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Аналитическая часть.  

1. Общие сведения об образовательной организации.  

Самообследование Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

городского округа Заречный «Средняя общеобразовательная школа №1» » проводится в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 года № 462 «Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной организации», «Об с 

приказом Министерства образования и науки РФот14.12.2017 №1218 «О внесении изменений в 

Порядок проведения самообследования образовательной организации, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 №462», Положением «О проведении 

самообследования», а также с Программой развития МАОУ ГО Заречный «СОШ №1» на период 

2020-2025 учебные годы, планом работы МАОУ ГО Заречный «СОШ №1» на 2020-2021 учебный 

год. Самообследование ежегодно проводится администрацией образовательного учреждения. 

Результаты самообследования за 2021 год и размещены на официальном сайте образовательной 

организации.  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение городского округа 

Заречный «Средняя общеобразовательная школа № 1» (далее - ОО) предоставляет общее 

образование на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

а также осуществляет деятельность по реализации дополнительного образования для детей и 

взрослых. 

Целью проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности Школы, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования.  

Основной целью аналитического отчета является оценка деятельности Школы за 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

год, позволяющая выявить сильные и слабые стороны ее деятельности по следующим 

направлениям: образовательная деятельность; система управления организацией; содержание и 

качество подготовки обучающихся; организация учебного процесса; востребованность 

выпускников; качество кадрового обеспечения; качество учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения; качество материально-технической базы; функционирование 

внутренней системы оценки качества образования.  

Отчет также содержит анализ показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию, которые утверждены приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию».  

В качестве основных источников информации для аналитического отчета использовались:   

−формы государственной статистической отчетности по образованию;   

−данные по результатам Государственной итоговой аттестации; данные мониторингов 

качества образования различного уровня;   

−результаты проверок контрольно-надзорных органов; результаты независимой оценки 

качества образования;   

−результаты социологических опросов и анкетирования участников образовательных 

отношений и др.  
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Наименование 

образовательной организации 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

городского округа Заречный «Средняя общеобразовательная школа 

№1» (МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1»)  

Руководитель Мокеенко Насима Гафурзановна 

Адрес организации 624250 Свердловская область, г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 6А 

Телефон, факс 
(34377) 3-57-93 

Адрес электронной почты 

Сайт школы 

zarech_sch1@mail.ru  

http://zar-school.ru/  

Учредитель Администрация городского округа Заречный 

Дата создания 1986 год  

Лицензия 

Серия 66Л01 №0004250, регистрационный №17869 от 14 сентября 

2015 г. 

Приложения имеются на 2-х листах 66 П01 № 0015277 (приказ № 

392-ли от 07.03.2017г)  

(Реализация общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, программ 

дополнительного образования детей и взрослых).  

Свидетельство о 

государственной аккредитации 

серия 66А01 № 0002354, регистрационный номер № 8654 от 

04.08.2015г., срок действия до 27.03.2026 г., приказ о 

государственной аккредитации МОПО СО от 04.08.2015 г. №704- 

га. 

Устав 

Устав Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения городского округа Заречный «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» (Постановление администрации 

городского округа Заречный от 29.12. 2014 г. № 1816-П) 

Предметом деятельности ОО является:  

• Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения реализуемых 

Учреждением основных общеобразовательных и дополнительных образовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; адаптация 

обучающихся к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего 

освоения  

• профессиональных образовательных программ;  

• Воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового 

образа жизни;  

• Создание условий для реализации гражданами РФ гарантированного государством права 

на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами, а также права на получение бесплатного и за плату дополнительного образования.  

Основными целями деятельности ОО являются реализация основных и дополнительных 

общеобразовательных программ и обеспечение достижения обучающимися цензов, 

установленных в федеральных государственных образовательных стандартах на уровнях 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, оказание иных услуг в 

mailto:zarech_sch1@mail.ru
http://zar-school.ru/
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сфере образования. Учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, 

общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создает благоприятные условия для 

разностороннего развития личности, в т. ч. возможности удовлетворения потребности 

обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования.  

Для достижения целей ОО осуществляет следующие виды деятельности:  

• реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;  

• реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;  

• реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (в 

том числе общеобразовательных программ среднего общего образования;  

• реализация программ дополнительного образования;  

• реализация адаптированных основных образовательных программ для детей с ОВЗ. 

 

Характеристика контингента обучающихся. 

Контингент обучающихся и его структура 
Количество обучающихся с 1- 11 класс в 2021 году:  

 

Классы 

Обучение ведется в соответствии с ФГОС  

Количество классов  Количество 

обучающихся  

1 класс  4 113 

2 класс  4 111 

3 класс  4 105 

4 класс  4 108 

Итого на уровне НОО  16 437 

5 класс  4 107 

6 класс  4 107 

7 класс  5 121 

8 класс  4 103 

9 класс  3 72 

Итого на уровне ООО  20 510 

10 класс  2 29 

11 класс  2 38 

Итого на уровне СОО  4 67 

Всего   40 1014 

Одним из ключевых направлений анализа работы ОО являются данные о сохранности 

контингента школы. В 2021 году в школе обучалось 1014 обучающихся, что подтверждает 

стабильность контингента школы (2020 год – 1003 человека). На протяжении последних трех лет 

в образовательной организации прослеживается стабильный рост численности обучающихся в 

школе с 931 человек в 2018 г. до 1014 человек в 2021 году.   

Образовательной организации удалось сохранить основной контингент обучающихся; 

основной причиной выбытия обучающихся являются объективные причины, в первую очередь - 

это смена места жительства семьи. За период 2018-2021 гг.  из числа обучающихся не было лиц, 

отчисленных из образовательной организации без уважительной причины.  

Учитывая основные приоритеты общего образования, в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» МАОУ ГО 

Заречный «СОШ № 1» определило основополагающим направлением своей деятельности 

предоставление доступного и качественного образования всем категориям обучающихся 

независимо от способностей и социального статуса.  
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Устойчивая тенденция роста численности обучающихся в школе прослеживается на 

протяжении четырех лет. Количество школьников увеличилось и составило в 2021 году 1014 

обучающихся (40 классов). 

В 2021 году на уровне начального общего образования в 16 классах обучается 437 человек, 

на уровне ООО в 20 классах - 510 человек, на уровне СОО в 4 классах - 67 человек. 

Сохраняется тенденция по формированию двух профильных 10-х классов, численность в 

которых в 2021 году составила 67 человек. 

Исходя из анализа контингента по различным показателям МАОУ ГО Заречный «СОШ № 

1» определяет основные направления в реализации образовательных и воспитательных 

маршрутов для школьников, в том числе индивидуальных. Определяется программа работы 

классных руководителей с родительской общественностью, формируются показатели в плане 

финансово-хозяйственной деятельности школы (в т.ч. обеспечение обучающихся горячим 

питанием), выстраивается кадровая политика. Разрабатываются программы индивидуальной 

профилактической работы. 

 

2. Оценка системы управления образовательной организацией. 

Управление ОО осуществляется в соответствии с федеральными законами, нормативными 

правовыми актами и Уставом на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.  

Административный аппарат представлен тремя заместителями директора по учебно-

воспитательной работе, одним заместителем директора по воспитательной работе, одним 

заместителем директора по административно-хозяйственной части и одним главным 

бухгалтером.  

Единоличным исполнительным органом ОО является директор, который осуществляет 

текущее руководство деятельностью ОО.  

В ОО формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся Общее 

собрание работников, Педагогический совет, Наблюдательный совет, Общешкольный 

родительский комитет, родительские комитеты классных коллективов. В целях учета мнения 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников по вопросам управления ОО и при принятии локальных 

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

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников, в ОО действует Совет обучающихся. Также работает первичная профсоюзная 

организация работников образования.  

Таблица. Органы управления, действующие в ОО  

Наименование органа Функции 

Директор  Анализ работы школы, определение целей и задач 

функционирования и развития школы, перспективное планирование, 

контроль деятельности всех структур, утверждение штатного 

расписания, отчетных документов организации, общее руководство 

школой. Формирование кадрового состава, ведение финансово-

хозяйственной деятельности. 

Педагогический совет Педагогический совет по своим полномочиям:   

-обсуждает и проводит выбор учебных планов, образовательных 

программ, учебных и учебно-методических изданий, форм, методов 

образовательного процесса и способов их реализации;  

- организует работу по повышению квалификации 

педагогических работников, распространению передового 

педагогического опыта;  

- рассматривает вопросы аттестации педагогических 

работников;  



6 
 

- принимает решение об обучении по индивидуальным 

учебным планам;  

- принимает решение о применении системы оценки текущей 

успеваемости обучающихся по отдельным предметам 

(дисциплинам), в т.ч. разделам образовательных программ 

(модулям);  

- принимает решение о проведении промежуточной аттестации 

в данном учебном году, определяет конкретные формы, порядок и 

сроки ее проведения;  

- принимает решение о переводе обучающихся в следующий 

класс по результатам промежуточной аттестации, об отчислении 

обучающегося;  

- принимает решение о допуске обучающихся к 

государственной итоговой аттестации и об окончании 

обучающимися Школы, выдачи медалей «За успехи в учении», 

Похвальных грамот «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов»;  

- представляет кандидатуры работников Школы к 

награждению;  

- обсуждает и принимает решение об одобрении локальных 

нормативных актов, регламентирующих организацию 

образовательного процесса. 

Общее собрание 

работников.  

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе:  

- внесение предложений об изменении и дополнении Устава;  

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка, 

Положения об оплате труда работников и иных локальных 

нормативных актов в соответствии с установленной компетенцией;  

- участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

- избрание представителей работников в комиссию по 

трудовым спорам;  

- поручение представления интересов работников профсоюзной 

организации либо иному представителю;  

- - создание необходимых условий, обеспечивающих  

безопасность обучения, воспитания обучающихся;  

- создание условий, необходимых для охраны и укрепление 

здоровья, организации питания обучающихся и работников;  

- вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы. 

Родительский комитет - К полномочиям Родительского комитета относится принятие 

рекомендательных решений по всем вопросам организации 

деятельности Школы.  

- Содействие в целях осуществления воспитания и обучения 

детей в Школе, обеспечения взаимодействия Школы с родителями 

(законными представителями) обучающихся, обсуждения и 

выражения мнения (согласия) относительно принимаемых 

локальных актов в Школе. 
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Совет обучающихся Совет обучающихся:  

- выступает от имени учащихся при решении вопросов жизни 

Школы;  

- изучает и формулирует мнение школьников по вопросам 

школьной жизни, представляет   позицию учащихся в органах 

управления Школой, разрабатывает предложения по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса;  

- содействует реализации инициатив, обучающихся во 

внеурочной деятельности;  

- изучает интересы и потребности школьников в сфере 

внеурочной деятельности, создает условия для их реализации;  

- участвует в решении школьных проблем, согласовании 

интересов обучающихся, учителей и родителей, организует работу по 

защите прав обучающихся. 

- Даёт поручения классам, обучающимся, заслушивает отчёты о 

выполнении поручений. 

За 2021 год в ОО было проведено 10 заседаний педагогического совета, темами которых 

стали:  «Согласование претендентов на назначение стипендии Главы ГО Заречный за особые 

успехи в учебе, творческой и спортивной деятельности», «Деятельность школьных методических 

объединений в соответствии с документами, определяющими государственную политику в 

области образования», «О допуске к государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 

11-х классов», «О переводе обучающихся 1-8, 10 классов», «О выпуске обучающихся 9-х 

классов», «О выпуске обучающихся 11-х классов», «О выдаче аттестатов медалистам», «От 

национальных целей и стратегических задач к новому качеству образования: достижения, 

проблемы, перспективы», «О выпуске обучающихся 9-х классов, пересдавших ОГЭ по 

математике», «О выпуске обучающегося 9В класса, пересдавшего ОГЭ по русскому языку и 

математике». 

Совет обучающихся осуществляет рабочие встречи 1 раз в месяц, по инициативе 

старшеклассников были подготовлены и проведены социальные акции, праздничные 

мероприятия, коллективные дела.  

Профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации за 2021 год собирался по 

различным вопросам, представляя интересы работников, согласовывались вопросы оплаты 

труда, поощрения сотрудников. 

В ОО действуют методические объединения педагогических работников. Создано и 

успешно функционирует 7 методических объединений:  

• методическое объединение учителей начальных классов (руководитель Скляр Н.А.);  

• методическое объединение учителей русского языка и литературы (руководитель 

Казанцева Н.Е.) 

• методическое объединение учителей иностранных языков (руководитель Уздяева Е.Ф.);  

• методическое объединение учителей естественнонаучного образования (руководитель 

Седельникова Е.А.);  

• методическое объединение учителей математики (руководитель Земцова И.Н.) 

• методическое объединение учителей информатики (руководитель Нисковских С..А.);  

• методическое объединение учителей физической культуры (руководитель Стражкова 

Т.Г.). 

В течение 2021 года деятельность методических объединений была направлена на 

профессиональную поддержку педагогов, повышение качества образовательной деятельности. 

Позитивным результатом организованной и целенаправленной методической работы в 2021 году 

является существенный рост активности участия педагогов в школьных, городских, областных 

методических мероприятиях, в ходе которых происходит изучение и обобщение передового 

педагогического опыта, что играет важную роль в повышении квалификации и 

профессиональной компетентности учителей. Все методические объединения учителей 
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осуществляют реализацию программ внеурочной деятельности и предоставляют обучающихся 

широкий спектр полезной занятости в интеллектуальных, творческих и спортивных 

мероприятиях.  

Таким образом, в системе управления ОО присутствует устойчивая тенденция 

демократических принципов взаимодействия, в управлении школой принимают участие все 

участники образовательных отношений.  

 

3.Образовательная деятельность. 

В МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» созданы условия, обеспечивающие возможность 

получения качественного, доступного образования для всех категорий обучающихся. 

Образовательная деятельность в ОО организуется в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.3597-20 "Профилактика 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", основными образовательными программами по 

уровням, включая учебные планы, календарные учебные графики, расписание занятий. 

Реализация образовательных программ в 1-6классах осуществляется по пятидневной учебной 

неделе, для обучающихся 7-11-х классов установлена шестидневная учебная неделя. 

ОО осуществляет образовательную деятельность в соответствии с уровнями 

государственных образовательных программ. Реализуются программы основного общего 

образования в соответствии с Уставом ОО.  

Таблица. Сведения о реализуемых образовательных программах.  

№ Наименование лицензированных 

образовательных программ 

Уровень, 

направленность 

Нормативный срок 

освоения 

1.  Начальное общее образование  Общеобразовательная 4 года  

2.  Основное общее образование  Общеобразовательная 5 лет  

3.  Среднее общее образование  Общеобразовательная 2 года  

4.  
Реализация программ 

дополнительного образования 

детей и взрослых. 

Дополнительная 

в соответствии с 

реализуемыми 

программами  

Задачами начального общего образования являются воспитание и развитие обучающихся, 

овладение ими чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, 

элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой 

поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. Начальное общее 

образование является базой для получения основного общего образования.  

Задачей основного общего образования является создание условий для воспитания, 

становления и формирования личности обучающегося, для развития его склонностей, интересов 

и способности к социальному самоопределению. Основное общее образование является базой 

для получения среднего общего образования и дальнейшего профессионального 

самоопределения.  

Задачами среднего общего образования являются развитие интереса к познанию и 

творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе дифференциации обучения. В 2021 году образовательная организация 

реализовывала физико-математический (изучение на профильном уровне математики, физики) и 

социально-экономический профили обучения (изучение на профильном уровне математики, 

обществознания, экономики и права). 
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3.1. Учебные планы, реализуемые образовательным учреждением. 

Образовательная деятельность в ОО в 2021 году осуществлялась в соответствии с Основной 

образовательной программой начального общего образования, Адаптированной 

образовательной программой начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (для обучающихся с задержкой психического развития и с тяжёлыми 

нарушениями речи), Основной образовательной программой основного общего образования, 

Образовательной программой среднего общего образования, Основной образовательной 

программой среднего общего образования. 

Учебный план – один из основных механизмов реализации образовательных программ. В 

нем отражены учебные предметы и их распределение по периодам обучения; период освоения 

учебного курса (количество часов в неделю, общее количество часов); максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся.  

Учебный план в 2021 году МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» соответствует действующему 

законодательству Российской Федерации в области образования и реализует основные принципы 

структуры и содержания образования. 

Формирование компонента образовательного учреждения и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, велось с учетом образовательных запросов 

обучающихся и родителей (законных представителей), приоритетных направлений 

образовательной политики Свердловской области, города и школы.  

Учебный план учитывал и создавал условия для реализации основных направлений 

модернизации общего образования:  

- вариативности образовательной деятельности;  

- единства образовательного пространства;  

- соответствия содержания образования возрастным закономерностям развития 

обучающихся, их особенностям и возможностям на каждом уровне образования;  

- личностной ориентации содержания образования;  

- усиления роли дисциплин, обеспечивающих успешную социализацию обучающихся;  

- усиления воспитательного потенциала содержания образования, способствующего 

утверждению ценностей гражданского общества и правового демократического государства, 

становлению личности обучающегося;  

- деятельностного характера образования;  

- профильного обучения на уровне среднего общего образования.  

Учебный план 1-4 классов является механизмом реализации образовательной программы, 

сформирован в соответствии с ФГОС НОО, предусматривает четырёхлетний срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. С целью формирования у 

обучающихся мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 

уважении культурологических традиций многонационального народа России, в 4-х классах 

введён курс Основы религиозных культур и светской этики (1 час). Изучаемый модуль 

определяется на основании выбора родителей обучающихся.  

Содержание и структура учебного плана для 5-9-х классов обеспечивает реализацию 

требований ФГОС основного общего образования: Учебный план в полной мере реализует 

федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования, 

соответствует возрастным особенностям подросткового периода, ориентирован на 

деятельностный компонент образования и направлен на реализацию программ отдельных 

предметов в соответствии с образовательными потребностями и интересами обучающихся.  

Учебный план 10-11 классов в 2021 году предполагал набор: 

• базовых учебных предметов, направленных на завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся;   

• учебных предметов, обусловленных профильным обучением и обеспечивающих 

повышенный уровень подготовки обучающихся по соответствующим предметам.  

Профильное обучение было представлено 2 профилями: физико-математический, 

социально-экономический.  
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Профили формировались на основе социального заказа, анкетирования обучающихся. 

Технологический профиль - математика, физика, информатика. Социально-экономический 

профиль - математика, экономика и право. Формирование повышенного уровня образованности 

обучающихся осуществляется за счет увеличения количества часов на изучение предметов, 

организацию внеурочной познавательной деятельности: участие в исследовательской и 

проектной деятельности.  

Реализация Учебного плана обеспечена соответствующим УМК, учебниками, вошедшими 

в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации программ 

начального общего, основного общего образования, среднего общего образования. С целью 

реализации требований Федеральных образовательных стандартов, учебного плана школы 

учителями-предметниками сформированы рабочие программы в соответствии с утверждённым 

Положением.  

Контроль ОО освоения содержания Государственного образовательного стандарта общего 

образования, Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, осуществлялся в форме промежуточной аттестации обучающихся (в соответствии 

с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся), участием во Всероссийских проверочных работах в 

4,5,6,7,8,11 классах (в соответствии с приказами Министерства просвещения Российской 

Федерации), результатами государственной итоговой аттестации выпускников (регулируется  

нормативно-правовыми документами Минпросвещения РФ, МОиМП Свердловской области).  

 

3.2 Организация образовательного процесса в рамках дистанционного обучения. 

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, сложившейся в России в мае, ноябре 

2021 г., школа перешла на электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.  

Учителя использовали официальные Интернет-ресурсы (РЭШ, ЯКласс, Учи.ру и т.д.), 

которые смогли обеспечить обучение с использованием дистанционных образовательных 

технологий, а также осуществляли обучение с помощью платформы ZOOM. 

Выявленные проблемы: 

-содержание образования в дистанционном формате осваивается обучающимися не в 

полной мере; 

-недостаточность в отдельных семьях технического обеспечения и оборудования для 

организации рабочего места обучающихся;  

- отсутствие оптимального включение родителей в процесс дистанционного обучения; 

- недостаточная мотивация и организованность у части обучающихся. 

В поддержку организации образовательного процесса педагогов размещена на сайте 

инструкция по работе с различными платформами. 

Классными руководителями используется для родителей общий чат (WhatsApp, 

электронный журнал). 

Для эффективного обучения на дому в условиях самоизоляции в семьях должны быть 

созданы следующие условия: наличие стабильного и устойчивого Интернет-соединения; 

оборудованное рабочее место обучающегося; доступ к образовательным онлайн-платформам с 

готовым цифровым контентом для выполнения учебных заданий (федеральные, региональные). 

Серьезным препятствием к реализации дистанционного обучения является отсутствие у 

части детей доступа к сети интернет, а также навыков работы с некоторыми сервисами. 

Непреложным является тот факт, что качество обучения в любом формате непосредственно 

зависит от используемых учителями педагогических технологий.  

Педагоги достаточно высоко оценивают возможность использования технологий очного 

обучения для дистанционного формата и условий самоизоляции. Причем наиболее 

перспективной считают технологию индивидуализированного обучения. 

Выводы 
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1. В настоящий момент существует достаточное количество доступных ресурсов для 

реализации основных образовательных программ общего образования дистанционно. Причем 

большое их количество и разброс предпочтений свидетельствует о том, что учителя достаточно 

свободны и самостоятельны в выборе платформ/ресурсов для своей работы.  

2. Большинство учителей, родителей и обучающихся склоняются к тому, что содержание 

образования в дистанционном формате осваивается не в полной мере. 

В целом, анализ результатов показал, что у учителей есть и мотивация, и психологическая 

готовность к тому, чтобы работать в условиях дистанционного обучения. 

 

3.3. Реализация внеурочной деятельности.  
При организации внеурочной деятельности обучающихся прежде всего используются 

возможности самой школы, а также учреждений дополнительного образования, культуры, спорта 

и других организаций. В рамках сотрудничества с учреждениями города школьники массово 

вовлечены в творческие конкурсные мероприятия, проводимые ЦДТ, городской библиотекой, 

УрТК и др. 

