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Отчёт о результатах самообследования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №1 с углублённым изучением 

отдельных предметов» города Каменска-Уральского Свердловской области 

за 2021 год. 

 

Оценка образовательной деятельности 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №1 с углублённым изучением отдельных предметов» (далее Средняя школа № 1) города Ка-

менска-Уральского Свердловской области имеет Лицензию на осуществление образовательной дея-

тельности № 19923 от 13.02.2019г.   Серия 66Л01  № 0006412. Предоставлена бессрочно с приложени-

ем № 1 лицензии на осуществление образовательной деятельности № 19923 от 13.02.2019г. Серия 

66П01  № 0016335., Свидетельство о государственной аккредитации № 9498 от 26.02.2019г. Серия 

66А01 № 0002086 Предоставлена на срок до 05.04.2024г. с приложением № 1 к свидетельству о госу-

дарственной аккредитации № 9498 от 26.02.2019г. Серия 66А02 № 0004208. 

Основные цели образовательной деятельности школы:  

• на уровне начального общего образования - формирование личности обучающегося, развитие 

его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельно-

сти (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, эле-

ментами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведе-

ния и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни); 

• на уровне основного общего образования - становление и формирование личности обучающе-

гося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, 

высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, гос-

ударственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, 

развитие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению); 

• на уровне среднего общего образования -  дальнейшее становление и формирование личности 

обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, фор-

мирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 

профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, подготовку обучаю-

щегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования 

и началу профессиональной деятельности. 

Организация образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования основана на дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов учащихся, обеспечивающих углубленное изучение учеб-

ных предметов литературы, математики, английского языка.  

В Средней школе №1  создана разноуровневая среда: 

• условия для удовлетворения образовательных потребностей учащихся: углублённое изучение 

предметов, обучение на дому, инклюзивное обучение детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

• предоставление каждому ребенку реальных возможностей для самоутверждения в наиболее 

значимых для него сферах жизнедеятельности, где в максимальной степени раскрываются его 

способности;  

•  эмоциональное поле взаимоотношений, обеспечивающее уважение к личности ребенка.  



2  Организация образовательной деятельности в школе регламентируется учебным планом, годо-

вым календарным графиком и расписанием занятий.      

Учебный план включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образователь-

ных отношений.  

Реализация учебного плана обеспечена наличием учебно-методических комплексов:  рабочих 

программ учебных предметов, учебников,  рабочих тетрадей для учащихся, дидактических  материа-

лов, методических пособий для учителя, учебного оборудования.   

        Учебный план школы ориентирован на дифференциацию обучения, развитие обучающихся, реа-

лизацию принципов стандартизации и вариативности образования.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных  отношений, реализует инте-

ресы и потребности обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательной органи-

зации.  

При организации образовательной  деятельности используются такие виды деятельности по каж-

дому предмету, как  проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д. 

Предусматриваются  разнообразные формы организации образовательной  деятельности: урок как 

форма учебной деятельности для постановки и решения учебных задач; учебное занятие  как место 

различных групповых и индивидуальных «практик»;  консультативное занятие как форма разрешения 

проблем школьника по его запросу к педагогу (учителю);  домашняя самостоятельная работа школь-

ников как форма организации деятельности по построению их индивидуальных образовательных 

маршрутов;   внеурочные формы (секции, кружки, клубы и т.п.) образовательного пространства как 

место реализации личностных задач школьника. 

Промежуточная  аттестация проводится в формах: контрольные работы, защита проекта, ком-

плексные контрольные работы, диагностические исследования сформированности универсальных 

учебных действий, темпа учебных действий, скорости работы в простом текстовом редакторе, оценка 

уровня физической подготовленности обучающихся.  

В 2020-2021 учебном году  учебный план выполнен по всем предметам для каждого уровня об-

разования.  

Выполнению учебного плана способствовало наличие образовательных ресурсов: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогиче-

ских работников; 

 лекционные аудитории; 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью; 

 помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой; 

 лингафонный кабинет; 

 информационно-библиотечный центр с рабочей зоной, оборудованный читальным залом и 

книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного фонда, медиатеки; 

 актовый зал; 

 спортивная площадка; 

 помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспе-

чивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

 помещения для медицинского персонала; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены. 

 Календарный учебный график утверждается приказом директора школы. 



3 Расписание уроков отвечает санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях в части   учета дневной и недельной умственной рабо-

тоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. 

В Средней школе №1 стопроцентная укомплектованность педагогическими кадрами.  По должности 

«учитель» имеют высшую квалификационную категорию - 44,7% педагогов, первую квалификацион-

ную категорию – 47%, соответствие занимаемой должности – 0,5%. Не аттестованы – 7,8% педагогов. 

План повышения квалификации в Средней школе №1 выполняется в полном объёме. 

За 2020-2021 учебный год Средняя школа №1 имеет по итогам года  успеваемость 99 %, качество 

успеваемости 38,1%.  

Успешно прошли государственную итоговую аттестацию по среднему общему образованию 100% 

учащихся 11 класса, а  основному общему образованию 100 % учащихся 9 классов.  

 В Средней школе №1 реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности.  Вне-

урочная деятельность направлена на обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в 

школе, создание благоприятных условий для развития ребенка, учет его возрастных и индивидуальных 

особенностей.  

Благодаря реализации оптимизационной модели внеурочной деятельности школой решаются 

задачи:  

 Создание условий для наиболее полного удовлетворения познавательных потребностей 

и интересов каждого ребёнка, развитие его индивидуальности, формирование здорового 

образа жизни; 

 Обеспечение продуктивной организации свободного времени учащихся, поддержки и 

социальной адаптации детей; 

 Поддержка практики интегративного освоения проектной деятельности и использования 

информационных и коммуникационных технологий; 

  Закрепление и практическое использование отдельных аспектов содержания программ 

учебных предметов. 

 Развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей.  

Внеурочная деятельность организуется по основным направлениям развития личности: духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и 

способствует достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы.  

Оптимизационная модель внеурочной деятельности включает участие всех педагогических работни-

ков школы: учителей, социального педагога, педагога психолога, учителя-логопеда, старшего вожато-

го, библиотекаря и др. Координирующую роль играет классный руководитель. 

Основная часть воспитательных мероприятий Средней школы №1 в 2019–2020 учебном году  была 

посвящена Году Креатив-сезон или снова ЮБИЛИАДА  и проходили под девизом «Креатив-сезон или 

снова юбилиада – время для творчества, шанс для награды». 

По итогам 2021 года Средняя школа № 1 стала победителем в следующих городских конкурсах: 

Молодёжная трудовая вахта – 2018, Вожатский отряд «Сказка», 1 место 

Городская игра «Карта странствий» по ОБЖ, ПДД, ЗОЖ, 3 место, 

 Городской заочный конкурс «Без прошлого нет будущего», 3 место 

Городской конкурс «Осенняя палитра», 1 место - среди 2-х классов,1 место среди 3-х классов, 

1 место среди 4-х классов 

Соревнования по спортивному ориентированию бегом, 1 командное место 

Городская игра «Карта странствий», 2 место 

Городской конкурс, посвященный Международному Дню защиты животных, 1 место 

Командный турнир по шахматам среди подшефных школ Синарского района, 1 место 

Городская краеведческая игра-путешествие «Знатоки родного края», 1 место 

Городской профориентационный проект «Точка опоры», 1 место 



4 Победитель в конкурсе участников и организаторов молодежного самоуправления «Лидер года – 

2019» 

Грамоты: «Лучшее общеобразовательное учреждение по развитию ученического самоуправления»; 

«Лучший орган ученического самоуправления»; «Лучшее молодежное правовое объединение»,  

Заочный городской конкурс школьных сочинений «Как бы я благоустроил наш город», 1 место, Все-

российские массовые соревнования «Лыжня России», 1 место, 

 Городские соревнования из мелкокалиберной винтовки, 1 место командное,  

Городской фестиваль-конкурс «Земля отцов – твоя земля!», 1 место, Первенство среди школьников по 

спортивному ориентированию, 1 место командное,  

Областной Зимний Фестиваль ГТО, 1 место,  

Гала-концерт городского Фестиваля детских и юношеских хоров «Поющая юность», 1 место, Между-

народный конкурс исследовательских работ и проектов школьников «Дебют в науке», 1 место,  

Городской конкурс-фестиваль «Арт-пресс-фестиваль-2019» 

Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

2020-2021 учебный год 

Итоги областного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

2019-2020 учебный год 

1. Зотова Александра, ученица 10а класса – участник олимпиады по истории 

Учитывая, что в основе патриотического воспитания лежит знание истории родного края, краеведче-

ская работа является приоритетной в деятельности школьного музея. В школьном музее прошли экс-

позиции и выставки, праздники и встречи, тематические экскурсии, уроки мужества, вечера и дискус-

сии.  

