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Аналитическая часть 

Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной организации:Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение городского округа Заречный «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» (МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1») 

Руководитель: Мокеенко НасимаГафурзановна 

Адрес организации:624250 Свердловская область, г. Заречный, ул. Ленинградская, 

д. 6А, 

Телефон/факс:(34377) 7-57-93 

Адрес электронной почты:zarech_sch1@mail.ru 

Учредитель: Учредителем образовательного учреждения является Администрация 

городского округа Заречный.  

Режим работы:понедельник – пятница с 8:00 до 18:00, суббота с 8:00 до 14:00; 

выходной день –воскресенье  

Дата создания:01. 09. 1986 г.  

Лицензия:Серия 66Л01 №0004250, регистрационный №17869 от 14 сентября 2015 г. 

Свидетельство о государственной аккредитации:Серия 66А01 № 0002354, 

регистрационный номер № 8654 от 04.08.2015г. 

Самообследование МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» проводилось в соответствии с 

Порядком о проведения самообследования образовательной организации, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 (ред. от 14.12.2017) «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией». 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования.  

 

Система управления организацией 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом Учреждения на основе принципов демократичности, 

открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности. Структура управления в учреждении построена с целью 

обеспечения оптимального сочетания государственных и общественных начал, в 

интересах всех участников этого процесса. Она направлена на реализацию определенных 

законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», прав работников учреждения, 

учеников и их родителей: на участие в управлении учреждением, удовлетворение 

потребностей и интересов всех участников образовательного процесса, разрешение 

противоречий и конфликтов между участниками образовательного процесса. 

Административное управление осуществляют директор и его заместители. Директор 

осуществляет общее руководство всеми направлениями деятельности Учреждения, 

определяет структуру, должностные обязанности работников, обеспечивает эффективное 
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взаимодействие и сотрудничество всех внутренних структур с органами местного 

самоуправления и вышестоящими органами. Управление воспитательным процессом – 

организация совместной деятельности и общения детей, корректировка возникающих 

отношений в детской среде, осуществляется главным образом через включение всех 

школьников в коллективные творческие дела, направленные на пользу Учреждения, через 

создание воспитывающих ситуаций, охватывающих всех школьников, в особенности тех, 

отношения которых вызывают тревогу; и имеющих целью гуманизацию этих отношений 

и коррекцию их познавательного, эмоционально-мотивационного и поведенческого 

компонентов. Управление воспитательным процессом Учреждения осуществляется через 

массовые, коллективные, групповые и индивидуальные формы его организации.  Цель 

управления Учреждением: обеспечить эффективное управление функционированием, 

развитием образовательной системы школы и предоставляемых качественных 

образовательных услуг. 

 Задачи: 

 спроектировать развитие правовых, материальных, санитарно-гигиенических, 

кадровых условий организации образовательного процесса;  

 обеспечить сочетание перспективного прогнозирования и текущего планирования, 

согласованность прогнозов и планов на всех уровнях управления; 

 оптимизировать учебную, психологическую и физическую нагрузку учащихся в 

целях сохранения здоровья;  

 мотивировать педагогов на применение в практике эффективных образовательных 

технологий;  

 определить подходы и разработать инструментарий по оценке эффективности 

углубленного изучения математики и информатики;  

 продолжить мониторинговые исследования по оценке качества обучения;  

 активизировать информационно-просветительскую работу с родителями учащихся 

и социальными партнерами школы.  

Основными характеристиками системы управления в Учреждении являются:  

 коллегиальное выстраивание модели образовательного процесса; 

  предоставление прав и личной ответственности каждому участнику в принятии 

управленческих решений;  

 возможность обмениваться оперативной информацией;  

 творческое сотрудничество;  

 оптимальное взаимодействие управленцев с участниками образовательного 

процесса;  

 гибкий демократический стиль руководства.  

Основными стратегическими задачами, над решением которых работает руководство 

Учреждения, являются:  

 совершенствование оценки качества образования;  

 привлечение независимых экспертов;  

 принятие управленческих решений. 

Органы управления, действующие в школе: 
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Наименования 

органа 

Функции 

Директор Осуществляет общее руководство школой. Контролирует работу и 

обеспечивает эффективное взаимодействие подразделений организации; 

утверждает штатное расписание, отчетные документы организации.  

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

школы, в том числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

 материально – технического обеспечения 

образовательного процесса; 

 аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

 координации деятельности методических объединений. 

Общее 

собрание 

трудового 

коллектива 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 

организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, правил трудового распорядка, изменений и дополнений 

к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами 

и обязанностями работников; 

 вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию её работы и 

развитию материальной базы.  

Содержание образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в школе организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.09.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, ГОС 2004 года, 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основные образовательные 

программы общего образования (по уровням), включая учебный план, 

календарныйучебный график, расписание занятий. 

Комплексная образовательная программа МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» 

строится в соответствии с основными направлениями совершенствования системы 

образования. Она предполагает достижение социальной зрелости выпускников на основе 

всестороннего развития личности учащегося, наиболее качественное и полное 

удовлетворение разнообразных образовательных потребностей учащихся и их родителей, 

формирование ключевых компетентностей выпускников каждого уровня обучения. 

Образовательное учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах 

личности, общества, государства, обеспечивает самоопределение личности, создает 
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условия для ее самореализации, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных 

условий для разностороннего развития личности, в том числе возможность 

удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении 

дополнительного образования. 

Основным предметом деятельности образовательного учреждения является 

реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования.  

МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» реализует образовательные программы 3-х уровней 

образования: 

1 уровень – начальное общее образование, обеспечивающее освоение обучающимися 1-4 

классов общеобразовательных программ на базовом и расширенном уровнях (4-летний 

срок освоения образовательных программ начального общего образования, 

продолжительность учебного года – 34 учебных недель).  

В качестве базовых ценностей начального образования, мы принимаем следующие: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей;  

 сохранение и поддержка индивидуальности ребенка;  

 формирование у младших школьников желания и умения учиться;  

 развитие ребенка как субъекта отношений с людьми, миром и самим собой;  

 создание условий для позитивного освоения каждым ребенком базовых знаний и 

опыта жизнедеятельности, адекватного для данного возраста.  

2 уровень – основное общее образование, обеспечивающее освоение обучающимися 

общеобразовательных программ на базовом уровне (5-летний срок освоения 

образовательных программ основного общего образования, продолжительность учебного 

года – 35 учебных недель (без учёта государственной итоговой аттестации).  

Задачами основного общего образования являются: 

 создание условий для воспитания, становления и формирования личности 

учащегося; 

 использование индивидуального опыта ребенка, его склонностей;  

 максимальное выявление интересов и способностей к социальному 

самоопределению;  

 включение идеологии инженерного образования во все уровни школьного 

образования;  

 увеличение доли обучающихся, принимающих участие в конкурсах 

математической и информационно-технологической и естественно-научной 

направленности. 

3 уровень – среднее общее образование, обеспечивающее освоение обучающимися 

общеобразовательных программ базового и углубленного уровней (2-летний срок 

освоения образовательных программ среднего общего образования, продолжительность 

учебного года – 35 учебных недель (без учёта государственной итоговой аттестации).  

Задачами среднего общего образования являются:  

 освоение образовательных программ среднего общего образования, 

обеспечивающих углубленную подготовку по предметам технического профиля;  

 развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способностей 

обучающихся; 
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 формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

дифференциации обучения; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования; 

 создание условий для дальнейшего развития личности обучающегося, мотивации к 

получению профессионального образования; 

 увеличение доли выпускников, поступающих в технические вузы. 

Программы рекомендованы Министерством образования и науки РФ, являются 

ориентиром для составления рабочих программ учителей и создают условия для 

творчества учителя, свободного выбора форм и методов обучения, дифференциации 

образовательного процесса. 

Содержание школьного образования определяется Федеральными 

государственными стандартами начального общего образования (для 1-4 классов), 

основного общего образования (для 5-7 классов), а также Государственным стандартом 

общего образования 2004 г. (приказ МО РФ от 05.03.2004 г. №1089) для 8-11 классов.  

Для использования при реализации образовательных программ МАОУ ГО 

Заречный «СОШ № 1» выбирает: 

 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253); 

 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 г. №699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»). 

В начальной школе реализовывалась основная образовательная программа 

начального общего образования. Основная образовательная программа начального общего 

образования МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на уровни начального образования и направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. Основная образовательная программа включает в 

себя работу по следующим программам 

 «Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся» 

 «Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования» 

 «Программа организации внеурочной деятельности обучающихся» 

 «Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 



7 
 

жизни». 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня и организуется по 

направлениям развития личности в таких формах, как проектная, исследовательская и 

игровая деятельность, общественно-полезная практика, классные часы, экскурсии, 

занятия, соревнования и т. д. на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательного процесса.  

В средней и старшей школе реализуются общеобразовательные программы основного 

общего образования (для 5-7 классов в соответствии ФГОС ООО, для 8-9 классов в 

соответствии Государственному стандарту 2004 г.) и общеобразовательные программы 

среднего общего образования (10-11 классы). 

Подробно ознакомиться с образовательной программой можно на сайте школы. 

Для оптимизации работы по образовательной программе учителями школы 

разрабатываются рабочие программы. Рабочая программа – локальный нормативный 

документ, определяющий объем, порядок, содержание изучения и преподавания учебной 

дисциплины, требования к результатам, основывающийся на государственном 

образовательном стандарте (федеральном и региональном компонентах, компоненте 

образовательного учреждения), примерной или авторской программе по учебному 

предмету в условиях МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1». Рабочая программа как 

компонент основной образовательной программы МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» 

является средством фиксации содержания образования, планируемых результатов, 

системы оценки на уровне учебных предметов, предусмотренных учебным планом 

образовательного учреждения. С рабочими программами также можно ознакомиться на 

сайте школы. 

Режим работы образовательного учреждения 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком, согласованным с Учредителем, и расписанием занятий, которые 

разрабатываются и утверждаются Образовательным учреждением самостоятельно. Режим 

функционирования устанавливается в соответствии с СанПиНом 2.4.2.2821-10, Уставом 

образовательного учреждения, правилами внутреннего распорядка. Школа 

функционирует с 8.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней.  

Продолжительность учебного года 

Учебный год начинается 1 сентября. В соответствии с учебным планом 

устанавливается следующая продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные 

недели, 2 – 4классы –34 учебные недели, 5-11 классы – 35 учебные недели.  

