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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №1» округа Муром 

 

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 
за 2015-2016 учебный год 

 
1. Общая характеристика ОУ 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа  №1» зарекомендовала себя в округе как педагогическая 
система, имеющая в своем фундаменте слаженно работающий педагогический коллектив 
с устоявшимися традициями и обеспечивающая высокое качество обучения и воспитания 
учащихся.  

В истекшем году школа отметила свое 47-летие. Стремление к разумному 
сочетанию традиций российского образования и инноваций с использованием мирового 
опыта, позволяют школе наращивать конкурентные преимущества. 

В 2015-2016 учебном году в школе продолжилась работа региональной опытно-
экспериментальной площадки по теме: «Метапредметный подход в образовании как 
условие реализации ФГОС». Совершенствовалась система дополнительного образования 
в школе в соответствии с запросами детей и родителей. Решалась задача по 
совершенствованию среды школы для обеспечения жизнедеятельности детей с ОВЗ. 
 

Итоги образовательной деятельности школы 

С 1 сентября 2015-2016 учебного года произошла реорганизация МБОУ СОШ №1  в 
форме присоединения к нему МБОУ ООШ № 33. Данные изменения сказались на работе и 
результатах работы школы. 

На конец года в школе обучался 841 человек. 
Четверо первоклассников и два второклассника по решению ПМПК переведены в 

класс КРО.  
Одна первоклассница направлена на продолжение обучения в ГКОУ ВО 

"Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат о. Муром". 
Учащийся 1г класса (Бурмистров С.), в связи с отказом родителей от смены вида 

обучения оставлен на повторный год обучения в 1 классе.   
Из  89 выпускников 9-х классов 87 (97,8 %) успешно окончили школу и получили 

аттестат об основном общем образовании,  двое обучающихся  - Катин Александр (9 в 
класс) и Ярцев Владимир (9 г класс), на государственной итоговой аттестации получили 
неудовлетворительный результат по двум обязательным предметам,  поэтому не были 
допущены к повторной сдаче экзаменов. В результате они не получили аттестат об 
основном общем образовании и были оставлены на повторный курс обучения. Четверо из 
выпускников 9-х классов  получили аттестат с отличием – Дёмина Анастасия, Косоруков 
Алексей, Колесова Алена и Люткова Наталья. 

В прошлом учебном году таких выпускников не было. В 2013-2014 году таких 
учащихся было трое: Буянов Артём, Шишова Александра, Дёмин Алексей, в 2012-2013 
году – 1: Вартанян Алина.  

39 выпускников 11-х классов (97,5%) получили аттестаты о среднем общем 
образовании, из них 3 человека (Буянов Артём, Шишова Александра, Дёмин Алексей) 
получили золотые медали (в 2014-2015 году 2 выпускника и в 2013-2014 году также 2 
выпускника получили золотую медаль и трое получили аттестат с отличием). Один 
обучающийся (2,5%) 11 «Б» класса Малышев Даниил не пересдал обязательный ЕГЭ 
математику в резервные сроки и не получил аттестат о среднем общем образовании, 
окончил школу со справкой установленного образца.   
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По итогам учебного года круглыми отличниками в истекшем году были 33 
учащихся школы (3,9%): Леонова Диана (2б), Тулякова Ксения (2в), Губанихин Матвей 
(3а), Никитина Полина (3а), Пухов Алексей (3а), Долгова Полина (3а), Паутов Егор (3б), 
Корчагова Эвелина (3б), Павлова Ксения (3г), Щербакова Юлия (3г), Гуреева Дарина (5а), 
Артёмов Иван (5а), Семёнова Дарья (5б), Лыкова Дарья (5б), Кузнецова Валерия (5в), 
Шевелёва Вероника (6а), Кузнецов Павел (6а), Киселева Ксения (6в), Зворыкина Полина 
(7а), Глущенко Анна (7а), Солдаткин Василий (7в),Зуева Елизавета (8а), Рыбалко Элина 
(8а), Румянцева Евгения (8а), Косоруков Алексей (9а), Демина Анастасия (9а), Колесова 
Алена (9в), Люткова Наталья (9в), Глушкова Ирина (10а), Яшина Олеся (10а), Шишова 
Александра (11а), Буянов Артем (11а), Демин Алексей (11а). 

Без «3» учебный год закончило 336 учащихся (45,2%).  Показатель качественной 
успеваемости по городу – 48,9%. В сравнении  с прошлым годом процент качественной 
успеваемости понизился на 2,7%.  

Класс Ф.И.О.  
кл. рук. 

Кол-во 
 уч-ся на 

конец 
года 

Аттест
овано 

Результаты обучения  С 
одной 

«3» 
От-

личн. 
На «4» 
и «5» 

%  
кач-ва 

Ср. 
балл 

1 а Тюшляева М.Б. 25 

Безотметочная система 
1 б Глазунова Н.А. 27 
1 в Миронова И.В. 25 
1 г Комкова И.В. 21 
2 а Алейникова Л.Л. 27 27  18 67% 4,1 - 

2 б Лукашова М.А. 28 28 1 13 46% 4,2 - 

2 в Киндеева Н.А. 30 30 2 20 66,7% 3,7 - 

2 г Максимова Е.И. 11 11  - - 3,0 - 

3 а Лебедева В.Г. 25 25 4 22 88% 4,3 - 

3 б Тихонова О.И. 25 25 2 16 64% 4,3 - 

3 в Морозова М.Ф. 23 23 1 13 56,5% 4,3 - 

3 г Краснова А.Д. 19 19 2 10 52,6% 3,8 - 

4 а Храмова В.А. 24 24 1 14 58,3% 4,2 1  ч. 

4 б Корней С.Ф. 22 22  13 59,1% 3,8  

4 в Груздкова И.А. 23 23  12 52,2% 4,1 - 

5 а Иванова О.В. 26 26 2 17 65,4% 4,2 1  ч. 

5 б Парфёнова Л.Н. 29 29 2 17 58,6% 4,1 - 

5 в Перелыгина М.Я. 21 21 1 7 33,3% 3,4 - 

6 а Катраскова Д.Н. 26 26 2 15 57,7% 4,1 2  ч. (инф.) 

