
 

 
                

 

 

 

 

 



 

Аналитическая часть. 

 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 

организации 

 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 17» 

Руководитель Сухова Светлана Викторовна 

Адрес организации 410009, г. Саратов, ул. Наумовская , д. 11 

Телефон, факс 8 (8452) 65 57 05 

Адрес электронной почты shcool17saratov@gmail.com 

Адрес сайта shkola17.saredu.ru 

Учредитель 

Администрация Кировского района муниципального 

образования «Город Саратов», 410012, г. Саратов, ул. Б. 

Казачья, 14 

Лицензия 
от 19 ноября 2012 года серия 64Л01, № 0000289 

бессрочно 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

от 21 января 2016 г.  серия 64 А 01№ 0000413 до 

21.01.2028г. 

 

Основными направлениями в деятельности МОУ «ООШ № 17» являются 

повышение качества образования учащихся на основе личностно-ориентированного и 

системно-деятельностного подходов, внедрение  современных педагогических и 

информационных технологий в учебный процесс, сохранение и укрепление здоровья 

школьников, преемственность всех уровней образования, развитие творческих 

способностей учащихся, профессионального мастерства педагогов.  

Модель школы: «Общественно-активная школа». 

 

Социальная активность и социальное партнерство МОУ «ООШ № 17» 

Взаимодействие с 

организациями-

партнерами 

 Саратовский областной институт развития образования 

 Саратовский педагогический колледж 

 Саратовский колледж кулинарного искусства,  

 Саратовский техникум промышленных технологий и 

автомобильного сервиса 

 Саратовский городской планетарий 

 МАОУ «Центр детского творчества» Кировского района 

 МКУДО «Городская станция юных техников» 

 ТОС «1 Дачная» 

Основные 

результаты 

социального 

партнерства 

учреждения 

(проекты, 

программы, 

основные 

мероприятия и 

т.д.):  

Курсовая подготовка учителей (6 чел.). 

Участие в  Днях открытых дверей для учащихся 9- классов. 

Организация педагогической практики для 30 студентов Областного 

педагогического колледжа 

Тестирование учащихся 9 классов совместно с государственным 

бюджетным учреждением Саратовской области «Региональный 

центр оценки качества образования». 

Организация поздравлений и помощи ветеранам войны и труда. 

 

              

 

 

 



 

II. Система управления организацией 

 

Управление МОУ «ООШ №17» осуществляется на основе принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

Органы государственно-общественного управления 

Наименование органа 

управления 
Функции 

Директор        - осуществляет общее руководство учреждением; 

       -  представляет в государственных, муниципальных, 

общественных органах управления интересы Школы и 

обучающихся; 

       - обеспечивает социальную и правовую защиту 

несовершеннолетних; 

       - распоряжается имуществом и материальными ценностями 

в соответствии с действующим законодательством, 

муниципальными правовыми актами в пределах 

предоставленных полномочий; 

       - обеспечивает материально-техническое оснащение 

образовательного процесса, оборудование помещений в 

соответствии с государственными и местными нормами, 

требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов в пределах собственных финансовых средств; 

        - привлекает для осуществления уставной деятельности 

дополнительные источники финансирования; 

- утверждает правила внутреннего распорядка, структуру 

Школы, штатное расписание, образовательную программу, 

учебный план, графики работы и расписание занятий, 

должностные инструкции работников Школы; назначает на 

должность и освобождает от занимаемой должности 

работников, заключает с ними трудовые договоры. 

Управляющий совет - принимает Программу развития Школы; 

- принимает решение о введении (отмене) единых требований к 

одежде обучающихся; 

- принимает участие в разработке и согласовании локальных 

нормативных актов Школы; 

- участвует в  финансово-хозяйственной деятельности Школы; 

- решат вопросы материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью школы, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

       Реализует право работников участвовать в управлении 

МОУ «ООШ №17» в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 



 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами 

и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

 

Орган ученического самоуправления: 

 

Наименование: «Совет обучающихся» 

Локальный акт о 

создании 

(наименование): 

Положение 

Количество членов 

совета: 
15 

Председатель совета: Грачева Ксения 

Основные направления 

деятельности совета в 

2019 году: 

Организация и проведение социально-значимых акций, 

участие в мероприятиях патриотической, краеведческой, 

спортивной и др. направленностей, формирование 

потребности в здоровом образе жизни.  

 

Профсоюзный комитет (ПК): 

Год создания ПК: 1961 

Локальный акт 

регламентирующий 

деятельность: 

Положение 

Количество членов ПК 

(чел./%): 
28  чел./80 %    

Председатель 

профсоюзного комитета: 
Лапшина Татьяна Сергеевна  

Телефон (факс): (8452) 655705  

Дата заключения 

коллективного договора: 
21.01.2019 

Основные направления 

деятельности ПК в 2019 

году: 

 Проведение праздничных мероприятий и чествование 

ветеранов педагогического труда и Великой Отечественной 

войны. 

Оказание материальной помощи работникам Школы. 

Приобретение новогодних подарков детям работников 

школы. 

Чествование юбиляров. 

 

  



 

Методический совет 

Локальный акт 

регламентирующий 

деятельность: 

Положение 

Цель создания: 

Консультационный орган, созданный в целях координации 

деятельности методических объединений, творческих групп 

по вопросам совершенствования образовательного процесса 

Руководитель: Злотникова Татьяна Ремировна 

Телефон (факс): (8452) 655705 

Методические 

объединения 

Учителей начальных классов 

Учителей русского языка и литературы. Предметов 

эстетического цикла 

Учителей естественно-математических наук 

Классных руководителей 1-9 классов 

Основные направления 

деятельности 

методического совета в 

2019 году: 

 Реализация образовательных проектов школы. 

Проведение семинаров по актуальным вопросам 

современного образования, повышение квалификации 

педагогических работников. 

Организация работы с одаренными детьми: проведение 

школьного этапа всероссийских предметных олимпиад, 

школьной научно-практической конференции «Совята», 

подготовка учащихся к участию в предметных олимпиадах, 

конференциях, конкурсах, соревнованиях различного 

уровня. 

 Организация подготовки учащихся к государственной 

итоговой аттестации. 

Оказание методической помощи молодым специалистам. 

  

 

III. Оценка образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность в МОУ «ООШ № 17» организуется в соответствии с 

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

Федерации», ФГОС начального общего, основного общего образования, СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», основными образовательными 

программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, 

расписанием занятий. 

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

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

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

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), Форма обучения – 

очная. 

 

Количество учащихся 

 

Уровень образования Количество классов-

комплектов 

Количество учащихся 

Начальное общее образование 8 179 

Основное общее образование 6 160 

 

 



 

 Комплектование классов МОУ «ООШ № 17» в 2019-2020 учебном году. 

  Классы ФГОС Всего  

в том числе 

обучение на 

дому овз    

Классы 

Количест

во 

классов 

Количество 

учащихся 

Количество 

классов 

Количест

во 

учащихся 

без 

ФГО

С 

ФГО

С 

без 

ФГО

С ФГОС 

1а 1 24 1 24   1   1 

1б 1 24 1 24         

Итого  по 

1 классам 2 48 2 48 0 1 0 1 

2а 1 21 1 21         

2б 1 23 1 23         

Итого  по 

2 классам 2 44 2 44 0 0 0 0 

3а 1 21 1 21   1     

3б 1 21 1 21       1 

Итого  по 

3 классам 2 42 2 42 0 1 0 1 

4а 1 24 1 24         

4б 1 21 1 21         

Итого  по 

4 классам 2 45 2 45 0 0 0 0 

Итого 1-4 

кл 8 179 8 179 0 2 0 2 

5а 1 20 1 20         

5б 1 19 1 19       1 

Итого  по 

5 классам 2 39 2 39 0 0 0 1 

6а 1 32 1 32         

Итого  по 

6 классам 1 32 1 32 0 0 0 0 

7а 1 33 1 33   0     

Итого  по 

7классам 1 33 1 33 0 0 0 0 

8а 1 30 1 30   1     

Итого  по 

8 классам 1 30 1 30 0 1 0 0 

9а 1 26 1 26   2     

Итого  по 

9 классам 1 26 1 26 0 2 0 0 

итого  

5-9 кл 6 160 6 160 0 3 0 1 

ИТОГО  

1-9 

классы 14,00 339,00 14,00 339,00 0,00 5,00 0,00 3,00 

 

 

 

 



 

Группа продленного дня 

Классы 

Количество 

групп 

Количество 

детей Режим работы 

1-4 кл 1 25 

Пн.-Пт. 12.00-18.00 итого 1 25 

 

  Продолжительность 2019-2020 учебного года 

в   МОУ «ООШ № 17». 

классы начало учебного 

года 

продолжительность 

учебного года 

окончание учебного года 

1аб 02.09.2019г. 33 учебных недели 25.05.2020г.  

2аб 02.09.2019г. 34 учебных  недели 31.05.2020г. 

3аб 02.09.2019г. 34 учебных  недели 31.05.2020г. 

4аб 02.09.2019г. 34 учебных  недели 31.05.2020г. 

5аб 02.09.2019г. 34 учебных  недели 31.05.2020г. 

6а 02.09.2019г. 34 учебных  недели 31.05.2020г. 

7а  02.09.2019г. 34 учебных  недели 31.05.2020г. 

8а 02.09.2019г. 34 учебных  недели 31.05.2020г. 

9а 02.09.2019г. 34 учебных  недели  

(не включая летний 

экзаменационный период) 

25.05.2020г. 

 

Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

Продолжительность учебной  недели: 

1 – 4 классы:   5 –  дневная учебная неделя,   

5 – 9  классы:  6 –  дневная учебная неделя; 

Учебные периоды Количество учебных недель, дней 

1 кл. 2-4 кл. 5-8 кл. 9 кл. 

1 четверть: 

02.09. 2019г. – 26.10.2019г. 

8 недель  

всего 40 дней  

8 недель  

всего 40 дней 

8 недель   

 всего 48 дней 

8 недель   

 всего 48 дней 

2 четверть: 

05.11.2019г. – 30.12.2019г. 

