения и письма и овладение программой по 

основным предметам.   Дети  овладели звукобуквенным анализом и синтезом, слоговой 

структурой слова, лексико-грамматическим строем речи; значительно пополнили  

словарный запас, качественно улучшился процесс чтения. Овладение письмом и чтением 

шло замедленно, но  поставленные цели и задачи были реализованы в соответствии  с 

индивидуальными  возможностями  каждого учащегося. У 32 учащихся зафиксирована 

положительная динамика. 

Проводилась систематическая социально-профилактическая работа с 

несовершеннолетними со стороны классных руководителей, социального педагога, 

педагога-психолога, шефов-наставников (беседы, тренинги, коррекционно-развивающие 

занятия). Ежемесячно учащиеся заслушивались на заседании Совета профилактики с 

самоотчетами. Для всех несовершеннолетних была организована внеурочная занятость, 

досуг в каникулярное время (пришкольный лагерь, работа в трудовом отряде школьников, 

поездки в загородные лагеря). Для их родителей  проводились консультации по вопросам 

воспитания, внеурочной занятости, организации досуга.  
 

Таким образом, данный показатель реализован. 

 

3.5. Оценка качества кадрового состава 
 

 

Образовательное учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами. 

В 2018 году 9 педагогов аттестовано на квалификационную категорию, в т.ч. 4 человека – 

на высшую, 5 человек – на первую. На соответствие занимаемой должности по плану 

аттестовано 2 педагога.  

По сравнению с предыдущим годом количество педагогов, имеющих 

квалификационную категорию, остаѐтся стабильно высоким. Всего на конец 2018 года из 
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89 педагогических работников имели квалификационную категорию 70 чел. (78,6%), из 

них высшую – 26 чел., первую – 44 чел. Происходит обновление педагогического 

коллектива, в 2018 году на работу принято два молодых специалиста. 

Педагоги своевременно проходят курсовую подготовку, широко используется 

дистанционная форма повышения квалификации (без отрыва от производства).  

Растѐт количество педагогов, получивших государственные и отраслевые награды. В 

2018 году три педагога получили государственные награды: учитель начальных классов 

Шмидт О.В. – почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации», учитель 

русского языка и литературы Глумова С.А. – почетное звание «Заслуженный учитель 

Республики Хакасия», учитель начальных классов Севостьянова О.Н. – Почетную грамоту 

Республики Хакасия. 4 педагогам вручены ведомственные награды. 

Таблица 22 

 Сведения о количестве педагогов, имеющих награды 

 

Государственные награды  

Заслуженный учитель РФ 2 

Заслуженный учитель РХ 7 

Почѐтная грамота Республики Хакасия 5 

Отраслевые награды 

Почѐтный работник общего образования РФ 25 

Почѐтная грамота Министерства образования и науки РФ 21 

Почѐтная грамота Министерства образования и науки РХ 29 

Отличник народного просвещения 3 

  
В 2018 году учителя школы приняли участие в различных мероприятиях 

муниципального, республиканского, а также всероссийского уровней, с целью повышения 

своего профессионального мастерства. Более 50 педагогов представили опыт для 

публикации в педагогической печати, на образовательных сайтах.  

Заместитель директора по УВР Вшивкова Л.Н. стала победителем республиканского 

конкурса «Лидер в образовании» в номинации «Система работы с молодыми педагогами», 

учитель информатики Захарова О.Н. - победителем конкурса «Учитель – партнер ХТИ – 

филиала СФУ». Заместитель директора Маслова Е.А. получила премию Главы РХ 

работающей молодежи в номинации «За достижения в общественной деятельности». 
 

Таким образом, данный показатель реализован. 

 

3.6. Оценка учебно-методического обеспечения и  библиотечно-информационного 

обеспечения 

 

В школе действует библиотечно-информационный центр (БИЦ). Площадь 

помещения – 60 м². В структуру БИЦ входит: абонемент, зона читального зала на 20 

посадочных мест, отдел учебников, книгохранилище, компьютерная зона для 

индивидуальной работы пользователей и  рабочее место для работников БИЦ, зона для 

копировально-множительной техники.  

Общий фонд БИЦ по сравнению с прошлым годом увеличился и составил 48502 

экземпляров, в т.ч. книжный фонд – 16838. Имеется 29237 экземпляров учебников, 2271 

экземпляров рабочих тетрадей, 180 штук CD–дисков. Осуществляется электронная 

подписка на газету «Первое сентября». 