6 б Сидорова Д.Н. 24 24  11 45,8% 4,0 1  ч. (рус) 
1  ч. 

(мат) 

6 в Балашова Г.Л. 22 22 1 11 50% 3,5 - 

6 г Шмелькова М.В. 11 11  1 9,1% 3,1 - 

7 а Горшкова О.В. 25 25 2 11 44% 4,1 - 

7 б Данилова Н.Б. 30 30  6 20% 3,7 - 

7 в Широкова Т.В. 26 26 1 9 34,6% 3,4 - 

8 а Фуфаева В.В. 30 30 3 14 46,7% 4,2 - 

8 б Гусева Е.Г. 30 30  5 16,7% 3,8 1  ч. (рус) 

8 в Киреева Н.В. 25 25  10 40% 3,4 - 

9 а Секирова Т.А. 27 27 2 13 48% 3,9 1  ч. 
(геометр.) 

9 б Монахова Н.В. 28 28  4 13,8% 3,4 - 

9 в Табакова С.В. 26 26 2 5 19,2% 3,3 - 

9 г Ремизова М.М. 8 8   - 3,0 - 

10 а Румянцева Е.А. 32 32 3 12 37,5% 4,0 - 
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11 а Кузнецова Т.В. 18 18 3 13 72% 4,5 1  ч. 
(физика) 

11 б Грыжина О.Ю. 22 22  4 18,2% 3,5 - 

ВСЕГО 841чел. 744 
чел. 

 (100% от 
2-11 

классов) 

37 
чел. 

(5,0%) 

336 
чел. 

(45,2
%) 

45,2% 3,8 9 чел. 
(1,2%) 

 
Результаты успеваемости по параллелям: 

 
 2-4 

 классы 
5-8 

 классы 
9  

классы 
10  

классы 
11  

классы 
ИТОГО 

Кол-во 
учащихся 

257 чел. 325 чел. 90 чел. 32 чел. 40 чел. 744 чел. 

Всего на «4» и  
«5» 

151 чел.  134 чел.  22 чел. 12 чел. 17 чел. 336 чел. 

Процент на 
«4» и «5» 

58,8% 41,2% 24,4% 37,5% 42,5% 45,2% 

   В динамике   с 2011-2012 учебного года  качественная успеваемость выглядит 

следующим образом: 

2011-2012 
 уч. г. 

2012-2013 
 уч. г. 

2013-2014 
уч. г. 

2014-2015 
уч. г. 

2015-2016 
уч. г. 

41% 45,5% 45,08% 47,9% 45,2% 
    

Анализ качественной успеваемости по классам позволяет отметить системную 
работу в данном направлении следующих классных руководителей:   2 а (кл. 
руководитель Алейникова И.М.), 2 б (кл. руководитель Лукашова М.А.), 2 в (кл. 
руководитель Киндеева Н.А.), 3 а (кл. руководитель Лебедева В.Г.), 3 б (кл. руководитель 
Тихонова О.И.), 3 в (кл. руководитель Морозова М.Ф.), 3 г (кл. руководитель Краснова 
А.Д.), 4 а (кл. руководитель Храмова В.А.), 4 б (кл. руководитель Корней С.Ф.), 5 а (кл. 
руководитель Иванова О.В.), 5 б (кл. руководитель Парфёнова Л.Н.), 6 а (кл. руководитель 
Катраскова Д.Н.), 6 б (кл. руководитель Сидорова Е.В.), 6 в (кл. руководитель Балашова Г. 
Л.), 8 а (кл. руководитель Фуфаева В.В.), 9 а (кл. руководитель Секирова Т.А.), 11 а  (кл. 
руководитель Кузнецова Т.В.).  

Исходя из полученных результатов, следует сделать вывод о том, что в течение 
года проводилась  работа по повышению качественной успеваемости в данных классах, 
однако, закрепленный  рост качественной успеваемости в течение четырех лет с 41% до 
47,9%, за последний год снизился на 2,7%.    Одной из причин может, являться наличие 
классов КРО в результате реорганизации учреждения, в которых качественная 
успеваемость очень низкая (от 9% до 0%). Следует продолжать искать резервы 
повышения качественной успеваемости, одним из которых является работа с учащимися, 
имеющими по одной «3». 
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Результаты независимой оценки работы школы (ЕГЭ и ОГЭ) 
Независимая оценка работы образовательного учреждения в форме ЕГЭ и ОГЭ 

дает общественности беспристрастную информацию о результатах обучения учащихся 
школы.  

В работе школы подготовка учащихся к итоговой аттестации является одним из 
приоритетных направлений работы.  

 
На основании Положения о государственной (итоговой) аттестации выпускников 

ОО РФ в школе была разработана  «Дорожная карта» организации и проведения  
государственной (итоговой) аттестации выпускников. Данная карта  была рассмотрена 
на педагогическом совете школы и утверждена приказом по школе № 01-21/272 от 
14.09.2015  «Об утверждении «Дорожной карты» организации и проведения 
государственной (итоговой) аттестации выпускников, освоивших основные 
общеобразовательные программы среднего полного и основного общего образования в 
2015-2016 уч.г.». Согласно карты, работа велась по следующим направлениям: 
организационные вопросы, работа с педагогическим коллективом, работа с родителями, 
работа с учащимися. 

   В течение года для выпускников 9-х  классов была разработана система 
дополнительных занятий и консультаций по предметам для успешного прохождения 
итоговой аттестации, велось отслеживание посещаемости таких занятий. На особый 
контроль был поставлен вопрос посещаемости данных занятий учащимися 9 б, 9 г  
классов, испытывающих трудности в обучении. 

  В каникулярное время проводились пробные работы в форме ОГЭ по математике, 
русскому языку, обществознанию, биологии, информатике, географии, физике, истории. 

 

Государственная итоговая аттестация учащихся 9-х классов 

На конец учебного года в 9-х классах обучалось 89  человек.  
К итоговой аттестации были допущены 100% учащихся. 
Четверо из выпускников 9-х классов  получили аттестат с отличием – Дёмина 

Анастасия, Косоруков Алексей, Колесова Алена и Люткова Наталья. Они в основном 
подтвердили свои знания на ОГЭ. Косоруков А. сдал все экзамены на «5». Дёмина А. сдала 
ОГЭ с одной «4» по обществознанию. Колесова А. и Люткова Н.  сдали экзамены по выбору 
на  «4». 