8 недель  

всего 40 дней  

8 недель  

всего 40 дней  

8 недель   

 всего 48 дней 

8 недель   

 всего 48 дней 

3 четверть: 

13.01.2020г. – 21.03.2020г. 

 9 недель  

и 3 дня 

 всего 48 дней 

9 недель  

и 4 дня 

всего 58 дней 

9 недель  

и 4 дня 

всего 58 дней 

3 четверть: 

13.01.2020г. – 16.02.2020г. 

 25.02.2020г. – 22.03.2020г. 

8 недель  

и 3 дня 

 всего 43 дня 

   

4 четверть:  

01.04.2020г. –  25.05.2020г. 

7 недель  

и 2 дня 

всего 37 дней 

- - 7 недель  

и 2 дня 

всего 44 дня 

4 четверть:  

01.04.2020г. –  31.05.2020г. 

- 8 недель  

и 2 дня 

всего 42 дня 

8 недель  

и 2 дня 

всего 50 дней 

- 

 Максимальная аудиторная нагрузка учащихся соответствует нормативным требованиям 

Сан ПИН 2.4.2.2821– 10. «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  

Классы  I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  IX  

Максимальная 

нагрузка, часов  

21  23  23  23  32 33  35  36  36  



 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 

при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:  

- для учащихся 1 классов - по 4 урока каждый день и один раз в неделю 5 уроков, за счет 

урока физической культуры;  

- для учащихся 2-4 классов - не более 5 уроков;  

- для учащихся 5-6 классов - не более 6 уроков;  

- для учащихся 7-9 классов - не более 7 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) такой, что затраты времени на его 

выполнение не превышает (в астрономических часах): во 2-3 классах - 1,5 ч., в 4-5 

классах- 2 ч., в 5-8 классах - 2,5 ч., в 9 классах – до 3,5 ч  

При проведении учебных занятий по предметам:  

 «Иностранный язык» - в 2-9 классах,  

 «Технология» в 5-8 классах,  

 «Информатика и ИКТ» в 7 – 9 классах,    

 при изучении элективных курсов в 9  классах  

осуществляется деление их на две группы (при наполняемости класса 25 человек и более).  

При наличии необходимых средств возможно деление на группы с меньшей 

наполняемостью. 

Регламентирование образовательного процесса на день. 

Сменность: МОУ «ООШ № 17» в 2018-2019 учебном году работала в две смены: 

1 смена – 1аб, 2б, 4а,5аб,6а,7а,8а,9а   начало занятий 08.00 

2 смена –2б, 3аб,4б, начало занятий 13.40 

Продолжительность урока:  
 Первые  классы – в I, II четверти 35 минут, III -IV четверть 40 минут   

Обучение детей в 1-м классе  проводится с соблюдением следующих требований: 

 учебные занятия проводятся только в первую смену; 

 5-дневная учебная неделя; 

 проведение не более 4-х уроков в день и 1 день в неделю – не более 5 уроков за 

счет урока физической культуры; 

 организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью 

не менее 40 минут; 

 обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний обучающихся; 

 дополнительные недельные каникулы – в феврале. 

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям 

общеобразовательного учреждения в 1-х классах применяется "ступенчатый" метод 

постепенного наращивания учебной нагрузки: 

           в сентябре, октябре - 3 урока по 35 минут каждый, 4 урок проводится в    

           нетрадиционной форме (игры, театрализации, экскурсии); 

           в ноябре, декабре - 4 урока по 35 минут каждый; 

           январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый 

2-9 классы – 45 минут 

Режим учебных занятий.  

Расписание звонков для учащихся 1 смены: 

1 урок 08.00-08.45 

2 урок 08.55-09.40 

3 урок 09.55-10.40 

4 урок 10.55-11.40 

5 урок 11.50-12.35 

6 урок 12.45-13.30 

7 урок 13.40-14.25 

8 урок 14.40-15.25 – дополнительные занятия, консультации 

  



 

где 1, 2, 3 и 4 перемена предназначены для организации горячего питания учащихся, либо 

проведения динамических перемен согласно утверждённому графику. 

 

Расписание звонков для учащихся 2 смены: 

 0 урок 12.45-13.30 

1 урок 13.40-14.25 

2 урок 14.40-15.25 

3 урок 15.35-16.20 

4 урок 16.30-17.15 

5 урок 17.25-18.10 

   

Расписание звонков для учащихся  

1-х классов 1 четверть: 

Расписание звонков для учащихся 1-х 

классов 2 четверть: 

1 урок 08.00-08.35 1 урок 08.00-08.35 

2 урок 08.55-09.30 2 урок 08.55-09.30 

3 урок 09.55-10.30 3 урок 09.55-10.30 

4 урок 10.55-11.30 - прогулка, игры,  4 урок 10.55-11.30 

концерты и т.д 5 урок11.50-12.25 

 

Расписание звонков для учащихся 1-х классов 3-4  четверть: 

1 урок 08.00-08.40 

2 урок 08.55-09.35 

3 урок 09.55-10.35 

4 урок 10.55-11.35 

5 урок 11.50-12.30 

  

Режим работы ГПД: 

1. 12.00 – 12.10 –  прием детей в ГПД  

2. 12.10 – 13.20 – прогулка  

3. 13.30 – 13.50 – обед  

4. 14.00 – 15.00 – клубный час, кружковая работа  

5. 15.00 – 16.00 – самоподготовка  

6. 16.00 – 16.20 – полдник   

7. 16.20 – 17.00 – кружковая работа  

8. 17.00 – 18.00 – подвижные игры на свежем воздухе, уход детей домой.   

с 17.00  до 19.00:  кружки, консультации, экскурсии, школьные и классные  мероприятия, 

дополнительные   образовательные услуги. 

 

Сроки и продолжительность каникул, праздничные дни в 2019-2020 учебном году. 

Каникулы  Сроки каникул Кол – во 

дней 

Начало занятий 

Дата 

начала 

День 

недели 

Дата 

окончания 

День 

недели 

Дата День 

недели 

Осенние 28.10. 

2019г.   

Пн.  04.11. 

2019г.  

Пн. 8 05.11. 

2019г. 

Вт. 

Зимние  31.12. 

2019г.   

Вт. 12.01. 

2020г. 

Вс. 13 13.01. 

2020г. 

Пн. 

Дополнитель

ные для 1-х 

классов 

17.02. 

2020г. 

Пн. 23.02.  

2020г. 

Вс. 7 25.02. 

2020г. 

Вт. 

Весенние  23.03. 

2020 г. 

Пн. 31.03.  

2020г 

Вт. 9 01.04. 

2020г 

Ср  



 

Летние 01.06. 

2020г. 

 Пн  31.08.  

2020г. 

Пн. 92 01.09. 

2020г. 

Вт.  

Праздничные  дни  4 ноября, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая, 12 июня 

Обучающиеся  9-х классов отчисляются  из МОУ «ООШ № 17» после прохождения 

государственной  итоговой аттестации и получения ими основного общего образования.   

 

 Сроки и проведение промежуточной и итоговой аттестации. 

1.Промежуточная  аттестация   проводится  согласно Положению «О системе оценок, 

формах, порядке, периодичности промежуточной аттестации и переводе учащихся МОУ 

«ООШ № 17».  

2.Промежуточная аттестация учащихся включает в себя поурочное, почетвертное 

оценивание результатов учебной деятельности учащихся (текущая аттестация), а также 

оценивание результатов тестирования, экзаменов и контрольных работ за учебный год 

(годовая аттестация).  

3.Промежуточная аттестация обязательна для всех учащихся МОУ «ООШ № 17». 

4.Мониторинг усвоения образовательной программы учащихся 1 класса в течение 

учебного года осуществляется качественно, без фиксации достижений учащихся в 

классном журнале в виде отметок по пятибалльной шкале.  

5.График проведения промежуточной аттестации успеваемости учащихся (письменных 

работ) составляется заместителями директора по УВР и отражается в плане деятельности 

школы и (или) в приказах по школе. Административные контрольные работы за четверть 

проводятся по графику, но не позднее, чем за 7 календарных дней до окончания учебной 

четверти.  

6.Промежуточная итоговая аттестация проводится не ранее 25.04.2020 года, заканчивается 

25 мая 2020 года. 

7.Учебный год во 2-8  классах   заканчивается итоговой аттестацией, проводимой в сроки 

и в формах, устанавливаемых администрацией школы и утверждаемых приказом по 

школе.  

8.Государственная итоговая аттестация в 9 классах проводится в соответствии со  

сроками, установленными приказами Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки Российской Федерации, рекомендациями Министерства образования 

Саратовской области и распоряжениями комитета по образованию администрации 

муниципального образования «Город Саратов»  на  данный учебный год. 

9.Формы государственной итоговой аттестации, порядок  проведения такой аттестации по 

соответствующим образовательным программам различного уровня и в любых формах 

определяются федеральным органом исполнительной власти.    

10.В школе принята пятибалльная система оценок.   Обучение  в первом классе 

проводится без балльного  оценивания знаний учащихся и  без домашних   заданий;   

11.При преподавании курса Основы православной культуры оценка результатов 

образования детей по модулям предусмотрена в основном в рамках последнего, 

завершающего раздела курса, в форме индивидуальных и коллективных творческих работ 

за 2018 -2019 учебный год учащихся и их обсуждения в классе. 

 

Формы проведения промежуточной аттестации  (итоги за год). 

2-4 классы 

Предметны

е области 

Учебные  

предмет

ы 

Классы  

II III IV 

Обязательная часть 

Русский 

язык и 

литературн

Русский 

язык 

Накопленная 

оценка. 

Контрольный  

Накопленная 

оценка. 

Контрольный   

Накопленная 

оценка. 

Контрольный  



 

ое чтение 

  

диктант диктант диктант 

Литерату

рное 

чтение 

Накопленная 

оценка. 

Комплексная  

работа с текстом 

Накопленная 

оценка. 

Комплексная  

работа с текстом 

Накопленная 

оценка. 

Комплексная  

работа с текстом 

Иностранн

ый язык 

Иностран

ный язык 

Накопленная 

оценка. 

Накопленная 

оценка. 

Накопленная 

оценка. 