Материально - техническая база  БИЦ оснащена современным техническим 

оборудованием: три компьютера, два из которых подключены к сети Интернет, 

многофункциональное печатное устройство, проектор,  экран. Имеются современные  

стеллажи для книг и  книжных выставок,  шкафы и тумбочки для выставки экспонатов и 
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хранения библиотечной документации. Для качественного обслуживания пользователей в 

БИЦ создана благоприятная среда: современный интерьер, хорошо освещѐнное 

помещение, комнатные цветы, оборудование. Все желающие имеют возможность 

поработать в сети Интернет, со справочной литературой, энциклопедиями, 

художественной и программно-методической литературой:  удобно расположенные 

стеллажи,  открытый доступ к книжному фонду, эстетично оформленные книжные полки. 

Выделена  зона для читателей младшего школьного возраста («Литература для учащихся 

1-4 классов»).  Имеется фонд справочной литературы для учащихся и педагогических 

работников школы («Энциклопедии, словари, справочники»). Такая образовательная 

среда способствует развитию умения самостоятельно приобретать знания, развитию 

познавательных интересов и повышению интеллектуального уровня школьников, 

самообразованию педагогов школы.    

В БИЦ МБОУ «СОШ №1», сохраняя традиционные, используются современные 

формы работы с детьми. В течение учебного года в БИЦ систематически обновлялись 

книжные выставки, посвященные писателям- юбилярам, тематические полки. Актуальны 

электронные выставки; виртуальная книжная выставка «Память о войне нам  книга 

оставляет…»; виртуальная выставка  «Дети войны». Традиционно оформляются: 

информационный  стенд «Герои   моей страны», посвященный выпускнику школы, Герою 

России И.Н. Ахпашеву; библиотечный плакат «Книги – юбиляры».  

Для учащихся 1-6 классов проводились библиотечные занятия по дополнительной 

общеразвивающей программе «Основы информационной культуры».  Для учащихся 2- 3 

классов  проводился  курс внеурочной деятельности «Чтение – вот лучшее учение». 

Массовая работа проводилась с использованием мультимедийного оборудования БИЦ: 

конкурсная программа для 4-х классов «Кто такой Ломоносов», урок мужества «Дети 

войны», час памяти «Пионеры – герои», литературная гостиная «Встреча с детским 

писателем Черчинским Ю.А.» и другие. Организовано участие школьников в 

общегородских  массовых мероприятиях: литературно-поэтический конкурс «Моя 

Вообразилия!»,  чемпионат «Библиотечный NON-STOP» по творчеству  писателей 

Хакасии для детей и юношества, круглый стол - встреча с И.Е.Ауль (уполномоченный по 

правам ребѐнка в Хакасии), учѐными-филологами ХГУ им. Н.Ф.Катанова, участниками  и 

финалистами Чемпионата по чтению вслух среди старшеклассников в Хакасии 

«Страница-18». 

БИЦ  работает в тесном контакте с Хакасской детской республиканской 

библиотекой. Проведены совместные мероприятия: литературное путешествие 

"Таинственный мир Ж.Верна", конкурсная программа "Легко ли быть девчонкой?!" 

Учащиеся активно участвовали в массовых мероприятиях, проводимых в библиотеках 

города: республиканская ассамблея «Книга – мост через вечность», встреча с писателем 

Урановым А.П. и др. 

 

Таким образом, данный показатель реализован полностью. 
 

3.7. Оценка материально-технической базы 

 

Территория школы   находится по адресу: г.Абакан, ул. Советская, 28. Территория 

общеобразовательного учреждения ограждена металлическим забором, озеленена, 

благоустроена и освещена, установлена система видеонаблюдения.   

На территории общеобразовательного учреждения имеются следующие зоны: зона 

отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная. 

На земельный участок имеется свидетельство о государственной регистрации права 

на постоянное (бессрочное) пользование, выданное Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Хакасия 6 июля 

2012 г., серия 19 АА № 440582. Общая площадь земельного участка: 17 199 кв.м. 
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Здание школы 4-этажное. Свидетельство о государственной регистрации права на 

оперативное управление зданием выдано Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Хакасия от 6 июля 

2012 г., серия 19 АА № 440579. Общая площадь здания: 6095,6 кв.м. Проектная 

наполняемость – 950 учащихся. Фактическая наполняемость – 1408 учащихся, из них в 1-

ю смену занимаются 791, во 2-ю - 617. 

Общая площадь здания – 6095,6 кв.м. Образовательная деятельность ведется на 

площади 3058,1 кв.м. Имеющиеся площади не позволяют осуществлять учебный процесс 

в одну смену. 