Результаты ОГЭ 

Предмет Сдавало Сдали   
с 1 раза 

Не  
сдали 

Средний балл  Качество знаний  
округ школа округ школа 

Математика 76 (85,4%) 65 
(85,5%) 

11 
(14,5%) 

3,6 3,47  60,7% 50% 

Русский язык 76 (85,4%) 73 
(96,1%) 

3 (3,9%) 4,1 
 

4,0 73,1% 71,1% 

Английский 
язык 

4 
(4,5%) 

3 (75%) 1 (25%) 3,9 3,0 68% 25% 

Литература 7 (7,9%) 6(85,7%
) 

1(14,3%
) 

3,6 3,7 58,8% 71,4% 

Химия 3(3,4%) 2(66,7%
) 

1(33,3%
) 

4,1 3,3 79,7% 66,7% 
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Обществозна
ние 

60 (67,4%) 47 
(78,3%) 

13 
(21,7%) 

3,3 3,05 37,9% 26,7% 

Физика 9(10,1%) 9 
(100%) 

- 3,8 4,4 67,4% 100% 

ИКТ 17(19,1%) 17 
(100%) 

- 3,7 4,1 60,8% 82,4% 

История 6 (6,7%) 6(100%
) 

- 3,2 3,5 34% 50% 

Биология 36 
(40,4%) 

25 
(69,4%) 

11 
(30,6%) 

3,1 2,8 20,5% 8,3% 

География 10 
(11,2%) 

10 
(100%) 

- 3,1 3,3 32,4% 30% 

 

В текущем учебном году увеличилось количество выпускников сдающих предметы 
по выбору в связи с тем, что два предмета по выбору необходимо было сдавать в 
обязательном порядке. Более востребованными по выбору стали экзамены по 
следующим предметам: обществознание (67,4%) и  биология (40,4%). Менее 
востребованными стали  предметы гуманитарного цикла: английский язык (4,5%), 
история (6,7%), литература (7,9%) и химия (3,4%). 

Средний балл выше окружного по литературе, физике, информатике, истории, 
географии. 

Качество знаний выше окружного по литературе, физике, информатике, истории. 
Неудовлетворительных результатов в этом учебном году 41: математика 11, 

русский язык 3, биология 11, обществознание 13, по одному по английскому языку, 
литературе, химии. 

Самое большое количество выпускников, не справившихся с экзаменами по 
биологии 30,6%, по обществознанию 21,7%. Так же следует отметить, что данные 
предметы выбрали большинство учащихся, имеющих слабые знания, в основном 
«троечники». 

Из 11 обучающихся, показавших неудовлетворительный результат по математике, 
9 человек были допущены к повторной государственной (итоговой) аттестации по 
математике в форме ОГЭ в резервный срок и пересдали  экзамен. Из 3 человек, 
показавших неудовлетворительный результат по русскому языку, был допущен к 
повторной государственной (итоговой) аттестации по русскому языку в форме ОГЭ в 
резервный срок и пересдал  экзамен, только 1 человек. Двое обучающихся (Катин 
Александр 9 в класс и Ярцев Владимир 9 г класс), получили неудовлетворительный 
результат по двум обязательным предметам, поэтому не были допущены к повторной 
сдаче экзаменов. В результате они не получили аттестат об основном общем образовании 
и были оставлены на повторный курс обучения. В прошлом учебном году был один такой 
учащийся. 
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Результаты ГВЭ   

В форме ГВЭ обязательные экзамены по русскому языку и математике сдавали 13 
(14,6%) учащихся, из них трое – на основании справки об инвалидности (23,1%)  и 9 
человек на основании рекомендации ПМПК (76,9%). Все учащиеся успешно прошли 
итоговую аттестацию. Качество знаний по русскому языку составило  76,9% (по округу – 
89,5%), по математике – 38,5% (по округу – 53%). 

Учебный год 
2015 – 2016 

Основные параметры в числовом и % соотношении 
Русский язык Математика 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 
От общего числа 
учащихся, 
сдававших экзамен в 
форме ГВЭ  

3 
23,1 

7 
53,8 

3 
23,1 

- 2 
15,4 

3 
23,1 

8 
61,5 

- 

 
Качество знаний в текущем году, по сравнению с прошлым годом, увеличилось по 

математике (до пересдачи) на 14,4 %, по русскому языку на 4,4%. Средний балл по 
математике увеличился на 0,22 балла, по русскому языку на 0,1 балла. В прошлом 
учебном году предмет по выбору сдавал только один ученик (английский язык).   

В текущем учебном году уменьшилось количество учащихся, получивших 
неудовлетворительный результат на ОГЭ по математике на 12,2% , по русскому языку 
увеличилось на  1,7%.  

Выводы: Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х 
классов по обязательным предметам выше, чем в прошлом учебном году. Качество 
знаний в текущем году, по сравнению с прошлым годом, увеличилось по математике (до 
пересдачи) на 14,4 %, по русскому языку на 4,4%. Средний балл по математике 
увеличился на 0,22 балла, по русскому языку на 0,1 балла. Однако в сравнении с 
окружными показателями школьные показатели ниже: по математике средний балл на 
0,13 балла, качество знаний на 10,7%; по русскому языку средний балл на 0,1 балла, 
качество знаний на 2%. 

В текущем учебном году уменьшилось количество учащихся, получивших 
неудовлетворительный результат на ОГЭ по математике на 1 человека, по русскому 
языку увеличилось на 2 человека, увеличилось количество выпускников, не получивших 
аттестат об основном общем образовании на 1 человека. 

 
 

Результаты ЕГЭ  в 2015-2016 учебном году  
В 2015-2016 учебном  году в 11-х классах обучалось 40  человек. К итоговой 

аттестации были допущены все учащиеся. Все  выпускники проходили ГИА в форме ЕГЭ.   
Трое выпускников Дёмин Алексей, Шишова Александра и Буянов Артём 

награждены золотой медалью «За особые успехи в учении». В прошлом году таких 
выпускников было двое. 

