На 30 мая 2017 года в общеобразовательной организации 37
классов – комплектов с количеством обучающихся 941 человек:
1- 4 классы, 442 человека;
5- 9 классы, 443 человека;
10-11 классы, 56 человек.
В 11 классе организовано профильное обучение по информационнотехнологическому направлению. 51обучающийся
с
ограниченными
возможностями здоровья находились на индивидуальном обучении на дому,
дети-инвалиды (6 человек) дополнительно получали образовательные услуги
дистанционно в рамках проекта модернизации региональной системы
образования.
Образовательные программы, реализуемые в общеобразовательной
организации в 2016-2017 учебном году:
- общеобразовательная программа начального общего образования;
- общеобразовательная программа основного общего образования;
- общеобразовательная программа среднего общего образования.
общеобразовательная
программа
художественно-эстетической
направленности;
общеобразовательная
программа
физкультурно
–
спортивной
направленности;
общеобразовательная
программа
социально-педагогической
направленности.
Все реализуемые программы соответствуют типу и Уставу,
действующей лицензии.
На основании Положения о предоставлении платных образовательных
услуг
в
2016-2017
учебном
году
общеобразовательная
организацияпредоставляла дополнительные платные образовательные услуги
(вне учебного плана) по подготовке детей к школе. Обучение
осуществлялось по Программе по организации развивающего и
воспитывающего обучения дошкольников.
Занятия проводились в 7 группах педагогическими сотрудниками
общеобразовательной организации.
В общеобразовательной организации работает 93 человек. В
том
числе: административно-управленческий аппарат
– 5 человек,
педагогические работники - 61 человек (учителя - 55), учебновспомогательный - 6 человек, обслуживающий -20 человек. Внешних
совместителей – 1 человек.
На соответствие занимаемой должности в 2016/17 учебном году
аттестовано 11 педагогических работников.
Аттестационной комиссией министерства образования и молодёжной
политики Ставропольского края аттестовано на высшую категорию 3
человека, на первую квалификационную категорию – 1 человек.

Из 61 педагогических работников 54 человек (88,5 %) имеют высшее
образование педагогической направленности, 7 человек – среднее
профессиональное образование.
На 01 августа 2017 года 35 человек имеют высшую квалификационную
категорию, 3 - первую квалификационную категорию. Педагогические
работники имеют награды различных уровней: 4 человека – победители
ПНПО, 15 человек имеют звание «Отличник народного просвещения»,
«Почетный работник общего образования», 14 человек награждены
грамотами Министерства образования и науки Российской Федерации.
В течение 2016-2017 учебного года сотрудники общеобразовательной
организации повышали свой профессиональный уровень.
2016/17 учебном году повысили квалификацию при СКИРО ПК и ПРО на:
– КПК 78 часа – 3 человека, из них ФГОС с ОВЗ -3.
– КПК 72 часа – 23 человека, из них 8– ФГОС; ФГОС с ОВЗ -2, ДО ОВЗ 2.
– КПК 36 часов – 2 человека, из них ФГОС-1.
- КПК 24 часа – 2 человека, ОВЗ -2.
Повышение профессионального уровня педагогических работников
также шло посредством посещения вебинаров, консультаций, проводимых
на базе кабинета дистанционного обучения, функционирующего на базе
общеобразовательной организации.
3 педагога со средним специальным образованием обучается в
педагогическом вузе.
1 человек – прошел курсы профессиональной
переподготовки в объеме 520 часов. 2 человека проходят профессиональную
переподготовку в настоящее время.
Молодой специалист, учитель английского языка, стала победителем
муниципального этапа профессионального конкурса «Учитель года» в
номинации «Дебют». Она - участник регионального этапа конкурса.
Педагогические сотрудники общеобразовательной организации принимали
участие в конкурсах муниципального, регионального, всероссийского
уровней: 2 человека - всероссийский конкурс методических разработок
уроков, посвящённых семье и традиционным семейным ценностям,
региональный уровень, 1 - всероссийский конкурс «Воспитать человека»,
муниципальный уровень, 1 - краевой конкурс по выявлению лучшего
педагогического опыта, направленного на формирование национальной
гражданской идентичности у обучающихся, краевой уровень, 3 всероссийский конкурс на лучшую методическую разработку по пропаганде
использования детьми - пешеходами световозвращательных элементов «Я
заметен», краевой уровень, 1 - краевой конкурс методических материалов
урока «Семья и Отечество в моей жизни», краевой уровень.
Результативность обучения (качество знаний) за 2016-2017 учебный год:
обученность – 98,2%, качество -52,2%.