Продолжительность каникул 

В МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1»: 

- в течение учебного года не менее 30 календарных дней;  

- дополнительные каникулы в первых классах не менее 7 календарных дней в 

середине III четверти;  

Учебный год в соответствии с Уставом ОУ делится на четверти в 1- 9 классах, 

являющиеся периодами, по итогам которых в 2 – 4, 5 – 9классах выставляются отметки. В 

10 -11 классах учебный год делится на полугодия, по итогам которых выставляются 

отметки. 

Продолжительность учебной недели в 1 – 4 классах – 5 дней, 5 – 9 классах – 6 дней.  
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В оздоровительных целях в школе созданы условия для реализации биологической 

потребности организма детей в двигательной активности:  

- в учебном плане отведено 3 часа на предмет «Физическая культура»;  

- динамические паузы между уроками (3 по 20 минут) для всех учащихся школы; 

- проведение гимнастики для глаз и физкультминуток на уроках;  

- внеклассные спортивные мероприятия;  

- организация горячего питания для учащихся. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели:  

- для обучающихся 1 классов – не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не 

более 5 уроков, за счет урока физической культуры;  

- для обучающихся 2 – 4классов – не более 5 уроков;  

- для обучающихся 5 – 6классов – не более 6 уроков;  

- для обучающихся 7 – 11классов – не более 7 уроков.  

Дополнительные требования при организации обучения в 1 дополнительном и 1 

классе: 

- используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре– по 4 урока в день по 35 минут каждый, в 

январе – мае– по 4 урока и 1 день в неделю – неболее 5 уроков за счет урока физической 

культуры;  

- домашние задания не задаются;  

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.  

Внеурочная деятельность 

Внеурочная работа – это хорошая возможность для организации межличностных 

отношений в классе, между обучающимися и классным руководителем с целью создания 

ученического коллектива и органов ученического самоуправления. Внеурочная работа 

ориентирована на создание условий для неформального общения ребят одного класса или 

учебной параллели, имеет выраженную воспитательную и социально-педагогическую 

направленность. В процессе многоплановой внеурочной работы можно обеспечить 

развитие общекультурных интересов школьников, способствовать решению задач 

нравственного воспитания.  

Для организации внеурочной деятельности в школе использовалась модель 

смешанного типа, интегрирующая в себе черты оптимизационной модели, которая 

опирается на внутренние ресурсы образовательной организации, и черты модели 

дополнительного образования, предполагающей создание общего программно-

методического пространства внеурочной деятельности и дополнительного образования 

детей.  

Модель внеурочной деятельности осуществляемая на основе оптимизации 

внутренних ресурсов школы предполагала включенность всех педагогов школы при 

координирующей роли классных руководителей, которые: – взаимодействуют с 

педагогами и учебно-вспомогательным персоналом школы, – организуют в классах 

образовательную деятельность, оптимальный для развития положительного потенциала 

личности обучающегося в рамках деятельности общешкольного коллектива, – организуют 

систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 
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коллектива класса, в том числе через органы самоуправления, – организуют социально 

значимую, творческую деятельность обучающихся.  

Для организации внеурочной деятельности специалистами школы был разработан 

План внеурочной деятельности, соответствующий требованиям ст.14 закона «Об 

образовании в РФ», ФГОС начального общего образования, ФГОС основного общего 

образования, письмом Минобрнауки РФ №032960 от 12.05.2011г. и СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (от 29.12.2010 №189).  

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и 

включает в себя:  

• работу по организационному обеспечению учебной деятельности;  

• работу по организации педагогической поддержки обучающимся;  

• работу по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы;  

• воспитательные мероприятия в классном коллективе.  

Внеурочная деятельность по предметам, как правило, организуется в 1-4 классах через 

реализацию программ внеурочной деятельности, в 5-8 классах – через реализацию 

программ дополнительного образования, участие в предметных олимпиадах.  

Дополнительное образование 

Дополнительное образование ведётся по программам следующей направленности: 

1. Хоровое пение 

Цель программы: социализация обучающихся средствами хорового пения. 

Ожидаемые результаты: 

 социальная адаптация; 

 развитие творческих способностей; 

 воспитание художественно – эстетического вкуса; 

 воспитание чувства коллективизма. 

2. Театральная студия  

Цель программы: социализация учащихся средствами театрализованной 

деятельности 

Ожидаемые результаты:  

 совершенствование навыков общения; 

 развитие связной речи; 

 совершенствование представлений об окружающем мире; 

 обогащение предметной и игровой деятельности; 

 развитие навыков практической деятельности; 

 расширение границ самостоятельности. 

3. Хореография 

Цель программы: обучить детей основам хореографии. 

Ожидаемые результаты:  

 определять характер музыки; 

 двигаться в такт музыки; 

 владеть основными танцевальными классическими движениями; 
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 уметь танцевать в зале и на сцене 

4. Мастерица 

Учащиеся, прошедшие обучение по представленной программе получают 

необходимые знания, умения и навыки, необходимые для сознательного выбора в 

будущем профессии связанной с народными художественными промыслами. 

Цель программы:развитие личности обучающегося через овладение основами 

вышивания, вязания и т.д. 

Ожидаемые результаты: 

 владение основными приемами вышивания, вязания крючком и спицами; 

 знание видов материалов, используемых для вышивания, вязания; 

 знание правил безопасной работы с иглой, ножницами;  

 желание заниматься народными художественными промыслами.  

 

Образовательные технологии в учебном процессе  

Важным современным условием повышения качества образования, элементом его 

модернизации является применение в обучении современных образовательных 

технологий, ориентированных на деятельностную концепцию в обучении, что 

соответствует требованиям Государственного образовательного стандарта и 

методологической конструкции Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования. Педагогами Учреждения в их профессиональной 

педагогической практике используются интерактивные образовательные технологии, 

среди которых:  

 технология проблемного обучения и развития критического мышления; 

 обучение в сотрудничестве (технология групповой работы); 

 игровые технологии;  

 здоровьесберегающие технологии;  

 информационно-коммуникационные технологии;  

 проектные методы обучения.  

Использование элементов технологии проблемного обучения позволяет придать 

обучению поисковый (эвристический) характер, обеспечивает высокую познавательную 

самостоятельность обучающихся, позволяет проявить их интеллектуальную мобильность.  

Методы и приемы групповой технологии обеспечивают целенаправленность усилий 

на активизацию взаимодействия обучающихся, на формирование их речевых и 

коммуникативных умений, навыков самооценки, толерантности.  

Применение элементов технологии модульного обучения позволяет выстраивать 

систему уроков, особенно в старших классах, на блочно-модульной основе, формировать 

и развивать навыки само- и взаимоконтроля.   

Элементы игровых технологий дают возможность прививать учащимся нормы 

социального взаимодействия, делают уроки интересными и занимательными, 

обеспечивают положительный микроклимат учебного занятия, облегчают преодоление 

трудностей в усвоении материала.  

Проектная технология способствует формированию у обучающихся умения 

самостоятельного конструирования своих знаний и ориентирования в информационном 

пространстве, владения ИКТ; позволяет и помогает раскрыть индивидуальные 

познавательные возможности, обеспечивает обучение каждого на уровне его 

возможностей и способностей.  
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Оснащенность кабинета компьютерной техникой с подключением к сети Интернет 

позволяет системно применять информационные технологии. Средствами ИКТ 

осуществляется оформление и представление учащимися мини-проектов, электронных 

презентаций, компьютерных моделей, творческих работ, которые используются на уроках, 

элективных курсах, внеклассных мероприятиях, конференциях. Наличие в кабинете сети 

Интернет обеспечивает расширение образовательного пространства, дает возможность 

неограниченного доступа к информации при подготовке к урокам, участия детей в 

дистанционных олимпиадах, конкурсах и конференциях.   

Общей особенностью используемых технологий обучения является ориентация на 

вариативность и проектирование индивидуальных образовательных траекторий, развитие: 

 самостоятельности и креативности мышления обучающихся; 

 исследовательских умений в практико-ориентированной, теоретической и научно-

практической деятельности;  

 коммуникативной культуры, т.е. умений участвовать в коллективном поиске, 

аргументировать свою позицию, публично представлять результаты творческих работ; 

умений рефлексии и саморефлексии, волевых качеств; 

 потребности в непрерывном образовании.   

В таком подходе обеспечивается организация образовательного пространства, в 

котором каждый ученик становится активным субъектом образовательного процесса, 

деятелем, который сам открывает новое, становится субъектом собственного развития, 

носителем активного преобразующего начала. 

Внутренняя система оценки качества 

В 2017 году разработано и введено в действие новое Положение о внутренней 

системе оценки качества образования, которое устанавливает единые требования при 

проведении внутренней системы оценки качества в школе и регламентирует содержание и 

порядок проведения процедур контроля и оценки качества образования. 

Внутренняя система оценки качества образования представляет собой 

систематическое наблюдение за состоянием образования и динамикой изменений его 

результатов, условиями осуществления образовательной деятельности, контингентом 

обучающихся, учебными и внеучебными достижениями обучающихся и служит 

информационным обеспечением образовательной деятельности. 

Цель ВСОКО – непрерывное, диагностико - прогностическое отслеживание 

динамики качества образовательных услуг, оказываемых образовательным учреждением, 

и эффективности управления качеством образования, обеспечение органов управления, 

экспертов в области образования, Совета школы, осуществляющих общественный 

характер управления образовательным учреждением, информацией о состоянии и 

динамике качества образования в школе.  

Задачами внутренней системы оценки качества образования являются: 

 организационное и методическое обеспечение сбора, обработки, хранения 

информации о состоянии и динамике показателей качества образования;  

 технологическая и техническая поддержка сбора, обработки, хранения 

информации о состоянии и динамике качества образования;  

 проведение сравнительного анализа и анализа факторов, влияющих на динамику 

качества образования;  
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 своевременное выявление изменений, происходящих в образовательном 

процессе, и факторов, вызывающих их;  

 осуществление прогнозирования развития важнейших процессов на уровне 

школы;  

 предупреждение негативных тенденций в организации образовательного 

процесса;  

 оформление и представление информации о состоянии и динамике качества 

образования. Функциями системы являются: 

 сбор данных по школе в соответствии с показателями и индикаторами 

мониторинга качества образования;  

 получение сравнительных данных, выявление динамики и факторов влияния на 

динамику качества образования;  

 определение и упорядочивание информации о состоянии и динамике качества 

образования в базе данных школы; координация деятельности организационных структур, 

задействованных в процедурах мониторинга качества образования, и распределение 

информационных потоков в соответствии с их полномочиями  

Школьная система оценки качества образования отражает образовательные 

достижения учеников и образовательный процесс. Это интегральная характеристика 

системы, отражающая степень соответствия реальных достигаемых образовательных 

результатов нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям.  