В школе организована образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных 

от классно-урочной системы - внеурочная деятельность. Занятость обучающихся во внеурочной 

деятельности обеспечивают учителя начальных классов, учителя-предметники, а также педагог-

организатор, преподаватель-организатор ОБЖ, библиотекарь, педагог-психолог. Внеурочная 

деятельность реализуется по оптимизационной модели (на основе оптимизации всех внутренних 

ресурсов образовательного учреждения, а также учреждений культуры и дополнительного 

образования города Заречного). Разработаны планы внеурочной деятельности для обучающихся 

1-4, 5-9 и 10-11 классов, в которые входят регулярные и нерегулярные мероприятия. Регулярные 

мероприятия включают в себя единые классные часы, занятия дополнительного образования, 

тематические недели и т.п. К нерегулярным мероприятиям относятся спортивные соревнования, 

встречи с интересными людьми, акции, фестивали, праздничные мероприятия, посвященные 

календарным датам, походы выходного и т.п. 

В период летних каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности оздоровительно-образовательного лагеря. 

 

4. Воспитательная, профориентационная и профилактическая работа. 
 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек) формулируется общая цель воспитания в МАОУ ГО Заречный «СОШ №1» – 

личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1. в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2. в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3. в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует решение 

следующих основных задач: 

1. реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 



12 
 

школьном сообществе; 

2. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3. вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4. использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5. инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так 

и на уровне классных сообществ; 

6. поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

7. организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

8. организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9. организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

10. развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

11.  организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Воспитательная работа в МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» осуществляется в соответствии 

с Программой воспитания. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующих 

модулях: 

 Модуль «Классное руководство» 

 Модуль «Школьный урок» 

 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 Модуль «Работа с родителями» 

 Модуль «Самоуправление» 

 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 Модуль «Профориентация» 

 Модуль «Детские общественные объединения» 

 Модуль «Школьные медиа» 

 Модуль «Профилактика правонарушений» 

 Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 Модуль «Здоровье и безопасность» 

Разработанная структура управления воспитательным процессом и схема сотрудничества 

школы с социумом наглядно показывают формирование воспитательного пространства ОО, 

связи, взаимоотношения участников образовательных отношений. 

В школе создана и динамично развивается система воспитательных мероприятий, которая 

преследует и воспитательные и образовательные цели: сохранение традиций школы, развитие 

идеи национальной и государственной идентичности, эстетического воспитания, творческого 

потенциала обучающихся, воспитание активной гражданской позиции, а также развитие духа 

здоровой элитарности, который выражается в высоком уровне образования и личной 

ответственности.  

В системе воспитательных мероприятий определены основные направления:  

 традиционные (День знаний, Посвящение в первоклассники, пятиклассники, 

благотворительные акции, день Матери, дни Памяти: День Героя, День Победы и т.д.);  

 здоровьесберегающие: походы, лыжный кросс, спортивные турниры;  
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 формирование гражданской и социальной активности: развитие системы 

самоуправления в школе, диалог с администрацией и учительским сообществом школы.  

В течение 2021 года, обучающиеся 1-11 классов приняли участие в конкурсах, акциях и 

мероприятиях различных уровней: Всероссийские тематические уроки, единые классные часы, 

Дни безопасности и уроки мужества, общешкольные мероприятия, социально-значимые акции. 

Большую активность проявили обучающиеся в мероприятиях в рамках «Российского движения 

школьников». 

Обогащение образовательной и воспитательной среды школы осуществляется за счет 

использования ресурсов внешкольной воспитательной среды, расширения социальных 

партнеров школы, повышения эффективности взаимодействия с ними. 

В целях реализации программы воспитания и социализации обучающихся выстроены 

партнерские отношения между школой и социальными партнерами, среди которых: 

- Городская библиотека, 

- МБОУ ДОД «ЦДТ», 

- МБОУ ДОД «ДЮСШ», 

- Городской краеведческий музей, 

- Государственная инспекция безопасности дорожного движения, 

- НИЯУ МИФИ. 

Основные векторы сотрудничества с социальными партнерами: 

- воздействие на образовательную среду, изменение ее качества; 

- формирование единого образовательного пространства; 

- расширение воспитательного влияния на различные категории обучающихся; 

- взаимообогащение ресурсного обеспечения; 

- профессиональная ориентация обучающихся; 

- участие в реализации областных и городских воспитательных программ. 

Классные руководители активно взаимодействовали с учреждениями культуры и 

образования, реализуя программы и проекты, направленные на патриотическое воспитание и 

духовно-нравственное развитие обучающихся: «Будь здоров!», Мисс и Мистер Выпускники, 

акции и мероприятия ко Дню Победы, Новогодний Образовательный Заречный и др. В течение 

года школа продолжила укреплять и расширять воспитательное пространство как очно, так и 

дистанционно. 

Педагогический коллектив тесно сотрудничал с родителями, организуя взаимодействие с 

семьями обучающихся, в том числе используя платформу «Zoom», «WhatsApp» и др., 

содействовал развитию творческого и культурного потенциала семьи и ее вовлечение в активную 

социально - культурную деятельность. 

Школьники с удовольствием участвуют в организации мероприятий, не остаются в стороне 

дети, состоящие на внутришкольном учёте, а также обучающиеся с ОВЗ. Желание быть 

полезными, нужными попадает в поле зрения классных руководителей, которые, в свою очередь, 

направляют ребят в объединения дополнительного образования, способствуя снижению 

количества обучающихся состоящих на внутришкольном учете.  

Создание условий для полезного времяпровождения, отвлечение подростков от занятий 

асоциального характера, вовлечение школьников в мероприятия, выявление и развитие их 

способностей – главная цель деятельности воспитательной системы.  
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Отчёт о достижениях МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» за 2021 г. 

Мероприятия ШКОЛЬНОГО 

уровня 

Мероприятия 

МУНИЦИПАЛЬНОГО уровня 

Мероприятия 

РЕГИОНАЛЬНОГО/ОБЛАСТ

НОГО уровня 

Мероприятия 

ВСЕРОССИЙСКОГО уровня 

 Уроки Мужества «Блокадный 

хлеб» 

 Школьный фотоквест "Город 

оранжевых фонарей" 

 Школьная Неделя Наук 

 Школьная акция «Скорая 

поздравительная помощь» ко дню 8 

марта 

 День Самоуправления 

 Квест- игра "Вместе со Школой 

Росатома".  

 Фестиваль Фронтовых Бригад 

 Благотворительная акция 

«Валенок Добра». 

 Уроки Мужества. Герои 

Отечества. 

 Квиза "PROEдинство", 

посвященный Дню Народного 

Единства. 

 Музыкальная игра "Shazam 

квиз". 

 Осенний марафон 

 Квест-игра «По дороге в новый 

год» - 2-4 классы 

 Онлайн акция «Школьная 

Новогодняя почта» 

 Уроки Мужества «О доблести, о 

подвиге, о славе!» 

 Конкурс рисунков «Набережная 

моей мечты»: 1 место – 1 чел., 3 

место – 1 чел. 

 Профориентационная квест- игра 

"ТехноГид", УрТК 

 Муниципальная научно-

практическая конференция 

обучающихся 7-11 классов 

общеобразовательных организаций 

городского округа Заречный: 1 место 

– 1 чел., 2 место – 2 чел. 

 Муниципальный Этап 

Интеллектуального Марафона среди 

обучающихся 2-4 классов – 4 чел. 

 Муниципальная метапредметная 

игра: 

1 б класс - победители; 

2 б класс - призёры; 

4 а класс - призёры. 

 Муниципальный конкурс "Лучших 

дружин юных пожарных".- Победа 

 Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса детско- 

юношеского творчества по пожарной 

безопасности "Неопалимая купина"-  

1 место (номинация: Художественно-

изобразительное творчество" 8-10 

лет); 1 место (номинация 

"Технические виды творчества" 8-10 

лет). 

 Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

сочинений "Без срока давности", 

1 чел. (5 в класс) - призёр. 

 Всероссийская 

киберспортивная школьная лига 

РДШ, финал УрФО по 

киберспортивной школьной лиге 

РДШ, дисциплина Standoff 2. – 2 

чел. победители 

 Акция ГИБДД «Письмо 

водителю. 

 Акция РДШ «Новогоднее 

окно» 

 Акция ГИБДД 

«ПДДНаБлюдечке» 

 Добровольческая акция " 

10.000 ДОБРЫХ ДЕЛ В ОДИН 

ДЕНЬ ". 

 Социально-педагогический 

проект «Будь Здоров!». 

 Региональный этап 

филологической олимпиады для 

школьников "ЮНЫЙ 

СЛОВЕСНИК», 1 чел. (6 В 

класс), Призёр. 

 V Областной конкурс чтецов 

«Бренд-автор-шоу»!, 1 чел. (2 Г 

класс) - победитель 

 Всероссийский онлайн-урок, 

посвящённый подвигу блокадного 

Ленинграда 

 Акция «Армейский чемоданчик 

РДШ» 

 Всероссийская историческая 

интеллектуальная игра «1418», 10 

а класс (участники) 

 Всероссийская акция 

взаимопомощи «Мы вместе» 

 Всероссийский фестиваль 

«Крымская весна», посвященный 

Дню Воссоединения Крыма с 

Россией 

 Акция РДШ «Коробка Счастья» 

 Всемирная экологическая 

акция #ЧасЗемли 

 Образовательное событие по 

химии «ЭлементариУМ" 

(АтомКласс) 

 Акция «ЮморФест РДШ» 

 Всероссийский исторический 

диктант на тему событий Великой 

Отечественной войны «Диктант 

Победы». 

 КВЕСТ "Начинающий физик" 

для обучающихся школ-участниц 

сети атомклассов проекта "Школа 

Росатома", 7 А класс, 2 место 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D0%94%D0%94%D0%9D%D0%B0%D0%91%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A7%D0%B0%D1%81%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
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 Уроки Мужества «Имя твое 

неизвестно, подвиг твой 

бессмертен». 

 Школьные соревнования Юных 

Инспекторов Дорожного Движения 

"Безопасное колесо"(3 классы) 

 Посвящение в 1, 5-тиклассники 

 Экологическая акция "Синичкин 

день - подари кормушки птицам". 

 Праздник «Первой оценки» - 2 

классы 

 Конкурс поделок " Такая разная 

осень" (1-4 классы) 

 Акция «Родительский патруль». 

 Познавательное мероприятие 

"Посвящение в пешеходы"(1 

классы) 

 Уроки Мира. Акция «Голубь 

Мира». 

 Единый День 

Световозвращателя 

 Единый день дорожной 

безопасности. 

 Классные часы «"Будущее без 

терроризма, терроризм без 

будущего!" 

 Конкурс рисунков "Пусть всегда 

будет солнце, пусть всегда будет 

МИР!» 

 Единый день профилактики 

(беседы с инспектором по 

пропаганде ГИБДД «Мы за 

безопасное движение», «Наша 

добрая дорога»; классные часы с 

 Квест-игры "ТехноГид-2021", 

номинация «Лучший репортаж», 

Победа, 10 а класс  

 Городской конкурса "Мисс и 

Мистер Выпускники 2021", Победа 

 Муниципальный баскетбольный 

марафон "Планета баскетбола - 

Оранжевый атом", сборная 7,8 

классов, 2 место 

 Муниципальная экологическая 

кейс-игра «GreenTeamZar» среди 

обучающихся начальных классов, 4 Б 

класс, Победа 

 Муниципальная игра 

"КОСМОБУМ", посвящённая 60-

летию полёта в космос Ю. А. 

Гагарина, сборная 4-5 классов, 2 

место 

 День Призывника 

 Новогодний Образовательный 

Заречный, ПОБЕДА в номинации 

«Лучшее внутреннее оформление». 

 Муниципальный конкурс детского 

творчества "Весь мир начинается с 

мамы": 5 чел. - призеры. 

 Муниципальный этап 

Метапредметной Олимпиады 

школьников: 2 чел. -  победители 

 Муниципальный конкурс чтецов 

среди обучающихся начальной 

школы общеобразовательных 

организаций городского округа 

Заречный «Стихи для детей поэтов 

 Региональный проект 

"Киноуроки в школах России». 

 Областной этап 

Всероссийского конкурса детско-

юношеского творчества по 

пожарной безопасности 

"Неопалимая купина", 1 чел. (3 А 

класс) - призёр. 

 Профориентационный проект 

«Билет в будущее». 

 Акция «РДШ для мам» 

(поздравительный видеоролик от 

школьников) 

 Акция РДШ «С мамой очень 

мы похожи». 

 Фоточеллендж ГИБДД «Мой 

Ребенок Самый Яркий!» 

 Профилактическое 

мероприятие «Внимание-дети!» 

 Акция ГИБДД «Нарисуй свой 

безопасный путь» 

 Профилактическое 

мероприятие «Внимание, 

каникулы!», «Горка» 

 Акция «За здоровье и 

безопасность наших детей» 

 Фоточеллендж ГИБДД «Мой 

Ребенок – В Автокресле!» 

 Фотоконкурс рисунков «Сидя 

дома мы рисуем повторяем 

ПДД» 

 Акция ГИБДД «Письмо 

водителю». 

 

 Всероссийская акция 

«Народный кинопоказ»: 

«Подольские курсанты». 

 Акция РДШ «Мечты о 

космосе». 

 Всероссийский классный час 

«Будь Здоров». 

 Праздничный WEB-

квест,посвященный 10-летию 

проекта «Школа Росатома», 10 а 

класс, Победа 

 День Единых Действий в 

память о геноциде советского 

народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой 

Отечественной войны. 

Министерство просвещения 

Российской Федерации. 

 Всероссийская акция 

благодарности «Большие сердца» 

 Всероссийский урок Арктики. 

 Всероссийская акция «Цирк 

отличникам». 

 Фестиваль детского 

анимационного творчества 

«Снежные Мультярики» (Школа 

Росатома). 2 А класс, 4 место. 

 Международная акция «Тест по 

истории Великой Отечественной 

войны». 

 Всероссийский урок "Эколята - 

молодые защитники природы". 

 Всероссийский экологический 

диктант. 
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инспекторами ПДН МО МВД 

«Заречный» - «Закон и 

ответственность»; «Огонь друг или 

враг?»; познавательные игры 

онлайн «Права и не только», «14 

лет: что могу и что должен» (МКУ 

ГО Заречный «ЦБС») 

 Всемирный день борьбы с ВИЧ и 

СПИДОМ: конкурс плакатов, 

презентаций «Здоровым быть 

модно» 

 Акция «Почемучки о здоровье» 

 Классные часы по ЗОЖ 

 Фотовыставка ко Дню 

Защитников Отечества «Мой папа в 

армии служил». 

 Праздник «Прощание с азбукой» 

(1 классы) 

 Масленица 

 Спортивно-патриотическая игра 

«Зарница». 

 

конца XX – начала XXI": 4 чел. - 

призеры 

 Экологическая акция БАЭС 

"Атомный велопробег". 

 Городское онлайн мероприятие 

«Профессии нашего города». 

 Муниципальное соревнование 

"Безопасное колесо -2021".  

 Муниципальный этап социально-

педагогического проекта «Будь 

Здоров!» - 8 А и 8 В классы- 

участники 

 Лыжня России 

 Военно-спортивная игра 

«Зарница» 

 Соревнования «Школа 

Безопасности», 2 место. 

 

 
 

 Всероссийская акция 

«Культурный марафон». 

 Всероссийская Викторина 

"Школа Безопасности". 

 Всероссийский урок 

безопасности в сети «интернет» 

 Всероссийский правовой 

(юридический) диктант (10-11 

классы) 

 Гагаринский урок  

 Всероссийская акция «Окна 

Победы» 

 Всероссийская акция «Стихи о 

войне» 

 Всероссийская мероприятие 

«Последний звонок онлайн» 

 Всероссийская патриотическая 

акция «Письма Победы» 
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Вывод: достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов духовно-нравственного развития, воспитания 

экологической культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся:  

– формирование основ российской идентичности;  

– присвоение базовых национальных ценностей;  

–развитие нравственного самосознания;  

–укрепление духовного, социально-психологического, физического здоровья;  

–позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу. 

 

Сохранение здоровья обучающихся, безопасность образовательного процесса 

Продолжительность учебного года, учебной недели, сроки проведения и 

продолжительность каникул устанавливаются календарным учебным графиком, 

утвержденным директором школы. Обучение ведётся в одну смену. 

С целью предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-

19 школа обеспечена необходимыми средствами защиты и функционируют с соблюдением 

санитарных норм и правил. 

Учебный процесс и внеурочная деятельность в школе организуются на основе 

создания здоровьесберегающих условий, а именно: составление учебных планов, рабочих 

программ, тематического планирования проводится в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями; количество учебных часов, отведённых на освоение 

обучающимися учебного плана, не превышает величину недельной образовательной 

нагрузки; при составлении расписания занятий учитываются требования к распределению 

интенсивности учебной нагрузки обучающихся в течение дня и недели, а также трудность 

учебных предметов. С целью сохранения здоровья обучающихся проводятся 

физкультминутки на уроках (1-4 классы), чередование видов деятельности на уроке, 

гимнастика для глаз, спортивные часы, динамические паузы (1-5 классы), мероприятия по 

соблюдению личной гигиены обучающимися. 

В школе функционирует столовая на 250 посадочных мест, оснащенная всем 

необходимым технологическим оборудованием. Администрацией школы и классными 

руководителями в течение учебного года проводилась большая работа с обучающимися и 

их родителями, целью которой было обеспечение обучающихся полноценным 

сбалансированным горячим питанием. 

С целью организации питьевого режима установлены питьевые фонтанчики. 

В школе имеются спортивные залы, лыжная база. Обучающиеся всех возрастов 

обеспечены комплектами лыж. Уроки физической культуры при хорошей сухой погоде и в 

зимний период проходят на свежем воздухе. В 2020 году начато строительство стадиона. 

Проведена специальная оценка условий труда. Регулярно ведется работа по охране 

труда. 

Медицинский кабинет укомплектован медикаментами для оказания неотложной 

помощи, лекарственными препаратами, согласно установленным нормам. Обеспечена 

работа фельдшера на протяжении всего учебного дня. В соответствии с графиком 

проводится вакцинация обучающихся. Медицинский кабинет лицензирован. 

В рамках программы проводятся ежегодные профилактические медицинские осмотры 

обучающихся (по графику детской поликлиники), профилактическая и физкультурно-

оздоровительная работа. 

Ежегодно проводится мониторинг на основе результатов ежегодного диспансерного 

обследования несовершеннолетних, что позволяет провести комплексную оценку 

состояния здоровья обучающихся.  

Состояние здоровья обучающихся отмечается как «удовлетворительное». Долевое 

распределение школьников по группам здоровья на уровне прошлого учебного года: 
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Всего обучающихся 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа 

1014 72 (7,1%) 896 

(88,4%) 

37 (3,6%) 3 (0,3%) 6 (0,59%) 

Работа по формированию здоровья и профилактики заболеваний строится по 

следующим направлениям: 

- здоровьесберегающие технологии; 

- воспитание у школьников сознательного отношения к охране своего здоровья; 

- повышение уровня грамотности обучающихся по вопросам безопасности 

жизнедеятельности; 

- адаптация обучающихся и родителей к условиям школьного образования 

(психолого-педагогическое сопровождение процесса); 

- мониторинг физического развития и физической подготовленности обучающихся; 

- профилактика употребления алкоголя, наркотических и психотропных средств, 

табакокурения. 

В школе традиционно проходят «Дни Здоровья», спортивные, оздоровительные, 

просветительские мероприятия для всех участников образовательного процесса: уроки 

здоровья, тематические беседы, классные часы, практические занятия, классные и 

общешкольные спортивные праздники. Ежегодно обучающиеся 8-х классов принимают 

участие в областном проекте «Будь здоров!». В 2021 году учащиеся 8Б класса стали 

призёрами в своей возрастной группе.  

За последние три года, в том числе и в 2020 году, в школе отсутствуют случаи 

травматизма (несчастные случаи) с обучающимися и работниками во время 

образовательного процесса и проводимых мероприятий. Групповых инфекционных 

заболеваний также не выявлено. В целях профилактики распространения новой 

коронавирусной инфекции внеклассные мероприятия (классные часы, акции, «Последний 

звонок») были проведены в формате дистанта. Разработаны и разосланы памятки по 

профилактике COVID-19, они размещены на электронных ресурсах школы: сайте, группе 

школы в «ВКонтакте». 

В 2020 - 2021 учебном году вся работа школы по обеспечению безопасности 

участников образовательного процесса осуществляется в соответствии с планом 

комплексной безопасности на данный период, при разработке которого были учтены ее 

основные направления: пожарная и антитеррористическая безопасность, 

электробезопасность и безопасные условия труда и учебы, защита детей и персонала школы 

в условиях ЧС. Для обеспечения антитеррористической защищенности организованы и 

проведены следующие мероприятия:  

- организовано дежурство по школе членами администрации;  

- проверяются классные комнаты и помещения школы;  

- пропускной режим в школе с 7.30 до 15.30 осуществляют сотрудники ЧОП;  

- осуществляется регулярный осмотр территории, прилегающей к зданию школы.  

- проводится разъяснительная работа среди педагогов, обучающихся и их родителей 

по вопросам предупреждения террористических акций.  

В течение 2020 – 2021 учебного года в школе работают профильные отряды: отряды 

ЮИД и ДЮП. Основные направления работы отрядов: профилактическое и агитационно - 

просветительское.  

Профилактическая работа  

Цель: формирование представлений о правах и обязанностях, ответственности 

подростков, способах поведения в экстремальных ситуациях, ориентация обучающихся на 

здоровый образ жизни.  

Задачи: 1. Осуществление пропаганды и целенаправленного распространения 

научных знаний и иных социально значимых сведений, формирующих культуру здорового 

образа жизни, мировоззрение обучающихся и родителей.  
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2. Развитие культуры взаимоотношений и правовой культуры обучающихся.  

3. Усиление сплочённости семьи и школы как защитного фактора в профилактике 

зависимостей.  

4. Расширение взаимосвязей между социальными партнёрами, имеющими отношение 

к профилактике рискованных форм поведения школьников, и школой. 