Школа традиционно сотрудничает с городскими учреждениями культуры, спорта, дополни-

тельного образования. На основе взаимосогласованных планов школа сотрудничала с молодёжной ор-

ганизацией цеха Т-4, отделом ГИБДД и пожарной частью. Традиционным становится и сотрудниче-

ство школьного театра юного зрителя “Оранжевый кот” с образовательными организациями города.  

Все школьные запланированные на 2020-2021 учебный год мероприятия  по духовно - нравственному 

воспитанию выполнены в полном объёме.  

Оценка системы управления организации 

Непосредственное управление школой осуществляют:  

директор – Руднева Оксана Валентиновна,  

заместитель руководителя по учебно-воспитательной работе (начальное общее образование) – Кадоч-

никова Галина Афанасьевна, заместитель руководителя по учебно-воспитательной работе (средняя и 

старшая школа) – Осипова Людмила Александровна, заместитель руководителя по воспитательной 

работе – Сергеева Анна Алексеевна, заместитель директора по административно-хозяйственной рабо-

те Мустафин Дмитрий Равильевич. 

В школе сформированы коллегиальные органы управления, к которым относятся Общее собра-

ние работников школы, Педагогический совет, Наблюдательный Совет.  

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников по вопросам управления школой и при принятии школой 

локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обуча-

ющихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников в школе: 

1) создан совет обучающихся и совет родителей (законных представителей) несовершеннолет-

них обучающихся (далее - совет родителей). Деятельность данных органов, их состав, компетенция, 

consultantplus://offline/ref=28C268F63231C13247FA78EEEF4E55D605456784B027AF2425F6DED3C2BD2DD69DA69679D4B63375u6z4N


5 порядок принятия решений регламентируются Положениями о них, принимаемыми на общем собра-

нии обучающихся школы и родительском собрании школы; 

2) действует первичная профсоюзная организация работников школы (профессиональный со-

юз). Деятельность первичной профсоюзной организации осуществляет в соответствии с ее уставом. 

Административный аппарат школы отличает единство взглядов на совместно решаемые учебно 

- воспитательные задачи и пути их осуществления, общность ценностных ориентаций, отсутствие 

принципиальных разногласий в общепедагогических подходах к решению основных проблем управ-

ления и в оценке деятельности учителей – все это обеспечивает правильную организацию образова-

тельной деятельности  в школе.  

Четкое распределение административных обязанностей на основе знания директором школы 

индивидуальных особенностей каждого заместителя позволило умело сформировать управленческий 

коллектив и эффективно организовывать его деятельность.  

Аналитические материалы заместителей директора по УВР по итогам учебных периодов указы-

вают на их умение достаточно полно представить успехи, достижения и проблемы в организации об-

разовательной деятельности и на то, что деятельность всех участников образовательной деятельности 

осуществлялась в соответствии с поставленными задачами.  

Система управления в школе обеспечивает научную обоснованность образовательной деятель-

ности, атмосферу дружного творческого труда, здорового морально - психологического климата, ста-

вит в центр внимания участников образовательной деятельности, личность ученика, педагога, пред-

ставляет для них реальную возможность реализации свободы выбора.  

Управляющая система школы способствует мобилизации материальных, социальных, психологиче-

ских и педагогических факторов воспитания и обучения.  

Эффективное управление образовательным процессом в школе облегчает достижение образова-

тельных целей, гармонизирует положительные факторы и компенсирует негативные эффекты, носит 

прогностический, оперативно-предупредительный характер, активизирует и оптимизирует инноваци-

онные процессы, обеспечивает технологическую корректность организации, предусматривает приме-

нение личностно-ориентированных методов управления, распределяет функции, информационную, 

кадровую поддержку.  

Управляющая система школы реализует в своей деятельности принципы научности, целенаправленно-

сти, плановости, систематичности, перспективности, единства требований, оптимальности и объек-

тивности.  

«Итоги государственной итоговой аттестация за 2021 год» 

1. Основание для анализа. 

1. Основание для анализа. 

Согласно федеральному закону от 29декабря 2012 года № 273-ФЗ “Об образовании в Российской 

Федерации ” итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения обу-

чающимися образовательной программы. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных об-

разовательных программ основного общего и среднего общего образования, является обязательной 

(глава 6 ст.59 п.1,п.3). 

Одним из важных показателей образовательных достижений обучающихся, завершающих освое-

ние основных общеобразовательных программ и среднего общего образования, являются результаты 

государственной итоговой аттестации (далее ГИА). 

Государственная итоговая аттестация выпускников одна из форм государственного контроля ка-

чества образования, важнейший элемент всероссийской и региональной систем оценки качества обра-



6 зования, который может рассматриваться как инструмент оценки качества общеобразовательной под-

готовки выпускников. 

Основная цель государственной итоговой аттестации – установление соответствия уровня подго-

товки выпускников требованиям государственного образовательного стандарта. 

Итоговая аттестация, ее результаты являются важнейшим средством (инструментом) корректи-

ровки:  

- программы управленческой деятельности школы; 

- содержания методической работы; 

- формирования учебного плана,  

- выбора методов и приёмов обучения,  

- определения  приоритетных направлений в содержании образования. 

Результат образования выпускников вместе с уровнем профессионализма педагогов выступает в 

качестве объективного показателя результативности деятельности образовательного учреждения. 

2.Основные направления деятельности и задачи текущего учебного года 

2.1. Основные направления деятельности. 

Подготовка к государственной итоговой аттестации велась по четырём направлениям: 

-информационное 

Ознакомление выпускников и их родителей с нормативными документами по государственной 

итоговой аттестации, формами государственной аттестации и особенностями каждой из них, требова-

ниями к подготовке выпускника основной и средней школы.  

-мотивационное 

Мотивация выпускников на выбор оптимальных предметов для экзаменов, сбор заявлений обу-

чающихся, регистрация и их обработка. Для подготовки к ГИА организация консультаций для уча-

щихся и  разработка индивидуальных программ.  

-подготовительное 

Опросы обучающихся при поступлении в 10 класс и после его окончания о выборе предметов 

для сдачи экзаменов в форме ЕГЭ. Анализ заявлений школьников о выборе предметов. Создание усло-

вий  выпускникам для успешной  сдачи экзаменов в форме ОГЭ, ЕГЭ. 

-экзаменационный период 

Проведение индивидуальных и групповых консультаций. Сопровождение обучающихся на экза-

мены в соответствии с расписанием экзаменов. Выявление уровня и качества подготовки выпускников 

в соответствии с требованиями  Государственного образовательного стандарта.  