Школьная система оценки качества образования включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок:  

- внешнюю оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе службами; 

(результаты ЕГЭ и ГИА, мониторинговые исследования федерального, регионального и 

муниципального уровня); 

- внутреннюю оценку (самооценка), осуществляемую самой школой – 

обучающимися, педагогами, администрацией.  

Получаемая в процессе оценки информация должна отвечать следующим 

требованиям: объективность, точность, полнота и достаточность, систематизированность, 

оперативность, доступность, открытость. 

Методы проведения внутренней системы оценки качества образования: 

 экспертное оценивание; 

 тестирование, анкетирование; 

 проведение контрольных и других проверочных работ; 

 статистическая обработка информации; 

 наблюдение уроков, внеклассных мероприятий, родительских собраний; 

 собеседования с обучающимися, педагогами, родителями. 

К функциям внутренней системы оценки качества образования относятся: 

• сбор данных по Учреждению о качестве образования и выявление динамики 

качества образования; 

• принятие управленческих решений; 

• координация деятельности организационных структур; 

• ведение банка данных учебных и внеучебных достижений обучающихся; 

• контроль качества предоставляемой информации. 

Объектом ВСОКО являются:  
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Образовательная среда:  

 контингент учащихся школы;  

 материально-техническая база;  

 кадровое (педагогическое) обеспечение образовательного процесса. 

Обучающиеся:  

 степень адаптации к обучению обучающихся 1, 5 классов;  

 уровень успеваемости учащихся;  

 уровень качества знаний;  

 уровень степени обученности учащихся (по всем предметам);  

 уровень сформированности универсальных учебных действий;  

 уровень воспитанности учащихся;  

 уровень личностного развития учащихся;  

 уровень работы с одаренными детьми;  

 физическое воспитание и состояние здоровья школьников;  

 посещение учащимися занятий;  

 степень удовлетворенности обучающихся образовательным процессом в школе;  

 модель выпускника, уровень её достижения обучающимися школы (по уровням 

обучения).  

Педагогические работники:  

 уровень профессиональной компетентности;  

 качество и результативность педагогической работы;  

 уровень инновационной деятельности педагога;  

 анализ педагогических затруднений;  

 самообразовательная деятельность.  

Образовательный процесс:  

 анализ стартового, промежуточного и итогового контроля за уровнем учебных 

достижений обучающихся;  

 выполнение нормативных требований к организации образовательного процесса; 

– социально-психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса;  

 социальный паспорт класса;  

 психологическая диагностика;  

 профилактическая работа;  

 коррекционная работа. 

Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой качества 

образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя администрацию, 

педагогический совет, методические объединения. 

Администрация формирует концептуальные подходы к оценке качества 

образования, утверждает критериальную базу внутренней оценки качества образования, 

разрабатывает систему показателей, характеризующих состояние и динамику развития; 

обеспечивает реализацию процедур контроля и оценки качества образования; проводит 

внутришкольный мониторинг образовательных достижений обучающихся; координирует 

работу различных структур, деятельность которых связана с вопросами оценки качества 

образования; обеспечивают проведение контрольно-оценочных процедур, 

мониторинговых исследований по вопросам качества образования; проводит 
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содержательный анализ результатов оценки качества образования; принимает 

управленческие решения по совершенствованию качества образования. 

Педагогический совет обеспечивает функционирование внутренней системы 

оценки качества образования: формирует приоритетные направлений стратегии развития 

школьной системы образования и единые концептуальные подходы к оценке качества 

образования; обсуждает систему показателей, характеризующих состояние и динамику 

развития школьной системы образования; формирует информационные запросы основных 

пользователей внутренней системы оценки качества образования; координирует 

связанную с вопросами оценки качества образования работу методических объединений 

учителей-предметников; утверждает перечень показателей и индикаторов, 

характеризующих состояние и динамику развития школы; определяет состояние и 

тенденции развития школы, на основе которых принимаются управленческие решения по 

совершенствованию качества образования; принимает решения об организации и 

совершенствовании внутренней системы оценки качества образования и управлению 

качеством образования; о выборе учебных планов, программ, учебников, форм, методов 

образовательного процесса и способов их реализации; о допуске учащихся к экзаменам, 

переводе обучающихся в следующий класс или об оставлении их на повторный курс, 

выдаче аттестатов об образовании; о поощрениях и взысканиях обучающихся.  

Методические объединения участвуют в разработке системы показателей, 

характеризующих состояние и динамику развития школы; осуществляют 

информационное обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества 

образования; осуществляют организацию сбора, хранения и предоставление информации 

о состоянии и динамике преподавания отдельных предметов; анализируют результаты 

оценки качества образования на уровне школы; обеспечивают помощь отдельным 

педагогическим работникам в формировании собственных систем оценки качества 

обучения и воспитания; участвуют в организации работы по повышению квалификации 

педагогических работников, по развитию их творческих инициатив, распространению 

передового опыта. 

В состав лиц, осуществляющих внутреннюю систему оценки качества образования, 

включаются заместители директора по учебно-воспитательной и воспитательной работе, 

руководители школьных методических объединений, учителя. 

По итогам анализа полученных данных внутренней системы оценки качества 

образования готовятся соответствующие документы (отчеты, справки, доклады), которые 

доводятся до сведения педагогического коллектива школы, Учредителя, родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

Результаты оценки качества образования доводятся до сведения обучающихся, 

учителей, родителей через родительские собрания, сайт школы и являются основанием 

для принятия административных решений на уровне школы. 

В целом внутренняя система оценки качества показала свою эффективность, что 

выразилось в позитивной динамике качества образования. Однако необходимо укрепить 

данное направление, внеся в план работы следующего года некоторые действия и повысив 

ответственность за контроль за работой ВСОКО. 

Качество образовательной деятельности в 2017 году 

В образовательном учреждении обучается 931 человек в 35 классах-комплектах.  

Учреждение реализует следующие образовательные программы:  
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1) начального общего образования (срок освоения 4 года);  

2) основного общего образования (срок освоения 5 лет);  

3) среднего (полного) общего образования (срок освоения 2 года);  

4) дополнительного образования детей.  

 

Численность обучающихся по уровням:  

1) Начальное общее образование - 436 чел.  

2) Основное общее образование –415 чел.  

3) Среднее общее образование – 81 чел.  

 

Количество классов по уровням:  

1) Начальное общее образование – 17 классов,  

2) Основное общее образование - 14 классов,  

3) Среднее общее образование – 4 класса.  

Информация по итогам успеваемости (1 полугодие 2017-2018 учебного года) 

 Количество 

учащихся 

Успевают на  

«4»-«5» 

Не успевают Не 

аттестованы*

* 

На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

Количе

ство 

% Количе

ство 

% Коли

честв

о 

% 

I уровень 

(общеобр. 

классы) 

433 436 201 61 - - - - 

в т.ч. 1 классы 104 105 - - - - - - 

в т.ч. 4 классы 96 97 56 58 - - - - 

II уровень 

(общеобразоват

ельные классы) 

414 415 163 39,4 

- - - - 

в т.ч. 9 классы  51 51 18 35,2 - - - - 

III уровень 81 81 29 35,2 - - - - 

в т.ч. 11 классы 47 47 16 34 - - - - 

ИТОГО по ОУ 929 931 393 47,5 - - - - 

от 826 аттестованных 

** за исключением обучающихся 1-х классов 
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Одним из показателей качества образования является качество результатов. Так как 

на уровни начального общего образования итоговая государственная аттестация 

отсутствует, мы можем делать выводы об успешности управления качеством образования 

по мониторинговым исследованиям – исследование качества образования в рамках 

региональной системы оценки качества образования (РСОКО) и национальные 

исследования качества образования (ВПР). 

Ниже представлены результаты ВПР, проведённых в апреле 2017 года.  

4 классы 

РУССКИЙ ЯЗЫК (1, 2 части) 

Класс Количество 

 учащихся, 

писавших 

работу 

Количество 

учащихся, 

набравших 

33-38 баллов  

(высокий 

уровень) 

Количество 

учащихся, 

набравших 

24-32 баллов 

 (выше 

среднего) 

Количество 

учащихся, 

набравших 

14-23 баллов 

 (средний 

уровень) 

Количество 

учащихся, 

набравших 0-

13 баллов 

 (ниже 

среднего) 

4 «А» 25 11   

44% 

12 

48% 

2 

8% 

0 

0% 

4 «Б» 25 4 

16% 

12 

48% 

7 

28% 

2 

8% 

4 «В» 24 10 

42% 

12 

50% 

2 

8% 

0 

0% 

Средний показатель 

 по параллели 

8 

34% 

12 

49% 

4 

14% 

 

3% 

 

МАТЕМАТИКА 

Класс Количество 

 учащихся, 

писавших 

работу 

Количество 

учащихся, 

набравших 

13-18 баллов  

(высокий 

уровень) 

Количество 

учащихся, 

набравших 10-

12 баллов 

 (выше 

среднего) 

Количество 

учащихся, 

набравших 6-9 

баллов 

 (средний 

уровень) 

Количество 

учащихся, 

набравших 0-

5 баллов 

 (ниже 

среднего) 

4 «А» 26 14   

54% 

8 

31% 

4 

15% 

0 

0% 

4 «Б» 25 9 

36% 

9 

36% 

7 

28% 

0 

0% 

4 «В» 25 10 

40% 

8 

32% 

7 

28% 

0 

0% 

Средний показатель 

 по параллели 

 

43% 

 

33% 

 

24% 

0 

0% 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Класс Количество 

 учащихся, 

писавших 

работу 

Количество 

учащихся, 

набравших 

26-31 баллов  

(высокий 

Количество 

учащихся, 

набравших 18-

25 баллов 

 (выше 

Количество 

учащихся, 

набравших 8-

17 баллов 

 (средний 

Количество 

учащихся, 

набравших 0-

7 баллов 

 (ниже 
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уровень) среднего) уровень) среднего) 

4 «А» 25 3   

12% 

18 

72% 

4 

16% 

0 

0% 

4 «Б» 24 1 

4% 

12 

50% 

11 

46% 

0 

0% 

4 «В» 25 4 

16% 

18 

72% 

3 

12% 

0 

0% 

Средний показатель 

 по параллели 

3 

11% 

16 

65% 

6 

24% 

0 

0% 

Результативность основной школыи средней школы может быть представлена 

итогами государственной итоговой аттестации (9-е и 11-е классы). Положительная 

динамика за три года подтверждает правильность выбранной стратегии.  

