Общеобразовательная организация расположена в центральной части города
между улицами Орджоникидзе и Свердлова. Обучение проводится в 5 зданиях.
Инфраструктура микрорайона в достаточной степени представлена объектами
культуры и спорта.
Деятельность
общеобразовательной
организации
осуществляется
в
соответствии с законодательством Российской Федерации в области образования
(Федеральным законом
от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
ФГОС начального общего, основного общего
образования, федеральным компонентом государственного стандарта основного
общего, среднего общего образования, основными общеобразовательными
программами, включая учебные планы, годовой календарный график, рабочие
программы по предметам) и уставом, зарегистрированным ИФНС России № 11
по Ставропольскому краю от 31 декабря 2015 года (за государственным
регистрационным номером 2152651605764, основной государственный
регистрационный номер 1022602621744).
Ведется работа по обновлению учредительных и локальных документов
общеобразовательной организации. Локальные акты общеобразовательной
организации размещены на сайте общеобразовательной организации в разделе
документы.
Основными видами деятельности общеобразовательной организации является
реализация общеобразовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования. Также общеобразовательная организация
реализует образовательные программы дополнительного образования для детей и
взрослых.
В 2017 году в общеобразовательной организация начата работа по
реализации ФГОС НОО для детей с ОВЗ.
На основании Положения о предоставлении платных образовательных услуг в
2017 учебном году общеобразовательная организация предоставляла
дополнительные платные образовательные услуги (вне учебного плана) по
подготовке детей к школе. Занятия проводились в 7 группах педагогическими
сотрудниками общеобразовательной организации.
МБОУ СОШ № 1 г. Ипатово сотрудничает с государственным казенным
учреждением
социального
обслуживания
«Ипатовский
социальнореабилитационный
центр
«Причал»
по
оказанию
педагогической,
психологической помощи несовершеннолетним воспитанникам стационарного
отделения, обучающимся в общеобразовательном учреждении, с муниципальным
бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей
Центром дополнительного образования детей, с муниципальным казенным
образовательным учреждением дополнительного образования детей детской
юношеской спортивной школой, с детской школой искусств, государственным
бюджетным учреждением здравоохранения Ставропольского края «Ипатовская
центральная районная больница», центром дистанционного обучения г.
Ставрополь , МКУ «Центр по работе с молодёжью», ГБУСО «Ипатовский Центр

социального обслуживания населения», ГУ «Центр занятости населения
Ипатовского района», с подразделениями Ипатовского отдела внутренних дел
ГИБДД и ОДН, прокуратурой района, пожарной частью,
профсоюзной
организацией работников образования.

II. Оценка образовательной деятельности
На 30 декабря 2017 года в общеобразовательной организации 39 классов.
Общее количество обучающихся 981 человек, в том числе 1-4 (18 классов) 476
человек, 5-9 (19 классов) – 456 человек, 10-11 ( 2 класса) – 49 человек.
На уровне среднего общего образования реализуется профильное обучение
естественно - научной направленности.
36 человек находятся на индивидуальном обучении. Дети-инвалиды (4 человека)
дополнительно получали образовательные услуги дистанционно в рамках проекта
модернизации региональной системы образования.
22 выпускника 11 класса 2016-2017 учебного года 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».
Поступили на обучение на бюджетной основе 83,33% медалистов, по итогам 1
экзаменационной сессии 4 человека (66,7%) из 6 сдали экзамены на отлично,
обучаясь в МГФТУ имени Баумана, ГУ морского и речного флота имени
адмирала Макарова, Волгоградской академии МВД, Ставропольском
государственном медицинском университете, СКФУ.
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).
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.
Нет выпускников 11 класса не набравших 50 баллов по всем выбранным
предметам, 2 обучающихся не набрали 50 баллов по двум предметам.
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 муниципального этапа олимпиады Всероссийской олимпиады
школьников 2017-2018 года среди обучающихся 7-11 классов 20 имеют призовые
места (14 победителей, 6 призеров).
В 2017 году на региональном этапе олимпиады Всероссийской олимпиады
школьников 2 призера по технологии.
Количество участия во всероссийских, международных, региональных,
муниципальных конкурсах и мероприятиях -1212.

