


№ п/п Показатели Единица измерения

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 453человек

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 160человек

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 242 человек

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 51 человек

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на “4”и “5”по результатам 
промежуточной аттестации, в общей численности учащихся

168 человек/ 37.2  %

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку -

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике -



1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 72.5 балл

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 63.7 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 человек/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 человек/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 человек/%

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 человек/%

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 
основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса

0 человек/ 0%

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 
среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса

0 человек/0%

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 
основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса

5 человек/   11%

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 
среднем общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса

5 человек/ 25%



1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных 
олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся

468 человек/ 98%

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, 
конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе:

252 человек/ 51%

1.19.1 Регионального уровня 0 человек/ 0 %

1.19.2 Федерального уровня 28 человек/ 11%

1.19.3 Международного уровня 24человек/ 9%

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся

0 человек/%

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках 
профильного обучения, в общей численности учащихся

20 человек/4  %

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных 
образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся

0 человек/%

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации 
образовательных программ, в общей численности учащихся

0человек/ %

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

43 человек/ 93%

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 
образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников

42 человек/91 %

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование, в общей численности педагогических работников

3 человек/ 7,6 %

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников

3 человек/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:

37 человек/78%

1.29.1 Высшая 7 человек/15%

1.29.2 Первая 30 человек/ 64%

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 
педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет:

46  человек/%

1.30.1 До 5 лет 0 человек/5,7%

1.30.2 Свыше 30 лет 17 человек/33%



1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте до 30 лет

2 человек/4%

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте от 55 лет

15 человек/36,1%

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

46 человек/100%

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

46 человек/100%

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,16 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

21 единица

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да



2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 
переносных компьютеров

нет

2.4.2 С медиатекой нет

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки нет

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 
пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

452 человек/100%

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 
расчете на одного учащегося

9.4 кв.м



Отчет

о  результатах самообследования деятельности муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 с. Александров-Гай

за 2019-2020 учебный год.
       Самообследование муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной  школы  №1  с.Александров-Гай   проводилось  согласно  ст.  29  п.3
Федерального  закона   «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  №  273  от  29.12.2012  г.,
Положения  о  порядке  проведения  самообследования  муниципальным  бюджетным
общеобразовательным учреждением средней  общеобразовательной школой №1 с. Александров-
Гай
I.Общая характеристика муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы №1

1.Наименование:  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная  школа №1.

2. Учредителем и собственником имущества Образовательной организации является 
Александрово-Гайский муниципальный район в лице администрации Александрово-Гайского 
муниципального района (далее - Учредитель). 
Место нахождения Учредителя: 
413372, Россия, Саратовская область, Александрово-Гайский район, с. Александров-Гай, улица 
Красного бойца д. 60.
 3.Лицензия:серия  64 Л01 №  0001609,  09 апреля 2015 г. № 1941, министерство  образования 
Саратовской области.

4.Свидетельство о государственной аккредитации: 64 А О1 №  0000685, 08 августа  2016  № 1396, 
министерство образования Саратовской области.

5.Режим работы: шестидневная  учебная неделя 5-11 кл, пятидневная – 1-4 кл, обучение в одну 
смену.

6.Органы самоуправления: Управляющий совет, Совет родителей, педагогический совет

II.Характеристика внешней среды муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы №1

                                  



2019-2020

2019-2020

1.Численность обучающихся 453

2.Численность малообеспеченных семей 83

3.количество неполных семей (один 
родитель) детей

142

4.Количество многодетных семей 73/154 детей

5.Количество неблагополучный семей/детей 6/13детей

6.Численность опекунских семей 14

7.Дети – инвалиды от 7 до 17 лет 8

III.Показатели результатов работы муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 на 
основе внешней оценки.

1.Профессиональная статификация выпускников (ВУЗ)

Сферы профессиональной деятельности

1.Педагогическая

2.Юристпруденция

3.Сельско-хоз-ная

4.Медицинская

5.Финансовая

6.Военная

7.Строительная

8.Торговое дело

2017-2018 2018-2019 2019-2020

30% 19% 10%

10% 12% 7%

- 12% 10%

40% 12% 15%

- - -

- - -

10% - -

- - -

9. Техническая - 4% 6%



2.Количество соотношение выпускников муниципального бюджетного  
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 ,  
поступивших в вузы.