Основные направления профилактической работы: 

• комплекс мероприятий, направленный на изучение личности ребёнка, отслеживание 

влияний социума; 

• составление банка данных; 

• предупреждение, своевременное выявление отклонений в поведении, состоянии 

школьника; 

• консультации, беседы, тренинги, лекции, наглядная агитация, привлечение 

специалистов к профилактической деятельности. 

 

Оценка состояния подучётного контингента  

По состоянию на конец 2021 года МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» 

Контингент Количество/чел. 

многодетных семей 110 

неполных семей 186 

семей, находящихся в социально-опасном положении 2 

обучающихся, находящихся под опекой 1 

обучающихся, поставленных на внутришкольный учёт 11 

на учёте в ПДН 2 

на учёте в ТКДНиЗП 2 

обучающихся, совершивших преступления и правонарушения 0 

Работа с указанными категориями обучающихся предусматривает:  

 выявление детей, нуждающихся в особом педагогическом внимании и контроле, 

оказание психологической, педагогической помощи;  

 создание оптимальных условий для успешного воспитания, развития и 

самореализации детей данной категории;  

 выявление и коррекция социальных проблем;  

 организацию досуга обучающихся. 

С целью качественного улучшения профилактической работы, направленной на 

снижение преступности и правонарушений среди несовершеннолетних в школе 

разработана Программа комплексной профилактики, которая обеспечивает единый 

комплексный подход эффективного функционирования системы профилактики и 

предупреждения безнадзорности, правонарушений, гибели и травматизма, негативных 

социальных явлений среди несовершеннолетних. В 2021 году профилактической 

деятельностью были охвачены все участники образовательных отношений: педагоги, 

обучающиеся и их родители. Деятельность по формированию общей культуры, установок 

здорового образа жизни и законопослушного поведения несовершеннолетних в 2021 году 

была организована в тесном сотрудничестве с ПДН ГОВД по городу Заречному, 

территориальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, Центром 

социально-педагогической помощи семье и детям, учреждениями культуры, центром 

занятости населения. Реализуя планы совместной деятельности были проведены  

тематические встречи сотрудников ПДН «Закон и подростков», также на встречах и 

классных часах с участием сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних 

были рассмотрены вопросы о недопущении случаев нарушения Закона Свердловской 

области № 73-ОЗ от 16.07.2009 г. «Об установлении на территории Свердловской области 

мер по недопущению нахождения детей в местах, нахождение в которых может причинить 
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вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию, и по недопущению нахождения детей в ночное время  

общественных местах без сопровождения родителей (законных представителей) или лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей», а также Постановления Администрации 

городского округа Заречный.  

В рамках правового просвещения обучающихся были проведены Всероссийский урок 

безопасности в сети Интернет 3-11 классы, профилактические акции «День правовой 

помощи», «Скажи наркотикам нет!», «Телефон доверия», «День толерантности». 

Профилактическая работа по противодействию распространению деструктивной 

идеологии и предупреждению экстремистских проявлений в образовательной среде с 

обучающимися (100%), их родителями (порядка 75% от общей численности) и педагогами 

(100%) осуществляется в следующих направлениях:  

- психолого-педагогическая диагностика и коррекция;  

- правовое просвещение обучающихся, их родителей и педагогов;  

- освоение национально-культурных традиций и ценностей народов России, духовно-

нравственное и патриотическое воспитание, формирование гражданской солидарности;  

- профилактическая и коррекционная работа с детьми «группы риска»;  

- -взаимодействие с семьями обучающихся;  

-  социальное партнерство.  

На общешкольных родительских собраниях и педагогических совещаниях были 

рассмотрены вопросы по предупреждению жестокого обращения с детьми, профилактике 

правонарушений, буллинга, мониторингу аккаунтов несовершеннолетних в социальных 

сетях, изучению алгоритмов действий, инструкций и новых нормативных документов.  

С целью выявления фактов употребления несовершеннолетними обучающимися 

психоактивных веществ в школе ежегодно проводится обязательное тестирование 

несовершеннолетних в возрасте 13-18 лет. В 2021 году в социально-психологическом 

тестировании по новой методике приняли участие ученики 7-11 классов.  

В целях организации и обеспечения психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся, создания социально – психологических условий для развития личности 

обучающихся и их успешного обучения, исходя из реальных возможностей 

образовательного учреждения и в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием 

соматического и нервно-психического здоровья обучающихся в школе функционировала 

психолого-педагогическая служба: педагог-психолог, учитель-логопед, ПМПк, школьная 

служба примирения.   

Педагог-психолог, учитель-логопед и социальный педагог оказывали психолого-

педагогическое сопровождение обучающимся школы, которое включает в себя: 

- адаптационные занятия 

- индивидуальные занятия с детьми и родителями 

- консультирование педагогов 

- коррекционную работу 

- просветительскую работу, направленные на оптимизацию психологического 

состояния каждого участника образовательного процесса и психологического климата в 

школе. 

В соответствии с годовым планом работы, по запросу педагогов и родителей 

осуществлялось психолого-педагогическое просвещение участников образовательных 

отношений посредством проведения родительских собраний, групповых консультаций, 

классных часов, бесед.  

За 2021 год проведено 35 индивидуальных и групповых консультаций: для педагогов 

– 2, родителей (законных представителей) - 14, обучающихся – 19. Консультирование 

проводилось по проблемам: агрессивности, личностным проблемам, проблемам общения, 
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школьной неуспеваемости, школьным прогулам, по вопросам развития, по конфликтам в 

семье и школе, профилактике суицидального поведения, профориентации.   

 

Создание специальных условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми с инвалидностью  

Обучение детей с ОВЗ осуществляется в соответствии с нормативно-правовой базой: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», Положение о ППк.  

Создание всеобъемлющих условий для получения образования детьми с учетом их 

психофизических особенностей школа рассматривает в качестве основной задачи в области 

реализации права на образование детей с ограниченными возможностями здоровья. С этой 

целью в образовательном учреждении созданы условия, гарантирующие возможность:  

• достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися;  

• использования обычных и специфических шкал оценки «академических» 

достижений ребенка с ОВЗ, соответствующих его особым образовательным потребностям;  

• адекватной оценки динамики развития жизненной компетенции ребенка с ОВЗ 

совместно всеми участниками образовательного процесса, включая и работников школы и 

родителей (их законных представителей);  

• индивидуализации образовательного процесса в отношении детей с ОВЗ; 

•целенаправленного развития способности детей с ОВЗ к коммуникации и взаимодействию 

со сверстниками;  

•выявления и развития способностей обучающихся с ОВЗ через систему секций и 

внеурочной деятельности, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, используя возможности образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; •включения детей с ОВЗ в доступные им 

интеллектуальные и творческие соревнования, научно-техническое творчество и проектно-

исследовательскую деятельность;  

• включения детей с ОВЗ, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработку основной образовательной программы 

начального общего образования, проектирование и развитие внутришкольной социальной 

среды;  

• использования в образовательном процессе современных научно обоснованных и 

достоверных коррекционных технологий, адекватных особым образовательным 

потребностям детей с ОВЗ;  

Организована система взаимодействия и поддержки образовательного учреждения со 

стороны «внешних» социальных партнеров — территориальной ПМПК, органов 

социальной защиты, организаций здравоохранения, общественных организаций.  

Непосредственно в рамках образовательного процесса создана атмосфера 

эмоционального комфорта, формирование взаимоотношений в духе сотрудничества и 

принятия особенностей каждого, формирование у детей позитивной, социально-

направленной учебной мотивации. Применяются адекватные возможностям и 

потребностям обучающихся современные технологии, методы, приемы, формы 

организации учебной работы, а также адаптация содержания учебного материала, 

выделение необходимого и достаточного для освоения ребенком с ОВЗ, адаптация 

имеющихся или разработка необходимых учебных и дидактических материалов и др.  

Важным компонентом является создание условий для адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья в группе сверстников, школьном сообществе, 

организация уроков, внеучебных и внеклассных мероприятий с использованием 

интерактивных форм деятельности детей, организация внеклассной работы, направленной 
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на раскрытие творческого потенциала каждого ребенка, реализацию его потребности в 

самовыражении, участии в жизни класса, школы, а также использование адекватных 

возможностям детей способов оценки их учебных достижений, продуктов учебной и 

внеучебной деятельности.  

Обеспечено комплексное психолого-педагогическое со провождение ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья на протяжении всего периода его обучения в 

образовательном учреждении.  

В 2021 году мы реализуем АООП для детей:  

 с тяжелыми нарушениями речи,  

 задержкой психического развития.  

АООП была разработана в соответствии требований ФГОС ОВЗ с использованием 

реестра примерных адаптированных образовательных программ Министерства 

образования и науки Российской Федерации. Кроме этого для каждого ученика, имеющего 

статус ОВЗ, специалистами определен разрабатывается мониторинг, который 

прослеживает динамику развития данных обучающихся.  

Таким образом, на конец года имеем следующие «ожидаемые результаты»:  

 выявлены особенности развития обучающихся, выделены проблемные зоны на 

основе диагностических процедур, определены пути решения проблем;  

 составлен банк данных обучающихся и воспитанников с ОВЗ;  

 образовательный маршрут обучающихся в рамках ООП для детей с ОВЗ выстроен 

на основе разработанных адаптированных рабочих программ по предметам и программ 

внеурочной деятельности;  

 проведен анализ психолого-педагогической программы сопровождения конкретного 

ребенка, его результатов и возможное продление статуса ОВЗ. 

На сегодняшний момент в школе 49 учеников, которым присвоен статус ОВЗ и 5 детей 

- инвалидов. К реализации АООП в нашей образовательной организации привлечены: 

учитель -логопед, педагог-психолог, социальный педагог. Все дети с ОВЗ посещают 

коррекционно-развивающих занятия и работают со специалистами. Также обучающиеся с 

ОВЗ посещают занятия внеурочной деятельности. В школе организовано взаимодействие 

специалистов – это консилиумы, которые предоставляют многопрофильную помощь 

ребёнку и его родителям (законным представителям). Разработан алгоритм организации 

специальных образовательных условий для детей с ОВЗ в работе психолого – 

педагогического консилиума:  

1. Анализ заключения ЦПМПК  

2. Анализ ресурсной базы образовательной организации, определение специалистов 

сопровождения  

3. Заявление родителя (законного представителя), приказ  

4. Стартовая диагностика  

5. Проектирование АООП, включая программы коррекционно-развивающей области  

6. Планирование комплексного сопровождения  

7. Восполнение ресурсов  

8. Обеспечение специальных образовательных условий  

9. Мониторинг  

Как видим, выстроенная система меняет структуру работы школы, адаптирует 

школьное пространство к тому, чтобы встретить нужды и потребности всех детей без 

исключения, ценить и уважать различия. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в образовательном 

учреждении.  

Основная цель психолого-медико-педагогического сопровождения – оказание 

помощи в решении проблем нарушения психического развития. Задачи сопровождения: 
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правильный выбор образовательного маршрута, преодоление затруднений в учебе, решение 

личностных проблем развития обучающегося, формирование здорового образа жизни. 

Система комплексного сопровождения описана в Программе коррекционной работы в ООП 

соответствующего уровня образования. Специалисты сопровождения, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе проводят консультации для учителей, 

работающих с детьми ОВЗ:  

 знакомят с особенностями психофизического развития ребенка;  

 обозначают индивидуальные требования к поведению ребенка и его учебной 

деятельности с учетом уровня развития регулятивной сферы;  

 определяют коррекционные приемы обучения обучающихся с ОВЗ.  

С целью восполнения недостаточного образовательного результата, дефицитов 

развития обучающихся с ОВЗ, педагогами разработаны рабочие программы курсов 

коррекционной направленности. Специалисты сопровождения: педагог-психолог, учитель-

логопед, учителя, классный руководитель, социальный педагог, реализующие АООП НОО, 

АООП ООО медицинский работник обеспечивают консультирование родителей (законных 

представителей), отслеживают динамику развития ребенка, составляют оценочный 

профиль обучающегося по разным характеристикам его развития, который позволяет 

отследить динамику и эффективность реализуемых коррекционно-образовательных 

мероприятий и всего образовательного маршрута. Экспертной оценке подлежат 

личностные и метапредметные результаты обучающегося. Созданные условия позволяют 

обеспечить выполнение образовательных стандартов для обучающихся с ОВЗ. 

 

Профориентация обучающихся 

Ранняя профориентационная работа является неотъемлемой частью 

образовательной деятельности, целевой аудиторией которой являются обучающиеся всех 

уровней образования.  

Цель: 

- Оказание профориентационной поддержки обучающимся в процессе выбора 

профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности. 

- Выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное 

самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими 

возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

Задачи: 

• Собрать данные о предпочтениях, склонностях и возможностях обучающихся для 

разделения их по профилям обучения; 

• Определить содержание, формы и методы, сроки реализации программы 

• Определить содержание деятельности по стимулированию участников программы 

• Организовать взаимодействие между участниками программы в рамках решения 

проблемы 

• Разработать систему диагностики по выявлению уровня эффективности 

программы. 

Идея заключается в том, чтобы создать такие условия для профориентации 

обучающихся, которые позволяют: 

1. Сформировать у обучающихся начального общего и основного общего уровней 

образования представления и знаний о мире труда и профессий; 

2. С помощью тестирования и диагностики обучающихся, выявить их интересы, 

склонности, способности к той или иной профессиональной деятельности; 

3. Обучающимся 8-11 классов определиться с выбором профильного класса и в 

дальнейшем с выбором профессиональной карьеры. 

Профориентация, являющаяся составной частью образовательной деятельности, 

решает одну из важнейших задач социализации личности – задачу ее профессионального 

самоопределения. Для профессионального самоопределения обучающихся используется 
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система профориентационных воздействий:  

 выявление способностей личности;  

 предоставление информации о мире профессий;  

 предоставление информации об учебных заведениях, где можно получить 

профессиональное образование;  

 предоставление информации о предприятиях, организациях города и области.  

Из этих воздействий вытекают следующие формы работы по самоопределению 

обучающихся:  

 организация встреч с представителями организаций среднего и высшего 

профессионального образования;  

 посещение обучающимися дней открытых дверей в учебных заведениях;  

 экскурсии на предприятия города, области, образовательные организации среднего 

и высшего профессионального образования;  

 проведение диагностики с целью определения способностей и склонностей 

обучающихся к той или иной сфере;  

 участие во Всероссийских проектах: «Билет в будущее», «ПроеКТОриЯ», «Большая 

перемена».  

 

5. Востребованность выпускников 

Немаловажным показателем оценки деятельности ОО является дальнейшее 

устройство и востребованность выпускников уровня основного и среднего общего 

образования. На протяжении ряда лет в школе прослеживается стабильно высокий процент 

выпускников 11-х классов, продолжающих обучение в ВУЗах. Успешной социализации 

выпускников способствует система профориентационной работы с обучающимися и 

профилизация на уровне среднего общего образования.  

Таблица. Результативность образования и дальнейшее обучение выпускников ОО  

 год  2019 2020 2021 

Общее количество обучающихся, окончивших ОО и получивших: 

основное общее образование  96 101 80 

из них: с отличием  5 5 6 

среднее общее образование  30 39 48 

из них: с медалью  0 4 4 

Распределение выпускников уровня основного общего образования: 

- поступили в СПО  41 57 38 

-продолжили обучение в 10 классе данной ОО  51 37 27 

-продолжили обучение в 10 классе на базе другой ОО  4 7 15 

Распределение по профилям: 

- социально-экономический 

- технологический 

 

25 

22 

 

18 

19 

 

16 

29 

Распределение выпускники уровня среднего общего образования: 

-поступили в ВУЗ  23 33 39 

-поступили в СПО, НПО  4 5 8 

количество выпускников, призванных в армию  0 1 0 

количество трудоустроившихся выпускников  2 0 1 
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На основании проведенного обследования можно сделать вывод о том, что в 

образовательной организации созданы необходимые условия для воспитательной, 

профилактической и профориентационной деятельности, эффективность которой 

подтверждается результатами за истекший период и положительной динамикой по 

сравнению с предыдущими годами.   

Анализ данных по востребованности выпускников школы за 2021 год выявил 

увеличение показателя поступления в ВУЗ. В 2022 году школа обобщит результаты работы 

классных руководителей, учителей-предметников, чьи ученики достигают стабильных и 

качественных результатов по данному показателю. Затем создаст условия 

профессионального роста педагогов – назначит их наставниками по направлению 

профориентационной и предпрофессиональной деятельности. Также школа продумает 

систему мотивации обучающихся и педагогов, классных руководителей к участию в 

профориентационных мероприятиях.  

 

6. Функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Согласно п. 29 ст. 1 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» качество 

образования - комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки 

обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным государственным 

образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным 

государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, 

в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень 

достижения планируемых результатов образовательной программы. В ОО оценка качества 

образования складывается из различных показателей:   

- общих итогов учебного года;   

- результатов промежуточной аттестации, в т.ч. защиты проектов;  

- результатов независимой оценки качества образования (диагностические 

контрольные работы, всероссийские проверочные работы);   

- результатов государственной итоговой аттестации.  

В соответствии с нормативно-правовыми документами  (Указом Президента РФ  № 

204 от 07.05.2018, постановлением Правительства Свердловской области  от 29.12.2016 

№919-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области “Развитие 

системы образования в Свердловской области до 2024 года», приказом Министерства 

общего и профессионального образования Свердловской области от 18.12.2018 № 615-Д «О 

региональной оценке системы качества образования Свердловской области») в 2021 году  в 

образовательной организации была продолжена деятельность по совершенствованию 

внутренней системы оценки качества образования:  

- обеспечивается воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей, исторических и национально-

культурных традиций (через систему работы по патриотическому воспитанию);  

- на уровне основного общего образования внедряются новые методы обучения и 

воспитания, современные образовательные технологии, обеспечивающие освоение 

обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и 

вовлеченности в образовательный процесс (через непрерывное повышение квалификации 

учителей);  

- обновляется содержание и совершенствуются методы обучения предметной области 

«Технология» (через повышение квалификации учителей технологии, обновление рабочих 

программ, использование современного оборудования, имеющегося в ОО);  

- совершенствуется система выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у обучающихся (через программу «Одаренный ребенок», программу психолого-

педагогического сопровождения, оказание консультативной помощи родителям);  

- совершенствуется мониторинг внутренней оценки системы оценки качества 

образования.  



26 
 

6.1. Успеваемость обучающихся.   
По итогам 2020-2021 учебного года 100% обучающихся успешно завершили учебный 

год, перешли в следующий класс, либо завершили обучение на определенном уровне 

образования. Из них 91 человек (10,31%) окончили учебный год на «отлично», 377человек 

(43,61%) закончили учебный год на «4» и «5». В целом показатель качества обучения в 

школе составил 52,94%, что на 5,96% ниже АППГ.  

 

Таблица. Динамика успеваемости и качества по итогам года. 

 2018-2019  2019-2020  2020-2021 

успеваемость  100 100 100 

качество  51,7 58,9 52,94 

оставлено на повторное обучение  0 0 0 

успевают на "отлично"  9,7 12,39 10,31 

В целом по всем критериям, касающимся оценки результата образования в школе, 

наблюдается стабильность. 

Если же сравнивать результаты 2020-2021 учебного года с АППГ по уровням 

образования, то складывается следующая картина.  

 

Таблица. Успеваемость и качество обучения по уровням образования в сравнении 

с предыдущим годом 

показатели 

Уровень НОО 

2020-2021 

(2019-2020) 

Уровень ООО 

2020-2021 

(2019-2020) 

Уровень СОО 

2020-2021 

(2019-2020) 

успеваемость 100 (100) 100 (100) 100 (100) 

качество 75,4 (80,82) 39,59 (47,31) 46,51 (43,96) 

оставлено на повторное 

обучение 
0 (0) 0 (0) 0 (0) 

успевают на "отлично" 15.55 (21,46) 7,06 (6,7) 8,32 (9,01) 

Успевают на «4» и «5» 59,17 (58,61) 31,61 (39,16) 40,04 (35,36) 

80,82%
75,40%

47,31%
39,59% 43,96% 46,51%

21,46%
15,55%

6,70% 7,06% 9,01% 8,32%

58,61% 59,17%

39,16%
31,61% 35,36% 40,04%
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Качество Успевают на "отлично" Успевают на "4" и "5"
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Анализ результатов показывает, что за 2020-2021 учебный год показатель качества 

образования на уровне среднего общего образования повысился на 2,55%, на уровне НОО 

понизился на 5,42%, также понизился на уровне ООО на 7,79%. Сравнение успеваемости 

обучающихся в 2021 году с результатами 2020 года на уровнях начального общего и 

основного общего образования выявило отрицательную динамику, а на уровне среднего 

общего образования – положительную динамику. Чтобы сохранить стабильность качества 

образования в 2022 году, школа обеспечит профессиональный рост педагогов, будут 

организованы обучающие мероприятия и персональная работа с педагогами, имеющими 

недостаточные результаты, в паре наставник – стажер. Также школа запланирует на 2022 

год систематический контроль успеваемости обучающихся из группы риска, чтобы 

предупредить снижение результатов.  

 

6.2. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников уровня 

основного общего образования (ОГЭ).  
Наиболее полными и информативными показателями качества образования в ОО 

являются результаты государственной итоговой аттестации выпускников.  

В 2021 году в МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» обучались 80 девятиклассников. 

Допущены к экзаменам 80 выпускников, успешно прошли государственную итоговую 

аттестацию 80 выпускников. Все учащиеся 9 классов получили аттестаты об основном 

общем образовании. 6 обучающихся получили аттестат с отличием. 

 

Таблица Общие сведения о выпускниках основного общего образования 2021 года 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 к

л
а
сс

о
в

 Количество 

обучающихся 

в 9 классах 

Количество и 

доля 

выпускников, 

допущенных к 

ГИА 

Количество и 

доля 

выпускников, 

не 

допущенных к 

ГИА* 

Количество и 

доля 

обучающихся, 

успевающих 

на 4 и 5 

Количество и 

доля 

выпускников, 

получивших 

аттестат с 

отличием 

чел чел % чел % чел % чел % 

3 80 80 100 0 0 25 31,3 6 7,5 

 

Завершили основное общее образование на «4» и «5» - 25 обучающихся (31,3 %), в 

том числе 6 выпускников получили аттестаты об основном общем образовании с отличием 

(в 2019 - 5 чел., в 2020 - 5 человек); 27 выпускников планируют продолжить обучение в ОО 

на уровне среднего общего образования в профильных классах (социально-экономическом 

с углубленным изучением предметов математика, право, экономика – 14 человек; и 

технологическом с углубленным изучением предметов математика, физика, информатика- 

13 человек).  
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Результаты   по русскому языку. 