 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11 классов 

В школе сложилась определенная система организации и проведения итоговой 

аттестации, позволяющая реализовать права учащихся в сфере образования с 

соблюдением всех процедурных вопросов, созданием нормативно-правовой базы на 

уровне образовательного учреждения, информационного обеспечения. 

Основная цель Государственной итоговой аттестации - определение соответствия 

результатов освоения обучающимися образовательных программ основного общего 

образования соответствующим программам основного общего образования, среднего 

общего образования, соответствующим требованиям федерального образовательного 

стандартам, проведение объективной оценки образовательных достижений обучающихся 

и создание системы управления качеством образования. 

Школа не имеет выпускников, не преодолевших минимальный порог по 

обязательным предметам, все выпускники успешно сдали выпускные экзамены по 

обязательным предметам и получили аттестаты. Это говорит о том, что система работы, 

проводимая педагогическим коллективом при подготовке к итоговой аттестации 

выпускников, и управленческие решения администрации образовательного Школы 

выбраны верно и ведут к положительным результатам. 

Год выпуска 
Кол-во 

выпускников 

Из них 

аттестовано 

Из них 

медалистов 

Из них с 

отметками 

«4»и «5» 

2015 48 48 8 13 

2016 35 35 6 18 

2017 46 46 3 13 

11а (физико-математический профиль) 

 

Отличники 

Медали «За особые успехи в учении» (3 чел.) 

 

12% 

Хорошисты 

(5 чел.) 

 

20% 
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На «3-4» 

(17 чел.) 

 

68% 

 

11б (социально-экономический профиль) 

 

Отличники - 

Хорошисты 8/38% 

На «3-4» 14/62% 

 

В 2016-167учебном году условием допуска к государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования было итоговое сочинение, 

которое состоялось 7 декабря 2016 года. Все обучающие получили по результатам зачет. 

Обязательные экзамены 

Результаты ЕГЭ по математике (базовый и профильный уровни) 

 

Математика (базовый уровень) Математика (профильный уровень) 

Количест

во 

выпускни

ков 

Сдавали 

экзамен 

Базовый 

уровень 

Получили 

баллы 

ниже 

максимал

ьного 

порога 

Средний 

балл 

Сдавали 

экзаменпр

офильный 

уровень 

Получили 

баллы 

ниже 

минималь

ного 

порога 

Набрали 

от 80 до 

100 

баллов 

Средний 

балл 

11А - 

25чел 

- 25чел./ 

100%; 

- -16,32 из 

20; 

4,48 из 5 

«5» - 14 

«4» - 9   

«3» - 2 

ср. балл –. 

23 чел./ 

92% 

2 

чел.//8,6% 

- 47,5 

11Б –

21чел 

21/100 - 16,9 из 20  

4,6 из 5 

5» - 12 

«4» - 9 

«3» - 0 

17 

чел./.80,9

% 

4 

чел.//19% 

- 38,6 

Всего 

46 

46//100% - 15из 20 

4,2 из 5 

40/86,9% 6/15% - 43,05 

Лучшие результаты: 

79б.– Максимальный балл по математике (профильный)-  78 баллов   
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Результаты ЕГЭ по русскому языку 

Годвыпу

ска 

Кол-во 

выпускн

иков 

русский язык 

Сдавалиэкзам

ен(чел.) 

получили баллы 

ниже 

минимального 

порога 

Набралиот 

80 до100 

баллов 

Среднийба

лл 

2014 43 43 - 15 73,4 

2015 48 48 - 20 75,4 

2016 35 35 - 15 76,4 

2017 46 46 - 10 71 

 

Лучший результат сдачи ЕГЭ по русскому языку в школе – 100 баллов – 1 чел. 

От 80 – 90баллов – 5 человек. 

От 90 – 100 баллов – 5 человек. 

Сравнительный анализ показывает, что по русскому языку средний балл по школе 

достаточно высокий.    

Обязательные экзамены по математике (базовый уровень) и по русскому языку 

сдали 100% учащихся. 

Согласно Порядка проведения государственной итоговой аттестации по основным 

образовательным программам среднего общего образования наряду с обязательными 

экзаменами, выпускники имели возможность выбрать учебные дисциплины для сдачи 

экзаменов по выбору. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 11 классов 

по предметам по выбору 

Годвы

пуска 

Кол-

вовы

п-ов 

Биология История 

Сдавал

иэкзам

ен(чел.

) 

получи

ли 

баллы 

ниже 

минима

льного 

порога 

Набрал

иот 80 

до100 

баллов 

Средни

йбалл 

Сдавал

иэкзам

ен(чел.

) 

получи

ли 

баллы 

ниже 

минима

льного 

порога 

Набрал

иот 80 

до100 

баллов 

Средни

йбалл 

2014 43 2 - - 53 7 - 1 60 

2015 48 4 0 0 51,5 6 0 1 61,2 

2016 35 3 0 0 54 2 0 0 51 

2017 46 9 1 0 48 5 0 0 69 
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Годвы

пуска 

Кол-

вовы

п-ов 

Обществознание Физика 

Сдавал

иэкзам

ен(чел.

) 

получи

ли 

баллы 

ниже 

минима

льного 

порога 

Набрал

иот 80 

до100 

баллов 

Средни

йбалл 

Сдавал

иэкзам

ен(чел.

) 

получи

ли 

баллы 

ниже 

минима

льного 

порога 

Набрал

иот 80 

до100 

баллов 

Средни

йбалл 

2014 43 19 0 1 59 14 0 0 52 

2015 48 20 0 2 61,9 22 0 0 56 

2016 35 11 0 2 62,4 12 0 0 57 

2017 46 21 1 1 57 14 0 2 58 

год 

выпуск

а 

Кол-

вовы

п-ов 

Английский язык  2015 год – английский язык сдавали 

только письменную часть. 
Сдавал

иэкзам

ен(чел.

) 

получи

ли 

баллы 

ниже 

минима

льного 

порога 

Набрал

иот 80 

до100 

баллов 

Средни

йбалл 

2014 43 4 0 0 60 

2015 48 2 0 0 35,5 

2016 35 1 0 0 59 

2017 46 2 0 1 74 

 

Годвыпу

ска 

Кол-

вовып

-ов 

Химия информатика 

Сдавал

иэкзаме

н(чел.) 

получи

ли 

баллы 

ниже 

минима

льного 

порога 

Набрал

иот 80 

до100 

баллов 

Средн

ийбалл 

Сдавал

иэкзам

ен(чел.

) 

получи

ли 

баллы 

ниже 

миним

альног

о 

порога 

Набрал

иот 80 

до100 

баллов 

Средни

йбалл 

2014 43 3 0 0 65 2 0 0 71 

2015 48 6 0 0 64,7 10 5 0 29,2 
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2016 35 5 0 0 67 5 1 0 59 

2017 46 7 1 0 59,9 2 0 0 54 

 

Годвыпу

ска 

Кол-

во 

вып-

ов 

литература география 

Сдавал

иэкзаме

н(чел.) 

получи

ли 

баллы 

ниже 

минима

льного 

порога 

Набрал

иот 80 

до100 

баллов 

Средн

ийбалл 

Сдавал

иэкзам

ен(чел.

) 

получил

и баллы 

ниже 

минима

льного 

порога 

Набра

лиот 

80 

до100 

балло

в 

Средни

йбалл 

2014 43 3 0 1 79 1 0 0 67 

2015 48 5 0 1 72,8 1 0 0 43 

2016 35 3 0 0 67,6     

2017 46 2 - 0 56     

 

Распределение выбора экзаменов по классам 

№ Предмет 11 А 11 Б Всего 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1 Биология 4 16 5 23,8 9 19,5 

2 Химия 6 24 1 4,76 7 15,2 

3 Обществознание 4 16 17 80,9 21 45,6 

4 Физика  13 52 1 4,76 14 30,4 

5 Информатика 1 4 1 4,76 2 4,3 

6 Литература 1 4 1 4,76 2 4,3 

7 История  2 8 3 14,2 5 10,8 

8 Английский язык - - 2 9,5 2 4,3 

Наибольшее количество учащихся выбрали следующие предметы: физика–13чел/52%, 

обществознание –17чел./80,9 %, согласно выбору профиля обучения, но в то же время у 

отдельных выпускников большой разброс в выборе экзаменов. 

Выбор экзаменов выпускниками соответствовал выбору профиля обучения. 

Количество выбранных экзаменов определилось следующим образом: 
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Класс Только 

обязательные 

Математика 

(профиль) 

1 предмет  2 предмета 3 предмета 

11 А - 23 19 6 - 

11 Б 1 17 11 6 3 

Всего 2 40 30 12 3 

 

В 2017 году сдавал только обязательные экзамены по русскому языку и математике-  

1человек. 

Доля выпускников, имеющих результаты выше 80 баллов 

Количество выпускников, имеющих результаты выше 80 баллов-11чел., всего 

14результатов, из них 3 человека имеют результаты выше 80 баллов по 2предметам. 

Предмет Количество 

сдававших 

2014-2015 

уч.год 

Средний 

балл по 

школе 

Количество 

сдававших 

2015-2016 

уч.год 

Средний 

балл по 

школе 

Количество 

сдававших 

2016-

2017уч.год 

Средний 

балл по 

школе 

Химия 6 64,7 5 67 7 59,9 

Информатика  10 29,2 5 59 2 54 

Биология 6 51,5 3 54 9 48 

Литература 5 72,8 3 67.6 2 56 

Английский язык 2 35,5 1 59 2 74 

География 1 43 - - - - 

№ п/п Предмет 

2015  2016  2017  

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

1 Русский язык 20 41,6 15 43 10 21,7 

2 Математика (проф.) -  2 7,4 - - 

3 Обществознание 2 4,2 2 18 1 4,76 

4 История 1 2,1     

5  Физика - - - - 2 14,2 

6 Английский язык     1 50 
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Обществознание 20 61,9 11 62,4 21 57 

Физика 22 56 12 57 14 58 

История  6 61,2 2 51 5 69 

Результаты итоговой аттестации. Основная школа 

Администрацией школы была проведена необходимая разъяснительная и 

организационная работа со всеми участниками образовательного процесса по 

организованному завершению учебного года, подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации выпускников: 

 разработан и утвержден план мероприятий по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников 9,11 классов в 2016-2017 учебном 

году; 

 до сведения всех участников ГИА были доведены нормативно-правовые 

документы по проведению; 

 учителями-предметниками своевременно подготовлены и утверждены все 

рабочие программы 

 подготовлены информационно-методические стенды для ознакомления 

выпускников и их родителей с информацией об условиях и порядке проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников, сроках проведения государственной 

итоговой аттестации в 2016 году, расписанием у и графиком консультаций по предметам, 

вся информация размещена на сайте школы; 

 подготовлены и проведены педагогические советы, совещания, собрания с 

обучающимися и их родителями; 

 проведены диагностические контрольные работ и репетиционное тестирование в 

целях подготовки к государственной итоговой аттестации обучающихся. 