Вопросы 2017-2018 2018-2019 2019-2020

1.Кл-во выпускников, поступивших в вузы своего 
региона, в % от общего числа выпускников

70%

53,8% 85%

2.Кол-во выпускников, поступивших в учреждения 
начального профессионального образования, в % от 
общего числа выпускников 9-го класса. 2%

6,6% 11%

3.Кол-во выпускников, поступивших в учреждения 
среднего профессионального образования, в % от 
общего числа выпускников 9,11 классов

10% 28% 37%

3.Результаты внешней оценки ЕГЭ, ГИА, аттестации учреждения, срезовых работ.

Предметы

Количество учащихся на уровне  начального общего образования в %, обучающихся на 
«хорошо» и «отлично»

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Русский язык 65% 66% 63% 64%

Математика 66% 67% 71% 70%

Окружающий мир

Литературное чтение

 85 % 86% 89% 88%

88% 89% 90% 90%

Предметы Количество учащихся на уровне  основного общего образования в % обучающихся на 
«хорошо» и «отлично»

2016-2017 2017-2018 2018-2019

 по итогам ГИА-9

2019-2020

Русский язык 55% 55% 48,5% 31%

Математика 47% 53% 60% 31%

Литература 79% - - -

Информатика 69% 23% 57,6% -

Обществознание 68% 6% 50% -

География 77% 2% - -



История России 65% 100% -

Физика 52% 11% 100% -

ОБЖ 97% - -

Химия 58% 19% 100% -

Биология 59% 36% 54,5% -

музыка 89% -

технология 100% -

ИЗО 91% -

Физ-ра 98% -

Англ. яз 67% 100% -

Предметы

  Средний бал ЕГЭ

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Русский язык (ЕГЭ) 66,7 66,7 58,4 72.5

Обществознание (ЕГЭ) 54,8 54,8 53,1 67

География (ЕГЭ) - - - -

Литература 66 66 - -

Биология 44,1 44,1 48,5 56.1

История России - - 56,7 74.3

Информатика - - - -

Математика 63,3 63,3 49,3 63.7

Химия 51,5 51,5 62,9 59.3

Физика 42,5 42,5 46,2 53.8

Английский яз - - - 68

4.Результаты участия школьников в олимпиадах



предмет

                                             Количество 

2017-2018 2018-2019 2019-2020

побед призер побед призер побед призер

Русский язык 0 2 8 17 0 0

Математика 1 2 8 14 1 2

биология 1 1 9 11 1 0

история 0 4 7 13 1 8

география 0 4 3 3 2 1

обществознание 2 1 6 10 3 8

литература 2 3 7 12 1 1

химия 0 0 3 4 0 0

физика 0 0 4 9 0 0

право 0 1 2 1 2 4

экономика 0 1 2 2 0 0

Английский язык 2 2 7 15 3 2

4.1.Результаты участия в дистанционных олимпиадах  

2017-2018 2018-2019 2019-2020

всего 250 чел 52% 250 чел 245 чел 

Регионального уровня 3 чел 1,2 % 2 чел 0,8% 4 чел 1%

Федерального уровня 27 чел 5,7 % 24 чел 10% 28 чел 11%

Международного уровня 25 чел 10 % 28 чел 11% 23 чел  10%

5.Состояние здоровья школьников:



а) укрепление здоровья обучающихся

      Вопросы

2017-2018 2018-2019 2019-2020

1-4кл. 5-
9кл.

10-
11кл.

1-4кл. 5-
8кл.

9 кл 10-11кл. 1-4кл. 5-8кл. 9 кл 10-
11кл.

Количество часов в 
неделю, выделенных на 
предмет «Физическая 
культура»

3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3

б) охват обучающихся горячим питанием    96  %

Уровни обучения Количество обучающихся в % от общего числа 
школьников возрастной группы

2017-2018 2018-2019 2019-2020

На  уровне  начального общего
образования

113,6% 107,6 % 110 %

ёНа  уровне  основного общего
образования

81,9% 90,1 90

На  уровне  среднего  общего 
образования

73,5% 95,6 94

6. Показатели по детскому травматизму во время учебного процесса 

Количество случаев 
травматизма по 
ступеням образования

2017-2018 2018-2019 2019-2020

1-4кл. 5-9кл. 10-
11кл.

1-4кл. 5-9кл. 10-
11кл.