 
Количество детей, сдавших экзамен в форме ЕГЭ по 3-м и более предметам 

Количество детей, сдавших экзамен в 

форме ЕГЭ по 3-м предметам 

Количество детей, сдавших экзамен в 

форме ЕГЭ более 3-х предметов 

2014/2015 уч. г. 2015/2016 уч. г. 2014/2015 уч. г. 2015/2016 уч. г. 

19/42,2% 8/ 20% 18/40% 26/65% 
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В 2015-2016 учебном году 6 человек (15%) сдавали только ЕГЭ по обязательным 

предметам: русский язык и математика. В прошлом учебном году таких учащихся было  8 

человек (17,8%). 

Учащиеся, 
набравшие более 80 баллов на ЕГЭ в 2015-2016 учебном году: 

 

Русский язык: 

1. Дёмин Илья Дмитриевич, 11 «А» - 100 баллов 

2. Буянов Артём Дмитриевич, 11 «А» - 98 баллов 

3. Шишова Александра Александровна, 11 «А» – 93 балла 

4. Драбовская Татьяна Дмитриевна, 11 «А»- 93 балла 

5. Выборнова Полина Михайловна, 11 «А»- 93 балла 

6. Климашевская Анастасия Владимировна, 11 «А»- 93 балла 

7. Киселёва Анастасия Геннадьевна, 11 «А» - 91 балл 

8. Лукин Игорь Викторович, 11 «А» - 91 балл 

9. Лялин Роман Николаевич, 11 «Б»- 88 баллов 

10. Дёмин Алексей Михайлович, 11 «А»- 86 баллов 

11. Елистратов Сергей Владимирович, 11 «А»- 86 баллов 

12. Прокофьева Ксения Вячеславовна , 11 «Б»- 83 балла 

13. Салова Эвелина Эдуардовна, 11 «Б»- 83 балла 

Математика: 

1. Дёмин Илья Дмитриевич, 11 «А» - 84 балла 

2. Шишова Александра Александровна, 11 «А» - 80 баллов 

География: 

1. Елистратов Сергей Владимирович, 11 «А» - 83 балла 

            Обществознание: 

1.Шишова Александра Александровна, 11 «А» класс – 82 балла 

Информатика: 

1. Дёмин Алексей Михайлович, 11 «А»- 88 баллов 

Физика: 

1. Дёмин Илья Дмитриевич, 11 «А» - 98 баллов 

 

Всего по школе по итогам ГИА 2015-2016 учебного года 19 результатов выше 80 

баллов, в прошлом году – 15 результатов. 
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  Все медалисты набрали  80 баллов и более по русскому языку, один (Шишова А.) 

по математике, один по обществознанию (Шишова А.) и один по информатике (Демин 

А.),тем самым подтвердили свои знания. Данные результаты говорят об объективности 

выставления текущих и итоговых отметок учителями - предметниками. 

Таблица результатов ЕГЭ по предметам 

Предмет Кол-во  
сдававших 

чел./% 

Успешно 
 прошли 

аттестаци
ю 

Сдали  
на «2» 

Более  
80 

баллов 

Средний балл  
после пересдачи 

2014/20
15  

уч. г. 
школа 

2015/20
16 

 уч. г. 
школа 

округ 

Русский язык 40 (100%) 40 (100%) - 13 
(32,5%) 

66,0 71,5 
72,8 

Математика 
базовый 

 
17 (42,5%) 

 
13 (76,5%) 

 
4 

(23,5%) 

 
- 

3,5 
кач-во 
42,8% 

3,4   
кач-во 
35,3% 

4,0 

Математика 
профильный 

32 (80%) 25 (78,1%) 7 
(21,9%) 

2 (6,2%) 
49,1 47,3 

40,5 

География 1 (2,5%) 1 (100%) - 1 (100%) 81 83,0 67,5 

Литература 3 (7,5%) 2 (66,7%) 1 
(33,3%) 

- 
56,3 39,3 

55,9 

Обществозна
ние 

16 (40%) 14 (87,5%) 2 
(12,5%) 

1 (6,25%) 
58,4 57,3 

53,7 

История 3 (7,5%) 2 (66,7%) 1 
(33,3%) 

- 
41,2 53 

50,5 

Англ. язык 3 (7,5%) 3 (100%) - - 33,5 57,3 62,7 
Информатик

а и ИКТ 
11 (27,5%) 10 (90,9%) 1 (9,1%) 1 (9,1%) 

61 63,2 
55,2 

Физика  12 (30%) 11 (91,7%) 1 (8,3%) 1 (8,3%) 56 51,9 48,7 
Биология 3 (7,5%) 3 (100%) - - 56,5 57,0 60,0 

Химия 1 (2,5%) 1 (100%) - - 64,3 48,0 54,9 
 
Таким образом, средний балл по школе выше прошлогодних показателей по 

предметам русский язык, география, история, английский язык, информатика, биология, 

по остальным предметам средний балл ниже показателей 2014-2015 учебного года.   

Предмет 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

ГОРОД СОШ №1  ГОРОД  СОШ №1  ГОРОД  СОШ №1  ГОРОД  СОШ №1  

Русский язык  67,8 70,1 66,5 65,3 69,39 66 72,8 71,5 

Математика 
проф 

52,5 54,8 44 48,6 44,93 49,1 40,5 47,3 

Биология  64,2 58 62,7 63,8 58,75 56,5 60,0 57,0 

География  68,6 67 46 90 70,56 81 67,5 83 
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Информатика 
и ИКТ  

65,5 62 53,3 67,7 57,13 61 55,2 63,2 

Обществозна
ние  

63,8 67,8 55,9 56,2 55,23 58,4 53,7 57,3 

История  63,8 58,2 47,4 52,4 47,7 41,2 50,5 53 

Физика  53,5 47,8 45,4 50,7 52,28 56 48,7 51,9 

Английский 
язык  

83 72,8 62,6 48 63,16 33,5 62,7 57,3 

Литература  68,1 62 65,5 68 62,7 56,3 55,9 39,3 

Химия  80,4 74 63,5 77,5 65,43 62,1 54,9 48,0 

 
В целом учащиеся 11-х классов справились с ЕГЭ по предметам.  