Математика 

и 

информатик

а 

Математи

ка 

Накопленная 

оценка. 

Контрольная 

работа. 

Накопленная 

оценка. 

Контрольная 

работа. 

Накопленная 

оценка. 

Контрольная 

работа. 

Обществозн

ание и 

естествозна

ние 

(Окружающ

ий мир) 

Окружаю

щий мир 

Накопленная 

оценка, тест 

Накопленная 

оценка, тест 

Накопленная 

оценка, тест 

Искусство Музыка Накопленная 

оценка.  

Накопленная 

оценка.  

Накопленная 

оценка.  

ИЗО Накопленная 

оценка.  

Накопленная 

оценка.  

Накопленная 

оценка.  

Технология 
Технолог

ия 

Накопленная 

оценка.  

Накопленная 

оценка.  

Накопленная 

оценка.  

Физическая 

культура 

Физическ

ая 

культура 

Накопленная 

оценка. Сдача 

нормативов 

Накопленная 

оценка. Сдача 

нормативов 

Накопленная 

оценка. Сдача 

нормативов 

 Метапред

метные 

результат

ы 

 Публичное 

предъявление 

(демонстрация) 

достижений 

ученика   

  

Публичное 

предъявление 

(демонстрация) 

достижений 

ученика   

 

Публичное 

предъявление 

(демонстрация) 

достижений 

ученика по 

окончании 

начальной школы 

 

 

5-8 классы 

 

Предметн

ые  

области  
 

 

Учебные  

предмет

ы  
 

Классы  

V VI VII VIII 

Обязательная часть 

Русский 

язык и 

литература 

Русский язык Накопленная 

оценка.  

Контрольный  

диктант с 

грамматическ

им заданием 

Накопленная 

оценка. 

Контрольный 

диктант с 

грамматическ

им заданием 

Накопленная 

оценка 

контрольная 

работа в 

формате ОГЭ 

 

Накопленная 

оценка 

контрольная 

работа в 

формате ОГЭ 

 

Литература Накопленная 

оценка. 

Защита 

групповых 

Накопленная 

оценка. 

Защита 

групповых 

Накопленная 

оценка. 

Защита 

групповых 

Накопленная 

оценка. 

Защита 

групповых 



 

проектов проектов проектов проектов 

Иностранн

ый язык 

Иностранный язык Накопленная 

оценка. 

Контрольная 

работа 

Накопленная 

оценка. 

Контрольная 

работа 

Накопленная 

оценка. 

Контрольная 

работа 

Накопленная 

оценка. 

Контрольная 

работа 

Математика 

и 

информатик

а 

Математика Накопленная 

оценка. 

Контрольная 

работа 

Накопленная 

оценка. 

Контрольная 

работа 

-  

Алгебра - - Накопленная 

оценка 

контрольная 

работа в 

формате ОГЭ 

 

Накопленная 

оценка 

контрольная 

работа в 

формате ОГЭ 

 

Геометрия - - Накопленная 

оценка 

контрольная 

работа в 

формате ОГЭ 

Накопленная 

оценка 

контрольная 

работа в 

формате ОГЭ 

Информатика  - - Накопленная 

оценка,  

тест 

Накопленная 

оценка,  

тест 

Обществен

но-научные 

предметы 

История Накопленная 

оценка. 

Контрольная 

работа 

Накопленная 

оценка. 

Контрольная 

работа 

Накопленная 

оценка. 

Контрольная 

работа 

Накопленная 

оценка. 

Контрольная 

работа 

Обществознание  - Накопленная 

оценка. 

Контрольная 

работа 

Накопленная 

оценка. 

Контрольная 

работа 

Накопленная 

оценка. 

Контрольная 

работа 

География Накопленная 

оценка. 

Контрольная 

работа 

Накопленная 

оценка. 

Контрольная 

работа 

Накопленная 

оценка. 

Контрольная 

работа 

Накопленная 

оценка. 

Контрольная 

работа 

Естественн

о-научные 

предметы 

Физика     Накопленная 

оценка. 

Контрольная 

работа 

Накопленная 

оценка. 

Контрольная 

работа 

Биология Накопленная 

оценка. 

Контрольная 

работа 

Накопленная 

оценка. 

Контрольная 

работа 

Накопленная 

оценка. 

Контрольная 

работа 

Накопленная 

оценка. 

Контрольная 

работа 

Искусство Музыка Накопленная 

оценка. 

Защита 

творческой 

работы 

Накопленная 

оценка. 

Защита 

творческой 

работы 

Накопленная 

оценка. 

Защита 

творческой 

работы 

Накопленная 

оценка. 

Защита 

творческой 

работы 

Изобразительное 

искусство 

Накопленная 

оценка. 

Защита 

творческой 

Накопленная 

оценка. 

Защита 

творческой 

Накопленная 

оценка. 

Защита 

творческой 

Накопленная 

оценка. 

Защита 

творческой 



 

работы работы работы работы 

Технология Технология Накопленная 

оценка. 

Защита 

творческой 

работы 

Накопленная 

оценка. 

Защита 

творческой 

работы 

Накопленная 

оценка. 

Защита 

творческой 

работы 

Накопленная 

оценка. 

Защита 

творческой 

работы 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасност

и 

жизнедеяте

льности 

ОБЖ  - - Накопленная 

оценка,  

тест 

Накопленная 

оценка,  

тест 

Физическая 

культура 

Накопленная 

оценка. 

Сдача 

нормативов 

Накопленная 

оценка. 

Сдача 

нормативов 

Накопленная 

оценка. 

Сдача 

нормативов 

Накопленная 

оценка. 

Сдача 

нормативов 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Математика и 

информатика 

Наглядная 

геометрия 

Накопленная 

оценка. 

Защита 

творческой 

работы 

Накопленная 

оценка. 

Защита 

творческой 

работы 

  

Информатика Накопленная 

оценка. 

Защита 

творческого 

проекта 

Накопленная 

оценка. 

Защита 

творческого 

проекта 

  

Решение 

прикладных 

задач 

    Накопленная 

оценка. 

Защита 

творческого 

проекта 

Накопленная 

оценка. 

Защита 

творческого 

проекта 

Русский язык и 

литература 

Русская 

словесность 

Накопленная 

оценка. 

Защита 

групповых 

проектов 

Накопленная 

оценка. 

Защита 

групповых 

проектов 

Накопленная 

оценка. 

Защита 

групповых 

проектов 

Накопленная 

оценка. 

Защита 

творческого 

проекта 

Литературное 

краеведение 

Накопленная 

оценка. 

Защита 

групповых 

проектов 

     

ОДНКНР   Основы 

православной 

культуры 

Защита 

индивидуальн

ых или 

коллективных 

творческих 

работ - 

- -  

Общественно-

научные 

предметы 

Обществозна

ние 

Накопленная 

оценка.   
- -   

География 

Саратовской 

области   

- Накопленная 

оценка. 

Защита 

группового 

проекта 

-  



 

Естественно-

научные 

предметы 

Биология  - - Накопленная 

оценка.   

 

Химия 

вводный курс 
- - Накопленная 

оценка.   

 

 Метапредмет

ные 

результаты 

 Публичное 

предъявление 

(демонстраци

я) 

достижений 

ученика   

  

Публичное 

предъявление 

(демонстраци

я) 

достижений 

ученика   

 

Публичное 

предъявление 

(демонстраци

я) 

достижений 

ученика   

 

Публичное 

предъявление 

(демонстраци

я) 

достижений 

ученика   

 

 

8 классы 

Класс  Предмет  Сроки проведения  Формы проведения  

8 Русский язык        20-28 мая 2019   контрольная работа в формате ОГЭ 

Математика    контрольная работа в формате ОГЭ 

Предмет по 

выбору учащихся 

  контрольная работа в формате ОГЭ 

Результатом  освоения образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы по предметам учебного плана, будут являться итоги промежуточной 

аттестации в формах, приведенных выше и в совокупности  со средним арифметическим 

значением  четвертных  отметок.   

Учебный год  9  классах   заканчивается государственной итоговой аттестацией. 

Государственная итоговая аттестация в 9 классах проводится в соответствии со  сроками, 

установленными приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

Российской Федерации, рекомендациями Министерства образования Саратовской области 

и распоряжениями комитета по образованию администрации муниципального 

образования «Город Саратов»  на  данный учебный год. 

Формы государственной итоговой аттестации, порядок  проведения такой аттестации по 

соответствующим образовательным программам различного уровня и в любых формах 

определяются федеральным органом исполнительной власти.    

Сроки проведения промежуточной аттестации по  учебным четвертям.   

Класс  Предмет  Сроки проведения  Формы проведения  

2аб Русский язык    I четверть 

16.10.2019г.-

21.10.2019г. 

контрольное списывание 

Математика контрольная работа 

Лит.чтение контрольный тест 

Окруж. мир контрольный тест 

3-4 Русский язык    контрольный диктант 

Математика контрольная работа 

Окруж. мир контрольный тест 

Лит.чтение контрольный тест 

5-9 Русский язык    контрольный диктант с грамматическим 

заданием 

Математика контрольная работа 

2-4 Русский язык    II четверть 

19.12.2019г.-

23.12.2019г. 

контрольный диктант  

Математика контрольная работа 

Окруж. мир контрольный тест 

Лит.чтение комплексная работа с текстом 

 5-7 Русский язык    Тесты, диктанты,  

контрольные работы Математика 



 

 8-9 Русский язык    Тесты, диктанты, контрольные работы в 

формате ОГЭ 

(«Статград», КИМы РЦОКО) 
Математика 

1 предмет по 

выбору 

2-4 Русский язык    III четверть  

10.03.2020г.-

15.03.2020г. 

контрольный диктант 

Математика контрольная работа 

Окр.мир контрольный тест 

Лит.чтение контрольный тест 

5-7 Русский язык    

 

 

Тесты, изложение, контрольный диктант 

с грамматическим заданием 

Математика контрольная работа 

8-9 Русский язык    Тесты, диктанты, контрольные работы в 

формате ОГЭ 

 («Статград», КИМы РЦОКО) 
Математика 

1 предмет по 

выбору 

2-4 Русский язык    IV четверть 

25.04.2020г.-

30.04.2020г. 