В школе создана система оценки качества образования учащихся – стратегический мониторинг 

«Качество образования в школе».  Система оценки включает результаты государственной итоговой 

аттестации, образовательного процесса, учебных достижений учащихся, эффективности деятельности 

образовательного учреждения и инструменты оценки условий получения образования.  



7 Стратегический мониторинг включает пять тактических мониторингов.  Один из тактических  

мониторингов  «Государственная итоговая аттестация». Программа мониторинга содержит три разде-

ла: действия администрации, действия учителя-предметника и действия классного руководителя. Для 

каждого из них разработан планируемый результат на трёх уровнях: критический, допустимый, опти-

мальный. Определение уровня  выполнения организационно-содержательных мероприятий  осуществ-

ляется по проценту их выполнения. 

Уровень Процент выполнения организационно-содержательных мероприятий 

Оптимальный 80%-100% 

Допустимый 51%-79% 

Критический менее 50% 

Программа классного руководителя состоит из следующих организационно-содержательных 

мероприятий:  

- анализ результатов работы за 8(10) класс; 

- изучение программы исследований по теме: «Государственная итоговая аттестация»;  

- проведение для учащихся и их для родителей информационных собраний по знакомству с норма-

тивно-правовыми документами по организации  государственной итоговой аттестации; 

- ознакомление учеников с графиком консультаций по предметам для подготовки к экзаменам;  

- опрос обучающихся по выбору экзаменов;  

- установление взаимодействия с учителями-предметниками;  

- своевременное информирование родителей о состоянии посещаемости и успеваемости;  

- изучение ценностных ориентиров обучающихся; 

- работа с электронным журналом;  

- контроль посещаемости учащимися учебных занятий;  

- контроль  посещаемости учащимися консультаций; 

- составление и реализация плана воспитательной работы;  

- проведение классных часов; 

- анализ успеваемости по четвертям, полугодиям; 

- анализ успеваемости за год;  

- оформление уголка для выпускника;  

- индивидуальная работа с родителями  

- индивидуальная работа с выпускниками; 

- сбор и анализ информации по темпу учебных действий, состоянию монологической речи; 

- участие в решении организационных вопросов ГИА;  

- подготовка к оформлению аттестатов и написание характеристик для выпускников (по необходимо-

сти). 

В результате самооценки и контроля администрации установлено, что все перечисленные меро-

приятия классными руководителями 9 и 11 классов в большинстве выполненными. Действия классных 

руководителей достигли оптимального уровня.  

В программу учителя-предметника входили следующие организационно-содержательные меро-

приятия:  

- осмысление работы за предыдущий год, знакомство с результатами государственной итоговой атте-

стации,  



8 - изучение спецификации, кодификатора и демоверсии по предмету; 

- составление индивидуальных программ для выпускников, имеющих  высокие результаты обучения; 

- составление индивидуальных программ для выпускников, имеющих низкие результаты обучения; 

- составление рабочей программы по предмету и своевременная её корректировка; 

- ознакомление обучающихся с формами сдачи экзаменов; 

- составление графика текущих, диагностических контрольных работ на четверть; 

- ознакомление учащихся с критериями оценивания; 

- определение группы учащихся, сдающих экзамен по предмету; 

- вовлечение выпускников для участия в предметных олимпиадах разного уровня;  

- оформление информационных стендов для учащихся; 

- проведение замеров по темпу учебных действий и монологической речи; 

- самоанализ выполнения программы по предмету;  

- проведение консультаций;  

- организация на уроке регулярного повторения  изученного, включение в урок элементов тестирова-

ния с включением в тест вопросов из открытого банка заданий, организация тренировки в заполнении 

бланка участника ГИА;  

- проведение тренировочных и диагностических работ; участие в подготовке и проведении репетици-

онного экзамена, участие в  проверке работ репетиционного экзамена на школьном уровне; 

- взаимодействие с классными руководителями;  

- методические рекомендации учащимся по подготовке к экзаменам; 

- ознакомление выпускников с инструкцией участника ГИА; 

- работа с нормативно-правовыми документами по ГИА. 

Перечисленные действия были выполнены учителями, работающими в 9,11 классах. Работа учи-

телей  предметников находится на оптимальном уровне.  

Программа администрации состояла из следующих мероприятий:  

- заполнение и корректировка региональной информационной системы; 

- совещания (установочные промежуточные, инструктивные, итоговые);  

- организация технологической помощи пунктам проведения экзаменов; 

- проверка документации педагогов (планы уроков, планы воспитательной работы, классные журна-

лы, дневники, тетради обучающихся); 

- посещение уроков в выпускных классах; 

- диагностика удовлетворённости образовательными услугами;  

- изучение состояния темпа учебных действий, монологической речи, среднего балла ученика; 

- определение «зоны особого внимания»; 

- организация школьного смотра кабинетов, уголков выпускника;  

- проведение родительских собраний по вопросам ГИА, знакомству с документами по ГИА; 

- индивидуальные встречи-консультации с учащимися и с родителями, педагогами; 

- классные часы по ознакомлению учеников с основными документами по ГИА; 

- организация тренировочных и диагностических работ, репетиционных экзаменов; 

- организация сопровождения выпускников на пункты проведения экзаменов; 

- проведение педагогических советов; 

- анализ ГИА.  

Указанная работа проведена в полном объеме. 



9 Уроки в 9, 11 классах  администрация посетила у каждого педагога, работающего в 9,11 классах.  

Занятия проводились в соответствии с рабочими программами педагогов, проходили в спокойной, 

доброжелательной обстановке. Учащиеся имели к уроку всё необходимое. Педагоги реализовывали  

поставленные задачи, умело управляли вниманием учеников, создавали ситуацию успеха, опираясь на 

положительные качества учащихся, меняли виды  деятельности, использовали наглядность. Структура 

урока соответствовала психолого-педагогическим требованиям: завершённость урока, использование 

этапов актуализации знаний, формирование предметно-информационной составляющей, закрепление, 

коррекция знаний, применяли разнообразные  наглядные и  практические методы само- и взаимо-

контроля. Домашнее задание давалось своевременно, пояснялось, записывалось на доске, его объём 

соответствовал гигиеническим требованиям, но не всегда было дифференцированным.  

Проверка планов уроков показала, что педагоги имеют план-конспект или технологическую кар-

ту урока. Еженедельно контролировалось ведение электронного журнала. Проверка тетрадей педаго-

гами осуществлялась в соответствии с установленными нормами. 

Проведены педагогические советы, инструктивно-методические совещания по темам: 

1) Анализ результатов государственной итоговой  аттестации 

2) Анализ результатов  успеваемости и качества успеваемости обучающихся  выпускных классов 

(по итогам каждой четверти, полугодия) 

3) Предварительный выбор учащимися 9, 11 классов предметов для проведения итоговой аттеста-

ции 

4) Подготовка и проведение итогового сочинения в 11 классе 

5) Подготовка и проведение итогового собеседования в 9 классе 

6) Знакомство с основными документами по государственной итоговой  аттестации 

7) Допуск учащихся 9, 11  классов к итоговой аттестации 

8) Сопровождение учащихся на ППЭ 

Все необходимые приказы по государственной итоговой  аттестации в школе изданы. 

2.2. Задачи текущего учебного года. 

1.Проанализировать  информацию о результатах ГИА обучающихся Средней школы №1.  

2.Дополнить «дорожную карту школы» по подготовке к ГИА. 

3.Ввести в компонент образовательного учреждения учебного плана 9, 11 классов элективные кур-

сы, которые помогут качественно подготовиться учащимся к государственной итоговой аттестации. 

4.Составить и реализовать индивидуальные программы для обучающихся 9,11 классов по подготов-

ке к государственной итоговой аттестации. 

5.Организовать помощь в подготовке к государственной итоговой аттестации учащимся «группы 

риска». 

