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Аналитическая часть 

 

Раздел 1. Общие сведения об образовательной организации 

 
Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное  автономное общеобразовательное  

учреждение 

средняя общеобразовательная школа  №1 г. Туринска 

Руководитель Емельянова Лилия Витальевна 

Адрес организации 623900, Свердловская обл., г.  Туринск, ул. Спорта,10 

 

Телефон, факс 8(34349)27455 

Адрес электронной почты Schkola.turinsk@mail.ru 

Учредитель Администрация Туринского городского округа 

Лицензия на образовательную 

деятельность 

регистрационный  № 17095 от 19.03.2013 г.     

серия 66Л01  № 0000496 , бессрочно 

Свидетельство о 

государственной аккредитации 

регистрационный  № 8823  от 28.12.2015г., срок действия 

до 22.06.2023 года. 

 
         Настоящий отчет подготовлен по результатам проведённого самообследования, согласно 

требованиям федерального законодательства, которое обязывает образовательные организации 

ежегодно осуществлять процедуру самообследования и размещать соответствующий отчет на 

сайте организации (статья 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации (с изменениями и дополнениями). Самообследование 

проводилось в соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией», от 10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию», от 14.12.2017 г. № 1218 «О 

внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной организации, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. № 462».   
 

            Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения 

 

1. Устав МАОУ СОШ №1 г. Туринска утверждён постановление Главы Туринского городского 

округа №145- ПА от 13.02.2020г.   

 2. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц,  

выданное  Межрайонной инспекцией  Федеральной налоговой службы №13 по свердловской 

области  

3. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту 

нахождения на территории РФ, ОГРН 1026602268505 

 4. Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ОУ: 

а) лицензия: на осуществление образовательной деятельности серия 66Л01 № 0000496 от 

19.03.2013 г., регистрационный № 17095 на срок бессрочно 

в) свидетельство о государственной аккредитации: Серия 66А01 № 00024473, регистрационный  

№ 8823  от 28.12.2015г., срок действия до 22.06.2023 года. 

    5. Учредителем является Муниципальное образование Туринский городской округ. Функции 

учредителя осуществляет Администрация Туринского городского округ. 

    6. Локальные акты, регламентирующие деятельность МАОУ СОШ №1 г. 

1. Локальные акты, регламентирующие управление образовательной организацией. 

2. Локальные акты, регламентирующие организационные аспекте деятельности 

образовательной организацией. 

3. Локальные акты, регламентирующие особенности организации образовательного процесса. 

4. Локальные акты, регламентирующие условия реализации образовательных программ. 



5. Локальные акты, регламентирующие права,  обязанности, меры социальной поддержки 

учащихся. 

6. Локальные акты, регламентирующие права,  обязанности  и ответственность работников. 

2. Право владения. Использование материально-технической базы. 

2.1. Образовательная деятельность ведется на площадях, переданных ОУ в оперативное  

управление, о чем свидетельствуют: 

Свидетельство  о государственной регистрации права на земельный участок от 19.04.2013г. 

Серия 66-АЕ 932283, регистрационный  № 66-66-38/012/2008-172. 

Свидетельство о государственной регистрации права на недвижимое имущество от 19.04.2013 

г. 

Серия 66 – АЕ  № 932282, регистрационный №  66-66-38/015/2010-132. 

Договор о закреплении имущества в оперативное управление от 02.06.2010 г.  

2.2. Территория образовательного учреждения. 

ОУ расположена по адресу: 623900, Свердловская обл., г.  Туринск, ул. Спорта,10  

Имеется: 

-  земельный пришкольный участок; 

- спортивная площадка с баскетбольной, волейбольной площадкой и беговой дорожкой 

     -  спортзал; 

-  футбольное поле; 

- зона отдыха для младших школьников  

2.3. Требования к зданию образовательного учреждения. 

Школьное здание соответствует предъявляемым требованиям, о чем свидетельствуют: 

 - заключение санитарно-эпидемиологической службы от  08.026.2010г. 

   № 66.29.01.000.М.000458.06.10 

                                                   Выводы и рекомендации по разделу  

         Анализ структуры и содержания правоустанавливающих документов, нормативно-правовой 

базы показал, что в целом все документы соответствуют установленным законодательством 

нормам, несоответствие срокам действия отсутствует. 
 