   

 

 

 

 

 

 

март – апрель 2019 

контрольный диктант 

Математика контрольная работа 

Окр.мир контрольный тест 

Лит.чтение контрольный тест 

5-7 Русский язык    контрольный диктант 

Математика контрольная работа 

8  Русский язык    Тесты, диктанты, контрольные работы в 

формате ОГЭ 

 
Математика 

9 Русский язык    Репетиционный экзамен по русскому 

языку и математике формате ОГЭ Математика 

 Сроки проведения промежуточной аттестации (итоги за год). 

Класс  Предмет  Сроки проведения  

2-3 Русский язык   16-21 мая 2020г. 

 Математика 

Лит.чтение 

Окруж. мир 

4 Математика  

Русский язык 

Окружающий мир 

Лит. чтение 

 

16-21 мая 2020г. 

5-6 Русский язык        16-24 мая 2020г. 

Математика  

7-8 Математика  16-24 мая 2020г. 

Русский язык   

 1 предмет по выбору 

9 Математика  

Русский язык   

предметы по выбору 

ГИА 

май-июнь 2020 

.  Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы за четверть, полугодие или не прохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 



 

 Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности в течение 

следующего учебного года возлагается на их родителей (законных представителей). 

 Учащиеся, имеющие академическую задолженность, обязаны ликвидировать её и имеют 

право пройти промежуточную аттестацию не более двух раз в сроки, установленные 

Школой, бесплатно (I этап с 17 сентября по 5 октября, II этап с 11 ноября по 25 ноября) 

12 . Организация внеурочной деятельности. 

Внеучебная деятельность  учащихся осуществляется в свободное от аудиторных занятий 

время и является важнейшей составной частью образовательного процесса, 

обеспечивающего формирование нравственных, общекультурных, гражданских и 

профессиональных качеств личности. 

Внеурочная деятельность осуществляется через:  

- внутришкольную систему дополнительного образования детей и взрослых 

(дополнительные образовательные программы МОУ «ООШ № 17»);  

- внеклассную (внеурочную) деятельность педагогов-предметников;  

- образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а также 

учреждений культуры и спорта, находящихся в микрорайоне школы (на основании 

договоров о сотрудничестве): ЦДТ, ФОК.   

- классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно 

полезные практики и т.д.);  

- деятельность социального педагога, педагога-психолога. 

Внеурочная деятельность проводится в соответствии с планом проведения массовых 

мероприятий на 2019– 2020 учебный год по направлениям: 

 Общеинтеллектуальное 

 Общекультурное 

 Духовно-нравственное 

 Спортивно-оздоровительное 

 Социальное  

 Время питания учащихся в столовой. 

Классы  Время  

1 аб   08.35-08.45  

2 б, 4а классы  08.45-08.55 

5 – 6 классы  10.40-10.55  

7 – 9 классы  11.40-11.55  

2а,3аб,4б классы  14.15-14.30  

1аб, 2б,4а классы ГПД  13.00-13.30 

Циклограмма работы школы. 

Дни недели Мероприятия Сроки проведения 

Понедельник Тематическая общешкольная линейка еженедельно 

Вторник 
Педсоветы   1 раз в четверть 

Профсоюзные собрания, заседания МО ежемесячно 

Среда 

Родительские собрания, лекторий для родителей ежемесячно 

Заседание Совета профилактики асоциального 

поведения 
4 неделя месяца 

Совещания при директоре ежемесячно 

Четверг 

 Совещания при заместителе директора  по ВР   ежемесячно 

Заседания Совета обучающихся, работа Совета 

детской организации 
2 раза в месяц 



 

Спортивные соревнования еженедельно 

Пятница Совещания при заместителе директора   по УВР ежемесячно 

Суббота 

День здоровья 1 раз в четверть 

День «открытых дверей» 1 раз в четверть 

Общешкольные мероприятия  для  обучающихся 2 раза в месяц 

  

 Приемные дни  для  посетителей, родителей  

(законных представителей) в 2019-2020 учебном году. 

ФИО  Должность  Основные курируемые 

вопросы 

День недели, время  

Сухова 

Светлана 

Викторовна  

директор  Общее руководство Вторник: 15.00 – 18.00  

Пятница: 15.00 – 18.00  

1 и 3 суббота месяца:  

09.00-13.00 

Горбунцова 

Светлана 

Валерьевна 

зам. директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Учебно-воспитательный 

процесс, промежуточная 

аттестация, ГИА, охрана 

труда и техника 

безопасности, 

профориентация, 

антитеррор, медицинское 

обслуживание учащихся. 

Понедельник: 15.00 – 18.00 

Среда: 15.00 – 18.00  

2 суббота месяца: 

09.00 – 13.00 

Злотникова 

Татьяна  

Ремировна 

зам. директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Методическая  работа, 

аттестация педработников, 

КПК педработников, АИС, 

статистическая отчетность 

по школе, ВПР. 

Вторник: 15.00 – 18.00  

4 суббота месяца:  

09.00 – 13.00  

Малаева  

Ольга  

Васильевна  

зам. директора по 

административно-

хозяйственной 

части 

Создание условий для 

обучения и воспитания, 

хозяйственная деятельность 

Пятница: 15.00 – 18.00  

3 суббота месяца:  

09.00 – 13.00 

Крикливая  

Светлана  

Витальевна 

зам. директора по 

воспитательной 

работе 

Воспитательная работа. 

Связь с общественностью, 

организациями 

дополнительного 

образования, внеурочная 

деятельность, 

профилактика 

асоциального поведения 

Среда: 15.00 – 18.00  

4 суббота месяца:  

09.00 – 13.00 

Гурдисова 

Александра 

Евгеньевна   

Социальный 

педагог 

(совмещение) 

Организация питания, 

«Школьная карта» 

Работа с СОП, 

многодетными, 

малообеспеченными 

семьями, опекаемыми 

детьми, детьми-

инвалидами, КДН, ПДН. 

Вторник: 15.00 – 18.00  

2 суббота месяца: 

09.00 – 13.00 

 



 

  Часы консультаций педагога-психолога (для родителей). 

ФИО психолога  Дни недели, время  

Мигович Альбина Васильевна  среда 11.30 – 13.00  

 

  Часы консультаций социального педагога (для родителей): 

ФИО социального педагога  Дни недели, время  

Гурдисова Александра Евгеньевна   понедельник 14.00 – 17.00 

пятница 14.00 – 17.00  

4 суббота месяца 14.00 – 17.00  

 

Часы консультаций учителя - дефектолога (для родителей): 

ФИО учителя - дефектолога Дни недели, время  

Мясникова Татьяна Юрьевна    понедельник 14.00 – 17.00 

пятница 14.00 – 17.00  

4 суббота месяца 14.00 – 17.00  

 

 Часы консультаций учителя - логопеда (для родителей): 

ФИО учителя - логопеда Дни недели, время  

Мясникова Татьяна Юрьевна    понедельник 14.00 – 17.00 

пятница 14.00 – 17.00  

4 суббота месяца 14.00 – 17.00  

 

 График работы школьной библиотеки. 

ФИО библиотекаря  Дни недели, время  

Малаева Ольга Васильевна Понедельник – суббота:  

9.00 – 16.00  

Пятница – методический день 

 

  График работы медицинского кабинета. 

ФИО медицинского работника  Дни недели, время  

Калинина Валентина Ивановна  (врач)  

 

Силаева Е.А. (медсестра) 

Понедельник, среда,  пятница – 10.00 -16.00 

Вторник, четверг – 08.00-16.00   

Понедельник, среда,  пятница – 08.00.10.00 

 

19. Традиционные мероприятия образовательного учреждения 

День знаний 02.09.2019г. 

Предметные  олимпиады сентябрь, октябрь 

Предметные декадники ежемесячно 

День пожилого человека 02.10.2019г. 

День Учителя 05.10.2019г. 

Новогодние праздники 24.12.2019г.-29.12.2019г. 

Проводы русской зимы «Масленица» по календарю 

Заседание Совета МОУ «ООШ № 17» 1 раз в полугодие 

Заседания методических объединений 1 раз в четверть 

Заседания методического совета 1 раз в четверть 

Педагогические советы 1 раз в четверть 

Родительские собрания 1 раз в четверть 

Заседание Совета профилактики 4-ая среда каждого месяца 

День здоровья последняя суббота каждого месяца 

Праздник Последнего  звонка по плану школы 

Торжественное вручение аттестатов июнь 2020г. 



 

выпускникам 9 класса 

 

Реализация программы воспитания и социализации 

Программа воспитания и социализации реализовывалась в соответствии с основными 

положениями Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденной постановлением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р. 

Актив органа ученического самоуправления «Совет обучающихся» в  2019  году 

организовал и принял участие более чем в 15  всероссийских, региональных, городских 

социально значимых акциях и мероприятиях:  Всероссийская экологическая акция  

«Зеленая Россия», городская акция « Помни своих героев» Акция Поздравь ветерана,  

акция мы за ЗОЖ, В районных социокультурных проектах «Во славу Отечества», 

«Русское наследие», «Открытие», «Мир детских талантов», «Радуга добра»,  «Лифт в 

будущее», «Семья 21 века», «Технология+», «Солнце для всех», «Мир без опасности», 

«Энергия молодых  

В рамках реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» в Школе продолжает работу спортивный клуб «ФизКульт»,  в состав 

которого входят команды по мини-футболу, баскетболу, волейболу, настольному теннису, 

лыжам, в том числе две команды родителей Команды клуба заняли   призовые места в 

спортивных соревнованиях различного уровня. 

98 учащихся   принимали участие в сдаче норм  ГТО. 12 % учащихся награждены 

значками «Готов к труду и обороне»:  2 чел. -  золотые значки, 6 чел. - серебряные, 4  чел. 

– бронзовые.  

