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Отчет о самообследовании МОУ СОШ №12 г. Балашова Саратовской области  

за 2019 год 

  Самообследование муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №12 г. Балашова Саратовской области» 

проведено в соответствии с:  

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

Федерации» (ст. 29) ;  

- Федеральный закон от 26.07.2019 N 232-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с изменением структуры 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих полномочия в 

сфере образования и науки" 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»,  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию»,  

- приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

декабря 2017г № 1218 « О внесении изменений в Порядок проведения 

самообследования образовательной организации, утвержденный приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462». 

  Цель проведения самообследования - обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования.   

В ходе самообследования:  

- проведена оценка образовательной деятельности, системы управления 

организации, содержания и качества подготовки обучающихся, организации 

образовательной деятельности, востребованности выпускников, качества кадрового, 

учебно-методического, библиотечно-информационного  обеспечения, 

материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки 

качества образования,   

- представлены показатели деятельности организации.  

  По результатам самообследования составлен отчет - публичный документ, 

информирующий все заинтересованные стороны о состоянии и перспективах 

развития учреждения.   

  Отчет представляется учредителю, общественности и родителям (законным 

представителям) обучающихся и размещается на официальном сайте 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа№12 г. Балашова Саратовской области»  в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 

 



1. Общие сведения об общеобразовательном учреждении 

1.1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №12 
г. Балашова Саратовской области» 

1.2. Юридический адрес 

 

412310, Саратовская область, улица Титова, д. 13 

1.3. Фактический адрес (при наличии нескольких площадок, на которых ведется 

образовательная деятельность, указать все адреса) 

 

412310, Саратовская область, г. Балашов, улица Титова, д. 13 
 

Телефон 8(84545) 5-04-01  e-mail sc12bala@.bk.ru 
    

 

1.4. Учредители (название организации и/или Ф.И.О. физического лица, адрес, телефон) 

 

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени Балашовского муниципального 
района осуществляет администрация Балашовского муниципального района в лице Управления 
образования администрации Балашовского муниципального района  
Администрация Балашовского муниципального района: 
Адрес: г. Балашов, ул. Советская, д. 178  
Телефон: 8(84545)4-64-94  
Управление образования администрации Балашовского муниципального района: 
Адрес: г. Балашов, ул. Юбилейная, д. 18  
Телефон:8(84545)2-25-35 

1.5. Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность (действующие): 

Реализуемые образовательные программы Серия, № Дата  выдачи 
      

Лицензия на право ведения 64Л01 № 0002173 16.02.2016 г. 

образовательной деятельности    
      

   Общее образование  
    

1. Начальное общее образование    
    

2.Основное общее образование    

3.Среднее общее образование    

Дополнительное образование 

1. Дополнительное образование    
ээ      

1.6. Свидетельство о государственной аккредитации : 

 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации   Серия, № Дата выдачи Срок окончания 
      

1.Начальное общее образование 64А01 

 № 0000632 

11.07.2016 г. 22.04.2023 г. 
   

2.Основное общее образование 
 

3. Среднее общее образование 
      

 
1.7.Реквизиты устава 

 

Реквизиты устава Утвержден Распоряжением администрации 
Балашовского муниципального района 
Саратовской области от 20.08.2015 г. № 
2164-р 



 

1.8. Директор образовательного учреждения (Ф.И.О. полностью) 

 

Туровская Марина Ивановна 

 

1.9. Заместители директора образовательного учреждения(Ф.И.О. полностью) 

 

Денисова Вера Александровна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Рожкова Ольга  Александровна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Ермолова Елена Аркадьевна, заместитель директора по воспитательной работе 

Фролов Иван Васильевич, заместитель директора по административно-хозяйственной работе 

 

2.Результаты  анализа, оценка образовательной деятельности 

 

2.1.Структура общеобразовательного  учреждения  и система  управления 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам 

управления Учреждения и при принятии Учреждением локальных нормативных 

актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников в Учреждении созданы и действуют:  

 Общее собрание работников Учреждения;  

 Педагогический Совет;  

 Управляющий Совет;  

 Родительское собрание;  

 Совет обучающихся;  

 Совет родителей. 



2.2.Содержание и качество подготовки обучающихся 

Школа реализует следующие образовательные программы:  

− начальное общее образование (1-4 классы);  

− основное общее образование (5-9 классы);  

− среднее общее образование (10-11 классы). 

Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями: 

 Духовно-нравственное 

 Общекультурное; 

 Социальное 

 Общеинтеллектуальное; 

 Спортивно-оздоровительное;  

В 2019 году МОУ СОШ № 12 г. Балашова  Саратовской области  реализует 

инновационную деятельность через реализацию проекта «Школа- правовое 

пространство», программы  «Сохранение здоровья школьников».  

В течение 2019 года в школе продолжилась инновационная работа по 

введению в учебный план  учебных предметов, за счет компонента 

образовательного учреждения или из части, формируемой участниками 

образовательного процесса:  

 на уровне получения начального общего образования: «Практикум 

решения задач по математике», 

 на уровне получения основного общего образования: 

«Обществознание», «Ранняя химия»,  

 на уровне получения среднего общего образования: элективные курсы 

по предметам углубляющего  и компенсирующего характера. 

В 2019-2020 учебном году в учебный план  включены такие предметы: 

«Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)», «Второй иностранный 

язык». 

Обновлено содержание образовательных программ по учебным предметам 

«Обществознание», «География», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Физическая культура» и предметным областям «Искусство», «Технология» на 

уровнях ООО и СОО по средствам реализации принятых в 2019 году концепций. 

Все концепции носят практико-ориентированный характер, в том числе учитывают 

актуальность использования современных информационных технологий. 