Педагогические условия, обеспечивающие качество проведения итоговой аттестации 

в форме ОГЭ: 

 Была организована система индивидуальных и групповых консультаций 

(математика, русский язык). 

 в учебный план включены элективные курсы: по математике «Модуль», по 

физике «Методы решения физических задач», Стилистика, «Некоторые методы решения 

геометрических задач» 

  в кабинетах оформлены информационные уголки «ОГЭ– 2017». 

 Учителя использовали задания с сайта ФИПИ (открытый банк заданий). 

 Проведен совместно с детьми детальный анализ работ с разбором допущенных 

ошибок и выявлением причин, повлекших за собой эти ошибки. 

 Осуществлена коррекция индивидуальных планов с детьми «группы риска». 

 Организованы практические занятий по работе с бланками ответов. 

 

Результаты итоговой аттестации. Основная школа. 

Учебный год всего учащихся 
число обучающихся, не 

допущенных до экзаменов 

число 

выпускников 

на «4» и «5» 
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В 2016-2017 учебном году получили аттестат с отличием 4 чел. 

Русский язык 

Кла

сс 

Средний 

балл 

по классу 

средний балл 

(по 

пятибалльной 

шкале) 

средний 

балл по 

школе 

средний балл 

(по 

пятибалльной 

шкале) 

максимальный 

балл 

 

9А 29,7 3,9 
30,55 3,95 

2 

9Б 31,4 4 2 

 

Класс Отметка «5» 

(34-39 баллов, 

не менее 6 

баллов по 

критериям 

ГК1-ГК4 

% Отметка «4» 

(25-33-

балла, из 

них не менее 

4 баллов по 

критериям 

ГК1-ГК4). 

% Отметка 

«3» 15-24 

балла 

% Отметка 

«2» 0-14 

балла 

9А 8 28 11 39 9 32 - 

9Б 9 36 8 32 8 32  

Всего 17 32 19 35,8 17 32  

 

Результаты экзамена по русскому языку выше итогов года на 5 %. При этом 15 

учеников повысили свою итоговую отметку: 9а – 8человек, 9б-7 человек, понизили 

годовую отметку: 1 человек - 9а класс (3%), 2 человека - 9б класс (3%). 

 

Результаты ОГЭ по математике 9 класс 

класс Количество 

выпускников 

Сдавали экзамен На «4» На «5» 

9А 28 28 11 6 

9Б 26 26 9 4 

Всего  54 54 20 10 

 

Результаты основных экзаменов (русский язык, математика) 9 классы 

Сдали 2 основных экзамена на «5» - 6 человек. 

Выбор предметов, по которым выпускники сдавали экзамены, закономерен. При 

выборе экзамена учащиеся ориентировались на следующие факторы:  

2014-2015 70 - 15 

2015-2016 80 1 23 

2016-2017 54 - 18 
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 необходимость сдачи экзамена в формате ОГЭ для поступления в колледж или 

техникум;  

 личность учителя, высокий уровень преподавания;  

 уверенность учащихся в своих знаниях;  

 желание проверить свои силы на ОГЭ.  

В целом, можно констатировать, что выпускники 9-х классов подошли к выбору 

предметов при прохождении государственной итоговой аттестации вполне осознанно. В 

параллели 9-х классов все обучающиеся справились с ОГЭ по обязательным предметам и 

предметам по выбору. Обучающихся, набравших за экзамен балл, ниже минимально 

возможного, нет. Государственная итоговая аттестация прошла в соответствии с 

расписанием, апелляций в конфликтную комиссию по вопросам проведения аттестации не 

поступало.  

Экзамены по выбору 

№ Предмет Количество % 

сдававших 

средний балл 

(по 

пятибалльной 

шкале 

Средний балл 

(первичный) 

1 Химия 13 24 4,7 29,5 (из 34) 

2 Биология 9 16,8 3,7 26,5 (из 46) 

3 Иностранный язык 2 3,8 3 39 (из 70) 

4 Обществознание 24 45 3,2 21,8 (из 39) 

5 Физика 11 20 3,8 23,6 (из 40) 

6 География 7 12,9 4,1 23,5 (из 32) 

7 Информатика 24 45 4,3 16 (из 22) 

8 Литература 3 6 4,0 16 (из 23) 

 

Результаты по информатике 

класс Количест

во 

выпускни

ков 

Сдавали 

экзамен 

Получили баллы 

ниже 

минимального 

порога 

На «3» На «4» На «5» Средни

й балл 

9А 28 18/64% 0 1/6% 7/39% 10/55% 4,5 

9Б. 26 6/23% 0 3/50% 3/50% 0 3,5 

Всего  54 24/45% 0 4/16% 10/42% 10/42% 4,3 

Результаты по биологии 

класс Количест

во 

выпускни

ков 

Сдавали 

экзамен 

Получили 

баллы ниже 

минимального 

порога 

На «3» На «4» На «5» Средний 

балл 

9А 28 5 1 / 20% 1/20% 3/60% 0 / 0 21.6 из 

32 
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9Б 26 4 0 0 3/75% 1/25%  32.7из 

46 

Всего  54 9 1 1/11% 6/66% 1 26, 5 из 

46 

Результаты географии 

класс Количест

во 

выпускни

ков 

Сдавали 

экзамен 

Получили 

баллы ниже 

минимального 

порога 

На «3» На «4» На «5» Средний 

балл 

9А 28 4 0 1/25% 2/25% 1/25% 4 

9Б 26 3 0 0 2/66% 1/33% 4,3 

Всего  54 9 0 1/14% 4/57% 2/28% 4,15 

 

Результаты по физике 

класс Количест

во 

выпускни

ков 

Сдавали 

экзамен 

Получили 

баллы ниже 

минимального 

порога 

На «3» На «4» На «5» Средний 

балл 

9А 28 7/25% 0 2/28% 3/44% 2/28% 4,0 

9Б 26 4/15% 0 2/50% 2/50% 0 3,5 

Всего  54 11/20% 0 4/36% 5/45% 2/19% 3,8 

 

Результаты по химии 

класс Количест

во 

выпускни

ков 

Сдавали 

экзамен 

Получили 

баллы ниже 

минимального 

порога 

На «3» На «4» На «5» Средний 

балл 

9А 28 6/21% 0 0 1/17% 5/83% 4,8 

9Б 26 7/27% 0 0 3/43% 4/57% 4,6 

Всего  54 13/24% 0 0 4/31% 9/69% 4,7 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации 2017 года показал, что 

практически все учащиеся 9 класса сдали экзамены, подтвердив результаты своей учебной 

деятельности в течение всего учебного года. Большим плюсом является тот факт, что не 

произошло значительного понижения показателей по сравнению с годовыми отметками.  
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Обобщая анализ результатов ЕГЭ, ОГЭ обозначим факторы, влияющие на его 

результаты: 

- программное обеспечение ОУ и соответствие его образовательным стандартам; 

- уровень профессиональной компетентности и информационной культуры 

педагогов; 

- уровень обученности и подготовленности к ОГЭ, ЕГЭ самих участников экзамена 

(общеучебные навыки, владение основными компетенциями по предмету, умение 

работать с тестами).  

Таким образом, успешная сдача экзаменов зависит не только от уровня овладения 

выпускниками теоретическими знаниями по предмету, но и от умения использовать их в 

нестандартных ситуациях, другими словами, - от того насколько успешно реализуется в 

общеобразовательном учреждении компетентностный подход. 

Достижения учащихся в интеллектуальных конкурсах 

Одним из приоритетных направлений работы школы было интеллектуально-

познавательное, которое предполагало сохранение и развитие  образовательной традиции 

– осуществление  подготовки обучающихся школы на основе глубоких фундаментальных 

и прикладных знаний; развитие способности  к самостоятельной исследовательской и 

конструктивной деятельности, формирование культуры продуктивного мышления; 

развитие  клубных форм  активности в сфере познавательной деятельности (конкурсы, 

олимпиады, сетевые образовательные проекты, фестивали и т.д.);  формирование  у 

обучающихся таких крайне важных  умений творческой деятельности, как способность 

анализировать ситуацию и делать выводы; ставить новые вопросы и видеть проблемы в 

традиционных ситуациях; видеть и внедрять новые идеи; разрабатывать и реализовывать 

творческие проекты; воспринимать творчество как норму жизни.   

ДОСТИЖЕНИЯ УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ КОНКУРСАХ 

РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ В 2017 ГОДУ 

название год место номинация сертификат 

Региональный уровень 

Научно-практическая 

конференция 

обучающихся 

Свердловской области 

(секция «Техническое 

творчество») 

г.Екатеринбург 

2017 

 

 1 участник 

награждена 

поездкой в 

«Таватуй» 

(смена 

одарённых 

детей) 

Школа юных 

биоинженеров 

2017 
 

 5 

Чемпионат «Формула 

интеллекта» на базе 

ИЦАЭ г. 

Екатеринбурга  

2017 

 

 1 команда 

«Тест-драйв» при 

УрФУ 

2017   3 команды 

Открытые 

Курчатовские чтения 

2017 1 место – 2 

2 место – 1 

3 место - 2 

4 

 

 

Молодёжное 

первенство РАНХ и ГС 
2017  

 
 4 
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«Траектория успеха» 

«Школа молодого 

управленца»  

Муниципальный уровень 

Молодёжный конкурс 

«Выборы» 

(команда учащихся 10 

классов СОШ №1) 

2017 1 место   

«Школа бизнеса» 

(городской конкурс 

бизнес-проектов) 

2017 2 место – 1 

3 место - 1 

 3 

городском конкурсе 

«Проба пера» 

2017  3 4 

Всероссийская 

олимпиада школьников 

2017 

год 

13 чел.- 

победители   

63 чел. – призеры 

Начальная 

школа: 

3 чел. - 

победители 

11 чел.  - 

призёры 

  

Муниципальный 

конкурс 

исследовательских 

работ 

2017 

1 место – 3 

человека 

  

Научно-практическая 

конференция в УрТК 

«НАУКА. 