Воспитательная работа
Для
обеспечения
успешной
воспитательной
деятельности
в
общеобразовательной организации работает методическое объединение классных
руководителей, проводятся семинары, педагогические советы по проблемам
воспитания. Работают 39 классных руководителей
Воспитание
детей
обеспечивается
интеграцией
основного
и
дополнительного образования.
Работа всех кружков способствовала развитию творческих, познавательных,
физических способностей детей. Она обеспечивала интерес и развитие
эстетического вкуса, трудолюбия («Умелые руки», «Мастерицы», «Радуга
творчества»), способствовала ведению здорового образа жизни (секции по
волейболу,
акробатическая студия, атлетическая гимнастика, настольный
теннис).
Воспитанники педагогов дополнительного образования - участники
муниципальных мероприятий, конкурсов, фестивалей, спартакиад.
Наибольшей популярностью у обучающихся пользовались спортивные
объединения: «Настольный теннис» (руководитель – Плотников В.М.),
«Атлетическая гимнастика» (руководитель – Плотников В.М.), «Акробатическая
студия» (руководитель – Козуб Е.М.), «Акробатическая студия» (руководитель
Сардарова Е.В.).
Внеурочная деятельность 1-7 классов организована с использованием
внутреннего и внешнего образовательного пространства общеобразовательной
организации ДЮСШ, спортивного клуба «Виктория», мотобольного клуба
«Колос», ИП Романенко «Спортивные танцы», клуба «Дозор», военнопатриотического клуба «Витязь», кружков духовно-нравственного, социального,
обще-интеллектуального направлений МБОУ ДОД ЦДОД, центральной клубной
системой, детской школой искусств. Такая модель организации внеурочной
деятельности предоставила возможность широкого выбора занятий для
обучающегося на основе спектра направлений детских объединений по
интересам, возможности свободного самоопределения ребенка, привлечения
квалифицированных специалистов, а также, практико-ориентированной и
деятельной основы организации образовательного процесса.

Вся
работа
оказала существенное положительное воздействие на
воспитательный
процесс
через
непосредственное
сотрудничество
и
разнообразные формы работы (благотворительная деятельность, экскурсии,
праздники, конкурсы, соревнования, фестивали и т.д.)
На основании положения «Об организации детских объединений», уже 18
лет действует детская школьная республика «Солнышко», которая работает в
соответствии с Уставом и программой ДШР. Большое внимание в республике
уделяется воспитанию у ребят лидерских качеств, волонтерской деятельности.
303 волонтера входят в состав 7 отрядов с различными направлениями
деятельности. Ребята оказывают помощь ветеранам Великой Отечественной
войны, труженикам тыла, проводят совместную работу с малышами, участвуют в
различных акциях и операциях. В результате работа волонтёров отмечена
грамотами регионального, муниципального уровней.
Президент школьной
республики активный участник школьных и районных мероприятий. Как лидер
ученического самоуправления она приняла участие в онлайн - дебатах между
всероссийским детским центром «Орлёнок» (Россия), и национальным детским
центром «Зубренок» (Беларусь). По итогам соревнования обучающаяся признана
лучшим спикером игры. В 2017 году проведены очередные выборы президента
школьной республики. Им стал обучающийся 9 класса.
Востребованность выпускников
Набор в 10 класс общеобразовательных учреждений города и края 28 человек, в
том числе МБОУ СОШ № 1 г. Ипатово 22 человека, МБОУ СОШ № 6 г. Ипатово
3 человека, МБОУ СОШ № 22 - 2 человека, МБОУ кадетская школа им. Генерала
Ермолова г. Ставрополь – 1 человек. Ипатовский многопрофильный техникум –
21 человек, колледжи, техникумы - 26 человек. Из числа выпускников 11 класса
в высшие учебные заведения поступило 23 человека (82,14%), колледжи – 4
человека, в том числе на бюджетной основе
Функционирование ВСОКО
Организация внутреннего контроля качества образования в общеобразовательной
организации осуществляется на основании локальных актов «Порядок
осуществления внутреннего контроля МБОУ СОШ № 1 г. Ипатово», «Порядок
функционирования внутренней оценки качества образования в МБОУ СОШ № 1
г. Ипатово», приказа об утверждении плана ВШК на учебный год, ежемесячных
приказов по ВШК.
Общеобразовательная организация проводит мониторинговые мероприятия
силами своих специалистов, обладающих необходимой квалификацией и
компетенцией. Создается аналитико-статистическая, рабочая, социологические
группы. Для осуществления независимой экспертизы (по согласованию)
привлекаются
представители
отдела
образования,
члены
Совета
общеобразовательной организации, общественные наблюдатели.