 

В 2019 году основную общую школу окончили - 75 учащихся, среднюю 

общую школу  - 35 учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоги  государственной  итоговой  аттестации обучающихся 9 класса в 

2019 году 
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Русский 

язык 

 

75 7 29 38 28 30 18 0 0 48,0 36 48,0 36 4,0 3 

Математика 

(сравнение  

с алгеброй) 

75 3 18 32 35 40 22 0 0 50,7 38 45,3 34 4,0 3 

Английский 

язык 
2 2 1 0 1 0 0 0 0 50,0 1 0 0 50,0 1 

Биология 20 2 0 12 13 6 7 0 0 85,0 17 0 0 15 3 

География 30 2 6 14 16 14 8 0 0 60,0 18 36,7 11 3,3 1 

Информатика 

и ИКТ 
10 0 1 7 5 3 3 0 1 70,0 7 10,0 1 20,0 2 

История 9 1 0 4 2 4 7 0 0 55,6 5 0,0 0 44,4 4 

Литература  0 - - - - - - - - - - - - - - 

Обществозн

ание 
55 7 9 30 24 18 21 0 1 61,8 34 16,4 9 21,8 12 

Физика 7 0 1 7 5 0 1 0 0 71,4 5 14,3 1 14,3 1 

Химия 15 5 5 6 7 4 3 0 0 66,7 10 20,0 3 13,3 2 

   

Анализ результатов государственной итоговой аттестации обучающихся 

показал, что  

- выпускники 9-х классов (до пересдачи) показали 100-процентную 

успеваемость по всем предметам, кроме информатики и обществознания. 

Девятиклассники успешно прошли аттестацию повторно в резервные сроки. 

- Садчикова Валерия и Верткова Дарья получили аттестат особого образца об 

основном общем образовании. Их отличные годовые отметки соответствуют 

результатам ГИА. 



Соответствие средних тестовых баллов учащихся школы с аналогичными 

показателями по району приведены в таблице 

Предмет 

Средний 

балл по 

школе по 

100-

бальной 

шкале 

Динамик

а 

среднего 

балла 

по школе 

Средни

й балл 

 по 

району в 

2019 

году 

Сравнение 

среднего 

балла  

по школе и 

району 

2018 2019 

Русский язык 75,6 78,2 +2,6 75 +3,2 

Математика 46,9 53,8 +6,9 47 +6,8 

Алгебра 50 65 +15   

Геометрия 41,7 50 +8,3   

Английский язык 61,4 85 +23,6 81 +4 

Биология 56,7 60,4 +3,7 58 +2,4 

География  69,7 70 +0,3 61,6 +8,4 

Информатика и ИКТ 63,6 58,2 -5,4 60 -1,8 

История  65,9 38,6 -27,3 53 -14,4 

Обществознание  67,2 65,9 -1,3 62 +3,9 

Физика  46,9 61,5 +14,6 63 -1,5 

Химия 58,2 64,9 +6,7 62 +2,9 

Следует отметить, что 

- результаты ГИА выше средних по району по всем предметам, исключая 

информатику, историю, физику.   

- динамика роста среднего балла по школе произошла по 8 предметам. 

- выпускники 2019 года получили более высокие баллы, чем  выпускники 

школы 2018 года по  всем предметам, кроме информатики, истории и 

обществознания.  

Результаты государственной итоговой аттестации  

выпускников 11 класса 
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2018 2019  

Русский язык 35 72 74 +2 70 +4 35 100 

Математика 

(профиль) 
24 39,5 54 +14,5 54,9 

-0,9 
23 95,8 

Литература  1 59 84 +25 66,4 +17,6 1 100 

География  4 64 63 -1 50,1 +12,9 4 100 

Биология  6 49,6 68 +18,4 53,2 +14,8 6 100 

Обществознание 23 62 55 -7 54,4 +0,6 20 86,9 



История  4 48 54 +6 52,5 +1,5 4 100 

Информатика  6 54 61 +7 62,7 -1,7 6 100 

Физика 8 48 46 -2 53,7 -7,7 8 100 

Химия  3 62 66 +4 60,9 +5,1 3 100 

Английский язык 1 41,8 46 +4,2 64,6 -18,6 1 100 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации обучающихся 11 

классов показал, что: 

- 100% выпускников получили аттестаты о среднем общем образовании. 7 

обучающихся получили аттестаты с отличием. Четверо из них получили Почетный 

знак Губернатора Саратовской области; 

- средний балл по школе вырос по сравнению с 2018 годом по всем 

предметам, кроме географии, обществознания, физики. По географии и физики 

снижение не значительное. 

- средний балл по школе по  русскому языку, литературе, географии, 

биологии, обществознанию, истории и химии превышает районные показатели, по 

остальным предметам средний балл чуть ниже районного.  

- 80 баллов и выше на ЕГЭ набрали по: 

  русскому языку  - 14 учащихся.Из них,  Токарева Яна набрала 100 

баллов; 

  биологии  - 2 человека (Бесчетнова Яна, 86 баллов; Токарева Яна-86 

баллов) 

  информатики -1 человек (Ворсунов Андрей-88 баллов); 

 литературе – 1 человек (Смолякова Екатерина-84 балла); 

 математике – 1  человек (Цабовский Виктор- 80 баллов); 

  обществознанию- 2 человека (Токарева Яна-91 балл, Ларичкина 

Анастасия- 84 балла); 

 химии- 1 человек (Бесчетнова Яна-80 баллов). 

Сравнительный анализ среднего балла по школе по предметам на ЕГЭ 

за три года

 
 

 

 

 

В  апреле-мае 2019 года  учащиеся 4-6 классов школы приняли участие  во 

Всероссийских проверочных работах. 
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Результаты ВПР по математике  в 4 классах: 

Класс Учитель  Успеваемост

ь 

Качество % 

соответствия 

+ - 

4а Фролова Н.И. 100 79,2 70,8 29,2 0 

4б Смотрова Н.В. 100 76 64 36 0 

4в Бухнацевич 

М.В. 

100 83,63 89 5,5 5,5 

 Все учащиеся 4-х классов, выполнявшие работу, успешно справились с ней. 

Качество знаний- 79,6%. Самое высокое качество знаний в 4в классе -83,63% при 

самом высоком  проценте соответствия годовой отметки и отметки за работу. 

Статистические  данные результатов ВПР 

ОО Кол-во 

уч-ся 

Распределение групп баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 

Вся выборка 1548189 2,4 18,6 43,5 35,5 

Саратовская обл. 24057 2,1 24,1 47,1 26,8 

Балашовский 

муниципальный 

район 

859 3 22,8 46,2 27,9 

МОУ СОШ № 12  67 0 20,9 46,3 32,8 

Проводя анализ статистических данных результатов ВПР по математике, 

следует отметить, что качество знаний по школе соответствует данным по России и 

выше на 5% районных показателей. 

Результаты ВПР по русскому языку  в 4 классах: 

Класс Учитель  Успеваемост

ь 

Качество % 

соответствия 

+ - 

4а Фролова Н.И. 100 68 76 16 8 

4б Смотрова Н.В. 95,8 50 79,2 8,3 12,5 

4в Бухнацевич 

М.В. 