Результаты ГВЭ 

 В форме ГВЭ сдавала одна обучающаяся 9 б класса, получила отметку «3», 

подтвердив годовую отметку. 

Результаты ОГЭ 

 

Итоги экзамена показывают, что программа основного общего образования по 

русскому языку обучающимися усвоена на 100% - в 2019 году и в 2021 году, но один 

обучающийся сдавал экзамены в резервный день в сентябре 2021 года. Качество освоения 

программы по русскому языку основного общего образования составило в 2021 году 80% 

(на 4% ниже, чем в 2019 году).     

 

Результаты   по математике. 

Результаты ОГЭ 
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Оценка за работу Сравнение с 
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о
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78 13/ 

16,6% 

13/16,6

% 

52/ 

66,8% 

0 8/ 

10% 

20/ 

25% 

50/ 

65% 

3,5 

 

К экзамену было допущено 80 обучающихся. Экзамены по математике сдавали 78 

человек. Для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, участников ГИА 

- детей-инвалидов и инвалидов ГИА по их желанию проводилось только по одному 

обязательному учебному предмету по их выбору. Две выпускницы  математику не сдавали. 

 Подтвердили освоение основных общеобразовательных программ основного общего 

образования, то есть преодолели минимальный порог 100 % выпускников, но один 

выпускник сдавал математику в резервный день в сентябре 2021 года. 

Причины понижения экзаменационной отметки следующие: необъективность 

выставления оценок в течение учебного года со стороны учителей, пропуски уроков 

отдельными обучающимися, недостаточная подготовка к экзаменам. 
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79 25 

32% 

38 

48% 

16 

20% 

0 30 

38% 

7 

9% 

42 

53% 

3,9 
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В следующем учебном году необходимо усилить контроль за посещаемостью 

предметов, подготовкой к ГИА. Решением данных проблем будет более тесная работа с 

родителями обучающихся и индивидуальный подход в подготовке к экзаменам  

 Необходимо: 

1. больше внимания уделять решению задач с практическим содержанием, решению 

текстовых задач, иначе знание предмета теряет смысл и сводится к механическому 

выполнению математических действий;  

2. формировать умения применять функциональные методы решения некоторых 

задач, так как эти методы становятся ведущими на следующем о уровне обучения;  

3. при систематической подготовке обучающихся к ГИА использовать аналогичные 

виды заданий. 

 

6.3. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников уровня 

среднего общего образования (ЕГЭ).   
Стабильные результаты ЕГЭ являются следствием высокого профессионализма 

педагогов, а также тактически грамотных мероприятий, проводимых администрацией 

образовательного учреждения в подготовительный период.  

В 2020-2021 учебном году допуском к итоговой аттестации в 11 классе стало итоговое 

сочинение, которое выпускники написали в декабре. Все 48 выпускников справились с 

написанием итогового сочинения, получив «зачет».  

По итогам 2020-2021 учебного года к государственной итоговой аттестации по 

программам среднего общего образования (ЕГЭ) были допущены 48 обучающихся 11-х 

классов. Успешно прошли аттестацию по обязательным предметам (русский язык и 

математика) и завершили обучение на уровне среднего общего образования 48 человек.  

 

Таблица. Общие сведения о выпускниках среднего общего образования 
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чел % чел % чел % чел % чел 

2 48 48 100 0 0 13 27,08 4 8,3 0 

 

В связи с тем, что ГИА проводилось в форме ГВЭ по русскому языку и математике 

для лиц, не планирующих поступление на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета в организации, осуществляющие образовательную деятельность 

по образовательным программам высшего образования, 3 выпускницы сдавали экзамены 

по русскому языку и математике в форме ГВЭ- аттестат. 
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Результаты ГВЭ-аттестат по математике 

 

Класс Количество 

сдававших 

выпускников 

Оценка за работу Средний 

балл «5», 

кол-во/% 

«4», 

кол-во/% 

«3», 

кол-во/% 

«2», 

кол-во/% 

11б 3 1/33% 1/33% 1/33% - 4 

 

Результаты ЕГЭ за 2 года по математике (профильный уровень) 

 

Предмет, 

учебный год 

Min по 

ОО 

Max по 

ОО 

Количество учащихся (в %), получивших на 

экзамене в основной период соответствующие 

баллы 

Менее 50 

баллов 

От 50 до 

69 баллов 

От 70 до 

79 баллов 

80 и более 

баллов 

Математика 

(профильный 

уровень), 

2019-2020 

18 88 11/42,3% 4/15,4% 5/19,2% 6/23,1% 

Математика 

(профильный 

уровень), 

2020-2021 

27 90 8/22% 11/31% 14/39% 3/8% 

В 2020-2021году уменьшилось количество выпускников, набравших менее 50 баллов 

на19,7 %, причем количество выпускников, выбравших математику (профильный уровень) 

увеличилось на 9 %, но уменьшилось количество выпускников, набравших 81 и более 

баллов на 15%. Причем увеличилась группа выпускников, набравших от 70до79 баллов 

на20%. Также нет выпускников, не преодолевших минимальный порог, (в 2020 году 2 

выпускника не преодолели порог, что составило 7,7%). 
Результаты ГВЭ – аттестат по русскому языку 

Класс Количество 

сдававших 

выпускников 

Оценка за работу Средний 

балл «5», 

кол-во/% 

«4», 

кол-во/% 

«3», 

кол-во/% 

«2», 

кол-во/% 

11б 3 - 2/67% 1/33% - 3,6 

 
Результаты ЕГЭ за 2 года по русскому языку. 

 

Предмет, 

учебный год 

Min по 

ОО 

Max по 

ОО 

Количество учащихся (в %), получивших на 

экзамене в основной период соответствующие 

баллы 

Менее 50 

баллов 

От 50 до 

69 баллов 

От 70 до 

79 баллов 

80 и более 

баллов 

Русский язык, 

2019-2020 

50 100 0 9/26% 5/14% 21/60% 

Русский язык, 

2020-2021 

44 96 1/2,2% 21/46,6% 10/22,2% 13/28,8% 
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В 2020-2021 году   1 выпускник набрал менее 50 баллов (44 балла), т.е.  имеет низкий 

результат, причем количество выпускников, набравших от 50 до 69 баллов увеличилось по 

сравнению с 2019 – 2020 учебным годом на 20,6%, но уменьшилось количество 

выпускников, набравших 81 и более баллов на   25,4%. Также нет выпускников, не 

преодолевших порог. 

Результаты ЕГЭ за 2 года по химии 

 

Предмет, 

учебный 

год 

Min по 

ОО 

Max по 

ОО 

Средний 

балл 

Количество учащихся (в %), получивших на 

экзамене в основной период 

соответствующие баллы 

Менее 50 

баллов 

От 50 до 

69 баллов 

От 70 до 

80 баллов 

Более 80 

баллов 

Химия 

2019-2020 

44 90  1/ 

16,7% 

3/ 

50% 

1/ 

16,7% 

1/ 

16,7% 

Химия, 

2020-2021 

53 74 63 0 2/ 

50% 

2/ 

50% 

0 

В 2019-2020 учебном году один выпускник набрал менее 50 баллов по химии – 44 

балла, в 2020-2021 году таких нет. Уменьшилось количество выбравших химию для сдачи 

экзамена, в 2020 году 1 человек набрал 81 и более баллов (90 баллов), в 2021 году – 

высокобалльников нет. 

Результаты ЕГЭ за 2 года по истории 

Предмет, 

учебный 

год 

Min по 

ОО 

Max по 

ОО 

Средний 

балл 

Количество учащихся (в %), получивших на 

экзамене в основной период 

соответствующие баллы 

Менее 50 

баллов 

От 50 до 

69 баллов 

От 70 до 

79 баллов 

Более 80 

баллов 

История, 

2019-2020 

51 83  - 2/ 

50% 

1/ 

25% 

1/ 

25% 

История, 

2020-2021 

56 85 68 0 2 0 1/ 

33,3% 

Анализируя данные таблицы можно сделать вывод о том, что выпускники 2021 г. 

справились с работой лучше, чем выпускники прошлого года. Наблюдается хоть и не 

значительный, но все же рост и минимального (на 7,2%) максимального (на 2,4 %) баллов. 

Дефициты прошлого года ликвидированы.  

Результаты ЕГЭ за 2 года по литературе 

Предмет, 

учебный 

год 

Min по 

ОО 

Max по 

ОО 

Средний 

балл 

Количество учащихся (в %), получивших на 

экзамене в основной период 

соответствующие баллы 

Менее 50 

баллов 

От 50 до 

69 баллов 

От 70 до80  

баллов 

Более 80 

баллов 

Литература 

2019-2020 
- 77 

 
- - 

1/ 

100 
- 

Литература 

2020-2021 
26 63 

 1/ 

33,3% 

2/ 

66,6% 
0 - 

В 2020-2021 учебном году количество выпускников, выбравших литературу в 

качестве экзамена, увеличилось, но результат стал ниже-средний балл уменьшился с 77 

баллов до 49 баллов. В 2020-2021 учебном году экзамен сдавали обучающиеся разного 

уровня подготовки, о чем говорят результаты участников ЕГЭ. Одна участница ЕГЭ не 
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преодолела минимальной границы по предмету. Задание с развернутым ответом (часть 2, 

сочинение) выполнено на 100%- - в 2020. В 2021 году одна участница ЕГЭ к сочинению не 

приступала. 

Результаты ЕГЭ за 2 года по географии 

Предмет, 

учебный 

год 

Min по 

ОО 

Max по 

ОО 

Средний 

балл 

Количество учащихся (в %), получивших на 

экзамене в основной период соответствующие 

баллы 

Менее 50 

баллов 

От 50 до 

69 баллов 

От 70 до 80  

баллов 

Более 80 

баллов 

Географи

я, 

 2019-

2020 

- - 

 

- - - - 

Географи

я, 

2020-2021 

64 92 78 0 1/50% 0 1/50% 

В 2020-2021 учебном году2 выпускника выбрали география в качестве экзамена, в 

2020 участников Е Г Э по географии не было.  Средний балл-78. 

Результаты ЕГЭ за 2 года по английскому языку 

Предмет, 

учебный 

год 

Min по 

ОО 

Max по 

ОО 

Средний 

балл 

Количество учащихся (в %), получивших на 

экзамене в основной период соответствующие 

баллы 

Менее 50 

баллов 

От 50 до 69 

баллов 

От 70 до 

80  баллов 

Более 

80 

баллов 

Английский 

язык, 

2019-2020 

89 94  0 0 0 2 

Английский 

язык, 

2020-2021 

45 75 54 3 0 1 0 

В 2020-2021 году 3 выпускника набрали менее 50 баллов (45-47-48 баллов) и один 

выпускник набрал 75 баллов. Выпускников, не преодолевших порог, нет. 

Результаты ЕГЭ за 2 года по информатике и ИКТ 

Предмет, 

учебный год 

Min 

по 

ОО 

Max 

по 

ОО 

Средний 

балл 

Количество учащихся (в %), получивших на 

экзамене в основной период соответствующие 

баллы 

Менее 50 

баллов 

От 50 до 

69 баллов 

От 70 до 

79 баллов 

Более 80 

баллов 

Информатика 

2019-2020 

53 96  0 60% 0 40% 

Информатика 

2020-2021 

34 95 67,8 1/ 

12,5% 

3/ 

37,5% 

3/ 

37,5% 

1/ 

12,5% 

В 2020-2021 учебном году количество выпускников, выбравших экзамен по 

информатике увеличилось, количество высокобалльников уменьшилось: из 8 участников – 

1высокобалльник. Средний балл в 2019-2020 учебном году составил – 72,4, в 2020-2021 

учебном году – 67,8. В 2020-2021 учебном году экзамен сдавали обучающиеся разного 

уровня подготовки, о чем говорят результаты участников ЕГЭ. Среди сдававших экзамен 
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по информатике есть два медалиста, которые показали достаточно высокий уровень, чем 

подтвердили свои отметки по информатике - 95 баллов, 75 баллов, но были обучающиеся, 

которые имеют низкий уровень подготовки по математике, а как следствие набор баллов 

ниже минимального (34 балла). Особенностью этого учебного года является то, что экзамен 

проходил в компьютерной форме (КЕГЭ), что было новым как для обучающихся, так и для 

учителей, в связи с этим новые подходы к решению некоторых заданий, новое программное 

обеспечение, с которым в школе мы не работаем.  

Результаты ЕГЭ за 2 года по обществознанию 

Предмет, 

учебный год 

Min по 

ОО 

Max по 

ОО 

Средний 

балл 

Количество учащихся (в %), получивших на 

экзамене в основной период соответствующие 

баллы 

Менее 50 

баллов 

От 50 до 

69 баллов 

От 70 до 

79 баллов 

Более 80 

баллов 

Обществозна-

ние, 2019-2020 

29 95  3/21,4% 4/28,6% 2/14,3% 5/35,7 

Обществозна-

ние, 2020-2021 

37 95 62 6 6 2 4/22,2% 

Анализируя данные таблицы можно сделать вывод о том, что большинство 

выпускников успешно выполнили задания базового и повышенного уровней сложности, все 

обучающиеся выполнили задания второй части с развёрнутым ответом, связанные с 

осуществлением поиска социальной информации в неадаптированных оригинальных 

текстах. Однако в целом выпускники 2021 г. справились с работой хуже, чем выпускники 

прошлого года. Выросла доля участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный барьер 

(2020 г. – 7,1%, 2021 г. – 11,1%), средний тестовый балл уменьшился на 1,0 б. и составляет 

62 (63 б – 2020 г.).  

Одной из причин указанных дефицитов является тот факт, что ряд обучающихся 

выбрали экзамен по обществознанию как запасной вариант, на всякий случай, поэтому не 

уделяли подготовке должного внимания. 

Для обеспечения новых образовательных результатов школьного курса 

обществознания необходимо разнообразить формы и методы работы с неадаптированными 

источниками, продолжить работу, направленную на формирование умения обучающихся 

определять смысл обществоведческих понятий и пояснения их в контекстах. 

Результаты ЕГЭ за 2 года по биологии 

Предмет, 

учебный 

год 

Min по 

ОО 

Max по 

ОО 

Средний 

балл 

Количество учащихся (в %), получивших на 

экзамене в основной период 

соответствующие баллы 

Менее 50 

баллов 

От 50 до 

69 баллов 

От 70 до 

79 баллов 

Более 80 

баллов 

Биология, 

2019-2020 

43 68  1/20% 4/80% 0 0 

Биология, 

2020-2021 

39 78 62,5 2/33,3% 

 

2/33,3% 2/33,3% 0 

Увеличилось количество участников до 6 человек. (в 3 раза). Увеличился средний 

балл с 57.6 до 62.5, на 4,9 балла. Увеличилось число обучающихся, набравших от 70 до 80 

баллов до двух человек, но 2 обучающихся набрали менее 50 баллов, чего не было в 

предыдущий период. 
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Результаты ЕГЭ за 2 года по физике 
 Предмет, 

учебный 

год 

Min по 

ОО 

Max по 

ОО 

Средний 

балл 

Количество учащихся (в %), получивших на 

экзамене в основной период соответствующие 

баллы 

Менее 50 

баллов 

От 50 до 

69 баллов 

От 70 до 

80 баллов 

Более 80 

баллов 

Физика, 

2019-2020 

41 89  4/33,3% 5/41,7% 1/8,3% 2/16,7% 

Физика,  

2020-2021 

45 100 66 1/9% 7/63,6% 0 3/27,2% 

В 2020-2021 году количество выпускников, выбравших экзамен по физике, 

уменьшилось, количество высокобалльников увеличилось. Доля высокобалльников 

составляет 27,2 %. Один участник ЕГЭ получил максимальный результат-100 баллов 

Средний балл в 2019-2020 учебном году – 58,8, в этом году -66 баллов, что показывает, что 

качество подготовки и сдачи экзамена в этом учебном году повысилось. 
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Улучшились результаты по трем предметам: математика (профильный уровень), 

история, биология. Сопоставим балл по обществознанию. По остальным предметам балл 

ниже. 

Результаты показывают, что в 2020 году 2 человека не преодолели минимальный 

порог, один из них -по двум предметам (математика (профильная), обществознание), три 

неуспешных результата. В 2021 году 4 выпускника не преодолели минимальной границы: 

литература-1, общество-2, информатика-1. 

Причины: 

- низкий уровень мотивации, уровень обученности; 

- недостаточная сформированность метапредметных умений; 

- выпускники выбирали данный, как «запасной» для поступления в ВУЗ; 

- завышенная самооценка и низкий уровень подготовки к ЕГЭ; 

- не всеми обучающимися был сделан осознанный выбор профиля в 10 классе. 

Анализ результатов ЕГЭ позволяет дать следующие рекомендации по 

совершенствованию преподавания предметов и подготовке ЕГЭ:  

- через деятельность ШМО совершенствовать значимую компетенцию педагога- это 

готовность и умение осуществлять качественный, структурированный анализ 

индивидуальных результатов обучающихся с учетом контекстных факторов и на его 

основании планировать индивидуальное развитие школьника и стратегическое развитие; 

- по результатам ДКР, РТ определять зоны затруднений учащихся по каждому разделу 

содержания предмета. Принимать меры рекомендательного или компенсаторного 

характера:  

 разбор демоверсии и всех вариантов; 

 разбор решаемости с распределением пройденных и не пройденных тем выделение 

успешности решения заданий намеченного минимума; 

 мониторинг индивидуальной динамики учащихся; 

 разбор критериев проверки части С и подготовка рекомендаций для учащихся на их 

основе; 

 учитывать регламент возможных последействий - работа по результатам 

тренировочного тестирования; 

 выявление проблем в формировании метапредметных компетенций, так как 

современные КИМы ориентированы на проверку сформированности метапредметных 

компетенций: умение работать с информацией, умение выстраивать текст, анализировать, 

соотносить, сравнивать, точно выражать свои мысли; 

 выявление учащихся «группы риска» по учебным предметам; 

 создание планов работы с учетом дифференцированного подхода к обучению 

учащихся, испытывающих затруднения в обучении, и для одаренных детей; 

 организация работы с мотивированными обучающимися через подготовку к ЕГЭ, 

олимпиадам, интеллектуальным конкурсам; 

 работа с обучающимися, родителями по осознанному выбору экзаменов. 

 

Общие выводы: 

1. Школа обеспечила выполнение Закона 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в части исполнения государственной политики в сфере образования, защиты 

прав участников образовательного процесса при организации и проведении 

государственной итоговой аттестации по общеобразовательным программам основного 

общего и среднего общего образования. 

2. В качестве положительного факта можно отметить, что обращений родителей по 

вопросам нарушений в подготовке и проведении итоговой государственной аттестации 

выпускников в школу и вышестоящие организации не поступали. 
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3. Итоговая аттестация проводилась в строгом соответствии с нормативными 

документами. Нарушений не было. Сочетание административного контроля с 

самоконтролем и самоанализом деятельности педагогов позволило достичь достаточного 

уровня подготовки к государственной итоговой аттестации и способствовало 

организованному проведению. 

4. Все выпускники средней школы получили аттестаты. 

Однако есть низкие результаты ЕГЭ по выбору (литература, общество, информатика). 

5. Не получили аттестат   об основном общем образовании 3 обучающихся (экзамены 

в резервные сроки: математика - 3 человека, русский язык-1 человек). 

6. Аттестаты об образовании заполнены и выданы своевременно, книги учета 

заполнены в соответствии с требованиями, документы внесены в систему ФИС ФРДО. 

Сведения о выпускниках, получивших аттестаты с отличием. 

Медаль "За особые успехи в учении" получили четыре выпускника. 

Информация о результатах ЕГЭ претендентов на медаль по результатам 

промежуточной аттестации 

Показатели Количество человек % 

Всего претендентов на медаль 4 8,3 

Количество претендентов, 

подтвердивших медаль 

4 100 

Количество претендентов, не 

подтвердивших медаль 

0 0 

Количество претендентов, не 

преодолевших минимальный 

порог 

0 0 

Количество претендентов, 

набравших по русскому языку 

менее 70 баллов 

0 0 

Количество претендентов, 

набравших по математике 

(профильный уровень) менее 70 

баллов 

0 0 

Количество медалистов, сдавших 

ЕГЭ по русскому языку от 80 

баллов 

4 100 

Все медалисты получили результаты ЕГЭ по русскому языку выше 80 баллов (от 82 

до 96 баллов), по математике профильной выше 70 баллов (от 70 до 90 баллов). Три 

выпускника на экзаменах по выбору показали результаты от 75 до 100 баллов (100 баллов 

по физике). 

Таким образом, результаты ГИА медалистов практически подтверждают высокий 

уровень подготовки выпускников по предметам и качество полученной ими медали.  

Достижения обучающихся МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» в олимпиадах, 

конкурсах, научно-практических конференциях 

В течение учебного года в школе планомерно велась работа по активному включению 

обучающихся в мероприятия различного уровня и различной направленности для развития 

их интеллектуального и творческого потенциала. В 2021 году обучающиеся школы под 

руководством педагогов активно участвовали в олимпиадах и конкурсах, становились 

победителями и призёрами. Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников в 2021 

году проводился по 19 общеобразовательным предметам: математика, русский язык, 

иностранный язык (английский, немецкий), информатика и ИКТ, физика, химия, биология, 

экология, география, астрономия, литература, история, обществознание, экономика, право, 

физическая культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности для 

обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего 
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образования. По 2 общеобразовательным предметам – математика, русский язык – для 

обучающихся по образовательным программам начального общего образования. 

Школьный этап ВсОШ, 2021 год 

Количество участников МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1»  

№ п/п Предмет 
4 

кл. 

5 

кл. 

6 

кл. 

7 

кл. 

8 

кл. 

9 

кл. 

10 

кл. 