 Направления и формы внеурочной деятельности на уровне основного общего 

образования на 2018-2019 учебный год: 

Направления деятельности  Формы реализации 

   

Спортивно-оздоровительное Спортивные кружки,   секции,   соревнования, 

 легкоатлетические  кроссы,  эстафеты,  спортивные 

 часы  

Общекультурное Конкурсы рисунков, поделок, чтецов, фотографий; 

 фестивали художественной 

 самодеятельности, отчѐтные концерты, праздничные 

 выступления; посещение музеев, выставок, театров; 

 встречи с творческими людьми города, района; 

 экскурсии по памятным местам города, страны; 

Общеинтеллектуальное Участие в научно-практических конференциях, 

 участие в муниципальных, региональных, 

 всероссийских конкурсах, олимпиадах; 

 предметные кружки, консультации по предметам, 

 подготовка к олимпиадам; 

Духовно-нравственное Классные  часы, линейки памяти, поисковая работа, 

 посещение  воинских  частей,  музеев,  встречи  с 

 участниками боевых действий; 

 смотр строя и песни; 

 работа с допризывной молодѐжью; 

 «Юные помощники пожарного», «Юные инспектора 

 дорожного движения» 

Социальное (Общественно- Общественно – полезная практика на пришкольном 

полезная и проектная участке, участие в работе ученических бригад, 

деятельность) субботниках, дежурство по школе, столовой, участие 

 в социальных акциях, социокультурных проектах. 



 

            IV. Содержание и качество подготовки учащихся 

 

Результаты учебной деятельности 

В целях проведения систематической работы по развитию системы оценки качества 

образования был проведен мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

По итогам  2018-2019  учебного года в целом: 

1.Всего учащихся в школе на конец года – 359, начальная школа – 186 

2. Аттестованы – 359 учащихся (44-первоклассника) 

 

4. Количество учащихся занимающихся на «4» и «5» 

     «5» «4» и «5» Итого   

Уровень 

начального 

общего 

образования 

11(12%) 61(43%) 72(55%) 

Уровень 

основного 

общего 

образования 

4(2,3%) 20(11,5%) 24(14%) 

ИТОГО: 15(14,3%) 81(54%) 98(69%) 

 

 Успеваемость составила – 95%,  

 Качество знаний – 30,2 %.  

 Отличников – 19 человек.  

 Учеников, по итогам года имеющих «5» и «4» - 81 учащийся  

 Условно переведенные – 3 человека. 

Качество  обучения, успеваемость выглядит следующим образом: 

 

 Успеваемость Качество обучения 

Начальная 

школа 

99% 43% 

Основная 

школа 

99% 15% 

 

Информация об итогах проведения ВПР в 4 классах. 
В рамках проведения Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) в 

соответствии со статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ», приказом Рособрнадзора от 29.01.2019 № 84 «О проведении 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 2019 году», во исполнение 

приказа министерства образования Саратовской области от 02.04.2019г № 688 «О 

проведении всероссийских проверочных работ в образовательных организациях 

Саратовской области в 2019 году» учащиеся 4-х классов приняли участие в ВПР по 

учебным предметам «Русский язык», «Математика», «Окружающий мир». 

 

Результаты ВПР по русскому языку: 

Класс По Вып 5 4 3 2 Усп КЗ Соответстви 

 спис ол       е оценке 

 ку нили        

4а 27 27 3 13 10 1 96, 3 59.2 30% 

          

4б 22 19 2 7 9 1 94,8 47, 3 32% 



 

.          

Всего 49 46 5 20 19 2 95,7 53.2 72 

Результаты ВПР по математике: 

Класс По Вып 5 4 3 2 Усп КЗ Соответстви 

 спис ол       е оценке 

 ку нили        

4а 27 25 4 13 7 1 96% 68% 34% 

          

4б 22 18 0 11 6 1 94,4% 61% 36% 

.          

Всего 49 43 4 24 13 2 95,4 64% 70% 

 

Результаты ВПР по окружающему миру: 

Класс По Вып 5 4 3 2 Усп КЗ Соответстви 

 спис ол       е оценке 

 ку нили        

4а 27 25 8 12 4 1 96% 80% 46% 

          

4б 22 19 2 12 5 0 73.6 74% 29% 

.          

Всего 49 44 10 24 9 1 84.8 77,2 75 

 

    Информация об итогах проведения ВПР в 5,6,7 классах. 
 В рамках проведения Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) на 

соответствии со статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ», приказом Рособрнадзора от 29.01.2019 № 84 «О проведении 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 2019 году», во исполнение 

приказа министерства образования Саратовской области от 02.04.2019г № 688 «О 

проведении всероссийских проверочных работ в образовательных организациях 

Саратовской области в 2019 году» учащиеся 5-х классов приняли участие в ВПР по 

учебным предметам «Русский язык», «Математика», «История», «Биология». 

Результаты ВПР по истории в 5х классах (16 апреля 2019г.): 

Класс По Вып 5 4 3 2 Усп КЗ Соответстви 

 спис ол       е оценке 

 ку нили        

5а 18 18 1 5 9 3 83,4 33,3 10% 

          

5б 19 15 1 2 7 5 66,7 20 11% 

.          

Всего 37 33 2 7 16 8 75,8 27,2 21.2 

 

Результаты ВПР по биологии в 5х классах (18 апреля 2019г.): 

Класс По Вып 5 4 3 2 Усп КЗ Соответств 

 спис ол       ие четв 

 ку нили       оценке 

5а 19 18 3 12 3 0 100 83 42 

          

5б 18 16 2 5 8 1 93,7 43.7 31 

Всего 37 34 5 17 11 1 97,1 65 73 



 

Результаты ВПР по математике в 5х классах (23 апреля 2019 года). 

Класс По Вып 5 4 3 2 Усп КЗ Соответств 

 спис ол       ие четв 

 ку нили       оценке 

5а 19 17 1 7 6 3 82, 4 47 33% 

          

5б 18 16 1 7 5 2 88 50 34% 

.          

Всего 37 33 2 14 11 5 85 48,4 67% 

Результаты  ВПР по русскому языку в 5х классах (25 апреля 2019года) 

 

 

Результаты  ВПР по русскому языку в 6х классах (23 апреля 2019года): 

Класс По Вып 5 4 3 2 Усп КЗ  

 спис ол       соответствие 

 ку нили        

6а 21 20 1 6 10 3 85% 35 14% 

          

6б 14 8 0 1 3 4 50% 12.5 19% 

.          

Всего 35 28 1 7 13 7 75 23.8 33% 

 

Результаты ВПР по математике в 6х классах (25 апреля 2019г.): 

Класс По Вып 5 4 3 2 Усп КЗ Соответств 

 спис ол       ие четв. 

 ку нили       оценке 

6а 21 18 0 7 9 1 94.5 38.8 40% 

          

6б 14 8 0 2 5 1 87.5 25% 44% 

.          

Всего 35 26 0 9 14 2 92.4 34.6% 84 

Результаты ВПР по истории в 6х классах (11 апреля 2019 года). 

Класс По Вып 5 4 3 2 Усп КЗ Соответств 

 спис ол       ие четв. 

 ку нили       оценке 

6а 21 19 0 2 10 7 63.2 10.5 15% 

          

6б 14 12 0 1 6 5 58.4 8,3 22% 

.          

Класс По Вып 5 4 3 2 Усп КЗ Соответств 

 спис ол       ие четв 

          

 ку нили       оценке 

5а 19 18 3 9 5 1 94,5 66,6% 32% 

          

5б 18 18 2 4 8 4 77,8 33,3% 35% 

.          

Всего 37 36 5 13 13 5 86,2 50% 67 



 

Всего 35 31 0 3 16 12 98 47,4 37% 

Результаты ВПР по биологии в 6х классах (16 апреля 2019 года). 

Класс По Вып 5 4 3 2 Усп КЗ Соответств 

 спис ол       ие четв. 

 ку нили       оценке 

6а 21 19 0 2 8 9 52.7% 11% 15% 

          

6б 14 12 0 5 2 5 58.4% 41.6% 22% 

.          

Всего 35 31 0 7 10 14 54.9% 23% 37% 

Результаты ВПР по географии в 6х классах (9 апреля 2019 года). 

Класс По Вып 5 4 3 2 Усп КЗ Соответств 

 спис ол       ие четв. 

 ку нили       оценке 

6а 21 20 0 2 9 8 60 10 12% 

          

6б 14 12 0 2 9 2 83.4 16.6 16% 

.          

Всего 35 32 0 4 18 10 71.7 13,3 28% 

Результаты ВПР по обществознанию в 6х классах (18 апреля 2019 года). 

Класс По Вып 5 4 3 2 Усп КЗ Соответств 

 спис ол       ие четв. 

 ку нили       оценке 

6а 21 20 1 6 11 2 90 70,5 33% 

          

6б 14 12 0 3 6 3 70 40 35% 

.          

Всего 35 32 1 9 17 5 80 51,1 68% 

Результаты ВПР по математике в 7х классах (25 апреля 2019г.): 

Класс По Вып 5 4 3 2 Усп КЗ Соответств 

 спис ол       ие четв. 

 ку нили       оценке 

7а 30 27 0 5 14 9 66,7 18.5 61% 

Всего 30 27 0 5 14 9 66,7 18.5 61% 

Результаты ВПР по русскому языку в 7х классах (25 апреля 2019г.): 

Класс По Вып 5 4 3 2 Усп КЗ Соответств 

 спис ол       ие четв. 

 ку нили       оценке 

7а 30 27 0 4 17 6 77,8 14.8 33% 

Всего 30 27 0 4 17 6 77, 8 14.8 33% 

                                                       

                                          Промежуточная аттестация 2019 

2-4 классы Качество знаний – 63% 

5-8 классы Качество знаний  - 36% 

                                                                  

Государственная итоговая аттестация. ОГЭ-2019 

Государственная итоговая аттестация выпускников 2018-2019 учебного года проведена в 

соответствии с федеральными, региональными документами и в сроки, установленные для 

общеобразовательных учреждений, реализующих программы основного общего, среднего 

общего образования, с 24 мая по 14 июня 2019 года. 



 

Работа по подготовке к государственной итоговой аттестации осуществлялась в 

соответствии с планом подготовки и проведения итогового контроля и государственной 

итоговой аттестации. 