3.Результаты работы по организации и проведению государственной итоговой аттестации  

за три последних года.  

3.1. Результаты ГИА в 9 классе.  

 2019 2020 2021 



10 1.Количество (%) выпускников, окон-

чивших основную  школу с отличием.  

1 

Таскин 

Фёдор 

0  

2.Количество (%) выпускников, окон-

чивших основную  школу на  «4» и «5». 

11/17% 15/23%  

 3.Количество выпускников (%), недо-

пущенных к итоговой аттестации. 

0 0  

4. Количество выпускников (%), полу-

чивших аттестаты об основном общем 

образовании 

98,4% 100%  

5. Средний балл экзаменов:    

Русский язык  4,12 не сдавали  

Литература  3,6 не сдавали  

Иностранный язык 4,5 не сдавали  

Математика 3,8 не сдавали  

История 4 не сдавали  

Обществознание 3,94 не сдавали  

География 3,21 не сдавали  

Биология 3,4 не сдавали  

Физика 3,6 не сдавали  

Химия не сдавали не сдавали  

Информатика 3,85 не сдавали  

 

3.2. Результаты работы по организации и проведению ГИА в 11классе. 

 2019 2020 2021 

1.Количество (%) выпускников, 

награждённых золотыми  медалями.  

0 2  

- золотая медаль - Иванова Ана-

стасия 

Зотова Алек-

сандра 

Привалова 

Екатерина 

 

2. Количество/ процент выпускников, 8/30% 10/35%  



11 окончивших  школу на  «4» и «5» 

3. Количество/процент выпускников, 

недопущенных к итоговой аттестации 

0 0  

4. Количество/процент выпускников, 

получивших аттестаты о среднем обра-

зовании 

27/100% 27/100%  

 

3.3. Мотивация выбора предметов. 

1.В 9 классе определяющим мотивом была успешность в предмете. 

2.В 11 классе ученики выбирали предметы, необходимые при поступлении в ВУЗ. 

4. Выбор форм государственной (итоговой)  аттестации. 

С 2014 учебного года в выпускных  классах три формы сдачи экзаменов: 9,11 класс - государственный 

выпускной экзамен, 9 класс – основной государственный экзамен, 11 класс – единый государственный экзамен.  

Основная подготовка учащихся к экзаменам проводится педагогами на уроках.  Кроме этого,  в 

процессе обучения  каждый учитель уделяет внимание устному или письменному воспроизведению 

информации, учит переводить учебную информацию с одного языка на другой, решает с учениками  

типовые, нестандартные задачи и выполняет задания на развитие  мыслительных операций высокого 

уровня. 

Индивидуальные  и  групповые  консультации для учеников по подготовке к государственной 

итоговой аттестации проходят по расписанию с сентября по июнь.  

Каждый педагог имеет в кабинете уголок выпускника. Его содержание: экзаменационные мате-

риалы по предмету, критерии оценивания, советы по подготовке к экзамену, образцы ответов на экза-

менационные задания и решений  задач, расписание консультаций, спецификация, кодификатор, демо-

версия по предмету. 

5. Развитие речевой  и коммуникативной составляющей образованности выпускника. 

Развитию монологической речи в школе уделяется внимание. Ежегодно замеряется состояние монологи-

ческой речи у каждого обучающегося, затем результаты обобщаются администрацией и  сообщаются педагоги-

ческому совету (ежегодно в январе). В 2020-2021  учебном году затруднение в составлении монолога было в 9 

классе у 3 человек (4,6%), в 11 классе таких выпускников нет. 

6.Статистика результативности педагога в выпускных классах 

ФИО педагога Предмет, 

препода-

ваемый в 

выпуск-

ном 

классе  

Пед. 

cтаж 

Катего-

рия 

нагруз-

ка педа-

гога 

(час) 

вы-

пуск-

ной 

класс 

(9,11) 

Общее 

кол-во 

вы-

пускни-

ков в 

классе 

Сравнение годовой оценки 

с оценкой за экзамен 

кол-во 

пони-

зив-

ших 

кол-во 

под-

твер-

дивших 

кол-во 

повы-

сивших 

3 4 5 6 10 11 12 13 14 15 

Суворова Вера русский 47 высшая 28 ч 9 65 1 19 45 



12 Николаевна язык 

литера-

тура 

47 высшая 28 ч 9 5 1 2 2 

Калистратова 

Оксана Никола-

евна 

русский 

язык 

15 высшая 35 ч 11 27 2 14 11 

литера-

тура 

15 высшая 35 ч 11 4 1 1 2 

Булатова Нина 

Александровна 

матема-

тика 

34 высшая 20 ч 9 40 1 32 7 

матема-

тика 

34 высшая 20 ч 11 27 7 9 11 

Осипова Люд-

мила Алексан-

дровна 

матема-

тика 

26 высшая 9 ч 9 25 0 19 6 

Дворникова Та-

тьяна Григорь-

евна 

англий-

ский 

язык 

40 первая 36 ч 9 8 0 5 3 

англий-

ский 

язык 

40 первая 36 ч 11 2 0 1 1 

Грехова Светла-

на Аркадьевна 

геогра-

фия 

26 первая 27 ч 9 19 9 8 2 

Иванова Люд-

мила Михай-

ловна 

физика 49 СЗД 23 ч 9 10 2 7 1 

физика 49 СЗД 23 ч 11 11 5 6 0 

Мурзина Мину-

ора Фаркуди-

новна 

биология 42 высшая 25 ч 9 5 0 4 1 

биология 42 высшая 25 ч 11 7 1 6 0 

Рабой Светлана 

Анатольевна 

инфор-

матика 

18 высшая 24 ч 9 37 6 30 1 

инфор-

матика 

18 высшая 24 ч 11 5 4 1 0 

Цыпуштанова 

Екатерина Ни-

колаевна 

инфор-

матика 

7 нет 20 ч 9 11 6 5 0 

Юговитина Ни-

на Ивановна 

история 44 высшая 23 ч 9 2 2 0 0 

обще-

ствозна-

ние 

44 высшая 23 ч 9 32 0 21 11 



13 Сергеева Анна 

Алексеевна 

история 20 высшая 8 ч 11 1 1 0 0 

обще-

ствозна-

ние 

20 высшая 8 ч 11 8 3 4 1 

 

7.Участие педагогов в ГИА. 

Всего сотрудников 42 

Пед. работников 37 

Количество задействованных на ГИА 25 

% задействованных на ГИА 60% 

Количество сопровождающих 5 

Задействованные на ГИА-11 (количество) Руководитель ППЭ 0 

Член ГЭК 0 

Технический специалист 1 

Организатор в аудитории 5 

Организатор вне аудитории 0 

Всего задействованных на ГИА-11 6 

% задействованных на ГИА-11 14% 

Задействованные на ГИА-9 (количество) Руководитель ППЭ 0 

Член ГЭК 2 

Технический специалист 0 

Организатор в аудитории 13 

Организатор вне аудитории 4 

Всего задействованных на ГИА-9 19 

% задействованных на ГИА-9 45% 

 

8.Основные тенденции и выводы. 

Результаты государственной итоговой аттестации свидетельствуют об удовлетворительном уровне рабо-

ты педагогического коллектива при подготовке к ГИА. В 2021 году выпускники 11 класса 100% сдали ЕГЭ по 

обязательным предметам, 100% учеников 11 класса получили аттестаты о среднем образовании. Но следует от-

метить увеличение числа учащихся, не преодолевающих минимальный уровень по предметам по выбору. При 

сдаче ОГЭ большинство учащихся показывают результаты, соответствующие оценкам за год. Отмечается по-



14 вышение уровня сдачи экзамена по обществознанию. Вместе с этим наблюдается снижение качества сдачи ОГЭ 

по географии, информатики. Один ученик не справился с ГИА, перешел на семейное образование. 