94,7 63,2 73,7 0 26,3 

60%  четвероклассников выполнили ВПР по русскому языку на «4»и «5», 

76,3% подтвердили свою годовую отметку.  

Статистические  данные результатов ВПР 

ОО Кол-во уч. Распределение групп баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 

Вся выборка 1538281 4,7 25,7 46,9 22,7 

Саратовская обл. 24010 4,6 31,6 48,3 15,5 

Балашовский 

муниципальный 

район 

853 6 30,1 46,4 17,5 

МОУ СОШ № 12       68 2,9 36,8 52,9 7,4 

Следует отметить, что    процент учащихся, не справившихся с работой, в 

школе меньше, чем во всей выборке. При этом, и  качество знаний за работу ниже.  

 

 



Результаты ВПР по окружающему миру  в 4 классах: 

Класс Учитель  Успеваемост

ь 

Качество % 

соответствия 

+ - 

4а Фролова Н.И. 100 83,3 66,7 8,3 25 

4б Смотрова Н.В. 100 68 80 8 12 

4в Бухнацевич 

М.В. 

100 77,8 72,2 5,5 22,3 

Все  четвероклассники справились с предложенной работой. Более 70% 

выполнили ее на «4» и «5». 73% учащихся подтвердили свою годовую отметку.   

Статистические  данные результатов ВПР 

ОО Кол-во уч. Распределение групп баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 

Вся выборка 1538335 0,94 20,2 55,6 23,3 

Саратовская обл. 23820 0,5 20,5 57 22,1 

Балашовский 

муниципальный 

район 

841 0,71 23,2 51,6 24,5 

МОУ СОШ № 12  67 0 23,9 70,1 6 

Качество знаний по школе соответствует районным показателям. Следует 

также отметить, что, не смотря, на отсутствие учащихся, не справившихся с 

работой, учащихся,  получивших за работу «отлично»  почти в 4 раза меньше, чем 

в России, области и районе. 

Результаты ВПР по русскому языку  в 5 классах: 

Класс  Учитель 
«2» «3» «4» «5» 

Успеваемость Качество 
% 

соответствия 
+ - 

5а 
Кирюшкина 

Ю.А. 
2 9 9 3 

91,3 52,2 73,9 8,7 17,4 

5б Суркова И.А. 2 9 11 1 91,3 52,2 65,2 8,6 26,2 

5в Панченко Е.А. 0 8 12 4 100 66,7 79,2 20,8 0 

57% пятиклассников выполнили работу на «4» и «5». Процент соответствия 

годовой отметки и отметки за работу по школе составил 72,7%.  

Статистические  данные результатов ВПР 

ОО Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 

Вся выборка 1408499 13,5 36,6 35,2 14,7 

Саратовская обл. 22208 11,6 36,4 38,4 13,7 

Балашовский 

муниципальный район 
808 11,5 33,8 39,2 15,5 

МОУ СОШ № 12 

 г. Балашова 
70 5,7 37,1 45,7 11,4 

Процент учащихся, не справившихся с работой в школе ниже, чем в районе, 

области и России. При высоком качестве знаний, процент получивших за работу 

«отлично», ниже, чем во всей выборке. 

 



Результаты ВПР по математике  в 5 классах: 

Класс  Учитель Успеваемость Качество 
% 

соответствия 
+ - 

5а Дмитренко О.В. 96,2 61,5 57,7 23,1 19,2 

5б Дмитренко О.В. 96 72 72 20 8 

5в Юрко Ок.А. 92 60 64 20 16 

 Во всех 5-х классах есть учащиеся, не справившиеся с работой. 64,5% 

пятиклассников справились с работой на «4» и «5».  21% учащихся получили 

отметку за работу выше годовой, 14% - ниже. 

Статистические  данные результатов ВПР 

ОО Кол-во уч. Распределение групп баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 

Вся выборка 1419498 11,6 34,2 33,6 20,6 

Саратовская обл. 2389 10,6 36 35,5 18 

Балашовский 

муниципальный 

район 

832 13,1 34,5 34,1 18,2 

МОУ СОШ № 12  76 5,3 30,3 50 14,5 

Учащихся, не справившихся с работой в школе, меньше в 2 раза, чем в 

районе. 50% выполнявших работу пятиклассников получили за работу «хорошо», 

данный показатель в 1,5 раза выше показателей во всей выборке.  

Результаты ВПР по истории в 5 классах: 

Класс  Учитель Успеваемость Качество 
% 

соответствия 
+ - 

5а 
Козубенко 

В.Д. 
96,2 59,2 88,9 3,7 7,4 

5б 
Козубенко 

В.Д. 
100 88,5 65,4 19,2 15,4 

5в 
Ворсунова 

И.Н. 
96 60 72 4 24 

2,6% (2 человека) пятиклассников школы не справились с ВПР по истории. 

Лучшие результаты показали учащиеся 5б класса.  

Статистические  данные результатов ВПР 

ОО Кол-во уч. Распределение групп баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 

Вся выборка 1421939 7,9 39,1 37,3 15,7 

Саратовская обл. 22579 7,4 39,7 37,6 15,4 

Балашовский 

муниципальный 

район 

849 6,9 35,8 35,3 21,9 

МОУ СОШ № 12  78 2,6 28,2 43,6 25,6 

Анализ статистических результатов ВПР по истории показал, что 

успеваемость по школе выше районных, областных и российских показателей. 

Процент учащихся, выполнивших работу на «отлично» близко к районным 



показателям и выше областных. А процент учащихся, выполнивших работу на 

«удовлетворительно» ниже. 

Результаты ВПР по биологии  в 5 классах: 

В  2019   году учащиеся 5 классов в штатном режиме приняли участие в ВПР 

по  биологии. 

5 класс 

Класс  Учитель Успеваемость Качество 
% 

соответствия 
+ - 

5а 
Тихонова 

Т.А. 

100 59,2 88,9 0 11,1 

5б 100 88,5 88,5 0 11,5 

5в 100 88 80 4 16 

Все  пятиклассники успешно справились с ВПР по биологии. Высокое 

качество знаний продемонстрировали учащиеся 5б и 5в классов. Процент 

соответствия годовой отметки  и отметки за работу по биологии во всех классах 80 

и более процентов. 

Проанализируем статистические данные результатов ВПР по биологии в 5 

классах. 