Участники образовательной деятельности: учащиеся, родители и педагогический 

коллектив 

- были ознакомлены с нормативно-правовой базой, порядком проведения экзаменов в 

форме  ОГЭ  на совещаниях, педагогических советах, родительских собраниях, 

индивидуальных консультациях в соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации. 

В течение учебного года проводилась контрольно-аналитическая деятельность. 

Контроль уровня качества обученности выпускников школы осуществлялся посредством 

проведения пробных экзаменов, контрольных работ. 

В соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с распоряжением Правительства Саратовской области от 

14.03.2019г. № 45-Пр «О  проведении в Саратовской области государственной итоговой 

аттестации  по образовательным программам основного и среднего общего образования в 

2019 году»,  

Постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» от 

15.04.2019г. № 627 «О проведении на территории муниципального образования «Город 

Саратов» государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного и среднего общего образования в 2019 году», приказом комитета по 

образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» от 13.05.2019 

г. № 378 «О завершении 2018-2019 учебного года», приказом по МОУ «ООШ № 17» от 

16.05.2019г. № 118 «О порядке окончания 2018/2019 учебного года, организации 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программамосновного общего и среднего общего образования в МОУ «ООШ № 17» 

государственная итоговая аттестация выпускников 9-х  классов 2019 года прошла в 

установленные сроки. Благодаря проведённой подготовительной работе все участники 

образовательного процесса владели информацией о порядке и формах проведения 

государственной итоговой аттестации, своевременно были созданы базы данных по 

участникам ГИА.  



 

Индивидуальные результаты  

выпускников МОУ «ООШ № 17» 2019 года, полученные на  

государственной итоговой аттестации (далее ГИА)   

по образовательным программам основного общего образования в форме ОГЭ 

  

1. Результаты ОГЭ -2019 по русскому языку (учитель  Панченко Л.В.) 

 

№ 

п/п 

Ф.И обучающихся Итоги 2018-

2019 

учебного 

года 

Результаты ГИА Подтвердили 

годовые отметки 

Повысили 

отметки 

Понизили 

отметки 

Балл 

ГИА 

Отметка по 5-

бальной шкале 

9а 

1.  4 34 4    

2.  3 25 3    

3.  3 14 3    

4.  3 19 3    

5.  4 28 3    

6.  4 27 3    

7.  3 24 3    

8.  4 32 4    

9.  3 25 3    

10.  5 36 5    



 

11.  3 25 3    

12.  3 33 4    

13.  5 37 5    

14.  3 15 3    

15.  4 35 4    

16.  3 29 4    

17.  3 32 3    

18.  ПРОХОЖДЕНИЕ ГИА В РЕЗЕРВНЫЕ СРОКИ ПО БОЛЕЗНИ 

19.  3 24 3    

20.  3 24 3    

21.  4 30 4    

9б 

1. 
 

4 32 4    

2.  3 16 3    

3.  3 22 3    

4. 
 

3 23 3    

5. 
 

3 22 3    

6.  3 13 3    



 

7.  3 25 4    

8. 
 

4 24 3    

9. 
 

3 19 3    

10.  3 26 3    

11. 
 

3 29 3    

12. 
 

3 26 4    

13.  3 21 3    

14.  3 19 3    

15.  3 28 3    

16. 
 

4 30 4    

17.  3 24 3    

18. 
 

4 25 4    

19. 
 

3 21 3    

20.  4 36 5    

21.  4 29 4    

22.  4 33 4    

23.  3 24 3    



 

9а 80% 10% 10% 

9б 83%  13% 4%  

9аб 81% 12% 7% 

Успеваемость 9а   100%    

Качество   9а   37 %    

Успеваемость 9б   100%    

Качество   9б   35 %    

Успеваемость 9аб   100%    

Качество  9аб   37 %    

 

Результаты ОГЭ по литературе  (учитель  Панченко Л.В.) 

 

№ 

п/п 

Ф.И обучающихся Итоги 2018-

2019 

учебного 

года 

Результаты ГИА Подтвердили 

годовые отметки 

Повысили 

отметки 

Понизили отметки 

Балл 

ГИА 

Отметка по 5-

бальной шкале 

1  5 30 5    

 100% 0% 0% 

Уровень обученности   100%    

Качество образования   100 %    

 

 

 

 

 

 



 

Результаты ОГЭ -2019 по физике (учитель  Литвиненко С.Г.) 

 

№ 

п/п 

Ф.И обучающихся Итоги 2018-

2019 

учебного 

года 

Результаты ГИА Подтвердили 

годовые отметки 

Повысили отметки Понизили отметки 

Балл 

ГИА 

Отметка по 5-

бальной шкале 

9б 

1.  5 23 3    

2.  3 21 4    

9аб 0% 50% 50% 

Успеваемость 9аб   100%    

Качество  9аб   100 %    

 

Результаты ОГЭ по истории  (учитель  Бабенкова С.В.) 

 

№ 

п/п 

Ф.И обучающихся Итоги 2018-

2019 

учебного 

года 

Результаты ГИА Подтвердили 

годовые отметки 

Повысили отметки Понизили отметки 

Балл 

ГИА 

Отметка по 5-

бальной шкале 

9а 

1  5 18 3    

9б 

1  4 17 3    

2  3 14 3    

3  4 18 3    

9а 0% 0% 100% 

9б 33%  0% 67%  

9аб 33% 0% 75% 

Успеваемость 9а   100%    

Качество образования 9а   0 %    

Успеваемость 9б   100%    

Качество образования 9б   0 %    



 

Успеваемость    100%    

Качество образования   0 %    

 

Результаты ОГЭ по обществознанию  (учитель  Бабенкова С.В.) 

 

№ 

п/п 

Ф.И обучающихся Итоги 2018-

2019 

учебного 

года 

Результаты ГИА Подтвердили 

годовые отметки 

Повысили отметки Понизили отметки 

Балл 

ГИА 

Отметка по 5-

бальной шкале 

9а 

1.  4 31 4    

2.  3 12 3    

3.  3 9 2    

4.  4 22 3    

5.  4 26 4    

6.  4 15 3    

7.  3 25 4    

8.  4 27 4    

9.  3 22 3    

10.  5 23 3    

11.  4 29 4    

12.  5 35 5    

13.  3 21 3    

14.  5 19 3    

15.  3 25 4    

16.  5 23 3    

17.  3 30 4    

18  3 25 4    

19.  4 24 3    

9б 

1.  4 29 4    

2.  3 13 3    



 

3.  3 28 4    

4.  4 26 4    

5.  3 13 3    

6.  4 28 4    

7.  3 20 3    

8.  3 22 3    

9.  3 23 3    

10.  3 19 3    

11.  3 14 3    

12.  3 25 4    

13.  3 21 3    

14.  3 22 3    

9а 37% 26% 37% 

9б 86%  14% 0%  

9аб 56% 21% 21% 

Успеваемость 9а   95%    

Качество образования 9а   47%    

Успеваемость 9б   100%    

Качество образования 9б   36%    

Успеваемость    98%    

Качество образования   42%    

 

 

Результаты ОГЭ -2019 по биологии (учитель  Горбунцова С.В.) 

 

№ 

п/п 

Ф.И обучающихся Итоги 2018-

2019 

учебного 

года 

Результаты ГИА Подтвердили 

годовые отметки 

Повысили отметки Понизили отметки 

Балл 

ГИА 

Отметка по 5-

бальной шкале 

9а 

1.  4 25 3    

2.  3 21 3    



 

9б 

  4 27 4    

  3 25 3    

  3 14 3    

  4 25 3    

  3 22 3    

  3 20 3    

  3 21 3    

  3 18 3    

  3 19 3    

  4 18 3    

  3 17 3    

  4 28 4    

  5 35 4    

9а 50% 0% 50% 

9б 77%  0% 23%  

9аб 73% 0% 27% 

Успеваемость 9а   100%    

Качество   9а   0 %    

Успеваемость 9б   100%    

Качество   9б   23 %    

Успеваемость 9аб   100%    

Качество  9аб   20 %    

 

Результаты ОГЭ -2019 по химии (учитель  Горбунцова С.В.) 

№ 

п/п 

Ф.И обучающихся Итоги 2018-

2019 

учебного 

года 

Результаты ГИА Подтвердили 

годовые отметки 

Повысили отметки Понизили отметки 

Балл 

ГИА 

Отметка по 5-

бальной шкале 

9а 

1.  3 9 3    



 

2.  РЕЗЕРВНЫЕ СРОКИ ПО БОЛЕЗНИ 

9б 

1.  3 13 3    

2.  4 12 3    

9а 100% 0% 0% 

9б 50%  0% 50%  

9аб 67% 0% 33% 

Успеваемость 9а   100%    

Качество   9а   0 %    

Успеваемость 9б   100%    

Качество   9б   0 %    

Успеваемость 9аб   100%    

Качество  9аб   0 %    

 

Результаты ОГЭ -2019 по географии (учитель  Фролова А.К.) 

№ 

п/п 

Ф.И обучающихся Итоги 2018-

2019 

учебного 

года 

Результаты ГИА Подтвердили 

годовые отметки 

Повысили отметки Понизили отметки 

Балл 

ГИА 

Отметка по 5-

бальной шкале 

9а 

1.  3 15 3    

2.  3 9 3    

3.  4 22 4    

4.  4 21 4    

5.  4 26 4    

6.  3 20 4    

7.  5 32 5    

8.  4 17 3    



 

9.  4 22 4    

9б 

1.  3 8 3    

2.  3 18 3    

3.  4 18 3    

9а 78% 11% 11% 

9б 67%  0% 33%  

9аб 82% 9% 18% 

Успеваемость 9а   100%    

Качество   9а   67 %    

Успеваемость 9б   100%    

Качество   9б   0 %    

Успеваемость 9аб   100%    

Качество  9аб   55 %    

 

Результаты ОГЭ -2019 по информатике (учитель  Переведенцева А.Н.) 