9. Задачи на новый учебный  год. 

1.Проанализировать  в 1 четверти 2021-2022 учебного года информацию о результатах ГИА-2021, по-

лученную из МИЦ, РЦОИ.   

2.Обновить  «дорожную карту школы» по подготовке к ГИА-2022. 

3.Ввести в компонент образовательного учреждения учебного плана 9, 11 классов элективные курсы, 

направленные на расширение и углубление знаний по предметам учебного плана. 

4.Оптимизировать систему подготовки к ГИА. 

5.Организовать индивидуальное сопровождение для обучающихся 9,11 классов по подготовке к госу-

дарственной итоговой аттестации. 

6.Организовать помощь в подготовке к государственной итоговой аттестации учащимся «группы рис-

ка». 

7.Организовать индивидуальное сопровождение учащихся, претендующих на аттестат об основном 

общем образовании особого образца и на получение медали «За особые заслуги в учении». 

8.Организовать индивидуальные консультации по математике для выпускника 9 класса, не получив-

шего аттестат об основном общем образовании, для сдачи ОГЭ в 2021 году. 

10. Предложение и рекомендаций. 

Ежегодно организовывать для заместителей директоров по УВР круглые столы, конференции, семинары по об-

мену опытом работы по подготовке к государственной итоговой аттестации. 

Оценка организации учебного процесса 

Обучение и воспитание в Средней школе №1 ведется на русском языке. 

 Организация образовательного процесса в Средней школе №1 строится с учётом индивиду-

альных особенностей учащихся в соответствии с образовательными программами и расписаниями за-

нятий. 

  Содержание образования в Средней школе №1 регламентируется образовательными програм-

мами, с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучаю-

щихся. 

 Тип реализуемой школой образовательной программы - общеобразовательная, виды – основная 

(начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования).  

 Основными видами деятельности Средней школе №1  являются: 

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования,  

основного общего образования и среднего общего образования; 

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования,  

основного общего образования, среднего общего образования, обеспечивающих углубленную подго-

товку обучающихся по английскому языку,  математике и литературе; 

            - реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, ос-

новного общего образования и среднего общего образования и обеспечение отдыха и оздоровления 

учащихся в летнем лагере с дневным пребыванием детей; 

- организация питания учащихся и работников школы; 

- организация медицинского обслуживания учащихся школы; 



15 - обеспечение занятости подростков в летний период. 

      Учащиеся и их родители (законные представители) с учетом их потребностей и возможностей 

имеют право выбора формы освоения общеобразовательных программ: очной, заочной, очно-заочной 

(вечерней) форм обучения, экстерната, семейного образования, самообразования, дистанционного 

обучения.  

          Школа  по желанию родителей (законных представителей) оказывает помощь и содействие в со-

здании условий для освоения общеобразовательных программ или их отдельных разделов в форме 

семейного образования, самообразования или экстерната, в том числе с использованием дистанцион-

ных технологий. 

          По индивидуальным учебным планам обучение  учащихся и обучение детей на дому осуществ-

ляется в соответствии с положением, утверждаемым директором Средней школе №1. 

          Обучение детей на дому осуществляется в отношении категорий детей, которые по состоянию 

здоровья временно или постоянно не могут посещать Школу:  

1)дети,  нуждающиеся в длительном лечении;  

2)дети-инвалиды. 

          При распределении часов по учебным предметам учитываются интересы детей, рекомендации 

клинико-экспертной комиссии, муниципальное задание, план финансово - экономической деятельно-

сти. 

         Детям-инвалидам, которым по медицинским заключениям не противопоказано образование на 

дому с использованием дистанционных технологий, возможность осваивать учебные курсы общеоб-

разовательных  программ (основных и дополнительных) предоставляется дополнительно к установ-

ленной учебной нагрузке. Объем общей учебной нагрузки и распределение учебных часов и распре-

деление учебных часов по учебным предметам определяется для каждого обучающегося индивидуаль-

но в зависимости от особенностей психофизического развития ребенка-инвалида и характера проте-

кания заболевания, но не превышает максимально допустимую аудиторную нагрузку, установленную 

санитарными нормами и правилами. 

        Финансирование  расходов на организацию образования детей-инвалидов на дому с использова-

нием дистанционных технологий осуществляется за счет средств, предусмотренных в областном 

бюджете, по направлениям, определенным соответствующим нормативным правовым актом Прави-

тельства Свердловской области. 

 Средняя школа №1  осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями образова-

тельных программ общего образования: 

              - начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года). 

              - основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет).  

              - среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года).  

Приём учащихся в Среднюю школу №1 проводятся в соответствии с Правилами приема уча-

щихся. 

                  В Средней школе №1 используются различные формы проведения учебных занятий: уроки, 

собеседования, консультации, самостоятельные, лабораторно-практические работы и другие, не за-

прещённые действующим законодательством. 

                 Учебный год в Средней школе №1  начинается 1 сентября. Продолжительность учебного 

года в первых классах составляет 33 недели, в последующих классах 34 недели.  

                   Годовой  календарный учебный график утверждается приказом директора Средней школы 

№1.   

               Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных  

дней, летом - не менее 8 недель. Для учащихся в первых классах в середине третьей четверти уста-

навливаются дополнительные недельные каникулы. 



16                   Школа работает в одну смену.  

                 Продолжительность урока в первом классе в первом полугодии составляет 35 минут, во 

втором  полугодии - 45 минут; в последующих классах - 45 минут.   

 В 1 классе домашние задания не задаются.  Расходы времени на выполнение домашних заданий 

не превышает во 2 – 3 классах – до 1,5ч., 4 - 5 классах – до 2ч.; в 6–8 классах – до 2,5 ч.; в 9–11 классах 

до 3,5ч.   

Наполняемость классов не превышает 29 учеников.  

 В предпраздничные дни режим работы школы и расписание уроков изменяется в соответ-

ствии с режимом работы работников школы на основании Трудового кодекса Российской Федерации. 

                Продолжительность перемен между учебными занятиями составляет 10 минут после пятого 

уроков, остальные перемены по 20 минут.  

                 Первый урок  начинается в 08-15 . 

                    Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели,  

при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:  

                - для обучающихся 1-х классов 4 урока и 1 день в неделю - 5 уроков за счет урока физиче-

ской культуры (в сентябре, октябре - по 3 урока в день, в ноябре-мае по 4 урока); 

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

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

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

Учащиеся мужского пола 10 класса участвуют в учебно-полевых сборах.  

Недельная учебная нагрузка учащихся определена в  соответствии с санитарно-гигиеническими тре-

бованиями. 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2-11 классы), «Технология» ( 5 - 1 1  клас-

сы), «Информатике», осуществляется деление классов на две группы.  

Промежуточная аттестация учащихся осуществляется в соответствии с Положением о формах, перио-

дичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся в муни-

ципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №1 

с углублённым изучением отдельных предметов». 

 В школе  установлен следующий порядок и периодичность промежуточной аттестации учащихся: 

              - в первом классе обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домаш-

них заданий; 

- в последующих  классах успешность освоения образовательных программ обучающимися в 

баллах: «1» - плохо, «2» - неудовлетворительно, «3» - удовлетворительно, «4» - хорошо,»5»- отлич-

но; 

                - в случае продолжительной болезни обучающихся (более 50 % пропусков по уважительной 

причине) продолжительных пропусков без уважительной причины, отсутствия минимального отметок 

(не менее двух), необходимых для аттестации, обучающемуся по итогам учебных четвертей (полуго-

дий)дополнительно может быть введена отметка «не аттестован(а)» (н/а); 

            - в  5-11 классах, применяется зачетная система. Зачетная система оценивания применяется по 

предметам части учебного  плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

              Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного года, перево-

дятся  в следующий класс. 