ТВОРЧЕСТВО. 

МОЛОДЁЖЬ» 

2017 
1 место – 1 

3 место - 1  

 2 

Научно-практическая 

конференция «Мои 

первые научные 

открытия» 

2017 
1 место – 1 

2 3 место - 1 

  

Российский уровень 

Всероссийский 

творческий конкурс 

"Слава созидателям!"  

2017 4 победителя 

 3 

Всероссийский 

Конкурс-фестиваль 

«АТОМСФЕРА» 

В рамках проекта 

«Школа Росатома» 

2017  

1 победитель 

в номинации 

Открытие 

«Атомсферы» 

 

 

Инженерная 

олимпиада школьников 

в рамках проекта 

«Школа Росатома» и 

МИФИ 

2017 5 66 человек 

  

КОНКУРС 

РОСАТОМА (конкурс 

видеороликов) 

2017 3 победителя 
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Многопрофильная 

инженерная олимпиада 

(МИФИ), «Будущее 

Сибири». 
2017 

Диплом 1 

степени – 1 

Диплом 2 

степени – 6 

Диплом 3 

степени - 11 

  

Всероссийская 

инженерная олимпиада 

национальной 

технологической 

инициативы (НТИ) 

2017 1 призер 

  

Олимпиада атомных 

станций 
2017 6 участников 

  

Общероссийский 

конкурс инженерных 

решений «Энергия 

старта 2017» 

2017  

 1  

Всероссийского 

конкурса сочинений 

2016 (регионального 

этапа) 

2017 5 победителей 

  

Всероссийский 

конкурс 

«Наша история» 

2017  

 1 

Всероссийский 

конкурс литературного 

творчества «Проба 

пера» для учеников 5-

11 классов 

2017 1 победитель 

  

 

ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ШКОЛЫ  

В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ КОНКУРСАХ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ  

В 2017 ГОДУ 

 

№ Мероприятия Классы Призеры Руководитель 

Муниципальный уровень 

Интеллектуальные игры, викторины и конкурсы: 

1. «Русская карусель» 5в  1место Чиркова Н.А. 

2. «Уральская ярмарка» 6в 1место Казанцева Н.Е. 

3. «Моя Россия» 7г 3место Вашурина С.О. 

4. «И помнит мир спасенный» 8а 4место Надина О.В. 

5. «Апрельский ералаш» 10б 2место Красно А.В. 

6. Финальная игра «Радуга звезд» 5-10 2место Верзакова А.В. 
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7. 
Открытый турнир юных изобретателей 

в рамках проекта «ТехноЗар» 
6-ые 1место Белоногова Ю.А. 

8. 

Интеллектуально-творческая 

программа «СВОИ в будущем» среди 

8-х классов образовательных 

организаций ГО Заречный 

сборна

я 8аб 
3место 

Надина О.В. 

Хильченко Л.М. 

9. Квест-игра «Дорогами войны» (ЦДТ) 8а,в,г 
2место 

1место 

Махольц О.П. 

Бурдукова Н.Б. 

10. 
Квест-игра «В гостях у памяти»   

(ДК «Ровесник») 
10-11 2место Белоногова Ю.А. 

11. 

Игры на командообразование 

для детей среднего школьного возраста  

«Будете, друг за дружку держаться – 

можете ничего не бояться» 

8аб 1место 
Надина О.В. 

Хильченко Л.М. 

12. 
Турнир школьных команд  

«Что? Где? Когда?» 

6-ые 

7-ые 

2место 

1место 

Фаизова Л.М. 

Вашурина С.О. 

13. 

Открытый турнир по спортивной 

версии «Что? Где? Когда?» на Кубок 

Института реакторных материалов 

10а 2место Поморцева Н.А. 

14. 

Открытый турнир по спортивной 

версии «Что? Где? Когда?» на Кубок 

Грибоедова 

10а 
Почетная грамота 

за участие 
Поморцева Н.А. 

15. 
Городской турнир «Что? Где? Когда?» 

среди ОУ 
10аб 2место 

Поморцева Н.А. 

Красно А.В. 

16. 
XVI Фестиваль патриотической песни 

«Салют, Россия! » 

3а,в 

4а;5в 

победители в 

номинациях 

Андрюкова Г.И. 

Фирсина М.А. 

17. 
Конкурс сочинений, эссе, рисунков 

«Люди огненной профессии» 
1-10 

благодарственные 

письма 

Букатина А.Н. 

Верзакова А.В. 

18. 
Конкурс по пожарной безопасности 

«Оградим себя от пожаров» 
1-4 1-2-3 места кл.руководители 

19. 

Новогодняя выставка ДПИ и ИЗО «А у 

нас Новый год! Елка в гости нас 

зовёт!» 

1-6 
победители в  

номинациях 

Драчева Ю.В. 

Белоногова Ю.А. 
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20. 
I Молодёжном общественно-

политическом конкурсе «Выборы» 
10-11 2место Привалова Г.А. 

Окружной и областной уровень 

1. 
Областной детский минералогический 

фестиваль «Каменная палитра» 
3-6 1,2 места Шейнова Л.В. 

2. 
Областной фестиваль «Город Техно 

Творчества» (НИЯУ МИФИ) 
9аб 

благодарственное 

письмо 

Лапушкина Л.Г. 

Котельникова Н.А. 

3. 
Областной конкурс ДПИ «Стильные 

штучки» 
5-6 

свидетельство об 

участии 
Драчева Ю.В. 

Всероссийский уровень (участие в акциях) 

1. 

Всероссийский синхронный чемпионат 

по интеллектуальным играм среди 

школьников «Формула интеллекта» 

10а 2место Поморцева Н.А. 

2. 
Общероссийская добровольческая 

акция «Весенняя неделя Добра» 
1-11 

благодарственное 

письмо 
Верзакова А.В. 

3. 
 Общероссийская добровольческая 

акция «10 000 добрых дел в один день» 
1-11 

 
Верзакова А.В. 

4. 
Всероссийская семейная акция 

«Сохрани жизнь! # Сбавь Скорость» 
5-6 

благодарственное 

письмо 
Верзакова А.В. 

Белоногова Ю.А. 

5. 
Общероссийская акция «Урок 

безопасности для детей и родителей» 
1-5  Букатина А.Н. 

Верзакова А.В. 

6. 

Четвёртая Глобальная неделя 

безопасности дорожного движения 

ООН. 

1-6  
Букатина А.Н. 

Верзакова А.В. 

Белоногова Ю.А. 

7. 
Всероссийская акция «Мирное небо 

детям Сирии» 
1-10  Верзакова А.В. 

Участие в спортивных соревнованиях 

Спортивные конкурсы и соревнования: 

1. 
«Безопасное колесо» по профилактике 

детского дорожного травматизма   
4-5 1место Белоногова Ю.А. 

2. 
Слёт-соревнование «Школа 

безопасности» 
5-6, 8-9 4место Белоногова Ю.А. 

3. Военно-спортивная игра «Зарница» 6а 1место Земцова И.Н. 
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4. 
Конкурс среди дружин юных 

пожарных ОУ 
5-10 2место Белоногова Ю.А. 

5. Смотр строя и песни 9-11 1место 

Верзакова 

А.В.Белоногова 

Ю.А. 

6. 
Турнир по баскетболу памяти 

Г.В.Савицкого 
9-11 4место 

Ярмоленко 

С.Д.Замятин А.И. 

7. 

ХVII Спартакиада школьников: 

   - кросс 

   - прыжки в длину 

   - «Зимние забавы» 

   - «Весёлые старты» 

2-4 

 

1место 

1место 

2место 

1место 

Ярмоленко С.Д. 

Ярмоленко Н.Ю. 

Замятин А.И. 

 

8. 

   - кросс 

   - эстафета 

   - лыжные гонки 

  - пионербол 

  - футбол «Кожаный мяч» 

5-9 

 

 

5-6 

1место 

2место 

2место 

1место 

2место 

Ярмоленко С.Д. 

Ярмоленко Н.Ю. 

Замятин А.И. 

   - кросс 

   - двоеборье 

   - эстафета 

   - лыжные гонки 

10-11 

1место 

1место 

1место 

1место 

Ярмоленко С.Д. 

Ярмоленко Н.Ю. 

Замятин А.И. 

    «Кросс наций – 2016» 5-11 1,2,3места 
Ярмоленко С.Д. 

Ярмоленко Н.Ю. 

9. «Лыжня России – 2017» 6-11 1,2,3места 
Ярмоленко С.Д. 

Ярмоленко Н.Ю. 

10. Эстафета, посвященная Дню Победы 6-11 1,2,3места 

Ярмоленко С.Д. 

Ярмоленко 

Н.Ю.Замятин А.И. 

 

Воспитательная работа 
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Цель воспитательной работы состоит в создании условий для воспитания и социально-

педагогической поддержки развития обучающихся школы как нравственных, 

ответственных, инициативных, творческих граждан России. 

 Задачи воспитательной работы: 

 Обеспечить условия для развития личности, органически сочетающую в себе 

стремление к самореализации и уважение к правам и интересам других людей; высокую 

инициативу и ответственность, гражданские и нравственные качества; способность к 

достижению личностного и общественного благополучия 

 Формировать у каждого обучающегося активную жизненную позицию, 

включающую способность брать на себя ответственность, участвовать в принятии и 

реализации совместных решений, участвовать в общественной жизни города и 

государства, обладать потребностью самосовершенствования, уметь адаптироваться в 

условиях современного мира, иметь научное мировоззрение, обладать чувством 

патриотизма, иметь стремление овладевать ценностями мировой и отечественной 

культуры, историческим прошлым, умением вести здоровый образ жизни. 

Основные направления воспитательной работы: 

1. Гражданско-патриотическое и правовое воспитание 

2. Формирование культуры здоровья. Пропаганда здорового образа жизни. 

3. Экологическое воспитание. 

4. Духовно-нравственное воспитание и приобщение к духовному наследию  

5. Поддержка семейного воспитания. 

Гражданско-патриотическое и правовое воспитание 

Цель: сформировать достойного гражданина и патриота России - человека, обладающего 

широкими правами, соответствующим Международным правам человека, знающего свои 

права и умеющего их защищать, нетерпимого к любым проявлениям насилия и произвола, 

человека честно, по велению сердца выполняющего свои обязанности, чувствующего 

неразрывную связь со своим отечеством, его прошлым, настоящим и будущим и 

постоянно берущего на себя ответственность за его судьбу, своими конкретными делами 

помогающего своей стране стать сильнее и богаче. 