Имеются заключения санитарно-эпидемиологической службы и государственной 

противопожарной службы, акт проверки готовности образовательного учреждения к 

новому учебному году. 

 Материальная база МБОУ «СОШ № 1» характеризуется следующими параметрами: 

47 учебных кабинетов, оснащенных современным оборудованием, в том числе 

компьютерных классов – 2;  учебных мастерских – 3; спортзал; библиотека; актовый зал; 

столовая; медицинский кабинет и процедурная, оснащенные всем необходимым для 

оказания первой помощи обучающимся и сотрудникам. 

Оснащение   учебных   кабинетов   техническими  средствами  обучения,  

оборудованием, наглядными пособиями соответствует современным требованиям  к 

организации  образовательного процесса.    

Материально-техническое оснащение в среднем по учебным предметам составляет 

92%. Имеются технические средства обучения:  

 компьютеры и ноутбуки– 120,  

 принтеры и МФУ – 53,  

 телевизоры (ЖК) – 10,  

 мультимедийные проекторы – 45,  

 интерактивные доски – 13,  

 документ-камеры – 1  

Имеются специализированные кабинеты физики, химии, нанотехнологий, два 

компьютерных класса и др.  

Организована локальная сеть, высокоскоростное подключение к сети Интернет со 

скоростью 100 Мб/с. Для контентной фильтрации информации используется программное 

обеспечение «Интернет-цензор». В начальной школе имеется 1 мобильный класс, 

состоящий из 10 ноутбуков для учащихся и 1 - для учителя. 

В школе имеются административные и технические помещения. На первом этаже  

расположен  гардероб для обучающих всех  уровней обучения. Столовая  группа состоит 

из варочного цеха, моечной, обеденного зала, гардероба и санузла. За каждым классом 

закреплены определенные столы. На каждом этаже установлены санузлы (для мальчиков 

– 2,3 этажи; для девочек – 1, 4 этажи), есть помещения для хранения и обработки 

уборочного инвентаря. 

В 2018 году в школе произведѐн масштабный косметический ремонт, продолжилась 

замена светильников. Осуществлен ремонт полов в коридорах, поставлены новые двери в 

кабинетах 4 этажа, заменены межэтажные дверные блоки. Отремонтированы 

вентиляционные шахты, отмостки здания, асфальтовое покрытие во дворе школы. 

 

 

Таким образом, данный показатель реализован. 
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3.8. Показатели деятельности 

 

№ п/п Образовательная деятельность 

 

Единица измерения 

1.1 

 

Общая численность учащихся 1432 человека 

 

1.2 

 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 

 

610 человек 

 

1.3 

 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 651 человек 

 

1.4 

 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 171 человек 

 

1.5 

 

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

807 человек / 62,3 
 

1.6 

 

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 

4,7 баллов 

 

1.7 

 

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 4,3 баллов 

 

1.8 

 

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 77,1 

1.9 

 

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 54,1 (профильный уровень) 

4,6 (базовый уровень) 

1.10 

 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

 

 

1.11 

 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

 

1.12 

 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного  минимального количества баллов единого государственного экзамена 

по русскому языку, в общей численности  выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

 

1.13 

 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена 

по математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 
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1.14 

 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

 

1.16 

 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

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

14 человек/12,2% 

1.17 

 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

23 человека/21,7% 

1.18 

 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

1224 человек / 91% 

1.19 

 

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

818 человек / 62% 

1.19.1 

 

Регионального уровня 531 человек/40% 

1.19.2 

 

Федерального уровня 

 

158 человека/12% 

1.19.3 

 

Международного уровня 129 человек/ 10% 

1.20 

 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

89 человек/6,2% 

1.21 

 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности учащихся 

168 человек/11,7% 

1.22 

 

Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

1 человек/ 0,07% 

1.23 

 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

 

1.24 

 

Общая численность педагогических работников, в том числе: 89 человек 

1.25 

 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

86 человек/96,6% 

1.26 

 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

82 человека /92,1% 
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1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

3 человека/3,4% 

1.28 

 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

3 человека/3,4% 

1.29 

 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

70 человек/48,7% 

1.29.1 

 

Высшая 26 человек/29,2% 

1.29.2 

 

Первая 

 

44 человека/49,4% 

1.30 

 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 

 

До 5 лет 13 человек/14,6% 

1.30.2 Свыше 30 лет 28 человек/31,4% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников до 30 лет 

15 человек/16,8% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников от 55 лет 

23 человека/25,8% 

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 

83 человека/93,3% 

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 

 

80 человек/ 89,9% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества  22,1 единиц 
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