Однако не набрали минимальное количество баллов (до пересдачи),  

установленной Рособрнадзором – 11 выпускников, 17 результатов (в прошлом году - 5 

выпускников, 6 результатов). Математика (базовый уровень) – 4 человека, математика 

(профильный уровень) – 7 человек,  литература – 1 человек, обществознание – 2 человека, 

история - 1 человек, информатика – 1 человек, физика – 1 человек. 

Как видно из выше названных фактов, низкие результаты показали учащиеся 11 

«Б» класса. В целом учащиеся этого класса, хотя и имели низкий учебный потенциал,  в 

течение года успевали по всем учебным предметам. Работа с учащимися по выбору 

предметов на ЕГЭ  была недостаточной. Здесь необходима большая работа классного 

руководителя, учителя-предметника с учащимися и их родителями по ранней 

ориентации на выбор вуза и предметной подготовке по тем предметам, результаты 

которого наиболее важны при поступлении в вуз. В связи с этим учителям  Мокеевой Т.В., 

Секировой Т.А. необходимо проанализировать результаты сдачи ЕГЭ и разработать план 

мероприятий по предупреждению неудовлетворительных результатов экзаменов. 

В сравнении с окружными показателями по шести предметам средний балл по 

школе выше окружного по математике (профильный уровень), информатике, истории, 

географии, физике и обществознанию, что говорит о системной работе учителей-

предметников.  

Особо следует отметить хорошую подготовку учащихся 11 «А» класса, которые по 

всем предметам, кроме английского языка, литературы и химии показали уровень выше 

окружного. Все выпускники профильного класса выбрали на ЕГЭ математику на 

профильном уровне, и минимальный порог преодолели все (в прошлом году двое 

учащихся профильного класса не преодолели минимальный порог). 10 выпускников  

этого класса (16 результатов) набрали 80 и более баллов. Данные результаты 
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свидетельствует о достаточной профориентационной работе школы по формированию 

профильных классов. 

Для сравнения приведём результаты динамики количества учеников по школе, 

набравших 80 и более баллов:                 

              2010-2011 уч. г. – 7 результатов 

2011-2012 уч. г. – 13 результатов 

2012-2013 уч. г. – 16 результатов 

2013-2014 уч. г. – 25 результатов  

2014-2015 уч. г. – 15 результатов 

2015-2016 уч. г. – 19 результатов 

Выводы по результатам ГИА: по сравнению с прошлым учебным годом 

повысился средний балл по русскому языку, географии, истории, английскому языку, 

информатике, биологии. Ниже прошлого года показали подготовку выпускники, 

выбравшие для сдачи ЕГЭ по  математике, обществознанию, химии, физике, литературе.  

В сравнении с окружными показателями по шести предметам средний балл по 

школе выше окружного по математике (профильный уровень), информатике, истории, 

географии, физике и обществознанию. Результаты ЕГЭ необходимо рассмотреть на 

заседаниях всех методических объединений и разработать систему мер по повышению 

результативности обучения учащихся выпускных классов. При подготовке к ГИА 

учителям-предметникам необходимо организовывать индивидуальную и групповую 

работу с учащимися, имеющими невысокий уровень мотивации и пробелы в знаниях. 

 
Задачи на новый учебный год по данному направлению: 

 

1) Продолжить работу по совершенствованию системы организации ГИА в форме 

ЕГЭ и ОГЭ через повышение информационной компетенции всех участников 

образовательного процесса. Осуществлять взаимодействие между семьёй и школой с 

целью организации совместных действий для успешности обучения и социализации 

учащихся. 

2)Активизировать совместную работу классных руководителей и учителей-

предметников с учащимися и их родителями по ранней ориентации на выбор вуза и 

предметной подготовке по тем предметам, результаты которых наиболее важны при 

поступлении в вуз.  

3) Руководителям ШМО  глубоко проанализировать результаты сдачи ЕГЭ и ОГЭ и 

продолжить работу по изучению и внедрению педагогами современных методик 

подготовки обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ. 
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3) Учителям-предметникам, работающим в классах среднего звена и 10 классе, 

ориентировать учащихся на активную подготовку к ГИА по основным предметам. 

Осуществлять системную подготовку к итоговой аттестации в течение всего учебного 

года, разработать план мероприятий по предупреждению неудовлетворительных 

результатов экзаменов.  
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Работа с одаренными учащимися 

В школе успешно реализуется программа «Одаренные дети». На протяжении 
многих лет школа занимает лидирующие позиции в округе по количеству победителей и 
призеров предметных олимпиад.  

В 2014-2015 учебном году работа с одаренными учащимися организовывалась в 
рамках работы ШНОУ учащихся «Эврика», реализации индивидуальных программ (8 
программ в 2014-2015 учебном году) с одаренными учащимися, в рамках подготовки и 
проведения школьного и муниципального туров предметных олимпиад, дистанционных 
и интернет-олимпиад  и конкурсов.  
          На муниципальном уровне учащиеся школы заняли 21 место, в прошлом году – 36 
мест. 

Динамика участия в муниципальном туре олимпиад: 
2011-2012  

учебный год 
2012-2013 
учебный 

год 

2012-2013 
учебный год 

2013-2014 
учебный год 

2014-2015 
учебный год 

20 мест 34 места 29 мест 
 

36 место 21 место 

Отмечается снижение результативности участия учащихся  в муниципальном туре 
предметных олимпиад. По итогам муниципального тура школа заняла четвертое место в 
рейтинге школ округа.  