III. Система управления организацией
Управление общеобразовательной организацией осуществляется в соответствии с
федеральными законами, Уставом общеобразовательной организации на основе
сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Органы управления,
действующие в общеобразовательной организации: директор, общее собрание
работников, педагогический совет, совет, общее собрание родителей.
Управление строится на принципах единоначалия и самоуправления с опорой на
творческую инициативу педагогического и ученического коллективов. Принцип
единоначалия представлен деятельностью директора и администрации
общеобразовательной организации.
Административный аппарат школы состоит из 5 человек: директор и 4
заместителя
директора, осуществляет базовые управленческие действия:
планирование, организацию, руководство, контроль, анализ.
Команда
управленцев общеобразовательной организации работает в обновленном составе
(50%) второй год. Базовый элемент распределения системы управления в
общеобразовательной организации – делегирование функций на уровень
руководителей методического объединения учителей-предметников, имеющих
необходимые полномочия для решения проблем своего уровня.
Функционирует и постоянно обновляется сайт школы (ipatovo-first-school.ru)
Информационным наполнением сайта руководит заместитель директора по
информатизации.
На страницах сайта размещена актуальная информация не
только о текущей жизни, но и методические документы, иллюстративный и
наглядный материал. Пользователями просматриваются самые различные
разделы.
Общеобразовательная организация обеспечивает открытость и доступность
документов путем предоставления информации через официальный сайт
www.bus.gov.ru, в том числе, размещая электронные копии учредительных и
финансовых документов, ежегодной годовой бухгалтерской отчетности
учреждения
(основные направления, по которым осуществляется финансирование из
бюджетной части: заработная плата, налоги, коммунальные услуги, дотирование
питания обучающихся, увеличение стоимости основных средств отражено на
страницах сайта www.bus.gov.ru).
Зачисление в общеобразовательную организацию идет через электронную
систему «АВЕРС: Зачисление в образовательную организацию». К сожалению,
данным видом услуги пользуются в основном родители обучающихся будущих
первых классов.
IV. Оценка кадрового состава
Из 62 педагогических работников 55 человек (88,5 %) имеют высшее образование
педагогической направленности, 7 человек – среднее профессиональное
образование. На 31 декабря 2017 года 33 человека (53,2%) имеют высшую
квалификационную категорию, 3 - первую квалификационную категорию (4,8%).

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 2017 учебного года сотрудники общеобразовательной организации
повышали свой профессиональный уровень при СКИРО ПК и ПРО. 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. 2 человека
прошли обучение по программам
педагогической направленности. Молодой специалист, учитель английского
языка, стала победителем муниципального этапа профессионального конкурса
«Учитель года» в номинации «Дебют». Она - участник регионального этапа
конкурса.
По результатам тестирования (изучение мнения педагогических работников о
качестве предоставляемых услуг общеобразовательной организацией) первое
место по всем показателям занимает ценностно-ориентационная зрелость
педагогического коллектива, в том числе: ориентированность на достижения в
текущей деятельности -84,6%, ориентированность на развитие деятельности 83,3%, ориентированность на саморазвитие коллектива – 83,3%.
Показатель ответственность педагогических сотрудников составил – 81,4%,
потенциальная стабильность -81,3%, единство ориентаций-79,2%, включенность
членов коллектива в управление общеобразовательной организацией -75,4%,
сработанность – 73,8%, совместимость – 80%.
Педагоги общеобразовательной организации работают в экспертных и
конкурсных комиссиях. Ежегодно более 70% педагогических работников
осуществляют полномочия организаторов ЕГЭ, ОГЭ.
В 2017 году заместитель директора являлся членом ГЭК.
Два учителя входят в состав экспертов по оценка качества образования.
В коллективе общеобразовательной организации развита ценностноориентационная зрелость. Педагогические работники готовы прикладывать
усилия
для
того,
чтобы
максимально
использовать
потенциал
общеобразовательной организации. Коллектив ориентирован на саморазвитие,
повышение своего
профессионального и культурного уровня. Педагоги
добросовестно относятся к выполнению своих обязанностей без жесткого
контроля со стороны администрации, удовлетворены аспектами своей работы. В
меньшей степени идет удовлетворенность организацией работы с чрезвычайной
напряженностью.
Работа педагогического коллектива дает позитивные результаты.
На
основании
информационно-аналитического
мониторинга
и
общественного
мнения
общеобразовательному
учреждению
вручено
свидетельство международной академии развития образования и педагогических