                  Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется приказом директора Средней 

школы №1, принятым на основании решения Педагогического совета школы. 

                 Освоение образовательных программ основного и среднего общего образования завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников.  



17                   Государственная итоговая аттестация учащихся, освоивших образовательные программы 

основного общего образования, проводится в форме основного государственного экзамена.  

                  Государственная итоговая аттестация учащихся, освоивших образовательные программы 

среднего общего образования, проводится в форме единого государственного экзамена.  

           Результаты основного государственного экзамена, единого государственного экзамена при-

знаются школой как результаты государственной итоговой аттестации соответствующего уровня. 

           Выпускникам школы, прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается документ 

государственного образца об уровне образования, заверенный печатью Средней школы №1. 

 Выпускникам Средней школы №1, достигшим особые успехи при освоении общеобразователь-

ной программы основного общего образования, выдаётся аттестат об основном общем образовании с 

отличием. 

          Выпускники Средней школы №1, достигшие особых успехов при освоении общеобразователь-

ной программы среднего  общего образования, награждаются золотой медалью. 

Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, изучавшимся в этом классе, го-

довые отметки «5», награждаются похвальным листом «За отличные успехи в учении». 

Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства учащихся, 

педагогических работников и обслуживающего персонала. Применение методов физического и пси-

хического насилия по отношению к обучающимся и сотрудникам не допускается. 

                     Сохранение и укрепление здоровья, безопасный  образ жизни учащихся осуществляется с 

помощью: 

 организации санитарно-эпидемиологического режима и создания гигиенических условий жиз-

недеятельности учащихся; рациональной организации учебной деятельности и режима нагруз-

ки в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями;  

 ориентации  на физическое здоровье как основу здоровьесберегающего процесса воспитания и 

развития учащихся, в том числе обеспечения равного доступа к занятиям физической культуры 

для учащихся с ослабленным здоровьем через функционирование специальных  медицинских 

групп;  

 проведения оптимизации учебной, психологической и физической нагрузки и создания в школе 

условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся;  

 использования эффективных методов обучения; 

 организации мониторинга состояния здоровья и физического развития учащихся; 

 улучшения организации школьного питания; 

 рациональной организации досуговой деятельности, каникулярного времени, летней занятости 

и отдыха учащихся;  

 организации оздоровительной и профилактической работы с учащимися;  

 пропаганды здорового образа жизни и ценности здоровья человека; приобщения детей к про-

блеме сохранения своего здоровья, формирования валеологической грамотности учащихся и 

их родителей (законных представителей);  

 повышения квалификации педагогических работников в направлении применения здоровье 

сберегающих и оздоровительно-тренировочных технологий; 

 разработки и использования педагогических технологий, ориентированных на укрепление здо-

ровья детей; 

 осуществления административного контроля  организации здоровьесберегающего процесса 

воспитания, обучения и развития детей в школе на основании его эффективности. 

Выпускники среднего общего образования продолжают обучение в образовательных учреждениях 

высшего и среднего профессионального  образования  Свердловской  области и за её пределами.  Спе-

циальности, выбираемые выпускниками,  в основном  связаны с социально – экономическим направ-

 



18 лением, а также предпочтение при выборе профессии отдаётся техническим специальностям. Выпуск-

ники школы ежегодно продолжают обучение в педагогических и медицинских высших учебных заве-

дениях. 

Выпускники основного общего образования все продолжают обучение в 10 классе, учреждениях 

начального профессионального образования или среднего профессионального образования.  

 

Оценка качества кадрового обеспечения 

В 2020-2021 учебном году образовательную деятельность осуществляли 38 учителей, педагог-

психолог, учитель-логопед. Кадровое обеспечение составило 100%. Из 38 педагогов 37 имеют высшее 

образование, что составляет 95,5% от общего количества педагогических работников, 2 человека - 

среднее профессиональное образование.  

В школе сложился опытный педагогический коллектив. 2 человека (4,4%) имеют педагогиче-

ский стаж работы менее 5 лет, 16 человек (36,4%) – стаж работы составляет более 30 лет. Большая 

часть коллектива имеет хороший потенциал для организации качественной образовательной деятель-

ности в школе. Молодых учителей  в возрасте до 30 лет - 2 человека, что составляет 4,4%, 12 человек 

(27,2%) пенсионного возраста, 100 % от общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников прошли своевременно курсы повышения квалификации. 

Создана действенная и эффективная структура методической службы. В неё входят Методиче-

ский Совет, 5 школьных методических объединений, Постоянно действующий методический семинар 

с 8 творческими группами педагогов, школьное методическое  объединение для решения вопросов 

преемственности, Школа молодого учителя, Информационно-образовательный центр,  Консультаци-

онный пункт. 

      Методический Совет ежегодно определяет  единую методическую тему, над которой работает вся 

школа. В 2017-2018  учебном году на расширенном заседании Методического Совета утверждена те-

ма  «Научить всех детей без отбора сохраняя достоинство каждого». 

  В состав Методического Совета входят  руководители всех школьных методических подструк-

тур. Методический Совет координирует работу всех структурных элементов,  ежегодно готовит ин-

формацию - анализ эффективности методической работы в истекшем учебном году, определяет задачи 

и     направления деятельности на предстоящий год;  проводит заседания, семинары по актуальным пе-

дагогическим проблемам, используя активные формы работы. Направления деятельности Школьных 

методических объединений разнообразны, но подчинены  единой методической теме.   

    Учителями школы проводились открытые уроки и внеклассные мероприятия с целью обмена  опы-

том и  совершенствования работы по обучению и воспитанию детей. 

Педагоги школы принимают активное участие в работе городских методических объединений. 

Оценка качества учебно-методического обеспечения 

По всем предметам учебного плана разработаны рабочие программы. Рабочие программы 

утверждены директором школы. Структура рабочих программ соответствует требованиям государ-

ственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего  общего обра-

зования. 

Преподавание всех учебных дисциплин обеспечено учебно-методическими комплексами. 

Библиотечный фонд формируется в соответствии с учебным планом и образовательными программа-

ми, реализующими школой.   В библиотеке  осуществляется постоянное обновление и пополнение 

учебной литературы. Ведется работа с Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допу-

щенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образова-

тельном процессе и с каталогами издательств.  



19 При составлении учебного плана соблюдена преемственность используемых учебно-

методических комплексов между уровнями обучения и классами, его осуществление обеспечено про-

граммами, учебниками, дидактическими материалами. 

Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

В школе функционирует библиотека с читальным залом, книгохранилищем, учебным фондом. 

Библиотека  расположена на 2 этаже. Читальный зал совмещен с абонементом. Посадочных мест-25. 

В школьной библиотеке имеются: медиатека, интернет, копировальная техника, телевизор. Общий 

фонд библиотеки составляет 31210 книг, в т.ч.  школьных учебников – 21000 штук.    

 Ежегодно за счет средств субвенции, субсидий библиотечный фонд школы пополняется  учеб-

но-методическими пособиями, обеспечивается  программами, методическими   и дидактическими ма-

териалами. Продолжают пополняться  методические  медиаресурсы.  

Учебно-методические комплекты для начального общего образования «Перспектива», «Школа 

России» дополнены электронными приложениями по учебным предметам:  «Азбука», «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Технология», «Английский язык», «Математика», «Основы духовно-

нравственной культуры народов России».  Имеются электронные приложения для основного общего 

образования к  учебным предметам: «Английский язык» для 5,6,7 классов, «Биология» для 7,9 классов, 

«Обществознание» для 6,7 классов, «История России» для 7 класса. 