 
Распределение призеров олимпиад по предметам: 

Предмет 2013-2014 
учебный год 

2014-2015 
учебный год 

Физика  3 места 1 место  
Экология  3 места 2 места  
Литература 1 место 1 место 
Информатика и ИКТ 4 места 3 места  
География 5 мест 5 мест 
Биология 2 места 2 места 
Химия 3 места 1 место  
Право 2 места 1 место  
История 3 места 2 места  
Обществознание 1 место 1 место 
Математика 3 места 1 место  
ОБЖ 1 место 1 место 
Физкультура 3 места 0 мест  
Русский язык 2 места 0 мест  

 
В 2014-2015 учебном году начало функционировать научное общество младших 

школьников  «Эрудит». Впервые была проведена школьная научно-практическая 
конференция младших школьников, по итогам которой две работы были направлены на 
муниципальный тур конференции. По итогам муниципального тура ученицы 3 «А» класса 
заняли второе место. 
     Успешным является выступление наших учащихся в различных конкурсах и 
конференциях различного уровня: 

Название конкурса Результат 
Окружной конкурс «Моя профессиональная карьера» 2 место 

Окружная краеведческая конференция 4 призовых места 
Окружной конкурс «Зеркало природы» 4 место (призовое) 

Муниципальная  научно-практическая конференция младших школьников  2 место 
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«Учение с увлечением – старт в науку» 
Областной конкурс юных исследователей окружающей среды 3 место 

Областной конкурс «Подрост» 2 место 
XXXX-й Ежегодный конкурс исследовательских работ учащихся города 

Москвы «Мы и биосфера» (с участием учащихся других регионов России и 
зарубежных стран) 

5 призовых мест 

 
 Результативным оказалось и участие учеников школы в дистанционных 

конкурсах и олимпиадах: 
Название конкурса Результат 

VI Всероссийская олимпиада по биологии для 11 класса «Вот задачка», 
проводимая Центром развития мышления и интеллекта 

Диплом 1 степени 

Всероссийский дистанционный конкурс рисунков «Лес, будто терем 
расписной», проводимый ИЦИГР «Перспектива» 

3 призовых места 

Всероссийская занимательная викторина «Золотой ключик, или 
Приключения Буратино» центра Арт-талант 

6 призовых мест 

Всероссийская дистанционная олимпиада по литературному чтению 
«Добрые книги» для 1 - 4 классов, проводимая образовательным порталом 

Продленка 

4 призовых места 

Всероссийская дистанционная олимпиада по русскому языку «Великий 
язык» 

для 1 - 4 классов 

3 призовых места 

Первый тур Всероссийской дистанционной олимпиады младших 
школьников «Совенок»   

7 призовых мест  
 

Всероссийская олимпиада в области естественно-математических наук 
 «ФИЗТЕХ-ЦЕНТРА» Московского физико-технического института 

Три Дипломанта II 
степени 

Всероссийский конкурс по информатике «Инфознайка» 2 победителя 
федерального 

уровня 
Всероссийский конкурс по информатике «Инфознайка» 15 победителей 

муниципального 
уровня 

II Открытая Московская он-лайн олимпиада по математике ПЛЮС 6 дипломантов 
олимпиады 

Международная дистанционная олимпиада по информатике «Инфоурок» 3 место 

 
Реализация ФГОС НОО 

 

В соответствии  с  планом работы школы по внедрению Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования в школе в 
2014-2015 уч. г. продолжена работа  по  совершенствованию  методического, кадрового и 
материально-технического потенциала образовательного учреждения, составили график 
повышения квалификации учителей начальных классов по проблемам внедрения ФГОС 
НОО на текущий год. Кроме того, основной задачей школы являлась подготовка к 
внедрению ФГОС основного общего образования.  

Все учителя начальной школы имеют курсовую подготовку по ФГОС,  8 педагогов – 
предметников прошли КПК по введению ФГОС ООО, постоянно совершенствуется 
материально-техническая база с целью создания развивающей среды.  На сегодняшний 
день  школа оснащена разнообразными техническими средствами обучения.   

В школе прошел тематический педагогический совет по теме: «Современный урок 
как средство реализации метапредметных результатов обучения в рамках ФГОС нового 
поколения», где педагоги начальной школы делились опытом реализации ФГОС. 

В рамках работы проблемной группы педагогов по ФГОС  учителя через мастер-
классы, тренинги, формы «мировое кафе» и «аквариум» познакомились с приемами, 
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методами и технологиями работы по новым ФГОС, организацией деятельностного 
подхода в среднем звене. 

 
Здоровьесберегающая среда 

 общеобразовательного  учреждения 
 

      Одним из  приоритетных направлений школы является создание 
здоровьесберегающей среды в общеобразовательном учреждении. Базовым условием 
успешности ребенка в  жизни является здоровье. Медицинское обслуживание учащихся 
МБОУ СОШ №1 осуществляется на основании договора об оказании медицинских услуг 
между школой и ГБУЗ Владимирской области  «Детская  больница округа Муром» от 
01.09.2014  года. Школьная медицина выполняет, в основном, предупредительные 
функции (профилактика заболеваний, вакцинация) и работу по медицинскому 
просвещению.  

Доступность медицинской помощи обеспечена за счет: 
-  наличия медицинского работника, закрепленного за учреждением; 
 - ежегодного углубленного медицинского осмотра учащихся;  
- реорганизация процедурного кабинета, закупка современного оборудования для 

медицинского кабинета.   
В школе работают спортивные секции: «Общая физическая подготовка», 

«Подвижные игры», «Корригирующая гимнастика», «Баскетбол». 
 Занятость спортивного зала составляет 100%. Количество детей, занятых в 

спортивных секциях от общего числа учащихся в школе, составляет 46%. 
Укреплению здоровья способствует  системные занятия на современном 

спортивном оборудовании: велотренажере, беговой дорожке, силовых тренажерах. 
   В школе функционирует 1 группа  корригирующей  гимнастики, в которой 

занимаются 19 чел., что составляет 100% от количества нуждающихся детей. 
    Мониторинг состояния здоровья наших школьников показал, что основной 

проблемой являются заболевания опорно-двигательной системы, что связано со 
снижением двигательной активности обучающихся; заболевания органов зрения, 
обусловленные большой нагрузкой на глаза и несоблюдением гигиенических требований 
при работе с компьютером и печатными текстами; заболевания желудочно-кишечного 
тракта, как результат отсутствия контроля в семье за качеством и структурой питания. 

  Распределение обучающихся по группам здоровья  по результатам  
диспансеризации за три года представлены в таблице: 

 
  



Публичный отчет МБОУ СОШ №1 за 2015-2016 учебный год              16 
 

Динамика распределения учащихся по группам здоровья 
 

 

   Состояние здоровья учащихся можно оценить как удовлетворительное. Мониторинг 
распределения учащихся по группам здоровья показывает стабильные результаты  
состояния здоровья обучающихся. 