Формирование культуры здоровья 

Пропаганда здорового образа жизни (Профилактика зависимого поведения) 

Формирование ЗОЖ направлено: 

На охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия.  

Воспитание обучающегося, выполняющего правила здорового и безопасного для себя и 

для окружающих образа жизни. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование у школьников навыков 

организации здорового образа жизни посредством развития здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей среды в школе. 

Задачи: 

 образовательная и воспитательная деятельность с особенностями состояния 

физического и духовного здоровья детей; 
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 деятельность педагогов, медработников и родителей по профилактике 

заболеваний и оздоровления детей; 

 у детей через цикл учебных дисциплин и внеучебных форм деятельности 

системы знаний о здоровье человека и здоровом образе жизни, мотивации на сохранение 

своего здоровья и здоровья окружающих людей; 

 на основе нравственного и физического совершенствования научить детей 

секретам здорового образа жизни; 

 содействовать объединению детей и взрослых, родителей общими делами и 

интересами через воспитательные мероприятия; 

 продолжить систему просветительской работы о здоровом образе жизни с 

детьми, педагогами, родителями. 

 С целью реализации данного направления работы в школе были проведены 

следующие воспитательные мероприятия: Конкурс плакатов о здоровом образе жизни, 

Дни здоровья, Лекции врача «Профилактика зависимого поведения». Воспитательная 

работа в данном направлении ведется на уроках физической культуры, во время 

проведения внеклассных мероприятий, а также в дополнительном образовании. Детям 

разного возраста предоставляется возможность полноценно и с пользой провести свой 

досуг, раскрыть и реализовать свои способности в том или ином виде спорта.  

В 2017 учебном году 52,4% учащихся занимались в спортивных секциях и кружках. 

Учащиеся школы в течение года принимали активное участие в спортивных 

соревнованиях.  

 Экологическое воспитание 

Цель: формирование бережного отношения к природным ресурсам, повышение уровня 

экологической культуры учащихся. 

Задачи: 

 создать систему экологической работы в школе, основанную на применении 

экологических знаний во время уроков, проведение внеклассной работы; 

 привлечь обучающихся к экологической работе и решению экологических 

проблем своей местности основанную на проведение совместных мероприятий 

экологической направленности. 

С целью реализации работы школы по экологическому воспитанию обучающихся в 

школе были проведены следующие воспитательные мероприятия: Трудовой десант, 

Тематические классные часы, Игры по профориентации, Посещение «Дней открытых 

дверей», Диагностика по профориентации. 

Профессиональное воспитание включает в себя формирование склонностей и 

профессиональных интересов школьников. Основа работы заключается в том, чтобы 

побуждать учащихся к участию в разнообразных формах учебной и внеклассной 

деятельности. Это позволяет на практическом опыте узнать и определить свои склонности 

и способности. Склонность развивается в процессе деятельности, а профессиональные 

знания успешно накапливаются при наличии профессиональных интересов. 

В рамках профориентационной работы учащиеся 10, 11 «А», 11 «Б» классов 

присутствовали на дне абитуриента, который проводился в различных ВУЗах города. По 
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итогам анкетирования учеников 10 класса более 70% определились с выбором ВУЗа и 

будущей профессией. 

Духовно-нравственное воспитание и приобщение к духовному наследию 

Цель: осознание школьниками ведущих ценностных ориентации отечественной 

цивилизации, приобщение новых поколений к родной культуре, развитие внутреннего 

мира детей ради утверждения ими себя как деятельных субъектов, сохранение и 

приумножение богатства национальной традиции в сфере духовно-нравственного и 

социокультурного опыта. 

С целью реализации данного направления работы в школе были проведены 

следующие воспитательные мероприятия: Мероприятия, посвященные 72-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне, Мероприятия, освященные Дню снятия блокады, 

Игра «Знаешь ли ты конституцию», Посещение музеев, Круглые столы по профилактике 

экстремизма среди несовершеннолетних. В течение года проводились тематические 

классные часы к памятным датам: 72-летие Победы в Великой Отечественной войне, 

Вхождение Крыма и Севастополя в состав РФ, годовщина трагических событий в Беслане, 

Год кино в РФ и т.д. 

Правовое воспитание несовершеннолетних. 

Цель: духовно – нравственное развитие и воспитание личности гражданина России; 

формирование правовой культуры обучающихся. 

Задачи: 

1. создать целостное представление о личной ответственности за антиобщественные 

деяния, предусмотренные уголовным и административным правом; 

2. научить учащихся вести себя в общественных местах, соблюдать дисциплину и порядок 

в школе; 

3. сформировать умение различать хорошие и плохие поступки; 

4. способствовать развитию, становлению и укреплению гражданской позиции, 

отрицательному отношению к правонарушениям; 

5. предупредить опасность необдуманных действий, свойственных подростковому 

возрасту, которые могут привести к совершению преступлений. 

С целью реализации  работы в рамках правового воспитания несовершеннолетних в 

школе были проведены следующие мероприятия: Беседы классных руководителей и 

родителей о рациональном использовании свободного времени, Беседы и консультации 

социального педагога с учащимися и родителями, День солидарности в борьбе с 

терроризмом, Даны рекомендации классным руководителям по работе с учащимися и их 

семьями, в том числе, находящимися в социально опасном положении и трудной 

жизненной ситуации, Конкурсы и соревнования по ПДД, Лекции и беседы совместно с 

инспектором ПДН, Единые информационные дни Безопасный интернет и телефон 

доверия для детей, Беседы и классные часы по антикоррупционному просвещению, 

Круглые столы по профилактике экстремизма среди несовершеннолетних, 

Просветительская работа с учащимися и их родителями по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних. 
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Социальным педагогом оказывалась помощь педагогическому коллективу по решению 

возникающих проблем с целью предупреждения конфликтных ситуаций.  

Поддержка семейного воспитания   

Цель: Обеспечить гармоничность взаимодействия семьи и школы.  

Задачи:  

 Совершенствовать методическую работу с педагогами и родителями по 

повышению профессиональной компетентности и родительской культуры; 

 Обновить формы, методы и содержание работы с семьей и родителями по 

семейному воспитанию; 

 Активизировать деятельность школы по организации семейных мероприятий; 

 Создание условий для укрепления авторитета и поддержки института семьи, 

базовых семейных ценностей, активного участия семьи в воспитательном процессе 

школы; 

 Становление школы как образовательного, культурного, спортивного центра для 

детей и их родителей.  

В рамках работы по данному направлению были проведены следующие мероприятия: 

Родительские собрания, Беседы и консультации с социальным педагогом, Конкурсы 

семейного творчества, День открытых дверей для родителей будущих первоклассников и 

учеников школы. За год в школе было проведено 4 родительских собрания, 2 из них -  

были общешкольными.  

Востребованность выпускников 

Информация о выпускниках 11 классов за три последних года 

Год 

выпуска 

Информация о выпускниках 11 классов (чел.) 

Кол-во 

выпускников 

11 классов 

ВУЗы СПО Трудоустр

оены 

Вооружённы

е силы 

Иное 

2015 48 41 4 2 0 1 

2016 35 31 3 1 0 0 

2017 46 35 10 1 0 0 

 

Кадровое обеспечение 

Педагогический коллектив насчитывает 55 человек.  

  Педагогические работники - 55 

 Удостоены звания Отличник просвещения Российской Федерации – 6 

 Почетный работник общего образования Российской Федерации – 2 

 Награждены Почетной грамотой Министерства образования РФ - 23 

 Почетной грамотой Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области - 32 

В приведенной ниже таблице приведены общие сведения об образовательном, 

квалификационном уровнях и стаже работы педагогов. 

Общее стаж работы образование 
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количество 

педагогиче

ских 

работнико

в (чел.) 

до 

3х 

лет 

3–5 

лет 

5–10 

лет 

10–15 

лет 
15-20 

20 и 

более Высшее 

професс

ио–

нальное 

Среднее 

професси

ональное 

Не 

имеют 

педагоги

ческого 

образова

ния 

55 5 2 3 2 4 39 48 5 2 

Квалификация педагогических кадров:   

Квалификация Всего 
% к общему числу 

педагогических работников 

Количество педагогических работников, 

имеющих квалификационную категорию 
43 78,2% 

в т.ч. – высшую 17 30,9% 

–первую 26 47,3% 

Количество педагогических работников, не 

имеющих квалификационной категории 
7 12,7% 

Количество педагогических работников, 

прошедших аттестацию с целью 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности 

5 9,1% 

Преобладающей формой повышения квалификации за прошедший период стали 

образовательные программы краткосрочного обучения (реализуемые в очной форме с ДО, 

а также тематические и проблемные семинары по наиболее актуальным вопросам 

образования.  

Повышение уровня квалификации педагогических работников нашло свое 

отражение во внедрении в учебный процесс инновационных методов обучения 

(технология критического мышления, метод кейсов, информационно-коммуникационных 

технологий, метода проекта), обмен опытом педагогов (ШМО, ГМО, конкурсы) 

Прошли курсовую подготовку –27человек, участвовали в семинарах - 8 человек, 

конференциях-2 человека. 

Педагоги являются экспертами территориальных представительств региональных 

предметных комиссий (русский язык- 4 человека, литература -1 человек, математика- 4 

человека, химия-1 человек, физика-1 человек, биология - 2 человека, география-1 человек, 

информатика - 1 человек, английский язык-1 человек, история-1 человек, общество-1 

человек), из них 4 человека- председатели предметных  комиссий ; 2 человека - эксперты 

региональных предметных  комиссий по русскому языку и литературе. 

Участие в системе повышения квалификации ПиРР: 

 способствует обновлению и расширению теоретических и практических знаний 

педагогических работников по наиболее актуальным направлениям развития системы 
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образования, что проявляется при подготовке прохождения ГИА, в использовании в 

педагогической практике современных педагогических технологий; совершенствование 

работы школьных методических объединений);  

 стимулирует творческий рост (увеличение количества педагогов, принимающих 

участие в различных конкурсных проектах), содействует в определении содержания 

самообразования. 

Участие в конкурсах педагогического мастерства. 

Для участия в конкурсе “Учитель года на муниципальном уровне был выдвинут 

учитель информатики. По итогам участия Нисковских С.А., стала победителем 

муниципального этапа конкурса «Учитель года – 2017». 