   Для обеспечения обучающимся и педагогам возможности доступа к информационным справоч-

ным и поисковым системам  есть кабинет информатики на 14 рабочих мест (и место учителя) и  13 

учебных кабинетов. Также возможен доступ к информационным справочным и поисковым системам  

в библиотеке. Имеется собственный сайт в сети Интернет. 

Всего в школе 418 компьютеров, 8 интерактивных досок.  Библиотечный фонд и информацион-

ная база школы востребованы.  

Оценка материально-технической базы  

Для образовательных целей используется школьное здание 1978 года постройки. Общая полез-

ная площадь составляет 5764 м2 . В здании школы имеются оборудованные в соответствии с требова-

ниями: 

- учебные аудитории общеобразовательных дисциплин -  33; 

- классы - лаборатории химии, физики, биологии - 3; 

- компьютерные классы – 1; 

- кабинет швейного дела - 1; 

- кабинет кулинарии - 1; 

- административные помещения - 5; 

- служебные помещения – 4; 

- лаборантские –5; 

- санузлы – 7; 

- библиотека (читальный зал и хранилище книг); 

- для проведения культурно-массовых мероприятий имеется школьный актовый зал; 

- спортивный зал с раздевалками и душевыми; 

- кабинет психологической службы; 

- столовая с кухней полного цикла приготовления пищи с обеденным залом на 200 посадочных мест; 

- медицинский кабинет. 

Развитие материально-технической базы Средней школы №1 направлено на создание условий 

для качественной организации образовательной деятельности. В соответствии с требованиями к осна-

щению учебных кабинетов в условиях реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов, в школе постоянно обновляется компьютерное и учебное оборудование, пополняются 

комплекты цифровых лабораторий.  



20 Школа оснащена необходимым количеством технических средств обучения:  

Начальное общее образование: 

1.Проектор- 12 шт. 

2.Интерактивная доска-4 шт. 

3.Ноутбук учительский -14шт. 

4.Ноутбук детский-324шт. 

5.Документ камера-2шт. 

6.Принтер-копир-сканер цветной-1шт. 

7.Принтер-5шт. 

8.Интерактивная приставка -2шт. 

9.Магнетола-6шт. 

10.Музыкальный центр -3шт. 

11.ДВД-10шт. 

12.Телевизор-4шт. 

12.Роутер-11шт. 

13.Подставка под ТСО-12шт 

14.цифровая лаборатория для начальных классов по естествознанию -16 шт 

15.микроскопы школьные с подсветкой с набором микропрепаратов – 14 шт 

16. мобильный компьютерный класс – 13 мест. 

 

Основное общее, среднее общее образование: 

1.Автоматизированное рабочее место- 47 шт. 

2.Интерактивная доска-8 шт. 

3.Ноутбук учительский 16шт. 

4.Ноутбук детский-68 шт. 

5.Документ камера-3шт. 

6.Принтер-копир-сканер-4шт. 

7.Принтер-7шт. 

8.Интерактивная приставка -1шт. 

9.Магнетола-4шт. 

10.Музыкальный центр -2шт. 

11.Проектор-22 шт. 

12.ДВД-7шт. 

13.Телевизор -7шт. 

14.Фотопринтер-1шт. 

15.Графопроектор-1шт. 

16.Лингафонный кабинет(мобильный )-2шт 

17.Видео камера -1 штук. 

18. Подставки под ТСО – 3 шт 

19. Сканер – 2 шт 

Имеется выход в сеть Интернет со скоростью не менее 5 Мб/с.  

Таким образом, в школе созданы необходимые материально-технические условия для каче-

ственно организации образовательной деятельности. Состояние материально-технической базы учре-

ждения, уровень оснащения кабинетов компьютерной техникой соответствуют требованиям к оснаще-

нию учебных кабинетов при реализации стандартов.  

 

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 



21 Система  оценки качества образования в школе представляет собой совокупность организацион-

ных и функциональных структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур,  обеспечива-

ющих на единой концептуально-методологической основе оценку образовательных достижений обуча-

ющихся, эффективность деятельности школы и её систем, качество образовательной программы с учё-

том запросов основных потребителей образовательных услуг. 

Основными пользователями системы  оценки качества образования в школе являются: педагоги-

ческий коллектив  школы; обучающиеся и их родители (законные представители); учредитель образова-

тельной организации; органы управления школой ; общественные организации, заинтересованные в 

оценке качества образования в школе; органы управления образованием. 

Система оценки качества образования в школе осуществляется с помощью мониторинговых ис-

следований.  Мониторинговые исследования в  школе направлены на изучение условий, процесса и 

результата образования.  Они предполагают  педагогические измерители, которые позволяют опре-

делить соответствие уровня учебных достижений школьников требованиям федерального государ-

ственного образовательного стандарта, эффективность деятельности школы, степень удовлетворён-

ности образовательными услугами, уровни социализации и состояние здоровья учащихся.                                                                                                                                                                      

Получаемая информация позволяет управленческим структурам всех уровней (руководитель, за-

местители руководителя, педагог,  руководители творческих групп и методических  объединений)  

своевременно, адекватно реагировать на негативные тенденции в развитии образовательной системы 

и добиваться повышения её эффективности.    

Важнейшим элементом системы качества образования являются критерии качества образования.                                                                                                                                                                                                

Критерии качества результатов образовательной деятельности в школе:                                                                                                                                                                                                  

- соответствие уровня подготовки выпускников школы требованиям  стандартов;                                                                                         

- удовлетворённость педагогов, родителей, учащихся;                                                                                                                                                                                                             

- удовлетворённость администрации и педагогов ситуацией в образовательной системе;                                                                

- общие результаты работы  образовательной  системы.                                                                                            

Критерии  качества условий образовательной деятельности в школе:                                                                                                  

- качество рабочих программ;                                                                                                                                                        

- качество научно-информационного и учебно-методического обеспечения, рациональное использо-

вание ресурсов;                                                                                                                                                                                                             

- эффективность внутренней системы диагностики и управления качеством;                                                                        

- уровень кадрового обеспечения;                                                                                                                                                     

- качество материально-технического обеспечения;                                                  

- эффективность системы  стратегического и оперативного управления.                                                                   

Критерии развития образования   в школе:                                                                                                                                        

- проектное обеспечение научно-инновационной деятельности;                                                                                                  

- конкурентная стратегия;                                                                                                                                                                     

- стратегия развития информационной и материально-технической базы;                                                                  

-  стратегия развития кадрового потенциала;                                                                                                                                    

- компетентность руководства  в организации работ  по обеспечению качества образования.                                          

Цели  создания  системы  оценки  качества  образования:  

- формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования в школе в рамках реа-

лизации  Основной образовательной программы, обеспечивающей определение факторов и своевремен-

ное выявление изменений, влияющих на качество образования; 

- получение объективной информации о состоянии качества образования в школе, тенденциях его изме-

нения и причинах, влияющих на его уровень; 



22 - оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и муниципальной систем образова-

ния с целью получения, обработки и предоставления информации о состоянии и тенденциях развития 

системы образования; 

- оценка результатов деятельности  школы  и работников образования с целью получения, обработки и 

предоставления информации о качестве образовательных услуг; 

- оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки выпускни-

ков начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования. 

     Основной механизм обеспечения качества образования посредством системы оценки состоит в уточ-

нении и распространении общего понимания содержательной и критериальной базы оценки. С этой це-

лью система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные между 

собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую внешними по отношению к шко-

ле службами) и внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой школой — обучающимися, пе-

дагогами, администрацией). 

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовлечённость в оценочную дея-

тельность не только педагогов, но и самих учащихся. Оценка на единой критериальной основе, форми-

рование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само-и взаимооценки осваивается как эффек-

тивное средство управления своей учебной деятельностью. 