№ 

п/п 

Ф.И обучающихся Итоги 2018-

2019 

учебного 

года 

Результаты ГИА Подтвердили 

годовые отметки 

Повысили 

отметки 

Понизили 

отметки 
Балл 

ГИА 

Отметка по 5-

бальной шкале 

9а 

1.  4 12 4    

2.  3 6 3    

3.  4 9 3    

4.  3 12 4    

5.  4 14 4    



 

6.  3 7 3    

7.  4  10 3    

8.  3 6 3    

9б 

1.  3 4 3    

2.  3 6 3    

3.  3 6 3    

4.  3 6 3    

5.  4 9 3    

6.  3 6 3    

7.  4 7 3    

9а 62% 13% 25% 

9б 71%  0% 29%  

9аб 67% 7% 27% 

Успеваемость 9а   100%    

Качество   9а   40 %    

Успеваемость 9б   100%    

Качество   9б   0 %    

Успеваемость 9аб   100%    

Качество  9аб   20 %    



 

Результативность участия школьников в предметных олимпиадах 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников – 2019 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2013 № 1252 «Об утверждении порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников» (в редакции приказа от 17.03.2015 № 249), приказа комитета по образованию 

от 03.09.2015 г № ПД КиО -716, приказа по школе был проведен первый этап ВОШ по 

следующим предметам: русский язык, литература, математика, география, история,  

биологи, химия, обществознание, технология, экология. Олимпиада прошла 

организованно, в соответствии с нормативными документами. 

 

Проведение школьного этапа предметных олимпиад способствует формированию и 

развитию потребности у обучающихся к интеллектуальной, научно-исследовательской 

деятельности, при этом учитываются их возрастные особенности, сфера интересов. 

Учащимся удалось продемонстрировать при выполнении заданий предметных олимпиад 

расширенный и оптимальный уровни усвоения учебного материала. 

 

Большинство участников школьного этапа предметных олимпиад удовлетворены 

результатами выполненных заданий (апелляций не было). Как и в прошлом учебном году, 

возникли трудности при решении олимпиадных задач по химии и математике - 

математический расчет, неудовлетворительное знание формул. 

 

В олимпиадных заданиях по русскому языку некоторые задания требовали 

творческого подхода, при этом для полного ответа на большинство вопросов не 

требовалось знаний, выходящих за пределы школьной программы. Все задания требовали 

применения теоретических сведений, относящихся к основным разделам языкознания. 

 

В целом учащимся удалось продемонстрировать знания по выбранным 

предметам, установить причинно-следственные связи, реализовать творческие 

способности. Победители школьного этапа предметных олимпиад продемонстрировали 

достаточный уровень усвоения учебного материала, применение его на творческом 

уровне, нестандартный подход к решению заданий. 

В олимпиаде приняли участие75 учащихся  начальной и основной  школы. 

ПО результатам школьного этапа сформированы команды для участия в муниципальных 

олимпиадах. 

На муниципальном уровне ВОШ приняло участие – 6 человек. 

1. Количество обучающихся 4 классов, принявших участие в школьном  этапе ВОШ-

14 человек. 

2.  Общее количество победителей и призеров 4 класс- 8 человек 

3. Процент победителей и призеров от количества участий 4 класс- 57% человек 

4. Количество обучающихся 5-9 классов, принявших участие в школьном  этапе 

ВОШ-58 человек. 

5.  Общее количество победителей и призеров 5-9 класс- 34человек 

6. Процент победителей и призеров от количества участий 5-9 класс- 58% 

Результаты участия в НПК, конкурсах, фестивалях различного уровня. 

№ п/п Название мероприятия Место  

 

1 Всероссийский конкурс детского 

творчества «Безопасность глазами детей»  

Грамота за 2 место 

2 Викторина по Правилам дорожного 

движения «Путешествие в страну 

Дипломы за 1,2 место 



 

Дорожного Движения» 

3 Районный конкурс танцевального 

направления «Саратовский вальс» 

3 место 

4 Районный конкурс-соревнование 

«Безопасное колесо-2019» 

Победитель в номинации 

5 Районный конкурс видеофильмов 

«Любимый город открываю вновь» 

Победитель в номинации 

6 Познавательно-развлекательный конкурс 

«День открытых дверей» (ППК СГТУ им. 

Гагарина Ю.А.) 

Сертификат участника 

7 Отборочный этап городского чемпионата 

по игре «ЧТО? ГДЕ?КОГДА?» 

Грамота за 1 место 

8 Познавательно-развлекательный конкурс 

«Викторина» среди учащихся 9-11 классов 

средних общеобразовательных заведений 

(ППК СГТУ им. Ю.А. Гагарина) 

Грамота 1 место 

9 Региональный межшкольный турнир по 

молодежному предпринимательству 

«Монополия Саратов» 

Сертификат участника 

10 Соревнования по настольному теннису 

среди родителей в рамках Спартакиады 

Кировского района среди 

общеобразовательных учреждений  

Грамота за 2 место 

11 Районный музыкальный конкурс 

«Новогодний хитпарад» 

Грамота за 3 место 

12 Районный конкурс литературного 

перевода 2019 

Грамота за 1, 2 место 

13 VI районный фестиваль научно-

исследовательских работ «Дискавери» 

Победитель в номинации 

14 Районный конкурс плакатов, 

посвященный 74-ой годовщине Великой 

Победы  

Сертификат участника 

15 Конкурс «Весна идет, весне дорогу»» Грамота за 3 место 

16 Районный новогодний конкурс 

«#новогодний лайфхак» 

Сертификат участника 

17 Муниципальная научно-практическая 

конференция «Планета эрудитов» (секция 

«Физическая география») 

Диплом за 3 место 

18 Районное мероприятие, посвященное 

Международному дню Семьи 

Сертификат участника 

19 Региональный конкурс исследовательских 

работ школьников «Открой малую 

РОДИНУ по-новому»  

Победитель в номинации 

20 Муниципальный этап XI Регионального 

личностно-интеллектуального марафона 

«Твои возможности»  

Грамота за 3 место 

21 Районный Творческий проект «Sankt 

Martin» по немецкому языку  

Сертификат участника 

22 Муниципальная научно-практическая 

конференция «Патриоты России» (секция 

«История культуры Саратовского края»)   

Диплом за 3 место 

 



 

                                             V. Востребованность выпускников 

По окончании 2018-2019 учебного года распределение выпускников МОУ ООШ №17 

выглядит следующим образом: 

№ Выпускники 9 -х классов Количество 

1. Всего учащихся 

из них 

45 

1.1. Продолжили обучение в 10 классе 3 

1.2. Всего поступило 

из них: 

 

 в профессионально-технические 

училища 

 

 в средние специальные учебные заведения 43 

 на курсы - 

 устроились на работу - 

 не учатся и не работают - 

1.3. Переехали в другой регион - 

  

                                              VI. Оценка кадрового обеспечения 

В 2019-202019 учебном году согласно штатному расписанию школа укомплектована 

педагогическими кадрами на 100%. 

 

Категория работников Чел. 

Общее количество работников (из них): 35 

Административно-управленческий персонал 4 

Педагогический персонал 26 

Учебно-вспомогательный персонал 1 

Обслуживающий персонал 9 

Соотношение мужского и женского пола в 5/35 

педагогическом персонале 

(м/ж) 

 

Средний возраст педагогов 42 года 

Доля педагогов, применяющих современные 

информационные технологии . 

98% 

 

Из них: 

«Почетный работник общего образования РФ - 2 ( Сухова С.В., Злотникова Т.Р.) 

Награждены Грамотой Минобразования РФ – 13 (Злотникова Т.Р., Давыдова О.А). 

Награждены грамотами регионального уровня – 4 ( Давыдова О.А., Усатенко Н.Г, 

Антонова С.А., Злотникова Т.Р 

Имеют стаж работы: 

Менее 2 лет –  4 человека (15%) 

От 2 до 5 лет –  3 человек (11%) 

От 5 до 10 лет – 4 человек 15%) 

От 10 до 20 лет – 5  человек (19%) 

Более 20 лет –10 человек (38%) 

Средний возраст педагогов школы - 42,8 года. 

Повышение квалификации педагогических кадров 

Росту профессионального мастерства учителей способствуют условия, созданные в 

школе: в этом учебном году произошли изменения. 



 

Аттестация педагогических работников: 

 

Цель: выявление результативности повышения квалификации, педагогического 

мастерства и категории кадров. 

В школе были созданы необходимые условия для проведения аттестации педагогических 

работников на соответствие занимаемой должности, своевременно изданы 

распорядительные документы, определены сроки прохождения аттестации для каждого 

аттестуемого, проведены консультации, мероприятия по плану ВШК. Оформлен уголок  

по аттестации, в котором помещены все основные информационные материалы, 

необходимые аттестуемым педагогам во время прохождения аттестации. Аттестация 

способствовала росту профессионального мастерства педагогических работников школы  

и положительно сказалась на результатах их труда 

       

Специальность 

Количество человек, 

имеющих аттестацию 

Получили категорию 

в 2018-2019 учебном 

году 

Не имеют 

аттестации/количество 

педагогов, нуждающихся 

в прохождении аттестации 

соответ-

ствие  

первая выс-

шая 

соответ- 

ствие  

пер-

вая 

выс-

шая 

 

Руководители  

ОУ  

1       

Заместители 

руководителей   

ОУ   

3   1    

Русский язык и 

литература 

 1   1   

Математика  1 1  1   

Начальные 

классы 

1 4   3   

История        

ОРКСЭ        

Информатика        

География и 

экономика 

       

Биология и 

экология 

       

Химия  1     1 

Физика        

Физическая 

культура 

1       

Технология и 

черчение 

1 1   1   

Английский 

язык  

 1      

Немецкий язык     1   

Французский 

язык 

       

ОБЖ        

ИЗО        

Педагоги-

психологи 

       



 

 

Вывод: 46% педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим  

стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством,  имеющие 

высшую и первую квалификационные категории. 

Таким образом, в школе созданы все условия для обеспечения качественного образования 

учащихся. 

  

 
Всего педагогов – 26 человек 

Высшая –2 (8%) 

Первая – 11 (42%) 

Соответствие – 6(23%) 

Б/К – 7(26,9%) 

 2 молодых специалиста (84%):  

      Курсовая подготовка педагогов 

В 2018- 2019 учебном году курсы повышения квалификации прошли все педагоги школы 

по различным направлениям: 

по ФГОС – 5 человек;  

Большинство педагогов прошли курсовую подготовку по двум направлениям. 