Статистические  данные результатов ВПР 

ОО Кол-во уч. Распределение групп баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 

Вся выборка 1411463 2,9 36,3 47 13,8 

Саратовская обл. 22388 2,5 37,6 46,9 13 

Балашовский 

муниципальный 

район 

817 3,2 35,9 46,1 14,8 

МОУ СОШ № 12  78 0 21,8 57,7 20,5 

78,2%  пятиклассников выполнили работу на «хорошо» и «отлично», что 

выше аналогичных показателей по всей выборке. Количество учащихся, 

получивших за работу «удовлетворительно» меньше, чем в районе, области и 

России.  

Учащиеся 6 классов принимали участие в ВПР по биологии во второй раз. В 

этом учебном году шестиклассники показали следующие результаты: 

 

Результаты ВПР по русскому языку  в 6 классах: 

Класс  Учитель 
«2» «3» «4» «5» 

Успеваемость Качество 
% 

соответствия 
+ - 

6а 
Карькаева 

Л.Н. 
1 5 7 2 

93,3 60 60 0 40 

6б 
Драгун 

Е.Г. 
1 10 11 2 

95,8 54,2 70,8 0 29,2 

6в 
Суркова 

И.А. 
2 11 7 0 

90 35 80 0 20 



Качество знаний по школе- ниже 50%. Процент соответствия годовой 

отметки и отметки за работу -70%. 30% учащихся получили отметку ниже, чем 

годовая. 

Сравнивая результаты ВПР за 2 года:  

Класс  

2017-2018 учебный год (5 класс) 2018-2019 учебный год (6 класс) 

Успеваемость Качество 
%  

соответствия 
+ - Успеваемость Качество 

% 

соответствия 
+ - 

6а 80 45 40 5 55 93,3 60 60 0 40 

6б 79 29 41,7 0 58,3 95,8 54,2 70,8 0 29,2 

6в 87 30 52,1 0 47,9 90 35 80 0 20 

Показатели успеваемости, качества знаний и процента соответствия в 

каждом классе увеличились. Однако, остается высоким процент учащихся, 

получивших отметку ниже годовой. 

Статистические  данные результатов ВПР 

ОО Кол-во уч. Распределение групп баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 

Вся выборка 1300220 16,6 38,9 34,4 10,1 

Саратовская обл. 20390 15,4 41 35,6 8 

Балашовский 

муниципальный район 
694 17,3 35,6 37,5 9,7 

МОУ СОШ № 12 г. Балашова 59 6,8 44,1 42,4 6,8 

Проводя сравнительный анализ статистических данных результатов ВПР, 

следует отметить, что при высокой  успеваемости качество знаний ниже, чем в 

районе, области и России.  

В 2018-2019 учебном году учащиеся 5и 6-х классов в штатном режиме 

приняли участие в ВПР по  математике.  

Результаты ВПР по математике  в 6 классах: 

Класс  Учитель  Успеваемость Качество 
% 

соответствия 
+ - 

6а 
Дмитренко 

О.В. 
93,3 40 60 0 40 

6б Юрко Ок.А. 100 54,5 77,3 9,1 13,6 

6в 
Мещанова 

Е.Н. 
95 35 85 0 15 

С предложенной работой все учащиеся 6б класса справились, в 6а и 6в 

классах есть неуспевающие. Качество знаний на ВПР по математике в 6 классах – 

43,2%. Процент соответствия годовой отметки и отметки за работу -74%. 

На уровне получения основного общего образования учащиеся 6 классов 

второй раз принимают участие в ВПР по математике, сравним полученные 

результаты: 

Класс  

2017-2018 учебный год (5 класс) 2018-2019 учебный год (6 класс) 

Успеваемость Качество 
% 

соответствия 
+ - Успеваемость Качество 

% 

соответствия 
+ - 

6а 85 45 60 0 40 93,3 40 60 0 40 

6б 71 38 41,7 8,3 50 100 54,5 77,3 9,1 13,6 

6в 83 37,5 66,7 4,2 29,1 95 35 85 0 15 



Показатели успеваемости, качества знаний и процента соответствия в 

каждом классе выросли.   

Статистические  данные результатов ВПР 

ОО Кол-во уч. Распределение групп баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 

Вся выборка 1293311 11,4 40,5 38,8 9,4 

Саратовская обл. 20236 11,3 47 35,7 6 

Балашовский 

муниципальный 

район 

688 15,3 43,8 35,3 5,7 

МОУ СОШ № 12  57 3,5 52,6 40,4 3,5 

Анализируя общие статистические  данные результатов ВПР в 6 классах,  

следует отметить, что: 

- успеваемость по математике за ВПР в  6 классах в школе выше  показателей 

района, области, России;  

- качество знаний также выше районных и областных показателей. Однако, 

процент получивших за работу «отлично» ниже показателей всей выборки. 

Результаты ВПР по истории  в 6 классах: 

Учащиеся 6 классов приняли участие в ВПР по истории во второй раз. 

Класс Учитель Успеваемость Качество 
% 

соответствия 
+ - 

6а Шабоян М.С. 94,1 52,9 70,6 5,9 23,5 

6б Шабоян М.С. 100 54,2 87,5 0 12,5 

6в 
Денисенко 

А.М. 90,5 33,3 42,9 0 57,1 

Только все учащиеся 6б класса справились с ВПР по истории, в 6а и 6в 

классах есть неуспевающие. Хуже всех с данной работой справились учащиеся 6в 

класса. Только 42,9% учащихся класса подтвердили свои  годовые отметки, больше 

50% учащихся выполнили работу хуже. 

 

Сравним результаты, полученные учащимися за два года. 

К
л
ас

с 
 

У
ч

и
те

л
ь
  2017-2018 учебный год (5 класс) 2018-2019 учебный год (6 класс) 

Успева

емость 

Качес

тво 

% 

соответст

вия 

+ - 
Успеваем

ость 

Качес

тво 

% 

соответс

твия 

+ - 

6а 
Шабоян 

М.С. 
100 52,4 66,7 0 33,3 94,1 52,9 70,6 5,9 23,5 

6б 
Шабоян 

М.С. 
91,3 60,9 56,5 39,2 4,3 100 54,2 87,5 0 12,5 

6в 

Ворсунова 

И.Н.  
87 52,2 69,6 8,7 21,7 90,5 33,3 42,9 0 57,1 

Денисенко 

А.М. 

Качество знаний по предмету на ВПР в 6 классах  снизилось на 8,4%, при 

этом на 3% вырос процент соответствия годовой отметки и отметки за работу. 