В структуре системы  оценки качества образования  выделяются  следующие элементы:                                        

1. Школьная мониторинговая служба;                                                                                                                                                       

2. Аттестационная комиссия;                                                                                                                                                              

3. Методическая служба;                                                                                                                                                                        

4. Школьный информационно-образовательный центр .                                                                                                                

5. Совет школы.                                                                                                                                                                                   

6.  Педагогический совет школы.                                                                                                                                                                    

 

Показатели деятельности общеобразовательной организации, 

подлежащей самообследованию за последние три  учебных года 

 

N п/п 
 Учебный год 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Показатели Единица измерения Единица измерения Единица измерения 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность учащихся 642 человека 630 человек 630 человек 

1.2 

Численность учащихся по образова-

тельной программе начального об-

щего образования 

272 человека 267 человек 267 человек 

1.3 

Численность учащихся по образова-

тельной программе основного об-

щего образования 

343 человека 295 человек 295 человек 

1.4 

Численность учащихся по образова-

тельной программе среднего обще-

го образования 

27 человек 68 человек 68 человек 

1.5 

Численность/удельный вес числен-

ности учащихся, успевающих на "4" 

и "5" по результатам промежуточ-

ной аттестации, в общей численно-

сти учащихся 

238 человек/ 

42,1% 

256 человек/ 

40,6% 

256 человек/ 

40,6% 



23 

1.6 

Численность/удельный вес числен-

ности выпускников 9 класса, полу-

чивших неудовлетворительные ре-

зультаты на государственной итого-

вой аттестации по русскому языку, 

в общей численности выпускников 

9 класса 

0 человек/ 0% 0 человек/ 0% 0 человек/ 0% 

1.7 

Численность/удельный вес числен-

ности выпускников 9 класса, полу-

чивших неудовлетворительные ре-

зультаты на государственной итого-

вой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 

класса 

0 человек/ 0% 0 человек/ 0% 0 человек/ 0% 

1.8 

Численность/удельный вес числен-

ности выпускников 11 класса, полу-

чивших результаты ниже установ-

ленного минимального количества 

баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в об-

щей численности выпускников 11 

класса 

0 человек/ 0% 0 человек/ 0% 0 человек/ 0% 

1.9 

Численность/удельный вес числен-

ности выпускников 11 класса, полу-

чивших результаты ниже установ-

ленного минимального количества 

баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 0 человек/ 0% 0 человек/ 0% 

1.10 

Численность/удельный вес числен-

ности выпускников 9 класса, не по-

лучивших аттестаты об основном 

общем образовании, в общей чис-

ленности выпускников 9 класса 

 

1 человек/1,7% 0 человек/ 0% 0 человек/ 0% 

1.11 

Численность/удельный вес числен-

ности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем 

общем образовании, в общей чис-

ленности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 0 человек/ 0% 0 человек/ 0% 

1.12 

Численность/удельный вес числен-

ности выпускников 9 класса, полу-

чивших аттестаты об основном об-

щем образовании с отличием, в об-

щей численности выпускников 9 

класса 

0 человек/ 0% 0 человек/ 0% 0 человек/ 0% 
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1.13 

Численность/удельный вес числен-

ности выпускников 11 класса, полу-

чивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 0 человек/ 0% 0 человек/ 0% 

1.14 

Численность/удельный вес числен-

ности учащихся, получающих обра-

зование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

262/41% 265/42% 265/42% 

1.15 

Численность/удельный вес числен-

ности учащихся, получающих обра-

зование в рамках профильного обу-

чения, в общей численности уча-

щихся 

 

 

0 человек/ 0% 0 человек/ 0% 0 человек/ 0% 

1.16 

Численность/удельный вес числен-

ности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных 

технологий, электронного обуче-

ния, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 0 человек/ 0% 0 человек/ 0% 

1.17 

Численность/удельный вес числен-

ности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных 

программ, в общей численности 

учащихся 

0 человек/ 0% 0 человек/ 0% 0 человек/ 0% 

1.18 
Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 
38 человек 37 человек 37 человек 

1.19 

Численность/удельный вес числен-

ности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в 

общей численности педагогических 

работников 

36 человек/95% 35 человек/95% 35 человек/95% 

1.20 

Численность/удельный вес числен-

ности педагогических работников, 

имеющих высшее образование пе-

дагогической направленности (про-

филя), в общей численности педаго-

гических работников 

36 человек/95% 36 человек/95% 36 человек/95% 

1.21 

Численность/удельный вес числен-

ности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональ-

ное образование, в общей числен-

ности педагогических работников 

2 человека/ 5% 2 человека/ 5% 2 человека/ 5% 

1.22 Численность/удельный вес числен- 2 человека/ 5% 2 человека/ 5% 2 человека/ 5% 
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имеющих среднее профессиональ-

ное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работ-

ников 

1.23 

Численность/удельный вес числен-

ности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная кате-

гория, в общей численности педаго-

гических работников, в том числе: 

36 человек/95% 36 человек/95% 36 человек/95% 

1.23.1 Высшая 16 человек/42% 16 человек/42% 16 человек/42% 

1.23.2 Первая 18 человек/ 18,4% 19 человек/ 18,8% 19 человек/ 18,8% 

1.24 

Численность/удельный вес числен-

ности педагогических работников в 

общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

   

1.24.1 До 5 лет 5/13% 5/13% 5/13% 

1.25.2 Свыше 30 лет 7/18,4% 7/18,4% 7/18,4% 

1.26 

Численность/удельный вес числен-

ности педагогических работников в 

общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

3/7,8% 3/7,8% 3/7,8% 

1.27 

Численность/удельный вес числен-

ности педагогических работников в 

общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

10/26% 10/26% 10/26% 

1.28 

Численность/удельный вес числен-

ности педагогических и админи-

стративно-хозяйственных работни-

ков, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалифика-

ции/профессиональную переподго-

товку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществля-

емой в образовательной организа-

ции деятельности, в общей числен-

ности педагогических и админи-

стративно-хозяйственных работни-

ков 

33/86% 33/86% 33/86% 

1.29 

Численность/удельный вес числен-

ности педагогических и админи-

стративно-хозяйственных работни-

ков, прошедших повышение квали-

4/10,5% 4/10,5% 4/10,5% 
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вательном процессе федеральных 

государственных образовательных 

стандартов, в общей численности 

педагогическ5их и административ-

но-хозяйственных работников 

2. Инфраструктура    

2.1 
Количество компьютеров в расчете 

на одного учащегося 
0,7 единиц 1 единица 1 единица 

2.2 

Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хра-

нения библиотечного фонда, состо-

ящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

57 единиц 57 единиц 57 единиц 

2.3 

Наличие в образовательной органи-

зации системы электронного доку-

ментооборота  

нет нет нет 

2.4 
Наличие читального зала библиоте-

ки, в том числе: 
да да да 

2.4.1 

С обеспечением возможности рабо-

ты на стационарных компьютерах 

или использования переносных 

компьютеров 

да да да 

2.4.2  С медиатекой да да да 

2.4.3 
Оснащенного средствами сканиро-

вания и распознавания текстов 
да да да 

2.4.4 

С выходом в Интернет с компьюте-

ров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да да да 

2.4.5 
С контролируемой распечаткой бу-

мажных материалов 
да да да 

2.5 

Численность/удельный вес числен-

ности учащихся, которым обеспе-

чена возможность пользоваться ши-

рокополосным Интернетом (не ме-

нее 2Мб/с), в общей численности 

учащихся 

642 человека/100 630человек/100 630человек/100 

2.6 

Общая площадь помещений, в ко-

торых осуществляется образова-

тельная деятельность, в расчете на 

одного учащегося 

4,6 м2 4,6 м2 4,6 м2 
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