11 

кл. 
Итого 

1 Русский язык 36 22 15 23 9 14 7 9 135 

2 Математика 49 26 19 15 8 8 6 12 143 

3 Обществознание 0 0 4 4 14 15 8 8 53 

4 Биология 0 6 5 8 10 10 2 5 46 

5 Физика 0 0 0 8 9 11 12 18 58 

6 Английский язык 0 13 4 7 7 3 2 2 38 

7 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
0 1 1 0 1 3 0 4 

10 

8 История 0 7 6 4 6 4 2 3 32 

9 Литература 0 9 6 3 7 4 0 5 34 

10 Экология 0 0 0 0 0 2 3 2 7 
11 География 0 4 7 2 9 1 3 4 30 

12 Химия 0 0 0 0 3 4 3 5 15 

13 Право 0 0 0 0 0 0 7 5 12 

14 Экономика 0 0 0 0 1 1 3 5 10 

15 Информатика и ИКТ 0 1 0 5 2 5 3 3 19 

16 Астрономия 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

17 Технология (КДДТ) 0 4 0 2 0 2 0 1 9 

18 Немецкий язык 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

19 
Физическая культура 

(Девушки) 
0 4 3 0 1 2 1 0 11 

20 Технология (ТТТ) 0 3 0 2 0 0 0 0 5 

21 
Физическая культура 

(Юноши) 
0 3 0 0 2 2 3 0 

10 

Итого: 85 103 71 83 89 91 65 92 679 

Из анализа видим, что наибольшее количество участников школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по следующим предметам: математика, русский 

язык, физика, обществознание. Не пользуется популярностью предметные олимпиады по 

астрономии, немецкому языку. Это связано с тем, что олимпиадные задания по астрономии 

и немецкому языку достаточно сложные, предмет изучается 1 час в неделю, изучается не 

во всех параллелях. 

Количество учащихся в олимпиадах 

Классы 

1
-й

 

2
-х

 

3
-х

 

4
-х

 

5
-и

 

6
-и

 

7
-и

 

8
-и

 

9
-и

 

1
0
-и

 

1
1
-и

 

1
2
-и

 

1
3
-и

 

И
т
о

г
о
 

4 35 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 

5 11 13 13 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 42 

6 15 7 2 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 31 

7 16 13 10 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 41 

8 7 7 4 7 3 1 1 0 0 0 0 0 0 30 

9 8 7 4 4 2 3 0 0 0 0 0 0 1 29 

10 4 3 6 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 21 

11 4 9 3 3 4 1 1 2 0 0 0 0 0 27 

Итого: 100 84 42 23 17 8 3 2 0 1 0 0 1 281 
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Количество победителей и призёров по предметам 

№ 

п/п 
Предмет 4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. Итого 

1 Русский язык 21 14 9 6 3 4 2 7 66 

2 Математика 20 1 3 2 5 0 2 4 37 

3 Обществознание 0 0 4 4 9 10 6 7 40 

4 Биология 0 6 5 5 5 4 2 5 32 

5 Физика 0 0 0 4 0 4 0 1 9 

6 Английский язык 0 7 1 0 3 1 1 2 15 

7 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
0 1 0 0 0 2 0 1 4 

8 История 0 6 4 2 2 3 2 2 21 

9 Литература 0 6 6 0 2 3 0 4 21 

10 Экология 0 0 0 0 0 2 2 0 4 

11 География 0 4 2 0 4 1 3 4 18 

12 Химия 0 0 0 0 1 0 1 1 3 

13 Право 0 0 0 0 0 0 6 3 9 

14 Экономика 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

15 Информатика и ИКТ 0 0 0 5 1 0 0 0 6 

16 Астрономия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 Технология (КДДТ) 0 3 0 0 0 0 0 0 3 

18 Немецкий язык 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19 Физическая культура 

(Девушки) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 Технология (ТТТ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21 Физическая культура 

(Юноши) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 41 48 34 28 35 34 27 42 289 

 

Доля призеров и победителей от общего числа участников 

№ п/п Предмет 
Всего 

участников 

Призеры и победители 

человек % 

1 Русский язык 135 66 48,9 

2 Математика 143 37 25,9 

3 Обществознание 53 40 75,5 

4 Биология 46 32 69,6 

5 Физика 58 9 15,5 

6 Английский язык 38 15 39,5 

7 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

10 4 40 

8 История 32 21 65,6 

9 Литература 34 21 61,8 

10 Экология 7 4 57,1 
11 География 30 18 60 

12 Химия 15 3 20 

13 Право 12 9 75 

14 Экономика 10 1 10 

15 Информатика и ИКТ 19 6 31,6 

16 Астрономия 1 0 0 

17 Технология (КДДТ) 9 3 33,3 

18 Немецкий язык 1 0 0 

19 Физическая культура (Девушки) 11 0 0 
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20 Технология (ТТТ) 5 0 0 

21 Физическая культура (Юноши) 10 0 0 

Итого: 679 289 42,6 

Школьные олимпиады были проведены по следующим предметам: русский язык, 

литература, математика, обществознание, биология, химия, физика, английский и немецкий 

языки, информатика, экономика, физическая культура, астрономия. Школьный этап 

Всероссийской олимпиады проводился с 14 сентября по 29 октября 2021 года. По шести 

предметам: математика, физика, информатика, химия, биология, астрономия, олимпиада 

проводилась с использованием платформы образовательного центра «Сириус» в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет». Всего в олимпиаде приняли участие 

281 школьник, что составляет 41,4 % от общего числа обучающихся 4-11 классов. 

Необходимо отметить, что большинство обучающихся принимали участие в нескольких 

олимпиадах- всего 679 участий. 

Анализируя данные таблицы, следует сделать следующий вывод: 

- высокий процент участников школьного этапа ВсОШ отмечен по предметам: 

математика – 143, русский язык - 135, обществознание - 55; 

- низкий процент участников школьного этапа ВсОШ отмечен по предметам и 

немецкий языки – 1 чел. (предмет изучается как второй иностранный язык, первый год 

обучения, поэтому уровень заданий сложный для участника), астрономия - 1 чел., 

экономика -1 чел. 

Обучающиеся школы не приняли участие в олимпиадах по предметам: МХК в связи 

с тем, что данный предмет в школе не изучается. 

Наибольшее количество участников школьного этапа ВсОШ наблюдается в 4-7 

классах. Количество участников с ОВЗ – 2. 

Наиболее высокий процент победителей и призеров школьного этапа ВсОШ 

представлен по предметам: русский язык – 71 человек, обществознание – 45 человек, 

математика – 37 человек. 

На основании вышеизложенного рекомендовано: 
Руководителям МО: 

- провести анализ участия обучающихся и полученных результатов в школьном этапе 

ВсОШ по учебным предметам и рассмотреть на заседании МО; 

- предусмотреть различные формы работы по повышению мотивации и 

результативности, учащихся в участии в различных этапах предметных олимпиад; 

- продолжить формирование банка данных по материалам предметных олимпиад 

школьного и муниципального уровня; 

- обеспечить методическое сопровождение работы с одаренными детьми (повышение 

уровня профессионального мастерства педагогов, организация обмена опытом учителей, 

работающих с одаренными детьми). 

Учителям-предметникам: 

- обеспечить дифференцированный подход на уроках и внеурочных занятиях с 

одаренными детьми, выстраивание индивидуальной образовательной траектории для 

каждого обучающегося, проявляющего интерес к отдельным предметам; 

- при подготовке к различным этапам ВсОШ использовать возможности интернет- 

ресурсов, цифровых технологий и других доступных форм обучения; 

- обеспечить системный и качественный уровень подготовки обучающихся к 

различным этапам ВсОШ, опережающее прохождение программного материала с 

использованием заданий повышенной сложности, развивающие творческие способности 

обучающихся, логическое мышление; 

- предусмотреть различные формы работы по повышению мотивации и 

результативности, учащихся в участии в различных этапах Всероссийской олимпиады, 

через урочную и внеурочную деятельность, самоподготовку обучающихся. 

Классным руководителям: 
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- довести до сведения родителей (законных представителей) итоги школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 

Муниципальный этап ВсОШ, 2021 год 

В 2021 году в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников участие 

приняли 125 обучающихся 7- 11 классов (279 участий). 

Количество победителей и призеров 

Уникальных участников 125 

Победители (чел./%) 6 / 4,8% 

Призёры (чел./%) 56 / 44,8% 

Призеров и победителей (чел.) По 1-му предмету 32 

По 2-ум предметам  9 

По 3-м предметам 4 

 

Доля призеров и победителей от общего числа участников 

№ п/п Предмет Всего участников 

Призеры и победители 

человек % 

1 История 14 2 14,3 

2 ОБЖ 8 6 75 

3 Информатика 9 0 0 

4 Английский язык 16 1 6,3 

5 Экономика 5 0 0 

6 Литература 16 11 68,8 

7 Физическая культура 8 1 12,5 

8 Обществознание 40 15 37,5 

9 Технология 1 0 0 

10 География 17 0 0 
11 Русский язык 34 16 47,1 

12 Экология 6 0 0 

13 Физика 32 4 12,5 

14 Право 9 0 0 

15 Математика 29 2 6,9 

16 Химия 12 1 8,3 

17 Биология 23 3 13 

 Итого: 279 62 22,2 

Данные таблицы позволяют увидеть количественный показатель участия детей в 

олимпиадах по каждому учебному предмету. Так наибольшей популярностью у участников 

пользуются такие предметы, как обществознание - 40 участников, русский язык - 34 

участника, физика - 32 участника, математика - 29 участников. Небольшое количество 

участников или нет участников по следующим предметам: технология, экономика, 

астрономия. Обучающиеся школы, заняв призовые места, приняли участие в олимпиадах 

по 17 предметам.  

Самый высокий процент качества получен на олимпиадах по русскому языку (47,1%), 

ОБЖ (75%), обществознанию (37,5%), литературе (68,8%). Низкий процент качества 

показали участники по предметам: информатика, экономика, технология, география, 

экология, право - 0%, английский язык – 6,3%, математика – 6,9%.   
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Результаты за три года 

Учебный 

год 

Количес-

тво мест 

Количество 

побед 

Количество 

призовых 

мест 

Количество 

учащихся 

победителей и 

призёров 

Победителей и 

призеров (1 

предмет) 

Победителей и 

призеров 

(несколько 

предметов) 

2019-

2020 
86 17 69 58 41 17 

2020-

2021 
87 9 78 55 34 21 

2021-

2022 
62 6 56 44 32 13 

 
Анализ данных показателей по муниципальному этапу указывает на низкие 

результаты: только 22,2% участников выполнили более половины заданий олимпиады и 

вошли в квоту победителей и призеров. 

 Вывод: необходимо обратить внимание на результаты, сделать анализ на заседаниях 

ШМО и определить план дальнейшей работы по подготовке участников по данным 

предметам. При этом особое внимание уделить проценту выполнения заданий. 

 

Достижения обучающихся МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» за 2021 год 

Интеллектуальные мероприятия различного уровня 

№ Название Год Место Уровень 

1 Всероссийская олимпиада по финансовой 

грамотности, финансовому рынку и защите 

прав потребителей финансовых услуг 

  7 человек прошли 

на 2 этап 

Всероссийский 

2 Всероссийский конкурс «Педпроект.РФ» в 

номинации: для школьников «Моя 

исследовательская работа» 

 1 место - 2 

человека 

Всероссийский 

3 ХVI IРегиональные Курчатовские чтения 

школьников 

  Участников - 7, из 

них: 

1 место - 2 чел. 

2 место - 1 чел. 

3 место - 1 чел.  

Региональный 

4  Научно- практическая конференция 

(муниципальный этап) 

 1 место – 1 чел. 

 2 место - 2 чел. 

Региональный 

17
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5 Всероссийский конкурс сочинений «Без срока 

давности» 

 4 участника, 1 

призер 

Региональный 

6 Конкурс научно-технологических проектов 

«Большие     вызовы», направление «Умный 

город и безопасность» 

 1 призер Региональный 

7 Командная инженерная олимпиада школьников 

«Олимпиада Кружкового движения 

Национальной технологической инициативы» 

по профилю «Цифровые технологии в 

архитектуре» (Олимпиада НТИ) 

2021 1 финалист Всероссийский 

8 Всероссийский конкурс сочинений 2021 3 призера Муниципальный 

9 Всероссийский конкурс сочинений 2021 2 призера Региональный 

10 Конкурс чтецов «Стихи для детей поэтов XX - 

начала XXI веков» 

2021 2 человека – 2 

место 

Муниципальный  

11 Интеллектуальный марафон среди 

обучающихся 2 – 4 классов 

2021 4 призера Муниципальный 

12 Научно- практическая конференция  «Мой 

первый шаг в науку» 

2021 1 место Муниципальный 

 

6.4. Независимые процедуры оценки качества образования. 
В 2021 году оценка достижений уровня образовательных результатов обучающихся 

включала в себя следующие виды независимых экспертных процедур результатов 

образования: Всероссийские проверочные работы, функциональная грамотность. 

В 2021 году учащиеся 4-8, 11 классов приняли участие в ВПР по всем учебным 

предметам, предложенным для проведения. Учителями- предметниками, руководителями 

методических объединений и администрацией школы был проведен анализ результатов по 

каждому учебному предмету в разрезе: каждого обучающегося, каждого класса, каждой 

параллели и школы в целом. 

Результаты Всероссийских проверочных работ 

В 2021 году Всероссийские проверочные работы (далее - ВПР) проводились в 4, 5, 6, 

7, 8 классах в штатном режиме, в 11 классах образовательные организации имели 

возможность самостоятельно выбирать предметы, по которым будут проводиться ВПР. 
Всероссийские проверочные работы 2021 года проводились в марте-мае в целях: 

-осуществления мониторинга качества образования, в том числе мониторинга уровня 

подготовки обучающихся в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего, основного общего образования и 

среднего общего образования; 

-совершенствования преподавания учебных предметов и повышения качества 

образования в образовательных организациях.  

 

Основные результаты проведения Всероссийских проверочных процедур 

ВПР-2021 проводились по следующим предметам. 

Параллель Предметы 

4 

1. Русский язык  

2. Математика 

3. Окружающий мир 

5 

1. Русский язык 

2. Математика 

3. История 

4. Биология 

6 1. Русский язык 
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2. Математика 

По случайной выборке: 

3. География (6А, 6В, 6Д) 

4. Биология (6Б, 6Г) 

5. История (6А, 6Г) 

6. Обществознание (6Б, 6В, 6Д) 

7 

1. Русский язык 

2. Математика 

3. География 

4. Обществознание 

5. История 

6. Биология 

7. Английский язык 

8 

1. Русский язык 

2. Математика 

По случайной выборке: 

3. Физика (8А) 

4. Биология (8Б) 

5. Химия (8В) 

6. История (8А) 

7. География (8Б) 

8. Обществознание (8В) 

11 
1. Биология 

2. История 

В 4-8 классах обязательно проводилось ВПР по русскому языку и математике. Ниже 

представлены результаты ВПР по русскому языку и математике. 

Русский язык 

4 классы 
Класс  Всего  Количество 

обучающихся, 

выполнявших ВПР   

Количество обучающихся, не 

выполнявших ВПР по уважительным 

причинам (с указанием причин) 

4А 26 24 2 по болезни 

4Б 27 27  

4В 25 23 2 по болезни 

4Г 26 25 1 по болезни 

Итого 104 99/95,2% 5 

Данные по доступности 

Класс «5» «4» «3» «2» 
Средний 

балл 

МАХ 

балл за 

работу 

Мах 

балл 

Мин 

балл 
медиана 

4А 
2/ 

8,3% 

8/ 

33,3% 

10/ 

41,7% 

4/ 

16,7% 
20,4/3,3 38 33 2 22 

4Б 
5/ 

18,5% 

17/ 

63% 

5/ 

18,5% 
0 27,4/4 38 35 14 28 

4В 
4/ 

17,4% 

12/ 

52,2% 

6/ 

26,1% 

1/ 

4,3% 
25,9/3,8 38 37 12 28 

4Г 
6/ 

24% 

15/ 

60% 

3/ 

12% 

1/ 

4% 
28,3/4 38 37 8 30 

Итого 
17/ 

17,2% 

52/ 

52,5% 

24/ 

24,2% 

6/ 

6,1% 
25,5/3,8 38    



44 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты ВПР показывают, что качество обучения по русскому языку составляет 

69,7% (по параллели), успеваемость 93,9%, средний балл 3,8. Отметку подтвердили 67,7% 

обучающихся, понизили 22,2%, повысили 10,1%. Понижение или повышение отметки 

составляет не более 1 балла. Анализ данных по графикам первичных баллов показал 

равномерное распределение по баллам, графики гармоничные.        

 

5 классы 
Класс  Всего  Количество 

обучающихся, 

выполнявших ВПР   

Количество обучающихся, не 

выполнявших ВПР по уважительным 

причинам (с указанием причин) 

5А 26 24 2 по болезни 

5Б 27 24 3 по болезни 

5В 27 22 5 по болезни 

5Г 27 25 2 по болезни 

Итого 107 95/88,8% 12 
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Данные по доступности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ данных по графику первичных баллов: график гармоничный, равномерное 

распределение по баллам.9 участников преодолели минимальный порог 18 баллов, что 

составляет 9,5 %. Не преодолели минимальный порог 9 участников, что составило 9,5%. 

Максимальный балл за работу –44 балла. Минимальный балл за работу - 6 баллов. 

 

Класс «5» «4» «3» «2» 
Средний 

балл 

МАХ 

балл за 

работу 

Мах 

балл 

Мин 

балл 
медиана 

5А 
2/ 

8,3% 

8/ 

33,3% 

11/ 

45,8% 

3/ 

12,5% 
23,6/3,7 45 41 6 22 

5Б 
5/ 

20,8% 

12/ 

50% 

4/ 

16,7% 

3/ 

12,5% 
31/3,9 45 44 9 33 

5В 
6/ 

27,3% 

6/ 

27,3% 

8/ 

36,4% 

2/ 

9,0% 
30,2/3,8 45 44 15 36,5 

5Г 
1/ 

4% 

9/ 

36% 

14/ 

56% 

1/ 

4% 
26,8/3,6 45 41 16 25 

Итого 
14/ 

14,7% 

35/ 

36,9% 

37/ 

38,9% 

9/ 

9,5% 
27,9/3,8 45    

67,40%

26,30%

6,30%
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6 класс 
Класс  Всего  Количество 

обучающихся, 

выполнявших ВПР   

Количество обучающихся, не 

выполнявших ВПР по уважительным 

причинам (с указанием причин) 

6А 24 24 0 

6Б 27 27 0 

6В 24 23 1(по болезни) 

6Г 24 23 1 (по болезни) 

6Д 24 21 3 (по болезни) 

Итого 123 118/95,9% 5 

 

Данные по доступности 

 

Сравнение отметки за четверть и ВПР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс «5» «4» «3» «2» 
Средний 

балл 

МАХ 

балл за 

работу 

Мах 

балл 

Мин 

балл 
медиана 

6а 0 
7/ 

29% 

14/ 

58,5% 

3/ 

12,5% 

 

30,5/3,1 51 44 17 30 

6б 
1/ 

3,7% 

10/ 

37% 

14/ 

51,9% 

2/ 

7,4% 
33/3,4 51 48 21 34 

6в 
1/ 

4,4% 

10/ 

43,5% 

11/ 

47,8 

1/ 

4,3% 
33/3,4 51 45 20 34 

6г 0 
7/ 

30,4% 

14/ 

60,9% 

2/ 

8,7% 
30,9/3,2 51 44 13 30 

6д 0 
2/ 

9,5% 

13/ 

61,9% 

6/ 

28,6% 
25,5/3,4 51 42 11 26 

Итого 
2/ 

1,7% 

36/ 

30,5% 

66/ 

55,9% 

14/ 

11,9% 
30,6/3,3     
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Анализ данных по графику первичных баллов: график гармоничный равномерное 

распределение по баллам. 

 

7 класс 
Класс  Всего  Количество 

обучающихся, 

выполнявших ВПР   

Количество обучающихся, не 

выполнявших ВПР по уважительным 

причинам (с указанием причин) 

7А 25 14 11 (по болезни) 

7Б 25 25 0 

7В 26 22 4 (по болезни) 

7Г 28 24 4 (по болезни) 

Итого 104 85/81,7% 19 

Данные по доступности 
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Распределение первичных баллов

Класс «5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

МАХ 

балл за 

работу 

Мах 

балл 

Мин 

балл 

медиана 

7А 0 3/ 

21,4% 

9/ 

64,3% 

2/ 

14,3% 

25,2 47 38 14 25 

7Б 0 6/ 

24% 

15/ 

60% 

4/ 

16% 

25,6 47 37 9 25 

7В 4/ 

18,2% 

3/ 

13,6% 

11/ 

50% 

4/ 

18,2% 

27,1 47 45 8 24 

7Г 1/ 

4,2% 

6/ 

25% 

14/ 

58,3% 

3/ 

12,5% 

 25,7 47 42 6 25 

Итого 5/ 

5,9% 

18/ 

21,2% 

49/ 

57,6% 

13/ 

15,3% 

25,9     

3%

65%

32%
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40%
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80%
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Сравнение отметки за четверть и ВПР
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Анализ данных по графику первичных баллов: график гармоничный равномерное 

распределение по баллам. 