Низкие результаты получены учащимися 6в класса, более 50% учащихся 

выполнили работу хуже и получили отметки ниже годовой. 

Статистические  данные результатов ВПР 

ОО Кол-во уч. Распределение групп баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 

Вся выборка 1227567 8,3 37,5 38 16,3 

Саратовская обл. 19698 8,1 42 36,8 13,1 

Балашовский 

муниципальный 

район 

717 9,3 39,6 34,3 16,7 

МОУ СОШ № 12  62 4,8 48,4 33,9 12,9 

Анализируя общие статистические  данные результатов ВПР,  следует 

отметить, что  успеваемость в 6-х классах по истории  выше, чем в  районе, области 

и России почти в два раза.  А качество знаний – ниже 50% и ниже показателей 

района. 

Результаты ВПР по обществознанию  в 6 классах: 

В прошлом учебном году учащиеся 6 классов приняли участие во 

Всероссийских проверочных работах по обществознанию в штатном режиме. 

Класс  Учитель Успеваемость Качество 
% 

соответствия 
+ - 

6а 
Ворсунова 

И.Н. 
100 46,7 73,3 6,7 20 

6б 
Ворсунова 

И.Н. 
95,6 39,1 60,8 0 39,2 

6в 
Денисенко 

А.М. 
100 55 45 0 55 

1,7 % учащихся (1 человек) не справились с ВПР по обществознанию. 

Качество знаний за работу составило 47%, процент соответствия годовой отметки и 

отметки за работу -59,7%. Самый низкий процент соответствия в 6в классе.  

Статистические  данные результатов ВПР 

ОО Кол-во уч. Распределение групп баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 

Вся выборка 1284448 6,7 38 40,1 15,2 

Саратовская обл. 20166 7,3 40,9 38,7 13,1 

Балашовский 

муниципальный 

район 

713 7,4 36,7 40,5 15,4 

МОУ СОШ № 12  58 1,7 51,7 41,4 5,2 

Анализируя общие статистические  данные результатов ВПР,  следует 

отметить, что   успеваемость  за работу по обществознанию в 6-х классах по школе 

выше всероссийских, областных и районных показателей. Качество знаний,  

напротив, самое низкое. 

 

 



Результаты ВПР по географии  в 6 классах: 

В 2018-2019 учебном году учащиеся 6 классов приняли участие во 

Всероссийских проверочных работах по географии в штатном режиме. 

Класс  Учитель Успеваемость Качество 
% 

соответствия 
+ - 

6а 

Шабоян М.С. 

100 76 64 18 18 

6б 100 69,6 87 4,3 8,7 

6в 100 63,6 90,9 9,1 0 

Со Всероссийской проверочной работой по географии   справились все 

учащиеся 6  классов.  Самое высокое качество знаний в 6а классе (76%), более 90% 

соответствия годовой отметки и отметки за ВПР по географии в 6в классе. 

  

Статистические  данные результатов ВПР 

ОО Кол-во уч. Распределение групп баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 

Вся выборка 1245066 3,9 41,9 44,2 10,1 

Саратовская обл. 19749 3,7 44,1 43,5 8,7 
Балашовский 

муниципальный район 724 3,6 43,8 45,3 7,3 

МОУ СОШ № 12  62 0 30,6 51,6 17,7 

Анализ статистических данных результатов ВПР,  показал, что   

успеваемость и качество знаний по предмету  выше, чем в районе, в области и 

России.   Причем,  в школе количество шестиклассников, выполнивших работу на 

«отлично» больше чем в районе в 2,4 раза 

Результаты ВПР по биологии  в 6 классах: 

В  2019   году учащиеся 6 классов в штатном режиме приняли участие в ВПР 

по  биологии: 

Класс  

У
ч

и
те

л

ь
  

2018-2019 учебный год (6 класс) 

Успеваемость Качество % соответствия + - 

6а 

Т
и

х
о
н

о
в
а 

Т
.А

. 

100 50 75 0 25 

6б 96 68 76 4 20 

6в 100 57,1 90,4 0 9,6 

Со  Всероссийскими проверочными работами по биологии справились все 

учащиеся   6а и 6в  классов.  Более 80% учащихся 6 классов подтвердили свои 

годовые отметки. 

 Сравним полученные результаты с результатами, полученными в 5 классе: 

Класс  

У
ч

и
те

л
ь
  

2017-2018 учебный год (5 класс) 2018-2019 учебный год (6 класс) 

Успеваемость Качество 
% 

соответствия 
+ - Успеваемость Качество 

% 

соответствия 
+ - 

6а 

Т
и

х
о

н
о

в
а 

Т
.А

. 

95,2 76,2 61,9 4,8 33,3 100 50 75 0 25 

6б 100 75 70 0 30 96 68 76 4 20 

6в 95,6 56,5 73,9 8,7 17 100 57,1 90,4 0 9,6 



Произошло снижение качества знаний по школе с 69,2% до 58,4% при 

увеличении успеваемости на 1, 7%. При этом процент соответствия годовых 

отметок и отметок за работу увеличился в каждом классе. 

 

Статистические  данные результатов ВПР 

Анализируя общие статистические  данные результатов ВПР,  следует 

отметить, что  показатель качества знаний по школе соответствует районным 

показателям. Процент учащихся, получивших «отлично» за работу такой же, как в 

области. 

Ученики школы продолжили участвовать во многих предметных 

олимпиадах, различных конкурсах, конференциях районного, областного и 

Всероссийского значения  и добивались значительных результатов. 

Результаты участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам в 2019 году 

7  учащихся  школы стали  победителями,  13-  призерами по итогам участия 

в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам:  

Фамилия, имя, отчество 

учащегося (полностью) 
 

Всего Статус 

Рейтинговое 

место, занятое 

на 

муниципальном 

этапе 

Фамилия, имя, 

отчество педагога, 

подготовившего 

учащегося к олимпиаде 

(полностью) 

ИСТОРИЯ 

Власов Владислав Сергеевич 57 победитель 57 
Ворсунова Ирина 

Николаевна 

ОБЖ 
Минибаева Эльмира Дмитриевна 

111 призер   
Блохин Сергей 

Владимирович 

Ефремычева Ольга Николаевна 
109 призер   

Блохин Сергей 

Владимирович 

Руднев Дмитрий Александрович 
126 

победитель   Блохин Сергей 

Владимирович 

Гуменюк Анна Алексеевна 
124 

победитель   Блохин Сергей 

Владимирович 

ГЕОГРАФИЯ 

Власов Владислав Сергеевич 
37 призер   Шабоян Марина 

Сергеевна 

ОО Кол-во уч. Распределение групп баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 