1-4кл. 5-9кл. 10-
11кл.

            - - - - - 1 - - - -

7. Показатели распространения правонарушений среди несовершеннолетних 



Вопросы 2019-2020

1-4

кл

5-9

кл

10-
11

кл

1.Численный состав школьников 160 242 51

2.Количество правонарушений 0 0 0

IV.Показатели организации образовательного процесса МБОСОШ №1

1.Характеристики содержания учебного плана муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения

  Вопросы

 

2019-2020

1-4

кл

5-10

кл

11

кл

1. Федеральный Закон  «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

+

+

+

2. Федеральный базисный 
учебный план ,

 (приказ МО РФ от 
09.03.2004 №1312)

+

3. Санитарно – 
эпидемилогичесмкие 
правила и нормативы 
(СанПин 2.4.2. 2821-10)

+ + +

5. Региональный базисный 
учебный план 2004 
учебного года для 
общеобразовательных 
учреждений Саратовской 
области

+

6. Устав МБОУ СОШ №1 + + +

7. Образовательная 
программа МБОУ СОШ№1

+ + +

8. Положение о фонде 
оплаты труда

+ + +

9. Количество  
иностранных языков, 
изучаемых в МБОУ 
СОШ№1

2ч в 
неделю

3ч в 
неделю

3ч в 
неделю

V.Организация внеурочной работы. 



Вопросы 2019-2020

1-4 5-9 10-11

Количество часов в неделю, отводимых

 на кружки, секции и другие формы

организации внеурочной работы

39 75 300

Количество кружков, секций и других

форм работы внеурочной деятельности

26 21 33

Количество учащихся в % от общего числа 
учащихся, занятых дополнительным

Образованием во внеурочное время

225% 159% 80%

VI.Кадровое обеспечение.

Вопросы

2017-2018 2018-2019 2019-2020
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1.Количество 
педработников в 
МБОУСОШ№1

53 12 41 51 11 40 46 9 37

2.Количество 
педагогов, имеющих
высшую категорию, 
в % от общего числа
работающих

5

9,4%

1

8%

4

10%

6

11,7%

2

3,9%

4

7,8%

7

15%

2

4%

5

11%

3.Количество 
педагогов, имеющих
первую категорию, в
% от общего числа 
работающих

22

41,5%

8

66,6 
%

14

34,1%

30

58,8%

15

29,4%

15

29,4%

30

58,8
%

15

29,4%

15

29,4%

4.Количество 
педагогов, 
прошедших курсы 

20 0 20 10 0 10 23 0 23



повышения 
квалификации

37,7% 48,7 20% 0% 20% 50% 0% 50%

5.Количество 
учителей со средним
специальным 
образованием, в % 
от общего числа

4

7,5%

0 4

9,7%

3

5,8%

0 3

5,8%

3

5,8
%

0 3

5,8%

6.Количество 
учителей, 
владеющих 
информационно-
компьютерными 
технологиями

53

100%

12

100%

41

100%

51

100%

11

100%

40

100%

46

100
%

9

100%

37

100%

7.Количество 
молодых 
специалистов со 
стажем работы до 5 
лет

2

3,7%

1

8,3%

1

2,4%

0

0 %

0

0%

0

0%

0

0 %

0

0%

0

0%

8.Количество 
учителей 
пенсионного 
возраста, в % от 
общего числа 
работающих 
учителей

10 

18,8%

10

19,6%

14

30%

VII Информационные ресурсы муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения 

     Вопросы 2019-2020

1.Фонд учебной литературы (кол-во экз.) 5087

2.Фонд художественной литературы (кол-во экз.) 4211

3.Фонд справочной литературы (кол-во экз.) 586

4.Фонд периодических изданий (кол-во наименований по 
подписке)

5

5.Количество компьютеров 81

6.Количество постоянных пользователей Интернета среди 
учителей

51

7.Количество учителей, регулярно использующих 
информационные технологии в учебном процессе

51

8.Количество постоянных пользователей Интернета среди 
учащихся

475



VIII Безопасность муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения 

     Вопросы 2018-2019 2019-2020

Наличие автоматической пожарной сигнализации + +

Наличие системы речевого оповещения людей о пожаре + +

Наличие кнопки тревожной сигнализации с выводом на 
пункт централизованной охраны

+ +

Наличие ограждения территории (по всему периметру, 
частичное)

+ +
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