 
Структура хронических заболеваний обучающихся 

 

  
В   2014-2015 учебном году организованным горячим питанием было охвачено от 

80% до 83% учащихся школы. Двухразовым питанием охвачено 20% учащихся (120 
человек), большую часть, из которых составляют учащиеся  начальной школы, 
посещающие группу продленного дня. Санитарно-гигиеническое состояние пищеблока 
удовлетворяет требованиям СанПиН. 
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Обеспечение безопасности субъектов учебно-воспитательного процесса 

Система комплексной безопасности подразумевает состояние защищенности 
образовательного учреждения от реальных и прогнозируемых угроз социального, 
техногенного и природного характера, обеспечивающее его безопасное 
функционирование. Поэтому нет важнее задачи для образовательного учреждения, чем 
обеспечение безопасных условий проведения учебно-воспитательного процесса, которые 
предполагают гарантии сохранения жизни и здоровья обучающихся. 

Безопасность школы является приоритетной в деятельности администрации  и 
педагогического коллектива МБОУ СОШ №1.  

Для предупреждения и предотвращения террористических актов в здании школы 
и на прилегающей территории разработана «Инструкция по противодействию 
терроризму», требования которой строго соблюдаются постоянным составом 
(руководителями, педагогами, служащими, рабочими) и обучающимися школы. 

В целях обеспечения надежной охраны здания, помещений и имущества, 
безопасного функционирования школы, своевременного обнаружения и 
предотвращения опасных проявлений и ситуаций, поддержания порядка и реализации 
мер по защите персонала и обучающихся в период их нахождения на территории и в 
здании школы,  упорядочения работы  заключен договор с охранной организацией ЧОО 
«Щит-М», поэтому  охрана территории и здания школы в дневное время осуществляется 
охранником, а в ночное время – штатными сторожами. 

   С целью предупреждения возможных актов терроризма на территорию школы 
запрещен въезд автотранспорта.  

Здание школы оснащено тревожной кнопкой вызова вневедомственной охраны. 
Заключен ежегодный договор на обслуживание, постоянно контролируется ее работа. 

 
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА  

Анализ кадрового состава школы 
На  конец  2014-2015 уч. года в школе работало 39 педагогических работников, из 

них 33 учителя.  Среди учителей женщины составляют  88% (29 чел. из 33),  в прошлом 
году этот процент составлял 88,2%.  Средний возраст – 43 года.  В школе работали один 
педагог,  награжденный званием «Заслуженный учитель РФ»,  семь педагогов,  
награждённых званием «Почётный работник образования. Четыре педагога, 
награждённых Почётной грамотой Министерства образования, 4 – почётной грамотой 
департамента образования. Восемь педагогов являются победителями и лауреатами 
конкурса лучших учителей, проводимого в рамках ПНП «Образование». Из   
педагогических работников  на конец учебного года пенсионного возраста достигли 5 
человек (12,8%). Со стажем до 5 лет работало 5 педагогов (12,8%).  

Имеют высшее образование - 30 педагогов (90,9%), 3 педагога  имеют среднее 
специальное образование, две из них продолжают обучение в ВУЗе.  

В истекшем году особое внимание было уделено повышению квалификационных 
категорий педагогических работников  школы. В результате проведённой работы 
прошли аттестацию 7 человек (в прошлом году 13 чел.). Причём 4 чел.  получили высшую 
и первую категории.  Всего 5 педагогов не имеют категорий.   
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Содержание, структуры, формы методической работы 
В истекшем учебном году школа работала над единой методической темой 

«Современные подходы к организации образовательного процесса в  условиях внедрения 
ФГОС». 

Второй год школа работает как региональная инновационная площадка по теме 
«Метапредметный подход в образовании как условие реализации ФГОС». Данная тема 
является приоритетной в работе методических объединений и творческих групп 
педагогов школы.  

По теме площадки в школе работало четыре проблемные группы, объединившие 
учителей начальных классов (9 чел.) и  7 учителей среднего и старшего звена.  

Второе приоритетное направление методической работы в 2014-2015 учебном 
году – «Переход к реализации ФГОС ООО». В рамках работы соответствующей проблемной 
группы педагогов учителя через мастер-классы, тренинги, формы «мировое кафе» и 
«аквариум» познакомились с приемами, методами и технологиями работы по новым 
ФГОС, организацией деятельностного подхода в среднем звене. 

В течение 2014-2015 учебного года педагоги школы участвовали конкурсах, работе 
конференций, форумов различного уровня. Вот наиболее значимые из них: 
всероссийский конкурс «Наука вокруг нас» международной педагогической творческой 
олимпиады PEDOLIMP, всероссийский творческий конкурс педагогов, региональный 
семинар «Организация дистанционного взаимодействия в образовательном 
пространстве муниципалитета», сетевая межрегиональная научно-практическая 
конференция «Аспекты информатизации образования: дистанционное взаимодействие», 
региональная научно-практическая конференция «Образовательные технологии в школе 
ХХI века», форум молодых педагогов Владимирской области «Моя инициатива в 
образовании», региональный конкурс разработок урока информатики «Час Кода в 
России», региональный форум образовательных инициатив, проводимый 
Законодательным собранием Владимирской области.  

Молодой педагог школы стала победителем окружного конкурса молодых 
специалистов «Признание», он же стал абсолютным победителем форума молодых 
педагогов Владимирской области «Моя инициатива в образовании». 

 
Деятельность в сфере информатизации образования. 

В течение года в школе велась работа по совершенствованию информационной и 
телекоммуникационной инфраструктуры школы, предоставление на её основе 
качественных образовательных услуг, повышение уровня доступности населения к 
информации. В 2014-2015 уч. г. были проведены  мероприятии по совершенствованию 
школьного сайта: 

- обновлён дизайн школьного сайта, 
- согласно требованиям нормативных документов  внесены изменения в структуру 

сайта, 
- оформлены ссылки на общедоступные сайты, 
- своевременно пополнялись разделы сайта. 
В 2014-2015 учебном году в школе работала система «БАРС. Электронная школа», 

позволяющая осуществлять государственные услуги по предоставлению доступа 
родителей к электронному дневнику ребенка. 