Вся выборка 1297055 6,8 36,2 44,7 12,3 

Саратовская обл. 20453 5 37,5 47,6 9,9 

Балашовский 

муниципальный 

район 

720 4,3 35 48,3 12,4 

МОУ СОШ № 12  62 1,6 38,7 50 9,7 



Елфимов Иван Николаевич 
34,5 призер   Жутова Валентина 

Васильевна 

Бандык Дмитрий Максимович 39 призер   Шабоян Марина 

Сергеевна 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
Бессчетнов Антон Валерьевич 83,9 победитель 2 Костюченко Елена 

Алексеевна 

ЛИТЕРАТУРА 

Ерохина Вероника Владиславовна 

 

44 победитель   Кирюшкина Юлия 

Алексеевна 

Садчикова Валерия Александровна 75 победитель   Карькаева Людмила 

Николаевна 

  АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК  
Мошкина Анастасия Сергеевна 41 призер   Попова Ирина 

Александровна 

БИОЛОГИЯ 

Масычев Илья Алексеевич 18,5 призѐр 1 Шалатова Ирина  

Ивановна 
Полуянова Виктория 

Александровна 
18 призѐр 2 Шалатова Ирина  

Ивановна 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Тимофеева Софья Алексеевна 61 победитель   Козубенко Валентина 

Дмитриевна 

Мошкина Анастасия Сергеевна 58 призер   Козубенко Валентина 

Дмитриевна 

Жукова Мария Дмитриевна 52 призер   Козубенко Валентина 

Дмитриевна 

Жуган Юрий Витальевич 54 призер   Козубенко Валентина 

Дмитриевна 

Гуменюк Анна Алексеевна 54 призер   Козубенко Валентина 

Дмитриевна 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Садчикова Валерия Александровна 27 призер   Карькаева Людмила 

Николаевна 

Наиболее высоких результатов   на муниципальном этапе добились  

следующие учащиеся: 

 Садчикова Валерия, 10А класс (русский язык, литература) 

 Мошкина Анастасия, 8Б класс (обществознание, английский 

язык) 

 Гуменюк Анна, 10А класс (ОБЖ, обществознание) 

Причем, эти учащиеся показывали высокие результаты по этим же 

предметам и в прошлом году. 

Следует так же отметить, что Садчикова Валерия, 10А класс, 

представляла район на региональном этапе ВсОШ по русскому языку и 

литературе. 

Воспитательная работа в школе является неотъемлемой частью 

образовательного процесса. В формировании и развитии личности учащихся школа 

отводит ведущую гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего 



поколения, воспитывает чувство любви и уважения к своей стране, еѐ истории и 

традициям. 

В основе плана воспитательной работы школы в 2019  году, в котором были 

учтены все направления деятельности, заложена циклограмма традиционных 

мероприятий: 

Месяц

  

Наименование мероприятия 

Сентябрь День Знаний, Урок мира, операция «Внимание дети!» 

Октябрь День Учителя, День пожилого человека, благотворительная акция 

«Подари ребенку день», «Посвящение в первоклассники», «Мы - 

пятиклассники»  

Ноябрь День согласия и примирения, Декада правовых знаний, Праздник 

осени, День Матери. 

Декабрь  День независимости России, Новогодние мероприятия 

Январь Фестиваль «Рождественские встречи». 

Февраль Месячник военно-патриотического воспитания школьников,   

Масленица 

Март Концертная программа, посвященная 8 Марта, неделя Театра, 

Безопасное колесо 

Апрель Неделя Книги, День здоровья, День Земли, акция «Чистый 

город», месячник гражданской защиты. 

Май День Победы, «Последний звонок», Праздник «Прощание с 

детством» 

 

Ученики школы продолжили участвовать во многих предметных 

олимпиадах, различных конкурсах, конференциях районного, областного и 

Всероссийского значения  и добивались значительных результатов. 

Продолжили работу правовой клуб «Фемида», органы ученического 

самоуправления – детская организация «Букетик» для учащихся 1-4 классов, 

детское общественное объединение «Триада» для учащихся 5-11 классов. 

В начале учебного года были выбраны и начали работу органы классного 

самоуправления. В состав Совета старшеклассников вошли активисты классных 

коллективов. 

В течение года продолжала свою работу школа старост. На сборах 

рассматривались вопросы организации классного самоуправления. Старосты 

классов получали рекомендации по проведению классных воспитательных 

мероприятий. 

Работа школьного самоуправления планировалась вокруг ключевых дел 

школы, а также с учѐтом запланированных городских мероприятий.  

 Работа проводилась по различным  направлениям: 

- трудовые дела: субботники, трудовые десанты, акции;  

- культурно - досуговые мероприятия: выступление на различных школьных 

концертах, конкурсах, КТД, конкурсные программы и деловые игры; новогоднее 



представление для учащихся 1-8 классов, тематические конкурсы рисунков, 

поделок, плакатов, стенгазет, шоу «Все звезды». 

- социально-значимые дела: адресная помощь и поздравление подшефных 

ветеранов труда, Великой Отечественной войны, социальные акции: «Поздравь 

ветерана», «От сердца к сердцу», экологическая акция «Эко-сумка»; 

- волонтерская деятельность; 

- проведение спортивных мероприятий, мероприятий туристического и 

военно - патриотического направления. 

В 2019 году были проведены следующие мероприятия с участием родителей: 

- ярмарка-продажа поделок в рамках Весенней недели добра – 2019; 

- благотворительная акция «От сердца к сердцу» в рамках празднования Дня 

пожилого человека; 

- посещение Балашовского драматического театра; 

- участие в конкурсе поделок «Новый год в игрушечном магазине»; 

- конкурс рисунков «Эмблема моей семьи»; 

- участие в районном конкурсе «Моя семья - 2019», посвященном 

международному празднику День матери. 

 

2.3.Оранизация учебного процесса 

Ежегодно на начало учебного года администрацией школы составляется  

календарный учебный график.  

1. Начало учебного года: 2 сентября 2019 года 

2. Окончание учебного года:  

1 - 4 классы 25 мая 2019 года 

5-8, 10 классы 30 мая 2019 года 

9, 11 классы 25 мая 2019 года 

3. Начало учебных занятий: 8.30 

4. Сменность занятий: Занятия проводятся в одну смену. 