Количество педагогических работников, которые повышают свою квалификацию 

дистанционно (через дистанционные курсы, мастер-классы, вебинары) продолжает 

увеличиваться.  

Выводы: запланированное количество учителей прошло аттестацию и курсы повышения 

квалификации. В коллективе отсутствуют педагогические работники, своевременно не 

прошедшие курсовую подготовку. 

1. Школа обеспечена необходимыми кадровыми, информационными и

 материально- техническими ресурсами. 

2. Созданы условия для успешного усвоения учениками образовательных программ, 

получения дополнительного образования. 
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Всего 
педагогов

высшая первая Б/категории СЗД

Ряд1

Учителя-

логопеды 

       

Социальные 

педагоги 

  1     
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3. Педагогический коллектив стабилен, имеет хорошие потенциальные

 возможности, пополняется молодыми специалистами. 

 

                                VII. Качество учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально- технической базы. 

 

Книжный фонд библиотеки на 1.09.2019 г. составляет: 16313 экземпляров 

Количество учебников – 6813 экземпляров 

Художественная литература-8473экземпляров 

Учебные пособия- 387 экземпляров 

Электронные документы – 60 экземпляров 

Обеспеченность   учебниками   (печатные учебные  пособия)  составляет775%. (25% - 

электронные версии учебников) 

Востребованность библиотечного фонда и информационной базы достаточно высока, а 

именно, художественная литература классиков и современных авторов, которые 

изучаются в рамках школьной программы. 

 

Материально-техническая база 

В МОУ ООШ № 17 имеется 13 учебных кабинетов. 

Из них: на уровне начального общего образования – 5, на уровнях основного общего 8. А 

именно: 

Кабинеты информатики – 1 

Кабинет физики – 1 

Кабинет биологии и химии – 1 

Кабинеты математики –1 

Кабинеты истории – 1 

Кабинет русского языка и литературы - 1 

Кабинет музыки – 1 

Кабинеты технологии – 1 

Кабинет начальных классов –  

 

А также кабинеты административного персонала, службы сопровождения и прочие 

помещения: 

Фойе 

Гардероб- 1 

Библиотека -1 

Приспособленное помещение для занятий физической культурой -1 

Медицинский кабинет -1 

Столовая -1 

Кабинет директора -1 

Учительская -1 

Кабинет заместителя директора -1 

Туалеты – 2 

Подсобные помещения для столовой -1 

 

Уровень развития материально-технической базы в образовательном – 

удовлетворительный  В рамках ПНП «Образования» школа получила интерактивное 

оборудование для начальных классов, кабинета физики, математики, информатики, но 

имеющиеся компьютеры устарели и требуют замены, не все кабинеты имеют 

интерактивные диски .В целях реализации ФГОС начального общего образования школа в 

период с 2012 по 2014 гг. оснащена учебно-методическим, дидактическим и 

компьютерным оборудованием в соответствии с нормативами. 



 

Школа имеет лицензированный медицинский кабинет(лицензия от «28» января 2016 г, № 

ЛО-64-  01 002804, регистрационный номер ЛО-64 002654), в котором осуществляется 

обслуживание обучающихся по договору с ГУЗ «Саратовская городская детская 

поликлиника № 4». Договор № ДМ-17 от 10.03.2017 г. В целях медицинского обеспечения 

обучающихся в организации оборудованы: медицинский кабинет – 12,2 кв. м, 

процедурная – 14,7 кв. м. 

В 2016 г. проведена замена технологического оборудования в столовой. В школе имеется 

обеденный зал на 50 посадочных мест. Санитарное состояние пищеблока, подсобных 

помещений для хранения продуктов, обеспеченность посудой удовлетворительное. 

Процент охвата горячим питанием составляет 92 %, в том числе питанием детей из 

малоимущих семей в количестве 102 чел., что составляет 100% от их общего количества. 

Приготовление пищи: осуществляется привозное питание, ИП Фимина Ю.В., договор от 

01.08.2017г. 

 С января 2018 года   произведен ремонт: 

 Замена крыши здания- 100% 

 Кабинетов 1 и 2 этажей 

 Замена потолочных плит  2-го этажа  ( подвесной потолок) 

 Замена дверей  (спортивнй зал,  11кабинет)  

 приобретение  ученпической мебели ( стулья) 

 установка котла наружного применения  

 установка оконных блоков ( частично) 

 

Охрана объектов организации осуществляется сторожами с 19.00 – 07.00, выходные и 

праздничные дни – круглосуточно, с 07.00 – .19.00 – штатный вахтер, ответственные 

дежурные согласно графику объекты организации системой охранной сигнализации 

оборудованы (ООО ЧОО Радон – СБ» (Лицензия ЧО № 041817 № Л -0143, выдана ГУ 

МВД РФ по Саратовской области от 17.05.2016 г), 410052, г. Саратов, ул. Лунная, д. 44, 

телефон: 44-61-27, 35-53-80 (тревожная кнопка) 

Объекты оборудованы системами видеонаблюдения и охранного телевидения , 

Системы видеонаблюдения RVI 8 канальный 8 камер:1 камера – внутренняя, 7 уличных. 

Места расположения: 7 камер на фасаде здания по периметру, 1 камера – внутренняя в 

вестибюле, металлическая входная дверь оборудована видеодомофоном (ТАNTOS) с 

магнитным замком, с выводом изображения на пост охраны; наблюдательный пост 

находится на вахте. Информация с камер видеонаблюдения храниться на жестком диске, 

на посту охраны. Срок хранения информации 

– 30 суток. ООО «Интеллектуальные системы безопасности», контракт от 30.12.2016 г. № 

62 - ВТОВ 

Территория организации ограждена забором из металлических прутьев высотой 1,50 м и 

длиной 298,17м, проломов и повреждения целостности ограждения нет. 

Имеется освещение по периметру.  

                     VIII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

В МОУ «ООШ №17» оценка качества образования осуществляется в соответствии с 

Положением о системе оценки и порядке проведения мониторинга качества образования.  

Программа мониторинговых исследований обеспечивает оценку образовательного 

процесса и образовательных результатов. 

По результатам  2019 года уровень достижения  образовательных результатов составил 

52,4 % качество процесса –68,9 %  

Мониторинг реализации образовательной программы осуществлялся в ходе 

внутришкольного контроля (посещение уроков, мероприятий), анализа результатов 

диагностических работ по предметам, в том числе с использованием контрольно-

измерительных материалов, разработанных Федеральным институтом педагогических 



 

измерений, Московским институтом открытого образования (система СтатГрад), другими 

организациями, имеющими соответствующую аккредитацию.  

Проведено 19  диагностических  работы  по предметам в 9- классах по системе СтатГрад  

В рамках  ФГОС начального общего образования и в целях мониторинга метапредметных 

результатов обучения в 1-4 классах проводились комплексные контрольные работы, 

позволяющие оценить уровень достижения метапредметных результатов у младших 

школьников по двум  междисциплинарным программам: «Чтение: работа с информацией» 

и «Программа формирования универсальных учебных действий». По итогам проведения 

мониторинга в каждом классе составлены рейтинговые таблицы сформированности УУД. 

Анализ проведенных комплексных контрольных работ позволяет сделать вывод о 

положительной динамике  формирования УУД учащихся 4-х классов:  

 

 

Учебный год Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Работа с 

текстом 

2015-2016 51,6 63,4 69 79,3 

2016-2017 51,2 63,8 72,7 81 

2017-2018 56,4 67,9 72,8 82,2 

 

В рамках  ФГОС основного общего образования  проведена защита проектов по 

предметам в 5-9-х классах (65человек). (32 человек) учащихся выполняли групповые 

проекты, что способствовало их социализации, развитию навыков работы в группе,  

распределению ролей. Защита проектных работ   показала, что все  проекты  имели 

практическую направленность и могут быть применены в той или иной сфере 

человеческой (учебной) деятельности.   

По итогам оценки качества образования в 2018-2019 году выявлено, что уровень 

метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность 

личностных результатов высокая. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IX. Показатели деятельности МОУ «ООШ № 17» в соответствии с приказом 

Минобрнауки РФ от 10.12.3013 года № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» с 

изменениями от  15.02.2017 № 136 

п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность МОУ «ООШ № 17» 

1.1 Общая численность учащихся 339 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

179 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

160 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

0 

 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

 

88/41 

 

1.6 

Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 

 

3,0 

1.7 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по математике 

3,1 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

0 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

0 

 

 

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 

 

 

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 

 

 

1.12 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

 

 

0/0 

 

 

1.13 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

 

 

0/0 



 

п/п Показатели Единица измерения 

 

1.14 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших аттестаты 

об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

 

0/0 

 

1.15 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших аттестаты 

о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

 

0/0 

 

1.16 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием,  в общей 

численности выпускников 9 класса 

 

0/0 

 

1.17 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

 

0/0 

 

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

 

86/25 

 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся 

- победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

 

58/17 

1.19.1 Регионального уровня 6/1,7 

1.19.2 Федерального уровня 0 

1.19.3 Международного уровня 2/0,5 

 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей 

численности учащихся 

 

0 

 

1.21 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

 

0 

 

1.22 

Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

 

0 

 

1.23 

Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности 

учащихся 

 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

26 



 

 

1.25 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

 

24/92 

п/п Показатели Единица измерения 

 

 

1.26 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

 

 

24/92 

 

1.27 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

 

0 

 

 

1.28 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

 

 

2/7,6 

 

 

1.29 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

 

 

12/46 

1.29.1 Высшая 0 

1.29.2 Первая 12/40. 

 

1.30 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 7/27. 

1.30.2 Свыше 30 лет 5/19. 

 

1.31 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

 

7/27. 

 

1.32 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

 

5/19. 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

26/100 



 

п/п Показатели Единица измерения 

 

 

 

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 

 

 

 

25/96 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

0,1 

 

 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно- 

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

 

 

19 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

 

2.4.1 

С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

 

нет 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да 

 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

 

0 

 

2.6 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

 

5 

 

 