 

8 класс 
Класс  Всего  Количество 

обучающихся, 

выполнявших ВПР   

Количество обучающихся, не 

выполнявших ВПР по уважительным 

причинам (с указанием причин) 

8А 23 21 2 (по болезни ) 

8Б 24 21 3 (по болезни) 

8В 25 21 4 (по болезни) 

Итого 72 63/87,5% 9 

 

Данные по доступности 

 

 

 

 

Класс «5» «4» «3» «2» 
Средний 

балл 

МАХ 

балл за 

работу 

Мах 

балл 

Мин 

балл 
медиана 

8А 
5/ 

23,8% 

6/ 

28,6% 

6/ 

28,6% 

4/ 

19% 
31/4,0 51 47 13 32 

8Б 
1/ 

4,8% 

1/ 

4,8% 

12/ 

57,1% 

7/ 

33,3% 
23/2,8 51 45 3 26 

8В 0 
3/ 

14,3% 

13/ 

61,9% 

5/ 

23,8% 
26/3,2 51 40 10 27 

Итого 
6/ 

9,5% 

10/ 

15,9 

31/ 

49,2% 

16/ 

25,4% 
26,7/3,3     

0%

62%

38%

0%

20%

40%

60%

80%

Повысили Подтвердили Понизили

Сравнение отметки за 
четверть и ВПР
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Математика 

4 класс 
Класс  Всего  Количество 

обучающихся, 

выполнявших ВПР   

Количество обучающихся, не 

выполнявших ВПР по уважительным 

причинам (с указанием причин) 

4а 26 25 1, по болезни 

4б 27 26 1, по болезни 

4в 25 25 - 

4г 26 26 - 

Итого 104 102/98,1% 2 

 

Данные по доступности 
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Распределение первичных баллов

Класс «5» «4» «3» «2» 
Средни

й балл 

МАХ 

балл 

за 

работу 

Мах 

балл 

Ми

н 

бал

л 

медиа

на 

4а 6/ 

24% 

8/ 

32% 

9/ 

36% 

2/ 

8% 

10,8 20 17 1 11 

4б 10/ 

38,5% 

14/ 

53,8% 

2/ 

7,7% 

0 14,2 20 20 7 14 

4в 7/ 

28% 

12/ 

48% 

5/ 

20% 

1/ 

4% 

12,3 20 18 4 13 

4г 6/ 

23,1% 

14/ 

3,8% 

6/ 

23,1% 

0 12,2 20 18 8 12 

Всего 29/ 

28,4% 

48/ 

47,1% 

22/ 

21,6% 

3/ 

2,9% 

12,4     
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Результаты ВПР показывают, что качество обучения по математике составляет 75,5% 

(по параллели), успеваемость 97%, средний балл 4. Отметку подтвердили 55% 

обучающихся, понизили 30,3%, повысили 14,7%. Понижение или повышение отметки 

составляет не более 1 балла. Анализ данных по графикам первичных баллов показал 

равномерное распределение по баллам, графики гармоничные.        

 

5 класс 
Класс  Всего  Количество 

обучающихся, 

выполнявших ВПР   

Количество обучающихся, не 

выполнявших ВПР по уважительным 

причинам (с указанием причин) 

5а 26 25 1 (по болезни) 

5б 27 26 1 (по болезни) 

5в 26 24 1 (на соревнованиях) 

1 (по болезни) 

5г 27 24 3 (по болезни) 

Всего  106 99/93,4% 7 
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Данные по доступности 
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Класс «5» «4» «3» «2» 
Средний 

балл 

МАХ 

балл 

за 

работу 

Мах 

балл 

Мин 

балл 
медиана 

5а 3/ 

12% 

4/ 

16% 

13/ 

52% 

5/ 

20% 

7,8 20 17 1 7 

5б 6/ 

23,1% 

11/ 

42,3% 

6/ 

23,1% 

3/ 

11,5% 

12 20 17 2 13 

5в 3/ 

12,5% 

11/ 

45,8% 

7/ 

29,2% 

3/ 

12,5% 

10 20 16 0 11 

5г 2/ 

8,3% 

8/ 

33,3% 

9/ 

37,5% 

5/ 

20,8% 

9,7 20 16 3 10 

Всего 14/ 

14,1% 

34/ 

34,3% 

35/ 

35,4% 

16/ 

16,2% 

9,8 20 17 0 10,25 
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6 класс 
Класс  Всего  Количество 

обучающихся, 

выполнявших ВПР   

Количество обучающихся, не 

выполнявших ВПР по уважительным 

причинам (с указанием причин) 

6А 24 21 3 (по болезни) 

6Б 27 27 0 

6В 24 23 1 (по болезни) 

6Г 24 22 2 (по болезни) 

6Д 24 22 2  (по болезни) 

Итого 123 115/93,5% 8 

 

Данные по доступности 

 

3%

44%

53%

0%

10%
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40%
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Повысили Подтвердили Понизили

Сравнение отметки за четверть и ВПР

Класс «5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

МАХ 

балл за 

работу 

Мах 

балл 

Мин 

балл 

Медиана 

6А 0 8/ 

38,1% 

11/ 

52,4% 

2/ 

9,5% 

8,4 16 11 3 8 

6Б 1/ 

3,7% 

7/ 

25,9% 

15/ 

55,6% 

4/ 

14,8% 

7,7 16 14 1 9 

6В 0 12/ 

52,2% 

9/ 

39,1% 

2/ 

8,7% 

8,6 16 12 2 10 

6Г 2/ 

9,1% 

5/ 

22,7% 

12/ 

54,5% 

3/ 

13,6% 

7,7 16 14 0 7,5 

6Д 1/ 

4,5% 

4/ 

18,2% 

11/ 

50% 

6/ 

27,3% 

6,2 16 14 0 6 

Итого 4/ 

3,5% 

36/ 

31,3% 

58/ 

50,4% 

17/ 

14,8% 

7,7 16 13   
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7 класс 
Класс  Всего  Количество 

обучающихся, 

выполнявших ВПР   

Количество обучающихся, не 

выполнявших ВПР по уважительным 

причинам (с указанием причин) 

7а 25 20 5 (по болезни) 

7б 25 24 1 (по болезни) 

7в 26 23 3 (по болезни) 

7г 28 25 3 (по болезни) 

Итого 104 92 12 

Данные по доступности 

 

 

 

 

Класс «5» «4» «3» «2» 
Средний 

балл 

МАХ 

балл 

за 

работу 

Мах 

балл 

Мин 

балл 
медиана 

7а 1/5% 6/30% 10/50% 3/15% 10 19 16 3 10,5 

7б 1/4,2% 5/20,8% 17/70,8% 14,2% 10 19 18 4 10 

7в 2/8,7% 4/17,4% 13/56,5% 4/17,4% 9 19 19 2 9 

7г 0 4/16% 20/80% 1/4% 9 19 13 5 9 

Итого 4/4,3% 19/20,7% 60/65,2% 9/9,8% 9,5 19 17 4 9,6 

2 3 2

11

2

21

13

8

13

19

8
6

3 4

0

5

10

15

20

25

Распределение первичных баллов
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8 класс 
Класс  Всего  Количество 

обучающихся, 

выполнявших ВПР   

Количество обучающихся, не 

выполнявших ВПР по уважительным 

причинам (с указанием причин) 

8а 23 17 6 (по болезни) 

8б 24 22 2 (по болезни) 

8в 25 20 5 (по болезни) 

Итого 72 59 13 

 

Данные по доступности 

 

 

Класс «5» «4» «3» «2» Сред-

ний 

балл 

МАХ балл 

за работу 

Мах 

балл 

Мин 

балл 

медиана 

8а 1/5,9% 4/23,5% 9/52,9% 3/17,6% 13 25 25 7 13 

8б 0 2/9,1% 14/63,6% 6/27,3% 8,8 25 15 2 9 

8в 1/5% 3/15% 13/65% 3/15% 9,4 25 21 1 10 

Итого 2/3,4% 9/15,3% 36/61% 12/20,3% 10,4    10,7 
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Статистические данные по полученным результатам в школе 

Класс Предмет Приняли 

участие 

Отметка Понизили 

отметку 

Подтвердили 

отметку 

Повысили 

отметку 

Средний 

балл 5 4 3 2 

4 Окружающий 

мир 

95/91,3% 18/18,9% 61/64,2% 16/16,8% 0 45,4% 50,3% 4,3% 4,0 

5 История  92/86% 15/16,3% 46/50% 26/28,2% 5/5,4% 32,6% 63% 4,3% 3,8 

5 Биология  92/90,2% 4/4,4% 50/54,4% 30/32,6% 8/8,7% 52/56,5% 34/37% 6/6,5% 3,0 

6 История  42/87,5% 4/10% 11/26% 22/52% 5/12% 18/43% 21/50% 3/7% 3,3 

6 Биология 45/88,2% 0 10/22,3% 33/73,3% 2/4,4% 38/84,4% 6/13,3% 1/2,2% 3,0 

6 География 66/91,7% 5/7,6% 22/33,3% 37/56,1% 2/3% 27/41% 37/56% 2/3% 3,5 

6 Обществознание  70/93,3% 4/6% 25/36% 38/54% 3/4% 32/46% 34/49% 4/5% 3,4 

7 География  84/81,6% 1/1% 13/15% 56/67% 10/12% 54/64% 29/35% 1/1% 3,0 

7 Обществознание  77/73,3% 4/5% 19/25% 46/60% 8/10% 39/51% 37/48% 1/1% 3,2 

7 История  80/76,9% 3/4% 12/16% 55/66% 12/14% 27/35% 50/61% 3/4% 3,1 

7 Биология  91/87,5% 3/3,3% 18/19,8% 60/66% 10/11% 58/63,7% 32/35,2% 1/1,1% 3,2 

7 Английский 

язык 

72/69,2% 2/2,7% 14/19,4% 38/52,7% 18/25% 63/87,5% 9/12,5% 0 3,0 

8 Физика  18/78,3% 1/6% 6/33% 9/50% 2/11% 8/44% 10/56% 0 3,3 

8 Биология  23/95,8% 1/4,3% 4/17,4% 14/60,9% 4/17,4% 15/65,2% 6/26,1% 2/8,7% 3,0 

8 Химия  22/88% 5/22,7% 7/31,8% 6/27,2% 4/18,2% 4/18,2% 10/45,5% 9/41% 3,6 

8 История  15/65,2% 3/20% 5/33,3% 6/40% 1/6,7% 3/20% 11/73,3% 1/6,7% 3,7 

8 География  20/83,3% 0 2/8% 15/62% 3/12% 8/40% 12/60% 0 3,0 

8 Обществознание  19/76% 1/5,3% 3/15,8% 12/63,2% 3/15,8% 8/42,1% 11/57,9% 0 3,1 

11 Биология  45/93,8% 6/13,3% 20/44,4% 18/40% 1/2,2% 14/31,1% 29/64,4% 2/4,4% 3,7 

11 История 45/93,8% 6/13,3% 19/42,2% 20/44,4% 0 10/22,2% 30/66,7% 5/11,1% 3,7 

Анализ статистических данных показал, что наиболее существенное понижение отметки произошло по следующим предметам: 

окружающий мир (4 класс, 45,4%), биология (5 класс, 56,5%), география (7 класс, 64%), биология (7 класс, 63,7%), английский язык (7 класс, 

87,5%), биология (8 класс, 65,2%). 
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Сравнение результатов школы с результатами Свердловской области и ГО Заречный 

4 класс 

4 класс 

Свердловская область ГО Заречный СОШ № 1 

"5" "4" "3" "2" "5" "4" "3" "2" "5" "4" "3" "2" 

математика 30,90% 43,50% 20,70% 4,90% 25,40% 50,90% 21,70% 2% 28,40% 47,10% 21,60% 2,90% 

русский язык 14,80% 44% 30,60% 10,60% 12,30% 48,70% 29,70% 9,30% 17,20% 52,50% 24,20% 6,10% 

окружающий 

мир 20,40% 57,30% 20,90% 1,4%% 12,90% 63,30% 23,20% 0,60% 18,90% 64,20% 16,80% 0% 

5 класс 

5 класс 

Свердловская область ГО Заречный СОШ № 1 

"5" "4" "3" "2" "5" "4" "3" "2" "5" "4" "3" "2" 

математика 12,6% 27,6% 35,4% 24,4% 11,7% 30,7% 29,8% 27,8% 14,1% 34,3% 35,4% 16,2% 

русский язык 9,9% 28,3% 36,3% 25,5% 12,4% 32,5% 38,5% 16,7% 14,7% 36,9% 38,9% 9,5% 

История 11,9% 31,6% 41,5% 15% 19,2% 31,7% 34% 15,1% 16,3% 50% 28,2% 5,4% 

Биология 5,9% 30,9% 44,4% 18,8% 13,9% 44,8% 32,9% 8,3% 4,4% 54,4% 32,6% 8,7% 

6 класс 

6 класс 

Свердловская область ГО Заречный СОШ № 1 

"5" "4" "3" "2" "5" "4" "3" "2" "5" "4" "3" "2" 

математика 2,9% 20% 43,9% 33,1% 4,5% 30,9% 42,8% 21,8% 3,5% 31,3% 50,4% 14,8% 

русский язык 5,7% 25,5% 36,8% 32% 5,6% 31% 46,2% 17,2% 1,7% 30,5% 55,9% 11,9% 

История 5% 22,4% 46% 26,6% 6% 30,1% 46,6% 17,3% 10% 26% 52% 12% 

Биология 3,2% 25,4% 48,3% 23,2% 5,5% 33,5% 52,4% 8,5% 0 22,3% 73,3% 4,4% 

География 6,3% 34,5% 50,7% 8,6% 10,3% 33,9% 54,6% 1,2% 7,6% 33,3% 56,1% 3% 

Обществознание 8,3% 31,3% 44,7% 15,8% 9,5% 32,4% 49,1% 9,1% 6% 36% 54% 4% 

7 класс 

7 класс 

Свердловская область ГО Заречный СОШ № 1 

"5" "4" "3" "2" "5" "4" "3" "2" "5" "4" "3" "2" 

математика 4,6% 19,1% 46,1% 30,2% 2,9% 27,7% 55,1% 14,2% 4,3% 20,7% 65,2% 9,8% 

русский язык 3,6% 20,9% 39,4% 36,2% 6,2% 27,4% 44,4% 22% 5,9% 21,2% 57,6% 15,3% 

История 4,3% 20,5% 44,6% 30,6% 4,4% 28,2% 47,2% 20,2% 4% 16% 66% 14% 

Биология 3,2% 20,4% 51% 25,5% 3,7% 27,4% 55,8% 13,1% 3,3% 19,8% 66% 11% 
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География 2,4% 12,6% 54,1% 30,9% 4,7% 18,8% 58,2% 18,4% 1% 15% 67% 12% 

Обществознание 4,4% 26,5% 46,9% 22,2% 5,6% 24,7% 53,8% 15,9% 5% 25% 60% 10% 

Английский 

язык 4,2% 15,2% 35,5% 45% 4,5% 18% 43,7% 33,9% 2,7% 19,4% 52,7% 25% 

 

8 класс 

8 класс 

Свердловская область ГО Заречный СОШ № 1 

"5" "4" "3" "2" "5" "4" "3" "2" "5" "4" "3" "2" 

математика 1,2% 14% 53,4% 31,4% 3,7% 12,3% 65,6% 18,4% 3,4% 15,3% 61% 20,3% 

русский язык 4,5% 24,6% 29,1% 41,8% 9,4% 29,3% 31,6% 29,7% 9,5% 15,9% 49,2% 25,4% 

История 8,2% 26,6% 41,5% 23,7% 20,4% 44,4% 29,6% 5,6% 20% 33,3% 40% 6,7% 

Биология 3,5% 28,3% 48,9% 19,3% 7,5% 32,8% 49,3% 10,5% 4,3% 17,4% 60,9% 17,4% 

География 2,2% 13,8% 56,4% 27,7% 5,8% 23% 55,2% 16,1% 0 8% 62% 12% 

Обществознание 5,2% 21,8% 44% 29,1% 5,5% 18,7% 56% 19,8% 5,3% 15,8% 63,2% 15,8% 

Физика  3,4% 16,6% 44% 36% 2,1% 27,4% 51,6% 19% 6% 33% 50% 11% 

Химия      12,9% 32,3% 46,2% 8,6% 22,7% 31,8% 27,2% 18,2% 

11 класс 

11 класс 

Свердловская область ГО Заречный СОШ № 1 

"5" "4" "3" "2" "5" "4" "3" "2" "5" "4" "3" "2" 

Биология 14,9% 40,8% 35,5% 8,8% 13,3% 44,4% 40% 2,2% 13,3% 44,4% 40% 2,2% 

История 16,6% 43,5% 31,7% 8,2% 13% 43,5% 43,5% 0 13,3% 42,2% 44,4% 0 

Процент неуспешных результатов в 4-8, 11 классах  по всем предметам в школе ниже, чем по Свердловской области.  
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В сравнении с результатами 2020 года наблюдается отрицательная динамика в 

сторону понижения результатов, т.е. несоответствия выставленных отметок и отметок, 

полученных за ВПР, что может свидетельствовать о недостаточном уровне освоения 

программы в формате дистанционного обучения, несформированности системы 

оценивания. 

Выводы по итогам ВПР:  
1. В МАОУ Г О Заречный «СОШ № 1» организована работа по обеспечению 

объективности процедур по оценке качества образования в Свердловской области в 

2020/2021 учебном году  

2. Применение технологии формирующего оценивания на всех уровнях образования 

в МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» способствует повышению объективности оценивания.  

3. По результатам анализа можно сделать вывод, что на достаточно высоком уроне 

обеспечивается объективность проведения процедур оценки качества образования,  

4. В МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» систематический анализ результатов процедур 

оценки качества образования (на уровне учителя, ШМО, школы в целом», проводится 

обсуждение результатов оценочных процедур на уровне ШМО, методического совета, 

педагогического совета Школы. 

5. На основе анализа результатов оценочных процедур принимаются управленческие 

решения, направленные на повышение качества образования в  

Планируемые мероприятия по повышению объективности: 

- издание приказов об утверждении сроков, ответственных, порядка, регламентов 

проведения независимых оценочных процедур (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ) в соответствии с 

установленными сроками; 

- организация процедур ОКО в соответствии с приказами; 

- обеспечение общественного наблюдения за процедурами ОКО (отбор общественных 

наблюдателей, создание банка общественных наблюдателей, в инструктажи по проведению 

наблюдения); 

- своевременно согласовывать график присутствия общественных наблюдателей; 

- использовать для проведения процедур ОКО преимущественно кабинеты со 

стационарным видеонаблюдением; 

- проведение анализа выполнения мероприятий по обеспечению в образовательных 

организациях объективности проведения процедур оценки качества образования. 

Планируемые управленческие действия по повышению объективности 

процедур по оценке качества образования в период до окончания 2021 года и 

последующие периоды  
1. Планируется привлечение учителей начальных классов к проверке ВПР в 5 

классах в 2022 году для повышения объективности оценивания работ.  

2. Привлечение учителей 5 классов по математике к проверке ВПР в 4 классах в 2022 

году для повышения объективности оценивания работ 

3. Продолжить работу по организации обучения общественных наблюдателей на 

базе школы. 

Выявленные проблемы  
1. Наличие учебных дефицитов обучающихся. 

Среди дефицитов обученности необходимо отметить, в том числе, низкий уровень 

сформированности универсальных логических учебных действий:  

1) анализ объектов с целью выделения существенных и несущественных признаков; 

2) синтез как составление целого из частей; 

3) выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

4) подведение информации под понятия, выведение следствий; 

5) установление причинно-следственных связей, построение логической цепи 

рассуждений. 
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2. Низкий уровень освоения частью обучающихся тем, изученных в формате 

дистанционного обучения. 

3. У части обучающихся результаты ВПР ниже четвертных отметок. 

Результаты за 3 четверть и ВПР частично не совпадают, как положительные, так и 

отрицательные величины отклонений указывают на искажение (завышение и занижение) 

реальных данных обучающихся. 

4. Несистематическое использование критериальной основы при осуществлении 

контрольно-оценочной деятельности  

5. Высокая доля участников ВПР по отдельным предметам (физика - 7 класс; русский 

язык - 8 б), которые преодолели минимальный порог (отметка 3) 

В целях дальнейшего повышения качества обученности необходимо: 

- обеспечить профессиональное развитие педагогов через внутришкольное обучение 

и самообразование, обучение на курсах повышения квалификации (Организация семинара 

«Формирование функциональной грамотности с использование инструментов 

исследования качества образования PISA; 

- школьным методическим объединениям проанализировать результаты 

всероссийской проверочной работы на заседании ШМО, скорректировать методическую 

работу с учетом полученных результатов; 

использовать для организации текущего и итогового повторения учебно-

тренировочные материалы, размещённые на сайтах ФГБНУ «Федеральный институт 

педагогических измерений» (www.fipi.ru)), в том числе открытый банк задач НИКО для 

создания индивидуальные образовательных маршрутов учащихся; 

- для организации дистанционного учебного взаимодействия на предмет повторения 

и отработки теоретического материала, опорных базовых конструкций, организации 

тренингов целесообразно использовать облачные сервисы: Яндекс. Диск и Google Drive 

Google Drive. Для разработки индивидуальных образовательных маршрутов для обучения 

учащихся в дистанционном режиме эффективны следующие онлайн-ресурсы: Российская 

электронная школа (РЭШ) https://resh.edu.ru/, цифровой образовательный ресурс для школ 

https://www.yaklass.ru/, образовательная  платформа https://rosuchebnik.ru/, библиотека 

видеоуроков по школьной программе https://interneturok.ru/. 

При осуществлении контрольно-оценочной деятельности систематически 

использовать критериальную основу, модели заданий, апробированных в рамках ВПР 

ориентироваться на комплекс проверяемых умений и видов деятельности, 

зафиксированных в кодификаторе элементов содержания. 

- Обеспечить индивидуальную работу с обучающимися по устранению учебных 

дефицитов, выявленных в ходе ВПР, систему индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися образовательных программ. 

- Скорректировать методику отработки навыков решения практико-ориентированных 

задач, также включать в учебный процесс задания по формированию функциональной 

грамотности. 

Использовать полученные результаты в дальнейшей работе школы, так как 

Всероссийские проверочные работы – это комплексный проект в области оценки качества 

образования, направленный на развитие единого образовательного пространства в 

Российской Федерации, мониторинг введения Федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС), формирование единых ориентиров в оценке 

результатов обучения, единых стандартизированных подходов к оцениванию 

образовательных достижений обучающихся 

 

Результаты мониторинга функциональной грамотности  

На основании приказа Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области от 15.03.2021 №44-И «О проведении регионального исследования 

http://www.fipi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://rosuchebnik.ru/
https://interneturok.ru/
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сформированности функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций Свердловской области в 2021 году». 

Участие в первом региональном исследовании сформированности функциональной 

грамотности обучающихся в соответствии с государственным заданием ГАОУ ДПО СО 

"ИРО", в рамках региональной системы оценки качества образования.   

Работа проходила в школе на компьютерах.  

- в 8-х классах - 15 марта;  

- в 4-х классах - 17 марта.  

Количество участников, принявших участие: 

4 класс – 92 человека (88,5%) 

4А: 20 из 26 – 76,9% 

4Б: 25 из 27 – 92,6% 

4В: 24 из 25 – 96% 

4Г: 23 из 26 – 88,5% 

 

8 класс – 63 человека (87,4%), дети с ОВЗ: 1 из 2 

8А: 19 из 23 – 82,6%. 