Раздел 2. Система управления организацией 
 

                                2.1. Структура управления образовательной организацией   

 

          Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, нормативными актами Российской Федерации в области образования и Уставом. Для 

организационно-правового обеспечения образовательной деятельности имеется основной 

комплект учредительной, нормативно-правовой и организационно-распорядительной 

документации, которая соответствует задачам и требованиям Учреждения. Управление 

Учреждением строится на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.      

          Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, прошедший 

соответствующую аттестацию, назначаемый на должность и освобождаемый от должности 

Учредителем. Срок полномочий определяется трудовым договором.  

         Директор осуществляет руководство текущей деятельностью Учреждения на основании 

законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, региональных, муниципальных 

правовых актов, настоящего Устава, трудового договора. В компетенции директора Учреждения 

вопросы осуществления текущего руководства деятельностью Учреждения, за исключением 

вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Учредителя и Наблюдательного совета. 

Права и обязанности директора Учреждения определяются трудовым договором и уставом ОУ.   

        Основными формами самоуправления в Учреждении являются: 

  Наблюдательный совет,  

  Общее собрание трудового коллектива,  

  Педагогический совет,  

  Методический совет, 

  Родительский комитет,  



  Комиссия по урегулированию споров, 

  Совет старшеклассников. 

        Деятельность данных органов самоуправления определяется и регулируется 

соответствующими Положениями.    

                                2.2.   Система управления образовательной организацией. 

 

          К компетенции директора Учреждения относятся: 

 -вопросы осуществления текущего руководства деятельностью Учреждения, за исключением 

вопросов, отнесенных Уставом Учреждения к компетенции Учредителя и Наблюдательного 

совета; 

 -без доверенности действовать от имени Учреждения, в том числе представлять его интересы и 

совершать сделки от его имени, утверждать штатное расписание, план финансово-хозяйственной 

деятельности, регламентирующие деятельность Учреждения внутренние документы, издавать 

приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения и 

обучающимися;  

-подписывать финансовые документы, связанные с деятельностью Учреждения, распоряжаться 

имуществом и средствами Учреждения, в том числе денежными, в порядке и пределах, 

установленных законодательством Российской Федерации и Уставом, открывать лицевые счета в 

территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах Туринского 

городского округа; 

 -производить прием и увольнение работников Учреждения, распределять обязанности между 

работниками, утверждать должностные обязанности, устанавливать заработную плату работникам 

в зависимости от их квалификации, сложности, количества, качества и условий выполняемой 

работы в пределах финансовых средств Учреждения, предусмотренных на оплату труда;  

-устанавливать компенсационные и стимулирующие выплаты, премии и иные поощрительные 

выплаты работникам Учреждения согласно трудовому законодательству Российской Федерации, 

локальным нормативным актам Учреждения и в пределах финансовых средств, предусмотренных 

на оплату труда; 

 -поощрять и налагать дисциплинарные взыскания на работников Учреждения; 

 -осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области, приказами Министерства 

общего и профессионального образования Свердловской области, распоряжениями 

Муниципального казённого учреждения «Управление образованием Туринского городского 

округа» и Уставом. 

       Наблюдательный совет является выборным представительным и коллегиальным органом 

государственно-общественного управления Учреждением. В своей деятельности Наблюдательный 

совет руководствуется: Конституцией РФ, Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 г. № 196 

« Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении» (с изменениями и 

дополнениями), Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006№ 174-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями), иными законами и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Свердловской области, Туринского городского округа, Уставом учреждения, а также 

Положением о Наблюдательном совете, иными локальными нормативными актами учреждения. 

Наблюдательный совет взаимодействует с другими органами управления Учреждением. 

Деятельность членов Совета основывается на принципах добровольности участия в его работе, 

коллегиальности принятия решений, гласности. Вопросы, отнесенные к компетенции 

Наблюдательного совета Учреждения, изложены в Положении о Наблюдательном совете.  

        Общее собрание трудового коллектива Учреждения составляют все работники, 

участвующие своим трудом в его деятельности на основе трудового договора. Общее собрание 

является органом общественного самоуправления в Учреждении. Компетенция общего собрания 

трудового коллектива определяется Положением об общем собрании трудового коллектива. 