5. Продолжительность учебного года: 
1 классы  33 недели 

2 - 4 классы 34 недели 

5-8, 10 классы 35 недель 

9, 11 классы 34 недели 

 

 

6. Режим работы школы 

5-дневная рабочая неделя 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10а 10б 11а 11б 

Максимальная 

нагрузка, 

часов 

21 23 23 23 28 29 31 32 33 33 33 33 33 

 

 

 

 



7. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

1) Продолжительность учебных занятий по четвертям 

 Дата Продолжительност

ь (количество 

учебных недель) 
Начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 2 сентября 2019 года 27 октября 2019 года 8 недель 

2 четверть 5 ноября 2019 года 30 декабря 2019 года 8 недель 

3 четверть 13 января 2020 года 22 марта 2020года 10 недель 

(1 классы-9 недель) 

4 четверть 1 апреля 2020года 1-4, 9,11 классы 

-25 мая 2019 года 

5-8, 10 классы  

-30 мая 2019 года 

1-4,9,11классы -8 

недель 

5-8,10 классы – 9 

недель 

2) Продолжительность каникул в течение учебного года 

         Дата начала каникул Дата окончания 

каникул  

Продолжительность  

в днях 

осенние 28 октября 2019 года 4 ноября 2019 года 8 дней 

зимние 31 декабря 2019 года 12 января 2020 года 13 дней 

весенние 23 марта 2020 года 31 марта 2020 года 9 дней 

летние 1-4 классы -26 мая 2020 

года 

5-8,10 классы -31 мая 2020 

года 

31 августа 2020 года 99 дней 

93 дня 

 

Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные каникулы: 

 с 17 февраля 2020 года по 23 февраля 2020 года 

3) Продолжительность уроков 

1-е классы – используется «ступенчатый» режим обучения: 

в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, а 4-й урок 

проводится в форме целевых прогулок, экскурсий, физкультурных занятий, 

развивающих игр,  

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

январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый (один раз в неделю-5 уроков). 

2-11 классы -45 мин. 

4) Режим учебных занятий 

 Начало Окончание Продолжительность 

1-ый урок 8.30 9.15 45мин 

1- ая перемена 9.15 9.35 20мин 

2-ой урок 9.35 10.20 45 мин 

2-ая перемена 10.20 10.30 10 мин 

3-ий урок 10.30 11.15 45мин 

3-ья перемена 11.15 11.35 20мин 

4-ый урок 11.35 12.20 45 мин 

4-ая перемена 12.20 12.30 10 мин 



5-ый урок 12.30 13.15 45 мин 

5-ая перемена 13.15 13.25 10 мин 

6-ой урок 13.25 14-10 45 мин 

6-ая перемена 14-10 14.20 10мин 

7-ой урок 14.20 15-05 45 мин 

 

5) Промежуточная аттестация во 2-8,10 классах проводиться в 

рамках четвертой четверти без прекращения общеобразовательного 

процесса (15.05.2020-30.05.2020). 

Сроки ликвидации академической задолженности:  

1 этап: с 25.05.2020-30.05.2020, 

2 этап:  02.09.2020-04.09.2020. 

6) Сроки проведения государственной итоговой  аттестации 

обучающихся 9,11 классов устанавливаются Министерством и 

науки образования РФ. 

 

2.4. Востребованность выпускников 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ (ТРУДОУСТРОЙСТВО)  

В 2019 ГОДУ 

Основная общая школа 

 

Класс Всего  

выпускников 

10 класс  

(СОШ № 12 

и др. школы) 

ССУЗы ПТУ 

9а класс 26 20 6 0 

9б класс 25 16 9 0 

9в класс 24 10 12 2 

Всего 75 46 27 2 

Диаграмма распределения выпускников  основной общей школы 

(трудоустройство)  

в 2019 году 

 

61%

36%

3%

10 класс ССУЗы ПТУ



77%

23%

0%0%

ВУЗы СП

Армия Работа

 

Табличные данные показывают, что 61 % (46  обучающихся) 

девятиклассников решили продолжить обучение в 10 классах нашей школы,  39 % 

выпускников (29 обучающихся)  решили  продолжить обучение в техникумах, 

колледжах,  профессиональном лицее города Балашов и  других городах   РФ. 

 

Средняя общая  школа 

 

Класс  Всего 

выпускников 

ВУЗ СП Работа Армия  

11а класс 21 19 2 0 0 

11б класс 14 8 6 0 0 

Всего 35 27 8 0 0 

 

Диаграмма распределения выпускников  

средней общей школы (трудоустройство)  

в 2019 году 

 

 
 
 

Процент поступления выпускников средней школы в ВУЗы традиционно 

остается высоким, в 2019 году 77% выпускников МОУ СОШ №12 продолжат 

обучение  в ВУЗах г. Балашова, Саратова, Воронежа, Москвы, Санкт-Петербурга, 

из них 70% на бюджетной основе. 

2.5.Качество кадрового обеспечения 

В 2019  году в МОУ СОШ №12 г. Балашова Саратовской области 

работало 46 педагогических работников, из них 43 учителя, 2 педагога-психолога, 

1 воспитатель.  

Статистические данные 

по  стажу 

 До 10 лет 11-20 лет 21 и выше 

Учителя 6 9 28 

Психологи 0 1 1 

Воспитатели  1 0 0 

Итого  7 10 29 

 

 



 

по категориям 

 Высшая  I 

Учителя  13 20 

Психологи 2 0 

Воспитатели  0 0 

Итого  15 20 

 

2.6.Качество учебно-методического обеспечения, библиотечно–

информационное обеспечение 

В 2019 году  все учителя школы осуществляли преподавание  в соответствии 

с основной образовательной программой НОО, ООО, СОО, образовательным 

Стандартом РФ, учебными общеобразовательными программами.  Рабочие 

программы рассматривались на заседаниях школьных методических объединений, 

согласовывались с  руководителями ШМО, зам. директора по УВР и  утверждались 

приказом директора  школы. В течение всего учебного года (по окончании 

полугодия и года) осуществлялся контроль выполнения программ по всем 

предметам, контроль и анализ причин отставания прохождения программного 

материала и намечались пути ликвидации отставания. 

Преподавание всех учебных дисциплин обеспечено учебно-методическими 

комплексами. 

В школе имеется собственная библиотека с читальным залом, в котором 

имеются   компьютеры для работы обучающихся и педагогов. Организована работа 

электронного читального зала. 