22 выпускника 11 класса получили аттестаты обычного образца, 6
человек получили аттестаты с отличием и награждены федеральными
медалями «За особые успехи в учении», 3 человека награжденных золотой и
2 - серебряной медалью Ставропольского края «За особые успехи в
обучении», что составляет 21,42% от общего количества.
Максимальное количество набранных баллов при сдаче ЕГЭ по
учебная предметам: математика (76 баллов), русский язык (100 баллов),
история (67 баллов), английский язык (59 баллов), география (68 баллов),
биология (73 балла), химия (77 баллов), физика (94 балла), обществознание
(72 балла), информатика и ИКТ (73 балла).
Показатели по сравнению с 2015-2016 учебным годом повысились по
биологии, химии, физике, географии. По русскому языку, обществознанию
средний показатель в диапазоне 60-70 баллов, по математике (профильная) 45-50 баллов, информатика и ИКТ -55-60 баллов.
Общее количество обучающихся, не набравших установленный порог - 2
человека (химия).
По итогам государственной итоговой аттестации (один обязательный и два
предмета по выбору) набрали в диапазоне: свыше 250 баллов – 1 человек, от
220 до 250 баллов - 2 человека, от 190 до 219 баллов – 10 человек, от 160 до
189 баллов – 11 человек, менее 159 баллов – 4 человека.
Таким образом, 13 выпускников, что составляет 46,4%,
продемонстрировали высокий уровень знаний.
В сдаче основного государственного экзамена принимали участие 75
человек. Средний балл ОГЭ по русскому языку -33,9 (оценка – 4,3), по
математике -14,2 (оценка-3,3), биологии – 22,8 (оценка-3,4), химии – 21,5
(оценка -3,9), обществознанию – 25,9 (оценка -3,6), физике – 27 (оценка -4),
информатике и ИКТ – 11,2 (оценка – 3,5).
Получили аттестаты с отличием 2 обучающихся 9-х классов, аттестаты
обычного образца - 73 человека.
Обучающиеся общеобразовательной организации активные участники
проводимых смотров, конкурсов, олимпиад на различных уровнях, в том
числе и дистанционных.
По итогам второго муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьниковвобщеобразовательной организации 17 мест победителей, 7 –
призеров, в том числе в 7-х классах – 3 человека, в 8-х – 3 человека, в 9-х -4
человека, в 10-х – 5 человек, в 11-х – 9 человек.
Количество участия во всероссийских, международных, региональных,
муниципальных конкурсах и мероприятиях -1212.
Перечень основных наименований конкурсов, олимпиад федерального
уровня, в которых обучающиеся общеобразовательной организации достигли
успехов: Всероссийская эстафета (конкурс) «Дорога-символ жизни»,
Всероссийский фестиваль достижений молодёжи «Славим Отечество».
Конкурс проектов в номинации «Активная гражданская позиция и
социальная инициатива», III Всероссийская олимпиада по английскому

языку, Всероссийский конкурс «Открытый космос», Всероссийская акция
«По
тонкому
льду!»,
Всероссийская
добровольческая
акция
«Противопожарная безопасность», Всероссийский конкурс
творческих
работ «Сохраним историческую Память», Всероссийская олимпиада
«Продлёнка», Всероссийский тест по истории.
Перечень
основных
наименований
конкурсов,
олимпиад
международного уровня, в которых обучающиеся общеобразовательной
организации достигли успехов: международный образовательный конкурс
«Олимпус - 2016», международный дистанционный блиц-турнир по учебным
предметам, международная интернет-олимпиада по ПДД для дошкольников
и начальных классов.
За последние годы МБОУ СОШ № 1 г. Ипатово включена в
национальный реестр «Лучшие образовательные учреждения России».
Общеобразовательная организация реализует проект «Дистанционное
обучение детей – инвалидов» на региональном уровне.
Общеобразовательная организация – лауреат конкурсов «100 лучших
школ России» (проводимого комитетом Всероссийского образовательного
форума «Школа будущего, проблемы и перспективы развития современной
школы в России»), «Лучшее общеобразовательное учреждение 2016-2017
учебного года» (проводимого ООО международная академия развития
образования педагогических наук).