наук «Лучшее общеобразовательное учреждение за 2016-2017 учебный год».
IV. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного
обеспечения
Фонд библиотеки общеобразовательной организации формируется за счет средств
регионального бюджета, внебюджетных средств общеобразовательной
организации. Общий фонд школьной библиотеки – 29676 экземпляров, из них
учебников – 10296 экземпляров, художественной литературы – 18924,
справочный материал – 135, аудиовизуальные материалы-315. Количество
учебников на 1 обучающегося – 11. Средний уровень посещаемости библиотеки
25 человек в день. Имеется АРМ. На официальном сайте общеобразовательной
организации имеется страница, содержащая информацию о деятельности
школьной библиотеке, перечне учебников на учебный год.
V. Оценка материально-технической базы
Образовательный процесс осуществляется в пяти зданиях.
В общеобразовательной организации созданы материально – технические условия
для
реализации
основной
образовательной
программы:
- санитарно-гигиенические нормы образовательного процесса (имеется
водоснабжение, канализация, соблюдаются требования к нормам освещения (в
каждом кабинете над доской установлено дополнительное освещение), воздушнотепловому
режиму);
- санитарно-бытовые условия (имеется гардероб, внутренние туалеты);
- социально-бытовые условия (имеется учительская, в учебных кабинетах
оборудованы 32 АРМ учителей – предметников, дополнительно 7 мест
предназначены для работы с детьми – инвалидами, имеется медиа-лекторий);
оснащение общеобразовательной организации позволяет вести обучение
обучающихся с использованием современных образовательных технологий, в том
числе
и
ИКТ.
Функционирует центр дистанционного обучения, который используется для
проведения конференцсвязи с министерством образования и молодежной
политики Ставропольского края, проведения вебинаров для руководителей,
учителей - предметников общеобразовательных организаций, открытых
мероприятий
для
обучающихся.
Педагогические
сотрудники
общеобразовательной организации используют возможности кабинета для
участия в дистанционных олимпиадах, подготовке выпускников 9,11 классов к
государственной итоговой аттестации, работе с электронным классным
журналом.
В кабинетах физики, химии, биологии оборудованы лаборатории.
Кабинеты
информатики
и
ИКТ
оборудованы
сплит-системами,
специализированными столами и стульями. Школьная столовая на 120
посадочных мест полностью обеспечена технологическим, холодильным
оборудованием,
мебелью.

Функционируют библиотека, спортивный, тренажерные залы, мастерские,
уличные тренажеры. Информация об оснащенности образовательного процесса
размещена на страницах сайта общеобразовательной организации.
VII. Анализ показателей деятельности организации
Показатели

Единица
измерения

Количество

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся

человек

981

Численность учащихся по образовательной программе
начального общего образования

человек

476

Численность учащихся по образовательной программе
основного общего образования

человек

456

Численность учащихся по образовательной программе
среднего общего образования

человек

49

человек
(процент)

374
(44,2%)

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому
языку

балл

33,9

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике

балл

14,2

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому
языку

балл

70,4

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике

балл

45,7

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса,
которые получили неудовлетворительные результаты на
ГИА по русскому языку, от общей численности
выпускников 9 класса

человек
(процент)