Общий фонд библиотеки составляет 30582 экземпляров, в т.ч.  школьных 

учебников –   16220 экземпляров. Фонд учебников в этом году пополнился на 1170 

печатных  экземпляра. Востребованность библиотечного фонда и информационной 

базы достаточно высока. Фонд учебной, учебно-методической, художественной 

литературы и информационная база библиотеки востребованы и доступны всем 

участникам образовательного процесса, что способствует формированию общей 

культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума 

содержания общеобразовательных программ, умению ориентироваться в мировом 

информационном потоке, вести самостоятельный поиск, анализ, синтез 

информации. 

 

2.7.Материально-техническая база 

В 2015 году в МОУ СОШ №12   был проведен капитальный ремонт кровли 

школы, входа в школу, был установлен пандус, оборудован новый навес над входом 

в школу, установлено новое сантехническое оборудование, вновь  переоборудованы  

12 учебных кабинетов. В 2019 году проведен ремонт кровли спортивного зала. 

В школе оборудованы медицинский и процедурный кабинеты. Медицинское 

обслуживание в этих кабинетах осуществляют специалисты, имеющие медицинское 

образование. 



 Учебные кабинеты оборудованы мебелью под рост учащихся, необходимым 

освещением, сантехническим оборудованием, стендами, шкафами.  

В школе имеется кабинет информатики, стационарные и мобильная 

мультимедиа системы, современный кабинет физики, химии.  Кабинеты химии, 

биологии,  географии, истории оборудованы интерактивными досками. В каждом 

кабинете имеется компьютер педагога и ведется электронный журнал. Кабинеты 

начальной школы оборудованы   интерактивными досками, множительной 

техникой, документ камерами. Слесарная мастерская оснащена  учебными станками 

и оборудованием, в   спортивных залах имеется весь необходимый инвентарь и 

инструменты, оборудован тренажѐрный зал, в кабинете обслуживающего труда есть 

все необходимое для работы кулинарной и швейной мастерской. В 

административных кабинетах имеются компьютерная и множительная техника. 

Для обеспечения безопасности образовательного процесса в школе имеется 

физическая охрана, стационарная  тревожная кнопка с выводом на пульт 

вневедомственной охраны МО МВД России «Балашовский»,  охранно-пожарная 

сигнализация с голосовым оповещением с выводом на пульт ПЧ №25, через 

систему «Стрелец –мониторинг», установлено внешнее видеонаблюдение, 

территория школы полностью огорожена. 

Для организации питания имеется столовая на 120 мест. Столовая оснащена 

всем необходимым оборудованием: мебель, электромармит,  электрокипятильник, 

духовой шкаф,  электроплита. В 2019 году  школа обеспечивала бесплатным 

молоком 100% обучающихся начальной школы, предоставляла дотационное 

горячее питание для 30% учащихся. За средства родителей питались 63% 

школьников.  

 Приготовление пищи осуществляет «Кулинар», нареканий по качеству 

приготовления пищи нет. Вопросы организации питания в образовательном 

учреждении находятся на контроле администрации школы. 

 

2.8.Внутренняя система оценки качества  образования 

Внутренняя система оценки качества образования осуществляется в 

соответствии с локальным актом школы «Положение о внутренней системе оценки 

качества образования МОУ СОШ №12 г. Балашова Саратовской области». 

2.9.Анализ показателей деятельности организации 

N п/п 

Показатели Значение 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность     

1.1. 
Общая численность учащихся ( на конец 2019 

года) 
731 человек 

1.2. 

Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

( на конец 2019 года) 

326 человек 

1.3. 

Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

( на конец 2019 года) 

325 человек 



1.4. 

Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

( на конец 2018 года) 

80 человек 

1.5. 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся (на конец 

отчетного периода) 

278/43,2% человек/% 

1.6. 

Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку ( по 100-бальной шкале) 

78,2 балл 

1.7. 

Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

математике( по 100-бальной шкале) 

53,8 

балл 

- по алгебре 65 

- по геометрии 50 

1.8. 

Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по русскому 

языку ( по 100-бальной шкале) 

74 балл 

1.9. 

Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по математике 

( по 100-бальной шкале) 

54 балл 

1.10. 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0/0 человек/% 

1.11. 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 

9 класса 

0/0 человек/% 

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 человек/% 

1.13. 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

1/4,2 человек/% 



математике, в общей численности выпускников 

11 класса 

1.14. 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших аттестаты 

об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0/0 человек/% 

1.15. 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0/0 человек/% 

1.16. 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

2/2,7% человек/% 

1.17. 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

7/20% человек/% 

1.18. 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

346/47% человек/% 

1.19. 

Численность/удельный вес численности 

учащихся - победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

73/10% человек/% 

1.19.1. Регионального уровня 22/3% человек/% 

1.19.2. Федерального уровня 0/0 человек/% 

1.19.3. Международного уровня 0/0% человек/% 

1.20. 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0/0 человек/% 

1.21. 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

21/3% человек/% 

1.22. 

Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0/0 человек/% 

1.23. 

Численность/удельный вес численности 

учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей 

0/0 человек/% 



численности учащихся 

1.24. 
Общая численность педагогических работников, 

в том числе: 
46 человек 

1.25. 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

46/100% человек/% 

1.26. 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

46/100% человек/% 

1.27. 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

0/0 человек/% 

1.28. 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

0/0 человек/% 

1.29. 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

35/76,1% человек/% 

1.29.1. Высшая 15/32,6% человек/% 

1.29.2. Первая 20/43,5% человек/% 

1.30. 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

  
 

1.30.1. До 5 лет 3/6,5% человек/% 

1.30.2 Свыше 30 лет 18/39,1% человек/% 

1.31. 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

5/10,8% человек/% 

1.32. 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

14/30,4% человек/% 



возрасте от 55 лет 

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 

51/100% человек/% 

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 

50/98,1% человек/% 

2. Инфраструктура     

2.1. 
Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 
0,1 единиц 

2.2. 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

22 единиц 

2.3. 
Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборота 
да да/нет 

2.4. 
Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 
да да/нет 

2.4.1. 

С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да да/нет 

2.4.2. С медиатекой да да/нет 

2.4.3. 
Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 
да да/нет 

2.4.4. 
С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 
да да/нет 

2.4.5. 
С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 
да да/нет 

2.5. Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена возможность 
731/100% человек/% 



пользоваться широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

2.6. 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

7,44 кв. м 

 

 

 