Заседания общего собрания оформляются протоколом, который ведет секретарь собрания. 

Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания трудового коллектива.   



          В целях рассмотрения сложных педагогических и методических вопросов, вопросов 

организации учебно-воспитательного процесса, изучения и распространения передового 

педагогического опыта в Учреждении действует педагогический совет. Компетенция 

педагогического совета определяется Положением о педагогическом совете Учреждения. Решения 

педагогического совета оформляются протоколом, который ведет секретарь совета. Протоколы 

подписываются председателем и секретарем педагогического совета. Все решения 

педагогического совета доводятся до сведения участников образовательных отношений.    

        Полномочиям общешкольного родительского комитета Учреждения определены 

соответствующим Положением об общешкольном родительском комитете.  

      Совет старшеклассников    является коллегиальным органом управления Учреждением и 

сформирован по инициативе обучающихся с целью учета мнения обучающихся по вопросам 

управления Учреждением и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и 

законные интересы обучающихся. Компетенция Совета старшеклассников определяется 

соответствующим Положением 

     . В целях урегулирования разногласий между участниками образовательных отношений по 

вопросам реализации права на образование, в том числе в случаях возникновения конфликта 

интересов педагогических работников, вопросам применения локальных нормативных актов 

учреждения, обжалования решений о применении к обучающимся дисциплинарного взыскания 

создана комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.     

К компетенции комиссии по урегулированию споров относится урегулирование разногласий 

между участниками образовательных отношений по вопросам реализации права на образование.      
       Методический Совет создается в целях координации деятельности всех структурных 

подразделений методической службы образовательного учреждения. Работой методсовета 

руководит заместитель директора   по учебно-методической работе, включает 5 предметных 

методических объединений: 

1.ШМО учителей математики и информатики  

2. ШМО учителей общественно-научного и филологического цикла  

3. ШМО учителей начальных классов  

4. ШМО учителей естественнонаучного цикла 

5. ШМО учителей «МОТИФ» 

6.ШМО классных руководителей, совершенствующих свое методическое и профессиональное 

мастерство, организующие взаимопомощь для обеспечения современных требований к обучению 

и воспитанию молодежи, объединяющие творческие инициативы. 

  

                                      2.3 Система взаимодействия с организациями 

В настоящее время любое образовательное учреждение не может успешно реализовывать 

свою деятельность и развиваться без сотрудничества с социумом.  

Образовательное учреждение   активно сотрудничает с социальными партнерами: 

образовательными учреждениями среднего и высшего образования, предприятиями, 

общественными организациями. Совместно с социальными партнерами были проведены 

различные профориентационные мероприятия для обучающихся образовательного учреждения. 

Социокультурное сотрудничество образовательного учреждения с партнерами позволяет 

выстраивать единое социальное пространство и использовать ресурсы социума для расширения 

возможностей развития и воспитания детей. В 2020 году заключены соглашения о сотрудничестве.  

Социальными партнерами школы являются: 

Социальные партнеры Совместная деятельность  

МАОУ ДО ЦДО «Спектр» -организация внеурочной деятельности обучающихся 1-11 

классов ОУ; 

-ранняя профессиональная ориентация обучающихся; 



-социализация детей, имеющих особенности развития; 

-взаимное содействие оздоровлению детей и подростков; 

-организация и проведение муниципальных мероприятий среди 

детей и подростков. 

МАОУ ДО ДЮСШ -организация внеурочной деятельности; 

-пропаганда здорового образа жизни; 

-воспитание и развитие детей средствами физической культуры 

и спорта; 

-организация досуга обучающихся с целью их физического, 

духовного, нравственного развития, формирования активной 

жизненной позиции. 

МАОУ ДО ДШИ -организация внеурочной деятельности обучающихся 1-11 

классов ОУ; 

-ранняя профессиональной ориентация обучающихся; 

-социализация детей, имеющих особенности развития; 

-участие в совместных практических проектах и других видах 

совместной деятельности. 