8Б:22 из24 – 91,7 % 

8В:22 из 25-88 % 

Результаты выполнения диагностической работы по функциональной 

грамотности по образовательной организации 

Уровни сформированности функциональной грамотности распределились в 4-х 

классах следующим образом 

Уровень 4А 4Б 4В 4Г Свердловская 

область 

Недостаточный 5 8 20,8 13 18,5 

Низкий 35 12 20,8 47,8 32,8 

Средний 45 48 54,2 17,4 34,5 

Повышенный 15 32 4,2 17,4 13,1 

Высокий 0 0 0 4,3 1,1 

Уровни сформированности функциональной грамотности: недостаточный уровень в 

4в классе- ниже. чем по Свердловской области. Наилучшие показатели в 4 б классе. 
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Уровни сформированности функциональной грамотности распределились в 8-х 

классах следующим образом. 

Уровень 8А 8Б 8В Свердловская область 

Недостаточный 0 13,6 0 18,5 

Низкий 10,5 18,2 22,7 32,5 

Средний 52,6 59,1 54,5 36,3 

Повышенный 36,8 9,1 22,7 12,3 

Высокий 0 0 0 0,4 

Уровни сформированности функциональной грамотности: недостаточный уровень в 

8 б классе у 13. 6 %. но ниже, чем по Свердловской области на 4,9 % Наилучшие 

показатели в 8 а классе. 

Уровни сформированности функциональной грамотности по образовательному 

учреждению выше, чем по Свердловской области. Обучающихся, продемонстрировавших 

высокий уровень, нет 

Результаты выполнения диагностической работы по отдельным областям 

функциональной грамотности 
 

4 классы 

Класс 

Общий 

балл % от 

макс. 

балла 

 

Результаты по отдельным 

областям ФГ % от макс. 

балла по данной области ФГ 
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ГК ЕГ КМ МА ФН ЧГ 

В среднем по ОО 40,22 38 41 54 42 49 30 88 

Регион 36,33 35 37 39 39 45 27 81,5 

Процент учащихся, достигших базового уровня ФГ по школе выше чем по региону на 

6,5%. Самый низкий результат по сформированности ЧГ (30%), по региону -27%, самый 

высокий результат по сформированности КМ (54%), по региону - 39%. Это подтверждают 

графики, представленные ниже 
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8 класс 

 

Класс 

Общий 

балл % от 

макс. 

балла 

 Результаты по отдельным 

областям ФГ % от макс. 

балла по данной области ФГ 
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ГК  

 

ЕГ  КМ  МА  ФН  ЧГ  

В среднем по ОО 43,08 57 
 

39 31 31 53 48 95,2 

Регион 34,10 41 
 

32 27 24 44 35 81,5 

Процент учащихся, достигших базового уровня ФГ по школе выше чем по региону на 

13,7%. Самый низкий результат по сформированности КМ (31%), по региону - 27% и по 

МА (31%), по региону – 24%, самый высокий результат по сформированности ГК (57%), по 

региону - 41%. Это подтверждают графики, представленные ниже. 
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Выводы   

Ниже среднего уровня общей функциональной грамотности в 8 классах у участников 

сформированы математическая грамотность, естественнонаучная грамотность и 

креативное мышление 
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Выше среднего уровня общей функциональной грамотности в 4 классах у участников 

сформированы математическая грамотность, финансовая грамотность и креативное 

мышление, в 8 классах – читательская грамотность, финансовая грамотность и глобальные 

компетенции. 

 

 Рекомендации составлены на основе адресных рекомендаций; 

Функциональная грамотность: адресные рекомендации / А. В. Алейникова, А. В., 

Аникиева, В. Г. Литвинчук, К. И. Трухин; Министерство образования и молодежной 

политики Свердловской области, Государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования Свердловской области 

«Институт развития образования». – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2021. 

- Проработать на заседаниях ШМО    адресные рекомендации / А. В. Алейникова, А. 

В., Аникиева, В. Г. Литвинчук, К. И. Трухин; Министерство образования и молодежной 

политики Свердловской области, Государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования Свердловской области 

«Институт развития образования». – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2021. 

- Организовать работу рабочей межпредметной группы, обеспечивающей 

формирование функциональной грамотности  

- В рамках работы методических объединений проанализировать результаты 

мониторинга функциональной грамотности в разрезе образовательной организации в 

целом, в разрезе параллели, отдельных классов и обучающихся, скорректировать 

методическую работу с учетом полученных результатов. 

- Проанализировать особенности классов, участвующих в мониторинге, определить, 

что может являться причиной высоких / низких результатов обучающихся; 

– Исходя из особенностей классов сформировать планы работы с каждым классом, 

внести коррективы в рабочие программы педагогов, работающих с определенным классом. 

- Включить в план методической работы образовательной организации серию 

семинаров-практикумов, направленных на совместную работу всего педагогического 

коллектива по формированию функциональной грамотности:  

– определить по каждому компоненту функциональной грамотности, за какие умения 

может отвечать педагог каждого предмета;  

– согласовать цели по достижению результатов;  

– определить промежуточные планируемые результаты, достижение которых 

способствует формированию функциональной грамотности;  

– согласовать способы и подходы, обеспечивающие возможности усиления 

межпредметных связей;  

– обсудить выявленные проблемные области и оценить возможности их решения с 

точки зрения имеющихся ресурсов: ресурсы школы или привлечение ресурсов 

муниципального образования и др. 

- Изучить особенности (инструментария и подходы к оценке) в исследованияPISA-

2018 и PISA-2022, а также в федеральном проекте Минпроса РФ «Мониторинг 

формирования функциональной грамотности обучающихся» 

Включить в план внеурочной деятельности:  

– образовательные события, направленные на совместную работу всего 

педагогического коллектива по формированию функциональной грамотности 

(межпредметные недели, учебно-исследовательские конференции, межпредметные 

марафоны.). 

- Проанализировать учебно-методические материалы, которые используют учителя, 

на предмет формирования различных аспектов функциональной грамотности, при 

необходимости обеспечить учителей дополнительными учебными материалами, 

необходимыми для формирования и оценки функциональной грамотности.  
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- Организовать сотрудничество и обмен опытом педагогов по вопросам 

формировании и оценки функциональной грамотности, а также поощрения их работы в 

связи с формированием и оценкой функциональной грамотности обучающихся на 

заседаниях ШМО, круглых столах.   

- Обеспечить профессиональное развитие педагогов через внутришкольное обучение 

и самообразование, обучение на курсах повышения квалификации. (Организация семинара 

«Формирование функциональной грамотности с использование инструментов 

исследования качества образования» 

- Учителям увеличить долю рассматриваемых решаемых на уроках заданий, 

связанных с работой с текстом и направленных на развитие смыслового и продуктивного 

чтения. 

- Учителям увеличить долю качественных заданий, рассматриваемых решаемых на 

уроках, связанных с обоснованием своей точки зрения, а также заданий, имеющих 

практическую направленность. 

– Выделить специалиста, который будет отвечать за реализацию программы по 

развитию функциональной грамотности 

 

7. Кадровое обеспечение 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

его развитии, в соответствии потребностями школы и требованиями действующего 

законодательства. Основные принципы кадровой политики направлены на:  

• сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала;  

• создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях;  

• повышение уровня квалификации персонала.  

МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1 укомплектована педагогическими кадрами согласно 

штатному расписанию, что позволяет обеспечивать качественное преподавание всех 

учебных предметов в соответствии с учебным планом школы. Подбор и расстановка кадров 

производятся с учетом дифференцированного подхода к учителю, его индивидуальным 

возможностям, запросам и интересам, специфики работы школы.  

Педагогический коллектив школы в 2021 году состоял из 49 педагогических 

работников. Учителя и педагоги школы - высококвалифицированные специалисты, 

показатели категорированности работников стабильно высокие, существенно выросли по 

сравнению с предыдущим годом. В 2021 году аттестовались 6 педагогических работников: 

на высшую категорию – 2 человека, на высшую - 3. В настоящее время из 49 педагогических 

работников 41 человек (83,7%) имеют квалификационную категорию: 15 (30,6%) имеют 

высшую квалификационную категорию и 3 человека из администрации школы ведут уроки 

и имеют высшую квалификационную категорию, 26 (53,1%) - первую; 5 учителей 

аттестованы на соответствие занимаемой должности.  

Удостоены звания Отличник просвещения Российской Федерации – 4, 

Почетный работник общего образования Российской Федерации – 2, 

Награждены Почетной грамотой Министерства образования РФ – 24, 

Почетной грамотой Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области –36. 

В приведенной ниже таблице приведены общие сведения об образовательном, 

квалификационном уровнях и стаже работы педагогов. 
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Общее 

количество 

педагогических 

работников 

(чел.) 

Стаж работы Образование 

до 

3х 

лет 

3–

10 

лет 

11–

20 

лет 

21-

30 

лет 

боле

е 30 

лет 

Высшее 

професси

ональное 

Среднее 

професси

ональное 

Не имеют 

педагогич

еского 

образован

ия 

49 4 6 8 11 20 46 3 0 

 

В 2021 году 41 педагога из 49 (83,7%) прошли повышение квалификации по 

актуальным вопросам современного образования: внедрение ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

оценка качества образования, экспертная оценка работ выпускников в рамках 

государственной итоговой аттестации учащихся, организация онлайн обучения, методика 

и содержание обучения отдельным предметам и т.д. Все педагогические работники и 

работники администрации школы проходят повышение квалификации в установленные 

сроки (не реже 1 раза в 3 года). 

Работа с кадрами влияет на успешность решения всех педагогических задач учебного 

года. Оценим, как реализовывалось эта работа. Выделим ее основные направления:  

1. Подбор кадров для работы в школе.  

2. Построение организационной работы (оптимальность расписания учебных и 

внеучебных занятий, замещений; исполнение трудовой дисциплины и т.д.).  

3. Курсовая подготовка учителей.  

Для молодых учителей в школе работает система наставничества. В ходе этой работы 

должны решаться задачи:  

 оказание методической помощи молодым специалистам в повышении 

общедидактического и методического уровня организации образовательной деятельности;  

 создание условий для формирования индивидуального стиля творческой 

деятельности молодого педагога;  

 развитие потребности и мотивации в непрерывном самообразовании.  

 

8. Система методической работы 
Направления и содержание методической работы нашей образовательной 

организации определяется приоритетными направлениями региональной образовательной 

политики, выявленными профессиональными затруднениями педагогов школы. 

 В течение учебного года методическая работа осуществлялась в методических 

объединениях по предметным областям, в состав различных МО включены 100% педагогов 

школы 

 Цель методической работы в 2020-2021 учебном году: развитие профессиональных 

компетентностей и культуры педагогов как условие достижения современного качества 

образования и воспитания обучающихся в условиях реализации ФГОС НОО, ООО и СОО. 

Задачи: 

- обеспечение повышения квалификации педагогов через заочную, дистанционную 

курсовую подготовку; 

- выявление наиболее перспективного педагогического опыта и представление 

(распространение) его образовательному сообществу на различных уровнях (школьном, 

муниципальном, региональном);  

- вовлечение в активную методическую работу не менее 90% педагогических 

работников школы; 

- организация работы по методическому сопровождению ФГОС среднего общего 

образования (формирование системы оценки качества образования, обеспечение внедрения 

в образовательный процесс новых образовательных технологий, связанных с развитием 

УУД, совершенствование внеурочной деятельности.);  
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- организация методического сопровождения проектной деятельности, 

способствующее формированию у обучающихся метапредметных результатов освоения 

образовательной программы;  

- развитие и совершенствование системы работы с детьми, имеющими повышенные 

интеллектуальные способности;  

- развитие ключевых компетенций обучающихся на основе использования 

современных педагогических технологий и методов активного обучения;  

- организация эффективной работы ШМО по подготовке к ВПР, мониторингу ФГ, 

прохождению ОГЭ, ЕГЭ.  

Условия для решения поставленных задач: 

- Проведены мероприятия по улучшению материально-технической базы кабинетов.  

- Составлен и утвержден учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний по 

основным дисциплинам, обеспечить уровень усвоения стандартов образования.  

- Создана система работы по обеспечению сохранности здоровья и здорового образа 

жизни обучающихся.  

 

Методическая работа в 2020-21 учебном году строилась в соответствии с годовым 

планом работы школы. Ключевые показатели развития образования определены майскими 

Указами Президента РФ (обеспечение профессионального роста учителя, развитие его 

творческого потенциала, и, в конечном итоге, повышение качества и эффективности 

учебно-воспитательного процесса, рост уровня образованности, воспитанности, 

развитости, социализации и сохранение здоровья обучающихся), выполнение которых 

является для нас приоритетным 

 С учетом уровня организации учебно-воспитательного процесса, особенностей 

педагогического и ученического состава школы была выбрана методическая тема школы 

н
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Развитие профессиональных компетентностей педагогов школы в условиях реализации 

ФГОС»  

Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование 

методики проведения уроков, индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими 

и одарёнными учащимися, коррекцию знаний учащихся на основе диагностической 

деятельности учителя,  развитие способностей  учащихся, повышение  у  них мотивации к 

обучению, а  также создание условий для повышения  уровня  квалификации  педагогов. 

Приоритетные направления методической работы: 

1. Освоение новой нормативной базы  

• обеспечение исполнения нормативных документов (ФГОС, ФГОС обучающихся с 

ОВЗ, система независимой оценки, мониторинг в системе образования, определение 

механизмов сетевого взаимодействия)  

2. Качество образования.  

• Обеспечение качественной подготовки к ЕГЭ и ОГЭ; ВПР. 

• Обновление содержания и методов реализации образовательной программы 

предметной области «Технология». 

• Формирование функциональной грамотности обучающихся. 

3.  Реализация ФГОС НОО (1-4 классы), ФГОС ОО (5-9 классы).  

 Организация образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями  

4. Внедрение ФГОС СОО (10-11классы).  

 Организация профильного обучения.   

 Организация социальных практик. 

 Сетевое взаимодействие с предприятиями и организациями. 

 Мониторинг предметных, метапредметных достижений обучающихся. 

 Освоение педагогическими работниками новых функций: тьютор, руководитель 

проекта, эксперт. 
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 Индивидуальный проект как технология. 

 Разработка системы оценивания образовательных достижений обучающихся в 

условиях ФГОС. 

5. Повышение уровня профессиональной компетенции педагогических кадров  

• обеспечение курсовой подготовку учителей для реализации ФГОС;  

• организация процесса погружения учителя в решение новых задач 

профессиональной деятельности и обучение непосредственно на рабочем месте;  

 6. Работа с одаренными детьми: 

- совершенствование форм и методов олимпиадного движения; 

- участие в олимпиадах и конкурсах, конференциях различного уровня; 

- организация проектной, исследовательской деятельности обучающихся. 

5. Формы методической работы: 

Методическая работа школы в 2020/2021 учебном году была направлена на 

выполнение поставленных задач и их реализацию через образовательную программу 

школы и учебно-воспитательный процесс: 

- тематические педагогические советы;  

- деятельность методических объединений педагогов; 

- диагностики профессиональных дефицитов педагогов (анкетирование педагогов; 

анализ рабочих материалов педагогов, анализ результатов учебной деятельности 

обучающихся) 

- наставничество; 

- повышения квалификации педагогов и руководителей согласно потребностям 

образовательной организации и профессиональным дефицитам; 

-  самообразование (методическая тема педагога) 

- организация трансляции о методическом опыте педагогов на различных сайтах; 

- консультативная помощь педагогическим работникам в подготовке к аттестации, 

участию в конкурсах профессионального мастерства; 

- диагностика профессиональных компетенций педагогов ОО Свердловской области; 

 -тематические педагогические советы.  

 С целью развития профессиональной компетентности, мастерства, 

профессиональной культуры, обновления теоретических и практических знаний педагогов, 

в связи с возросшими требованиями к уровню квалификации и необходимостью освоения 

современных методов решения профессиональных задач, педагоги проходят 

профессиональную переподготовку на курсах повышения квалификации. В 2020 – 2021 

учебном году курсы повышения квалификации прошли следующие педагоги: 

 

Количество 

слушателей 

Программа Дата 

2 Семинар-стажировка «Опыт реализации ФГОС СОО: переход к 

новой модели образовательного процесса» (8 час.), Поток №1 

27.01.2021 

1 Подготовка экспертов и собеседников устного собеседования в 9 

классе (16 час.), Поток №4 В 

3.02-4.02.2021 

5 Развитие профессиональной компетентности специалистов, 

привлекаемых к осуществлению всестороннего анализа 

результатов профессиональной деятельности педагогических 

работников, аттестующихся в целях установления 

квалификационных категорий в условиях подготовки к 

введению национальной системы учительского роста (16 час.) 

17.02-

18.02.2021 

2 Вебинар «Методические вопросы подготовки обучающихся к 

ОГЭ и ЕГЭ по литературе», 4 часа, с 9:00 до 12:20 

25.02.2021 
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3 Деятельность методического объединения педагогов в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО (16 час.), Поток №1 ВБ 

25.02.2021 - 

01.03.2021 

2 Вебинар «Основные направления реализации Концепции 

преподавания обществознания в Свердловской области» (2 час.) 

26.02.2021 

1 Вебинар «Методические вопросы подготовки обучающихся к 

ОГЭ и ЕГЭ по литературе» (4 час.), Поток №2 

26.02.2021 

1 Подготовка экспертов территориальных подкомиссий 

предметных комиссий (биология) (24 час.) 

02.03.2021 - 

05.03.2021 

2 Управление инновационной деятельностью в образовательной 

организации (32 час.), Поток №1 

09.03.2021 - 

12.03.2021 

2 Образовательная робототехника в учебном предмете 

«Технология» 

Вариативный модуль: Для учителей начального общего 

образования 

Для учителей технологии основного общего образования 

(40 час.), Поток №1 

10.03.2021 - 

30.03.2021 

1 Актуальные проблемы преподавания математики (3 час.), Поток 

№1 

17.03.2021 

1 Педагогическая деятельность по физической культуре в средней 

и старшей школе  в условиях реализации ФГОС 

03.12.2020-

13.01.2021 

1 Функциональная грамотность: развиваем в средней и старшей 

школе info@education.yandex.ru«Яндекс.Учебник» (36 часов) 

16.04.2021 

1 Подготовка экспертов региональных предметных комиссий по 

проверке развернутых ответов участников государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования, обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

(24 час.), литература 

19.03.2021 - 

06.04.2021 

1 Подготовка экспертов территориальных подкомиссий 

Предметной комиссии Свердловской области к работе при 

проведении ОГЭ по физике (32 час.), Поток № 2 

22.03.2021 - 

26.03.2021 

1 Подготовка экспертов региональных предметных комиссий по 

проверке развернутых ответов участников государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования, обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий (русский язык) (24 час.), Поток №4 

22.03.2021 - 

12.04.2021 

2 Вебинар «Задачи с экономическим содержанием на уроках 

математики» (3 час.), Поток №1 

05.04.2021 

1 Семинар «Разработка рабочей программы по учебной 

дисциплине «Технология»» (8 час.), Поток №1 

27.04.2021 

2 Вебинар Индивидуальный проект школьника по общественно-

научному направлению: педагогическое сопровождение (8 час.), 

Поток №1 

10.09.2021 

1 Преподавание географии в соответствии с ФГОС ООО и СОО и 

Концепцией развития географического образования (32 час.), 

Поток №2 

09.10.2021 - 

12.10.2021 

1 Педагогическая деятельность по физической культуре в средней 

и старшей школе  в условиях реализации ФГОС. 

03.12.2020-

13.01.2021 

2 Вебинар «Лучшие педагогические практики преподавания 

учебного предмета «Обществознание»» (4 час.), Поток №1 

12.11.2021 
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В школе сформировано 7 ШМО, каждое из которых работает над своей методической 

темой, связанной с темой школы, руководители и состав которых утвержден приказом 

директора школы. В своей деятельности ШМО ориентируются на организацию 

методической помощи учителю. 

Работа всех ШМО была нацелена на реализацию ФГОС, использование современных 

педагогических технологий. Серьёзное внимание уделяется подготовке к ОГЭ, ЕГЭ. Все 

Методические объединения работали удовлетворительно, каждым из них проведено не 

менее 6 заседаний, на которых рассматривались как теоретические вопросы, так и 

практические, связанные с темой школы, с практикой обучения и воспитания школьников. 

ШМО 

Количество 

ПР, входящих 

в данное 

ШМО 

Количество 

заседаний 

ШМО 

Основные вопросы, 

рассматриваемые на ШМО 

Учителей русского 

языка и литературы 

6 11 На методических объединениях 

обсуждались следующие 

вопросы: 

• изучение нормативно- 

правовых документов и обзор 

методической литературы; 

•утверждение тематических 

планов и рабочих программ 

учителей 

«Рабочая программа как 

средство достижения 

планируемых результатов 

обучения»; 

•  методы работы по 

ликвидации пробелов в знаниях 

обучающихся; 

•  методы работы с  

обучающимися, имеющими 

повышенную мотивацию к 

учебно-познавательной 

деятельности; 

•  формы и методы 

промежуточного и итогового 

контроля; 

•  отчеты учителей по темам 

самообразования; 

• эффективные технологии в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС; 

•  итоговая аттестация  

обучающихся; 

•работа по изучению 

методических рекомендаций по 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ; 

•  анализ результатов ДКР, РТ, 

ВПР, ГИА; 

 формирование фонда 

оценочных средств; 
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 индивидуальный итоговый 

проект в 9 классе; 

 формирование 

функциональной грамотности; 

 оценочная деятельность на 

уроках. 

Методические объединения работали по четким планам в соответствии с 

утвержденной методической темой школы.  

Реализация методической работы осуществлялась через:  

- собеседование с учителями с целью выявления их методического уровня, 

целеполагание на учебный год;  

- экспертизу рабочих программ по предметам;  

- педагогический совет;  

- согласование учебно-методического обеспечения по учебным предметам;  

- заседания МС, заседания МО;  

- план мероприятий по аттестации педагогических кадров;  

- отслеживание результативности работы учителей с одаренными детьми;  

- участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников;  

- участие в конкурсах и олимпиадах различного уровня;   

- посещение курсов повышения квалификации;  

- участие в предметной декаде;  

-отчеты учителей по темам самообразования. 