Более десяти лет школа № 1 является опорной в округе по внедрению 
информационных технологий с учебно-воспитательный процесс. В истекшем году  
педагоги школы делились опытом с коллегами из города по направлениям: основы 
работы с ресурсами ВЕБ 2.0.; обучение педагогов созданию электронных портфолио, 
обучение педагогов созданию курсов дистанционного обучения, использование 
интерактивных средств обучения. 
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На базе школы ЦРПК было организовано обучение педагогов по программе «Интел. 
Обучение для будущего» - «Введение в информационные и образовательные технологии 
ХХI века».  

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
В 2014-2015 учебном году целью воспитательной работы школы являлось 

создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих, 
личностных качеств учащихся, их социализации и адаптации в обществе на основе 
принципов самоуправления. 

Выполняя закон РФ «Об образовании»,  «Федеральную программу развития 
образования России», реализуя направления национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа», в школе реализуются  воспитательные программы 
«Семья и школа», «Военно-патриотическое воспитание школьников»,  Программа по 
профилактике безнадзорности, предупреждению правонарушений среди подростков», 
программа «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма» 

В воспитательной работе школы сформирована система социально- значимых 
традиций, определены приоритетные направления деятельности: гражданско- 
патриотическое, спортивно – оздоровительное, интеллектуальное, экологическое, 
духовно – нравственное, эстетическое, сотрудничество с родителями.  
                       Одно из основных направлений  воспитательной работы школы, целью 
которого является формирование гражданско-патриотического сознания, развитие 
чувства сопричастности судьбам Отечества, сохранение и развитие чувства гордости за 
свою страну. 

Работа по сохранению и укреплению  здоровья учащихся, формированию навыков 
ЗОЖ   организована в школе на достаточно хорошем  уровне.  Классными 
руководителями, учителями физкультуры, социально-педагогической службой 
наработан богатый опыт  работы в данном направлении.  

В течение года школьники участвовали в соревнованиях  в рамках школьной 
спартакиады, по  итогам которой победителями стали 7а и 11 а классы классы. 

Анализируя деятельность ДОО «РМиД», хочется отметить активность и 
заинтересованность старшеклассников в организации интересной внеурочной жизни. 

В школе была создана команда КВН «Состав тронулся», которая заняла 3 место в 
возобновленной школьной лиге КВН 

Актив «РМиД» являлся  инициатором многих школьных  дел и осуществлял их 
подготовку: День учителя, Новогодняя сказка, конкурс Мисс РМиД, Фестиваль искусств и 
др. 

Результативность участия классов в общешкольных мероприятиях: 
5-7 классы: 

1 место – 6б класс ( 890 рмидов) 
2  место- 7а класс ( 630 рмидов) 
3 место – 5а класс (430 рмидов) 

 
8-11  классы: 

1 место – 11 а класс ( 980 рмидов) 
2 место- 10а класс (630 рмидов) 
3 место – 8б класс (480 рмидов) 

 
Школьный медиацентр принял участие в 1 областном конкурсе детских СМИ 

«Планета детства 33», где занял 2 место в конкурсе газет и 2 место в конкурсе 
радиопередач, посвящнных 70-летней годовщине Победы в ВОВ 

Организуя работу пресс-центра, необходимо налаживать более тесные связи с 
ММТК «Муромский меридиан» и газетой «Переходный возраст». 
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Профилактическая деятельность с детьми «группы риска» организовывалась  
согласно  Федеральному Закону №120 «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

В школе сложилась определённая  система работы  с учащимися данной категории, 
но в этом году наблюдается увеличение  количества учащихся -     13 человек  (в 2013- 
2014 – 8 человек) человек  состоит на внутришкольном профилактическом учете, 5 
человека в ОДН (в 2013-2014 - 1 чел.).  Обследование классными руководителями и 
социальным педагогом в начале учебного года семей учащихся показало, что в школе   7 
семей группы риска (2013-2014 г.- 1 семья), 1 неблагополучная семья и нет семей, 
находящихся в социально опасном положении (на учете ДЕ СОП) – в 2013- 2014 г. была 
одна семья.  

Для продуктивной работы с «трудными» детьми в школе организовано 
сотрудничество с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений, в частности: РОВД, КДН, ОДН, КОС 1.  

 
Дополнительное образование учащихся 

 
Дополнительное образование - одна из возможностей гармоничного включения 

человека в социальную действительность с ориентацией на собственный выбор, на 
успешность роста личностных достижений. 

Охват дополнительным образованием в школе составляет  90% учащихся (531 
человек). 

Наибольшее количество учащихся  посещают спортивные секции -46%, 
культурологические кружки - 34%,  ДПИ - 31 %. 

Среди основных направлений национальной образовательной инициативы «Наша 
новая школа» говорится о построении системы поиска и поддержки талантливых детей, а 
также их сопровождение в течение всего периода становления личности. В рамках 
реализации этого направления мы должны обеспечивать возможность самореализации 
учащихся в различных видах деятельности, поддерживать творческую среду, проводить 
больше различных конкурсов, обеспечивая участие в них большего количества детей.  

  
Таким образом, педагогический коллектив средней школы №1 в целом успешно решал 

проблемы совершенствования учебно-воспитательного процесса и достиг определенных 

положительных результатов. Однако на основании анализа деятельности мы видим проблемы, 

над решением которых нам предстоит работать в следующем учебном году: 

- совершенствование работы над повышением качественной успеваемости через 
создание механизмов повышения мотивации учащихся и формирование ключевых 
компетенций в процессе овладения УУД;  

- совершенствование информационно – образовательной среды школы через 
использование новых форм работы;  

- обеспечение благоприятных условий для развития и поддержки детей в 
различных областях интеллектуальной и творческой деятельности;  

- внедрение комплекса ГТО в систему физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы школы; 

- продолжить работу по реализации ФГОС НОО и внедрению ФГОС ООО; 
- организация воспитательной работы в школе в условиях реализации стратегии 

развития воспитания на 2015-2025 годы. 