МАУ ЦРФСИМП -организация и проведение муниципальных спортивных 

мероприятий среди детей и подростков; 

-пропаганда здорового образа жизни; 

-воспитание и развитие детей средствами физической культуры 

и спорта; 

-организация досуга обучающихся с целью их физического, 

духовного, нравственного развития, формирования активной 

жизненной позиции. 

ОМВД России по 

Туринскому району 

-проведение работы по профилактике правонарушений и 

преступлений среди учащихся; 

-создание условий для правовой и профориентационной работы  

87 ПСЧ ФГКУ «19 ОФПС по 

Свердловской области» 

- проведение мероприятий, направленных на профилактику 

пожарной безопасности, на умение оказать первую помощь и на 

приобретение первоначальных профессиональных знаний и 

навыков; 

-проведение мероприятий, направленных на раннюю 

профессиональную ориентацию молодежи на службу в МЧС 

России, на получение высшего профессионального образования 

в образовательных учреждениях МЧС России и других высших 

учебных заведениях министерства образования и науки 

Российской Федерации по специальности «Пожарная 

безопасность»; 

-проведение мероприятий, направленных на военно-



патриотическое воспитание обучающихся ОУ. 

Туринский ЦЗ -содействие профессиональной ориентации обучающихся с 

целью профессионального самоопределения, принятия 

осознанного решения в выборе профессионального пути с 

учетом личных психологических особенностей и возможностей, 

а также потребностей рынка труда. 

-организация работы по подготовке и проведению мероприятий, 

направленных на профессиональную ориентацию 

обучающихся, в том числе обучающихся относящихся к 

категории инвалиды и категории дети-сироты. 

-создание необходимых условий, в том числе, предоставление 

материально-технической базы, для проведения мероприятий, 

направленных на развитие социальной и экономической 

активности обучающихся, проведения профориентационных 

мероприятий, развития информационно-разъяснительной 

работы с обучающимися в сфере профессионального 

самоопределения и построения индивидуальной траектории 

карьеры. 

-участие в проведении взаимосогласованных мероприятий и 

совместных акций, направленных на профессиональную 

ориентацию обучающихся. 

Туринская рТИК -правовое просвещение и информирование будущих и молодых 

избирателей, обеспечения гарантии реализации 

конституционного права на участие в выборах и референдумах, 

проводимых на территории Туринского городского округа;  

-повышения электоральной активности молодёжи, 

формирования положительного и доверительного отношения 

молодых граждан к органам власти;  

-совершенствования форм и методов информирования 

населения о мероприятиях, проводимых территориальной 

избирательной комиссией Туринского городского округа, о 

проходящих избирательных кампаниях, разработки и внедрения 

инновационных форм правового просвещения молодёжи, 

обеспечения кадровой преемственности в избирательных 

комиссиях. 

ГБПОУ СО «Туринский 

многопрофильный 

техникум» 

-выявление и развитие мотивированных и талантливых 

обучающихся ОУ, удовлетворение в их потребности в 

профессиональном самоопределении; 

-принимать участие в совместных проектах с обучающимися 

школы; 

-проводить профориентационные мероприятия с обучающимися 

школы; 

-организовывать участие представителей техникума в 



родительских собраниях, Днях открытых дверей и других 

мероприятиях, проводимых школой. 

Туринский районный Совет 

общероссийской 

организации инвалидов 

(ветеранов) войны, труда 

Вооруженных сил, 

правоохранительных 

органов. 

- патриотическое воспитание молодежи; 

- приобщение молодежи к труду, пропаганда здорового образа 

жизни; 

-взаимодействие и координация деятельности ветеранских и 

молодежных организаций; 

 

Туринское местное 

отделение общероссийской 

общественной организации 

«Российский союз ветеранов 

Афганистана» 

-создание условий для сохранения традиций гражданского и 

патриотического воспитания, укрепление преемственности 

поколей; 

-консолидации и активизации поддержке молодежных 

инициатив, деятельности в области усилий для более 

эффективного использования жизненного опыта и потенциала 

ветеранов Афганистана, укрепление нравственной позиции 

обучающихся, соответствующей общечеловеческим ценностям 

и устоям; 

-поддержка молодежных инициатив, деятельности области 

военно-патриотического и духовно-нравственного воспитания; 

-профилактика безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних; 

-формирование интереса у обучающихся интереса к службе в 

вооруженных силах.   