Учитель Фляум О.Ф. стала победителем Конкурса для педагогов 

общеобразовательных учреждений ГО Заречный на лучшую разработку дистанционных 

курсов, направленных на подготовку к ОГЭ по математике.  

Качественные образовательные результаты можно получить, если реализуется 

личностно-ориентированный образовательный прогресс. Условием его является развитие 

и формирование универсальных учебных действий обучающихся Развитие этих 

компетенций у школьников требует в современных общественных условиях от учителя 

широкой эрудиции, глубоких знаний не только своего предмета, но и возрастных 

особенностей ученика, общей и педагогической психологии, умений работать в команде и 

др. То есть от учителя требуется высокая профессиональная компетентность. 

Весь год был направлен на повышение компетентности учителя по проблеме 

современного урока (эффективные технологии в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС) Анализ результатов вывел педагогический коллектив на 

следующую проблему, а именно проблему совершенствования знаний в области 

педагогических технологий в рамках реализации принципа системно-деятельностного 

подхода к обучению» 

Работа педагогического коллектива школы над методической темой. 

Решением педагогического совета методическая работа в 2017 г.  организована в 

рамках методической темы школы, выбор которой был обусловлен актуальными для 

школы проблемами и образовательными запросами педагогов школы, выявленными в 

результате диагностики профессиональных затруднений: «Формирование у обучающихся 

УУД как условие достижения новых образовательных стандартов» 

Работа над методической темой способствует созданию условий для поэтапного 

перехода на новые образовательные стандарты через развитие образовательной среды 

школы. 

В целях обеспечения выбора направлений методической работы было осуществлено 

прогнозирование потребностей педагогов в методическом обеспечении образовательного 

процесса. На этой основе составлен план методической работы, уточнён план повышения 

квалификации учителей, перспективный план аттестации работников школы, подбор тем 

по самообразованию педагогов. 

Цель: развитие компетенции учителей в области применения современных форм и 

методов обучения в образовательном процессе и методическая поддержка учителей-

предметников в рамках внедрения ФГОС ООО.  
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Педагоги, прошедшие курсовую подготовку и обучение на областных семинарах по 

ФГОС второго поколения, выносили на обсуждение полученную информацию для того, 

чтобы совместно адаптировать полученный опыт для реализации ООП в школе. 

Что же дало нашей школе реализация принципа системно-деятельностного подхода 

к обучению (формирование УУД) и чего мы ждем от этого в будущем:  

1. меняется профессиональная позиция педагогов - это творческий подход к 

организации образовательного процесса в классе, что обеспечивает успешность обучения: 

успешность усвоения знаний; формирование целостной картины мира; формирование 

УУД; 

2. создаются условия для саморазвития и самореализации личности;  

3. формируется готовность к непрерывному образованию на основе умения 

учиться; 

4. происходят изменения микроклимата в школе, мы понимаем, что мы на пути к 

равенству “учитель-ученик”, а это условие демократического стиля общения;  

5. формируется активная жизненная позиция всех: взрослых и детей;  

6. изменение акцента роли воспитательной работы: создание воспитательной 

системы в школе, способствующей повышению степени самостоятельности учащихся в 

образовательном процессе, самостоятельности суждений в дебатах и дискуссиях;  

7. совершенствование качественных характеристик личности учащихся: 

ценностных ориентациях, социальных и интеллектуальных умений;  

8. повышение качества образования учащихся.  

Наиболее эффективными формами методической работы были и остаются 

тематические педсоветы, деятельность МС, методических объединений, самообразование 

учителей, предметные декады, организация работы с мотивированными учащимися, 

организация и контроль курсовой подготовки, аттестация учителей.  

Качество материально-технической базы 

Школа функционирует в здании постройки 1986 года. Общая площадь помещений –

9453,40м2, образовательное учреждение имеет 52 учебных помещения, из них - 17 для 

начальных классов; специализированные кабинеты по физике (1), химии (1), три кабинета 

информатики, биологии, географии, технологии, ОБЖ. Имеются лаборантские комнаты в 

кабинетах физики, химии, географии, биологии, информатики.  

Рабочие места учителей обеспечены 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 8 

компьютеров.  

Школа подключена к высокоскоростному интернету, создана единая школьная 

сеть, работу которой обеспечивают три сервера. Все педагоги и учащиеся имеют 

прямой доступ к школьным информационным ресурсам и сети Интернет. Все 

компьютеры оснащены лицензионным программным обеспечением. Для организации 

учебного процесса есть интерактивные лаборатории для кабинетов физики, цифровые 

микроскопы. 

Технические средства обеспечения образовательного процесса, оборудование 
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Наименование Количество (шт.) 

Количество персональных компьютеров (указывается 

количество всех имеющихся ПК, учитывая ноутбуки, нетбуки и 

т.п.) 

164 

из них:  

– используются в учебных целях (указывается количество ПК 

из всех имеющихся, которые используются в учебных целях) 
141 

Наличие кабинетов основ информатики и ИКТ, учитывая 

мобильный кабинет (при отсутствии таких кабинетов поставить 

«0») 

7 

в них рабочих мест с ПК, кроме рабочего места учителя  86 

Количество интерактивных досок в классах 8 

Количество мультимедийных проекторов в классах 41 

Тип подключения к сети Интернет: модем, выделенная линия, 

спутниковое 
выделенная линия 

Количество ПК, подключенных к сети Интернет  153 

Количество ПК в составе локальных сетей  153 

Дополнительное оборудование:  

Наличие аудио и видеотехники (с указанием наименования):   

– телевизоры  14 

– видеомагнитофон 2 

– видеоплейер  1 

–DVD декодер  5 

– DVD плейер  3 

– дом. кинотеатр 5 

– магнитофон 8 

– цифровая видеокамера 1 

–цифровой фотоаппарат 1 

– синтезатор 2 

Наличие множительной и копировальной техники (с указанием  
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наименования):  

– МФУ 16 

– принтер  18 

– EPSON AcuLaser C1100 цветной 1 

– сканер 5 

– копир  2 

Все кабинеты школы оснащены необходимой методической и учебной 

литературой. Школа обеспечена необходимой мебелью. В 2017 году был произведен 

частичный ремонт в кабинетах, а также ремонт актового зала школы.  

В школе имеются 2 спортивных зала, пришкольный стадион. Школа в полном 

объеме оснащена необходимым спортивным оборудованием.  

Книжный фонд библиотеки составляет - 24246 экземпляра. Это художественная, 

научно-популярная, методическая, справочная и другая литература. Учебников и учебной 

литературы – 10037 экземпляра. Библиотечный фонд располагает большим количеством 

дополнительной литературы по предметам.  

В библиотеке постоянно оформляются тематические выставки к знаменательным 

датам и юбилеям. 

Библиотека оснащена компьютерным рабочим местом, сформирован электронный 

каталог, выход в Интернет. 

Столовая школы оборудована в соответствии с требованиями СанПин, 

соответствует современным требованиям. Ремонт оборудования производится 

своевременно по мере необходимости. В школе большая столовая на 250 мест, работает 

буфет. Каждые 2 недели разрабатывается меню в соответствии с нормами СанПиН и с 

учетом возрастных особенностей учащихся. Дети обеспечены горячим питанием. Часть 

детей, в соответствии с законодательством, обеспечена льготным питанием.  

Школа практически полностью перешла на электронный документооборот. 

Бесперебойно администрируется школьный сайт. Обеспечена работа по размещению 

информации на государственных сайтах по предоставлению информации. Ведётся 

электронный дневник.  

Регулярно выполняются необходимые работы по жизнеобеспечению школы: 

своевременно обновляются паспорта энергосбережения, безопасности, производится 

необходимая работа по выполнению экологического законодательства, произведены 

замеры сопротивления изоляции, замеры освещенности. К началу нового учебного года 

школа сдана надзорным органам без замечаний. 

Обеспечение безопасности детей – приоритетная задача школы. В школе 

разработана программа комплексной безопасности учащихся. Концепция комплексной 

системы безопасности образовательных учреждений включает в себя следующие 

направления:  

 обеспечение безопасности участников учебного процесса на территории и в 

здании МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1»; 

 безопасность жизнедеятельности и здоровья сотрудников и учащихся;  
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 охрана имущества образовательного учреждения;  

 создание безопасных условий труда;  

 обеспечение информационной, экологической, общественной, техногенной, 

пожарной, социальной, правовой, финансовой безопасности в образовательном 

учреждении.  

Школа оборудована кнопкой тревожного оповещения. Осуществляется контроль 

доступа в образовательное учреждение (вахта). Работает система видеонаблюдения.  

Вся территория школы ограждена. Ограничен доступ автомобилей на территорию 

школы. 

Школа оборудована противопожарной сигнализацией с системой автоматического 

оповещения. Регулярно проводятся учебные тренировки по эвакуации учащихся. В 

течение года поддерживаются в состоянии постоянной готовности первичные средства 

пожаротушения: огнетушители, пожарные краны. Соблюдаются требования к 

содержанию эвакуационных выходов.  

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. 

Проведена аттестация рабочих мест. Регулярно ведется работа по охране труда. 

 

Результаты анализа показателей деятельностиМАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» 

 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 931 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 436 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 414 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 81 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих 

на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

47,5 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл 3,95 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

математике 

балл 3,8 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

русскому языку 

балл 71 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

математике 

балл 43 
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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 

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) 

4 (7,4%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

3 (6,5%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

721человек(81%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

37 (4,1 %) 

− регионального уровня 10 человек (1,1%) 

− федерального уровня 27 человек (3%) 

− 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) 

81 (8,7 %) 
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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 55 

− с высшим образованием 49 

− высшим педагогическим образованием 49 

− средним профессиональным образованием 0 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

6 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

45 (81,8 %) 

− с высшей 16 (29,1 %) 

− первой 29 (52,7 %) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим 

стажем: 

человек 

(процент) 

29 (52, %) 

− до 5 лет 6 (10,9 %) 

− больше 30 лет 23 (41,8 %) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

− до 30 лет 10 (18,2 %) 

− от 55 лет 17 (30,9 %) 

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) 

49человек(94%) 

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) 

48 человек(92.3%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0,2 
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Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего количества 

единиц библиотечного фонда в расчете на одного 

учащегося 

единиц 34 

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 да 

− средств сканирования и распознавания текста нет 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов нет 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые 

могут пользоваться широкополосным интернетом не 

менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

931(100%) 

Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 4,9 

 

Анализ показателей указывает на то, что школа имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиямСанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать основные 

образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС НОО и ООО и 

ГОС. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов 

образовательных достижений обучающихся. 

 