0 человек
(0%)

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса,
которые получили неудовлетворительные результаты на
ГИА по математике, от общей численности выпускников
9 класса

человек
(процент)

0 человек
(0%)

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса,
которые получили результаты ниже установленного
минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку,
от общей численности выпускников 11 класса

человек
(процент)

0 человек
(0%)

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса,
которые получили результаты ниже установленного
минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от
общей численности выпускников 11 класса

человек
(процент)

0 человек
(0%)

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса,
которые не получили аттестаты, от общей численности

человек
(процент)

0 человек
(0%)

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на
«4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, от
общей численности обучающихся

выпускников 9 класса
Численность (удельный вес) выпускников 11 класса,
которые не получили аттестаты, от общей численности
выпускников 11 класса

человек
(процент)

0 человек
(0%)

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса,
которые получили аттестаты с отличием, от общей
численности выпускников 9 класса

человек
(процент)

2 человека
(2,6%)

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса,
которые получили аттестаты с отличием, от общей
численности выпускников 11 класса

человек
(процент)

6 человек
(21,4%)

Численность (удельный вес) учащихся, которые
принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от
общей численности обучающихся

человек
(процент)

310
(32%)

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и
призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей
численности обучающихся, в том числе:

человек
(процент)

238
(77%)

− регионального уровня

3
(1,3%)

− федерального уровня

113
(47,5%)

− международного уровня

122
(51,2%)

Численность (удельный вес) учащихся по программам с
углубленным изучением отдельных учебных предметов
от общей численности обучающихся

человек
(процент)

0 человек
(0%)

Численность (удельный вес) учащихся по программам
профильного обучения от общей численности
обучающихся

человек
(процент)

32 человека
(3,3%)

Численность (удельный вес) учащихся по программам с
применением дистанционных образовательных
технологий, электронного обучения от общей
численности обучающихся

человек
(процент)

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой
формы реализации образовательных программ от общей
численности обучающихся

человек
(процент)

0 человек
(0%)

человек

62 человека

Общая численность педработников, в том числе
количество педработников:
− с высшим образованием
− высшим педагогическим образованием
− средним профессиональным образованием

55 человек
(88,7%)
52
(83,9%)
7 человек
(11,5%)

− средним профессиональным педагогическим
образованием
Численность (удельный вес) педработников с
квалификационной категорией от общей численности
таких работников, в том числе:

6 человек
(9,7%)
человек
(процент)

36 человек
(58,1%)

− с высшей

33 человека
(53,2%)

− первой

3 человека
(4,8%)

Численность (удельный вес) педработников от общей
численности таких работников с педагогическим стажем:

человек
(процент)

− до 5 лет

5 человек
(8,1%)

− больше 30 лет

28 человек
(45,2%)

Численность (удельный вес) педработников от общей
численности таких работников в возрасте:

человек
(процент)

− до 30 лет

6 человек
(9,7%)

− от 55 лет

23 человека
(37,1%)

Численность (удельный вес) педагогических и
административно-хозяйственных работников, которые за
последние 5 лет прошли повышение квалификации или
профессиональную переподготовку, от общей
численности таких работников

человек
(процент)

64 человека
(95,5%)

Численность (удельный вес) педагогических и
административно-хозяйственных работников, которые
прошли повышение квалификации по применению в
образовательном процессе ФГОС, от общей численности
таких работников

человек
(процент)

64 человека
(95,5%)

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

единиц

0,1

Количество экземпляров учебной и учебно-методической
литературы от общего количества единиц библиотечного
фонда в расчете на одного учащегося

единиц

11,0

Наличие в школе системы электронного
документооборота

да/нет

да

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том
числе наличие в ней:

да/нет

да

Инфраструктура

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке

да

− медиатеки

да

− средств сканирования и распознавания текста

да

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров

да

− системы контроля распечатки материалов

да

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут
пользоваться широкополосным интернетом не менее
2 Мб/с, от общей численности обучающихся
Общая площадь помещений для образовательного
процесса в расчете на одного обучающегося

человек
(процент)

505 человек
(51,48%)

кВ. м

2,35 кв.м.