МБУК «Районное 

социально-культурное 

объединение» 

-участие совместно со школой в разработке программ и 

проектов в области духовно-нравственного воспитания и 

образования; 

- оказание методической, консультационной, организационной 

помощи во в образовательной и культурно-просветительской 

деятельности; 

– оказание помощи в пропаганде здорового образа жизни, в 

организации противодействия распространению табакокурения, 

алкоголизма, наркомании, половой распущенности, насилия, 

игромании; 

-для организации и проведения культурно-просветительских и 

образовательных мероприятий, научно-методических 

семинаров, конференций, круглых столов; 

- создание условий для ознакомления с историческими, 



культурными и духовными ценностями, находящимися в 

ведении библиотеки. 

Туринский филиал ГАУК СО 

«Свердловский областной 

краеведческий музей им. 

О.Е. Клера 

-оказывать ОУ методическую помощь в проведении учебных 

занятий и классных часов по курсу краеведения; 

-в ходе научно-исследовательской работы обучающихся ОУ 

предоставлять им бесплатный доступ к фондам городского 

музея;  

-организовывать экскурсии, тематические выставки, игровые 

тематические программы для обучающихся ОУ и их родителей; 

-организовывать на территории ОУ выездные выставки из 

фондов музея; 

-проводить уроки мужества для обучающихся ОУ. 

Туринское отделение 

Всероссийского военно-

патриотического 

общественного движения 

«Юнармия» Свердловской 

области 

-проведение мероприятий патриотической направленности 

(соревнований, слетов, игр, проектов, акций, профильных смен); 

-военно-патриотическое воспитание детей и молодежи;  

-всестороннее информационное сопровождение 

патриотического воспитания граждан (создание и 

тиражирование тематического информационно-познавательного 

и программного контента). 

Таким образом, социальное партнерство проявляет себя в обмене опытом, в совместной 

реализации образовательных проектов и социальных инициатив, в сохранении традиций, в 

совершенствовании образовательной среды образовательного учреждения. Такая деятельность 

расширяет круг общения всех участников образовательного процесса, позволяет обучающимся 

получить социальный опыт и способствует формированию их мировоззрения. Благодаря 

расширению социальных партнеров нам удаётся решать приоритетные задачи образовательной 

сферы: повышение качества образования; повышение уровня доступности качественного общего 

образования.                                  

                                              Выводы и рекомендации по разделу 

            Управление осуществляется на принципах демократизации и гуманизации, что 

подразумевает наличие в управлении открытости, гласности, коллегиальности, сотрудничества, 

соуправления и самоуправления, установление в управлении субъект-субъектных отношений и 

осуществление личностного подхода;  

           Применяется системный подход к управленческой деятельности ОУ; 

          В школе существует собственная нормативная и организационно-распорядительная 

документация, которая соответствует действующему законодательству и уставу. 

 

Раздел 3. Оценка образовательной деятельности 
3.1. Реализация образовательной программы 

 

         Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №1 г. Туринска реализует государственную политику в области образования, 

определяемую законодательством Российской федерации, выполняет социальный заказ на 

образование. Исходя из запросов родителей (законных представителей), ресурсных возможностей 

школы, руководствуясь в своей деятельности: 

- Федеральным законом  “Об образовании в  РФ” ; 



- Прикизом Минобрнауки России от 06.10.2009г.№ 373“Об утверждении и введении в 

действие  федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования” 

- Прикизом Минобрнауки России от 17.12.2010г.№ 1897 “Об утверждении  федерального 

государственногообразовательного  стандарта основного общего образования” 

- Прикизом Минобрнауки России от 19.12.2014г.№ 1598  “Об утверждении  федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

органиченными возможностями здоровья” 

- Прикизом Минобрнауки России от 19.12.2014г.№ 1599  “Об утверждении   федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями)” 

- Прикизом Минобрнауки России от 30.08.2013г.№ 1015  “Об утверждении   порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным прграммам начального, основного общего и среднего общего 

образования” 

- Постановлением Главного  государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189  

“Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10  “Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и  организации  обучения в общеобразовательных учреждениях” 

- Постановлением Главного  государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015г. № 26  

“Об утверждении СанПин 2.4.2.3286-15  “Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и  организации  обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья” 

- Уставом МАОУ СОШ №1 г. Туринска.    