Учителями школы формируется фонд оценочных средств по каждому предмету, 

который позволяет оценить в том числе и метапредметные результаты. 

Методический совет школы координирует работу методических объединений школы 

и творческих педагогов. 

Членами Методического совета школы являются руководители Методических 

объединений школы, администрация школы.  а заседаниях обсуждались вопросы: 

 

Сроки Содержание 

Август 
1.Нормативно – правовые основы методической работы в ОУ. 2.Основные 

направления методической работы в 2020-2021 учебном году. 3.Согласование 

планов метод объединений на 2020-2021 учебный год. 

Сентябрь 

1.Согласование рабочих программ по предметам учебного плана, элективных 

курсов на новый учебный год.  

2.Результаты итоговой аттестации обучающихся за предыдущий учебный год. 

 3. Составление перспективного плана повышения квалификации и плана 

аттестации педагогических кадров школы на 2020-2021 учебный год.  

4.Организация самообразовательной работы педагогических кадров над 

методическими темами. 

4. Организация работы методических объединений школы в новом учебном году.  

5. Требования, предъявляемые к ведению школьной документации. 

6. О дистанционном обучении. 

7.Организация и проведение школьных предметных олимпиад. 

Ноябрь 

1.Результаты адаптационного периода обучающихся. 2. подготовка к участию в 

муниципальном туре Всероссийской олимпиады школьников.  

3.Итоги мониторинга учебного процесса за 1 т четверть.  

4. Результаты ВПР Внесение изменений в рабочие программы по предметам, в 

программу развития УУД в рамках образовательной программы. 
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5. Педагогические условия создания благоприятной среды для выявления и 

развития детской одарённости: итоги участия обучающихся в школьном и 

муниципальном туре Всероссийской олимпиады школьников. 

6.Психолого-педагогическое сопровождение низкомотивированных и 

слабоуспевающих обучающихся. 

Январь 

1. Итоги мониторинга учебного процесса за 1 полугодие. 

2. Формирование уровня функциональной грамотности обучающихся с 

использованием инструментария: http://skiv.instrao.ru/ «Мониторинг 

формирования функциональной грамотности учащихся». 

3. Электронный банк тренировочных заданий по ФГ (РЭШ). 

4. Анализ деятельности   ШМО по подготовке и проведению ОГЭ-2021, ЕГЭ-21. 

5. Анализ результатов муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников. 

6. Подготовка индивидуальных проектов  выпускников основной школы. 

Март 

1.Реализация технологий, обеспечивающих деятельностный подход в 

образовательном процессе.  

2.Итоги мониторинга учебного процесса за 2 триместр. 

3. Межпредметный марафон для обучающих 4,8 классов. 

Апрель 

1. Согласование претендентов на назначение стипендии Главы ГО Заречный за 

особые успехи в учебе, творческой и спортивной деятельности по результатам 200-

2021 учебного года. 

2. Подготовка к педсовету «Деятельность ШМО в соответствии с документами, 

определяющими государственную политику в области образования.» 

май 

1.Анализ работы педагогического коллектива по реализации методической темы.  

2. Состояние подготовки обучающихся 9-х, 11-ого классов к итоговой аттестации. 

 3.Результаты ВПР-2021. Выявленные проблемы. 

 4.  Итоги защиты индивидуальных проектов  выпускников основной школы. 

Особая роль в осуществлении методической работы принадлежит педагогическому 

совету. Педагогический совет является важнейшим средством повышения педагогического  

мастерства  учителей,  связывающим  единую систему работы школы 

  

 Организация работы по обмену опытом в ОО: 

Наименование 

мероприятия 

Форма (семинар, 

круглый стол, 

открытый урок и т.п.) 

Тема 

Семинар  «Корректировка 

программ по результатам 

ВПР-2020» 

семинар Приложение к рабочей 

программе на 2020-2021 

учебный год. 

Практическая работа МО по 

формированию плана 

деятельности методического 

объединения с учетом 

стратегических документов 

круглый стол Деятельность ШМО в 

соответствии со 

стратегическими  

документами 

ФГОС требует использования в образовательном процессе технологий 

деятельностного типа, методы проектно-исследовательской деятельности определены как 

одно из условий реализации основной образовательной программы. Проектная и 

исследовательская деятельность – один из путей повышения мотивации и эффективности 

учебной деятельности обучающихся в школе. В ходе развития универсальных учебных 

действий большое значение придается проектным формам работы, где помимо 

направленности на конкретную проблему (задачу), создания определенного продукта, 

межпредметных связей, соединения теории и практики, обеспечивается совместное 

планирование деятельности учителем и обучающимися. 

http://skiv.instrao.ru/
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В проектную, исследовательскую деятельность вовлечены учащиеся 5-11-х классов, 

большинство педагогов школы, которые сопровождают учащихся в их исследованиях, а 

также родители, члены семьи обучающихся. Умение правильно организовать этот вид 

деятельности, оказать качественную помощь учащемуся в написании, оформлении 

презентации работы - основной показатель успешности современного учителя.  

Защита проекта осуществляется публично (на конкурсах, НПК различного уровня, в 

других формах). 

Индивидуальный итоговый проект (далее по тексту - ИИП) является основным 

объектом оценки метапредметных результатов. В связи со сложившейся 

эпидемиологической ситуацией в 2020-2021 учебном году защита итогового 

индивидуального проекта проходила в дистанционной форме. 

Анализ проектов выявил следующие тенденции: 

- доминируют проекты по социально-политическим дисциплинам (история, 

обществознание), биологии; 

- для работы над проектами обучающиеся 9классов выбрали практически все 

предметы учебного плана. 

Плюсы проектной деятельности: 

- тему проектов обучающийся выбирает сам с учётом своих интересов и 

возможностей. Это позволяет ему реализовать свой творческий потенциал; 

- в ходе работы над проектом обучающиеся получают возможность применять навыки 

самообразования и самоконтроля, моделируется реальная технологическая цепочка: задача 

результат 

- широко используются информационные технологии; 

- формируются исследовательские умения (выявление проблемы, сбор информации, 

наблюдение, эксперимент, умение строить гипотезу, обобщать), интерес к познавательной 

деятельности). 

- развитие критического мышления, креативности, нестандартного решения 

Очевидна положительная динамика роста методического и профессионального 

мастерства учителей, о чем свидетельствуют следующие факты:  

• 75% педагогического коллектива составляют опытные учителя, обладающие 

высоким профессиональным мастерством, имеющие высшую и первую квалификационные 

категории, рост активности учителей по повышению квалификации через дистанционные 

курсы; 

• все учителя школы вовлечены в методическую систему школы. Тематика 

заседаний МО и педагогических советов отражает основные проблемные вопросы, которые 

стремится решать педагогический коллектив школы;  

• в ходе недели Науки учителя проявили хорошие организаторские способности, 

разнообразные формы их проведения вызвали повышенный интерес у обучающихся;  

•  пополняются методические копилки учителей;  

• внедрены в большей степени в образовательный процесс личностно-

ориентированные, здоровьесберегающие, технологии, критического мышления, проектная 

деятельность.  

Показатели успеваемости в школе достаточные и стабильные, в том числе, показатели 

ВПР. 

Единство урочной и внеурочной деятельности учителей позволило повысить 

воспитательный потенциал уроков и мероприятий, что положительно отразилось на 

качестве образования. 

Вместе с тем отмечены недостатки в методической работе.  
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Выявленные проблемы и пути решения в 2021-2022 учебном году 

Выявленные в ходе анализа проблемы 

организации методической работы в ОУ 

Пути решения проблем 

Недостаточно активное включение и участие 

педагогов школы в профессиональных конкурсах. 

Стимулировать работу  учителей. 

Большая педагогическая нагрузка  учителей, которая 

снижает методическую активность педагогов. 

 привлечение молодых 

специалистов- связь с 

педуниверситетом. 

Организация дистанционного обучения( как 

построить онлайн-урок, какими ресурсами и 

технологиями воспользоваться, по какому принципу 

сформировать оптимальные домашние задания). 

 Курсы ПКК 

методические рекомендации 

 Семинар «Дистанционный 

технологии» 

 Трудности в организации  внеурочной  деятельности  

с учетом возможностей  ОО ( большая 

педагогическая нагрузка  учителей) 

 привлечение молодых 

специалистов- связь с 

педуниверситетом. 

технологии обучения не полностью отвечают 

требованиям ФГОС, где обучение ведется 

на основе «учебных» задач, доминирует субъектная 

позиция ученика в получении 

результата. 

внедрить технологии, которые 

оптимально обеспечивают 

результаты ФГОС 

смена позиции учителя с 

ведущего на сопровождающего 

Семинары, индивидуальные 

консультации, работа ШМО по 

вопросам 

• приемы проектирования 

образовательной среды; 

• технологии оценивания 

результата деятельности ребенка 

в условиях ФГОС; 

• проектированию УУД в учебной 

и внеучебной деятельности 

 

9. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение.  
Методическое обеспечение образовательной деятельности включает учебно-

методическую документацию по каждому предмету, а также учебники и учебные пособия, 

дидактические материалы, наглядные пособия, компьютерные программы и др.  

Особое место в организации образовательной деятельности занимает школьная 

библиотека, обеспечивающая права участников образовательной деятельности на 

бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами. Приоритетное 

направление работы библиотеки, обеспечивающее успешную реализацию ФГОС и ГОС 

(ФК) - это работа с фондом, его формирование, комплектование. Систематичность и 

качество комплектования основного фонда библиотеки, учебного фонда производится в 

соответствии с федеральными перечнями учебников и учебно-методических изданий, что 

позволяет создать необходимые условия для деятельности библиотеки. 

 Библиотечный фонд формируется в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов и укомплектован печатными и 

электронными изданиями по учебным предметам, входящим в реализуемые 

образовательные программы.  

Все учебники, приобретенные для расширения фонда школьной библиотеки, входят в 

утвержденный федеральный перечень (Приказ Министерства просвещения РФ от 

20.05.2020г. № 254 «О федеральном перечне учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
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начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность».) 

Библиотечным обслуживанием охвачен весь коллектив школы. Обеспеченность на 

одного обучающегося основной учебной и учебно-методической литературой по каждому 

циклу дисциплин реализуемых учебных программ составляет 100%. Библиотечное 

обслуживание осуществляется в соответствии с «Положением о библиотеке». 

Обучающиеся получают во временное пользование: художественную и справочную 

литературу, учебники, пользуются библиографическим и справочно-информационным 

материалом, принимают участие в массовых мероприятиях.  

Библиотека оборудована АРМ с выходом в сеть Интернет. 

Закупка учебной литературы, печатных изданий производится у издателей.    

Общая характеристика библиотечного фонда:  

− объем библиотечного фонда – 31033 единицы;  

− объем учебного фонда – 20629 единицы;  

− фонд художественной литературы – 10404 единиц. 

ВЫВОД: Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности МАОУ 

ГО Заречный «СОШ № 1» соответствует требованиям реализуемых образовательных 

программ. 

10. Материально-техническая база 

Материально-техническое обеспечение - одно из важнейших условий реализации 

основной образовательной программы основного общего образования. Требования к ним 

направлены на создание современной предметно-образовательной среды обучения 

основной МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» с учетом целей, устанавливаемых ФГОС НОО 

и ФГОС ООО.  

Материально-техническое обеспечение регламентируется требованиями ФГОС к:  

 материально-техническим условиям;  

 материально-технической базе.  

Материально-технические условия ОО создают среду для организации и проведения 

всех видов деятельности обучающихся, предусмотренных учебным планом, способствуют 

реализации программ и соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, санитарно-

бытовым условиям, пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда. 

Соответствие условий школы требованиям Стандартов достигается проведением 

организационно-технических мероприятий и подтверждается документально: 

 согласованием ежегодного Акта готовности ОУ к началу нового учебного года 

государственными надзорными органами; 

 результатами специальной оценки условий труда. 

Результаты специальной оценки условий труда и сертификация работ по охране труда 

выявляют соблюдение требований Стандартов к условиям деятельности персонала и 

обучающихся:  

 санитарно-гигиенические условия к организации рабочих мест;  

 медицинское обеспечение;  

 обеспечение определенной категории работников сертифицированными средствами 

индивидуальной защиты;  

 обучение по охране труда, электро и противопожарной безопасности. 

В школе имеются современные необходимые для использования технические и 

другие средства обучения: компьютеры, ноутбуки, интерактивная доска, мультимедийные 

проекторы, МФУ, учебно-методические комплекты. 

В МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» имеются 52 учебных кабинетов, в том числе 

кабинет химии, 2 кабинета физики, ИЗО, ОБЖ, мастерская обслуживающего труда, кабинет 

музыки, 2 кабинета географии и биологии, 3 кабинета информатики, 3 кабинета истории и 

обществознания, 4 кабинета математики, 4 кабинета русского языка и литературы, 6 
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кабинетов иностранных языков, 16 кабинетов начальной школы, 2 спортивных зала, 

баскетбольная площадка и военно-спортивная полоса. 

Рабочее место учителя обеспечено персональным компьютером с выходом в 

интернет. Практически в каждом кабинете есть мультимедийный проектор, МФУ или 

принтер,  

Для учеников функционируют 3 компьютерных класса, 4 кабинета оснащены 

ноутбуками (12 машин на кабинет). Для административных целей используется 9 

компьютеров.  

Школа подключена к высокоскоростному интернету, создана единая школьная сеть, 

работу которой обеспечивают три сервера. Все педагоги и обучающиеся имеют прямой 

доступ к школьным информационным ресурсам и сети Интернет. Все компьютеры 

оснащены лицензионным программным обеспечением.  

План закупок оборудования формируется на основе результатов мониторинга 

использования компьютерного и цифрового оборудования. 

Специализированные кабинеты имею лаборантские с необходимым наборам 

оборудования для лабораторных и практических работ. 

В учреждении работает медицинский кабинет с прививочным кабинетом. 

Обеспечена работа фельдшера на протяжении всего учебного дня. Медицинские 

кабинеты школы обеспечены всем необходимым. Регулярно и своевременно проводилась 

вакцинация и диспансеризация обучающихся и сотрудников. Медицинские кабинеты 

лицензированы. 

В школе имеется оборудованная столовая на 250 посадочных мест; 

Школьники обеспечены горячим питанием. Обучающиеся с ОВЗ получают 2х разовое 

питание по методу предварительного накрытия.  

Количество компьютеров в школе за 2021 год увеличилось до 127, в учебных целях 

используется 111 компьютеров.  

 

11. Обеспечение безопасности детей – приоритетная задача школы. 
В целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности 

обучающихся администрацией школы проведён комплекс мероприятий, направленных на 

повышение уровня безопасности образовательной организации:  

 выполнение правовых актов и нормативно-технических документов по созданию 

здоровых и безопасных условий труда;  

 формирование навыков безопасного поведения в урочной (учебный предмет 

«Основы безопасности жизнедеятельности», 8 – 11 классы)  

 проведение учебных тренировок с обучающимися и сотрудниками Школы по ГО и 

ЧС;  

 организация обучения обучающихся и сотрудников по ГО и ЧС, ПБ, ОТ и ТБ;  

 разработка инструкций, памяток на тему: «Действия обучающихся и сотрудников 

при возникновении экстремальных и чрезвычайных ситуаций»;  

 выполнение санитарно-гигиенических требований санитарных правил СП 2.4.3648-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

 проведение своевременных инструктажей по ОТ и ТБ, ПБ, ГО и ЧС для 

обучающихся и сотрудников;  

 проведение мероприятий с сотрудниками и обучающимися Школы по вопросам 

антикоррупционной деятельности;  

 проведение специальной оценки условий труда;  

 проведение ежегодного мониторинга здоровья обучающихся;  

 проведение уроков физической культуры с учётом медицинских групп здоровья 

обучающихся  
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 организация взаимодействия педагогов и медицинских работников в интересах 

сохранения здоровья детей. 

Школа оборудована кнопкой тревожного оповещения. Осуществляется контроль 

доступа в образовательное учреждение. Работает система видеонаблюдения.  

Вся территория школы ограждена. Ограничен доступ автомобилей на территорию 

школы. 

Школа оборудована противопожарной сигнализацией с системой автоматического 

оповещения. В течение года поддерживаются в состоянии постоянной готовности 

первичные средства пожаротушения: огнетушители, пожарные краны. Соблюдаются 

требования к содержанию эвакуационных выходов.  

ВЫВОД: Материально-техническая база ОО соответствует действующим 

санитарным, строительным, противопожарным нормам и правилам; материально-

техническое обеспечение образовательной деятельности позволяет реализовать 

образовательные программы; в МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» создана материально-

техническая база, позволяющая сохранять и поддерживать здоровье обучающихся. 

 

12. Оценка удовлетворенности участников образовательных отношений 

качеством условий осуществления образовательной деятельности 

В 2021 году в школах Свердловской была проведена независимая оценка качества 

условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, в соответствии с критериями: 

критерий I — открытость и доступность информации об организации; 

критерий II — комфортность условий предоставления услуги, в том числе время 

ожидания ее предоставления; 

критерий III — доступность услуг для инвалидов; 

критерий VI — доброжелательность, вежливость работников организации; 

критерий V — удовлетворенность условиями оказания услуг. 

МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» получила в целом достаточно высокие итоговые 

показатели качества условий осуществления образовательной деятельности – 82,92 баллов:  

 доброжелательность и вежливость сотрудников образовательной организации» 

(88,6б),  

«открытость и доступность информации об организации» (93б).  

 «удовлетворенность условиями оказания услуг» составили 91,1б  

«комфортность условий предоставления услуг» в целом оценен в 87б.  

«доступность услуг для инвалидов» (54,9б). 

 

13. Результаты анализа показателей деятельности МАОУ ГО Заречный «СОШ 

№ 1» 

1. Деятельность Школы строится в соответствии с Законом Российской Федерации от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативно-правовой 

базой.  

2. Школа предоставляет общедоступное качественное образование, воспитание и 

развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого 

ребенка.  

3. Качество образовательных услуг достигается за счет эффективного использования 

современных образовательных технологий, в том числе информационно - 

коммуникационных.  

4. В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с демократичностью 

школьного уклада. Родители (законные представители) и обучающиеся являются 

участниками органов соуправления школой.  

5. В школе созданы условия для самореализации ребенка в урочной и внеурочной 

деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия обучающихся в 
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олимпиадах, фестивалях, конкурсах, смотрах различного уровня.  

6. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива школы через 

курсы повышения квалификации, семинары, творческие встречи, мастер-классы и др.  

7. Родители (законные представители) обучающихся, выпускники и представители 

социума выражают преимущественно позитивное отношение к деятельности школы.  

8. Обеспечена информационная открытость образовательной организации, в том 

числе через публикацию ежегодно отчета о самообследовании.  

О качестве образования в школе свидетельствуют следующие факты: 

- отсутствие выпускников, окончивших 9 и 11 классы со справкой, 

- отсутствие обучающихся, оставленных на повторное обучение, 

- отсутствие детей, не посещающих ОО без уважительных причин, 

- стабильно высокое качество образования по результатам государственной 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ, 

- стабильно высокие показатели интеллектуальной и творческой конкурсной 

деятельности обучающихся, 

- высокий уровень удовлетворенности выпускников и их родителей качеством 

образования в школе. 

Анализ результатов деятельности школы позволяет сделать вывод о том, что ОО 

сохраняет основные параметры, динамично развивается, обеспечивая конституционные 

права граждан на образование, выбор учебных программ в комфортной, безопасной, 

здоровьесберегающей среде. 

По результатам самоанализа образовательной деятельности школы определен круг 

задач, решение которых поможет вывести учреждение на новый уровень развития: 

- Обеспечить высокий уровень качества образования обучающихся, в том числе, в 

рамках ГИА. 

- Обеспечить активное участие и высокий уровень результативности в 

интеллектуальной и творческой конкурсной деятельности обучающихся. 

- Продолжить апробацию модели внутренней системы оценки качества образования 

(ВСОКО). 

- Разработать программу воспитания школы в соответствии с современной 

нормативной базой. 

- Совершенствовать рабочие программы МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» в 

соответствии с ВСОКО. 

- Совершенствовать профориентационную работу с обучающимися основной 

школы (особенно с выпускниками 9-х классов). 

- Расширить категорию обучающихся, вовлеченных в образовательные события в 

рамках предпрофильной ориентации и профильной деятельности с обучающимися в 

условиях реализации ФГОС. 

- Продолжить работу с одаренными детьми. 

- Модернизировать систему внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО, 

ООО, СОО (в том числе социальные практики, профессиональные пробы). 

- Обеспечить индивидуальный подход к обучающимся по укреплению и сохранению 

их здоровья. 
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ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 1014 

Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 437 

Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

человек 510 

Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

человек 67 

Численность (удельный вес) обучающихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

425 (47,1%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл 3,9 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

математике 

балл 3,5 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

русскому языку 

балл 71 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

математике 

балл 62 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты 

на ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты 

на ГИА по математике, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

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 

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 
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Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

6 (7,5%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

4 (8,3%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

779 (76,8 %) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

97 (13,3 %) 

− регионального уровня 18 (1,8 %) 

− федерального уровня 30 (2,96 %) 

− международного уровня 0 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

67 (6,6 %) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных 

программ от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 49 

− с высшим образованием 46 

− высшим педагогическим образованием 46 

− средним профессиональным образованием 3 
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− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

3 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

46 (93,9 %) 

− с высшей 16 (32,7 %) 

− первой 26 (53,1 %) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим 

стажем: 

человек 

(процент) 

 

− до 5 лет 5 (10,2 %) 

− больше 30 лет 20 (40,8 %) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

− до 30 лет 8 (16,3 %) 

− от 55 лет 21 (42,9 %) 

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) 

46 (93,9%) 

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) 

46 (93,9%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0,12 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего количества 

единиц библиотечного фонда в расчете на одного 

учащегося 

единиц 20,3 

Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

да/нет Да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том 

числе наличие в ней: 

да/нет Да 

− рабочих мест для работы на компьютере или 

ноутбуке 

1 

− медиатеки Нет 
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− средств сканирования и распознавания текста Нет 

− 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 

человек 

(процент) 

1014 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 6,9 
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