Приоритетные направления: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (ФГОС СОО)  

 внедрение информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс; 

 освоение новых педагогических технологий, позволяющих перейти от «зуновского» 

подхода в обучении к формированию ключевых компетенций; 

 сохранение и укрепление здоровья учащихся 

 формирование социальной активности и самостоятельности учащихся через систему 

воспитательной работы. 

 В соответствии с концепцией модернизации  российского образования  основная цель 

(миссия) школы – способствовать становлению социально ответственной, критически мыслящей  

личности, члена гражданского общества, человека, способного к адекватному целеполаганию и 

выбору  в условиях стремительно изменяющегося социально-культурного бытия, сознающего 

образование как универсальную ценность и готового  к его продолжению в течение всей жизни.  

     Образовательная деятельность направлена на обучение, воспитание и развитие 

обучающихся с учетом индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и 

возможностей, личностных склонностей путем создания максимально благоприятных условий для 

умственного, нравственного, эмоционального и физического развития ребенка.  

        Учреждение реализует следующие образовательные программы: 

- Основная образовательная программа начального общего образования; 

- Основная образовательная программа основного общего образования; 

- Основная образовательная программа среднего общего образования; 

- Адаптированная образовательная программа начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития; 

- Адаптированная образовательная программа основного общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития; 

- Адаптированная образовательная программа начального общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью; 



- Адаптированная образовательная программа основного общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью. 

- Адаптированная образовательная программа основного общего образования обучающихся с 

ТНР. 

        На ступени СОО осуществляется профильное обучение, ставится задача создания «системы 

специализированной подготовки (профильного обучения), ориентированной на 

индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся…» 

Профили и предметы на углубленном уровне 

Класс, профиль Профильные предметы 
Количество часов 

элективных курсов 

10 - социально-экономический Математика. Экономика.  8 

10 – гуманитарный 
Русский язык. История. Иностранный 

язык. 
4 

10 - технологический 
Математика. Информатика и ИКТ. 

Физика. 
5 

11 «Б» 

Социально-экономический 
История. Обществознание. Математика. 5 

 
 По всем предметам учебного плана разработаны в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом рабочие программы, которые рассмотрены на 

заседаниях ШМО и утверждены директором школы. 

Статистические показатели в 2020г. 

№ Показатели 2019    2020 

1 Общая численность обучающихся,  

в том числе: 

     706 712 

2 - на уровне начального общего образования     306 282 

3 - на уровне  основного общего образования     351 378 

4 - на уровне  среднего общего образования      49 52 

 

 Средняя наполняемость классов на различных ступенях обучения: 

- на ступени начального общего образования (1-4 класс) обучаются 25 человек; 

- на ступени основного общего образования (5-9 классы) - 25   человека; 

- на ступени среднего общего образования (10-11 классы) – 17 человек. 

 В соответствии с Указом Президента РФ № 239 от 02.04.2020 года «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи 

с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19)» и Указом губернатора Свердловской 

области от 18 марта 2020 года № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области 

режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» в МАОУ СОШ № 1 в 2020 году было 

организовано обучения по программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования с применением дистанционных образовательных технологий. 90 % уроков педагоги 

образовательного учреждения проводили в онлайн-режиме, используя такие платформы как Zoom, 

Discord, Skype, Jitsi Meet и другие. 

 

                               3.2. Режим образовательной деятельности 

 

  Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, разрабатываемого 

Учреждением самостоятельно в соответствие с календарным учебным графиком, и регулируется 

расписанием занятий. учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года 

составляет не менее 34 учебных недель без учета итоговой аттестации, в первом классе- 33 недели. 



Учебный год составляют учебные периоды: для 1-9 классов – четверти, для 10-11 классов- 

полугодия. Продолжительность учебного года устанавливается годовым календарным графиком. 

  Обучение в школе осуществляется в две смены. Первая смена при шестидневной неделе для 

обучающихся 9-11-х классов и пятидневной учебной неделе в 1,4,5,7а,7б классах. Вторая смена 

при пятидневной учебной неделе во2,3,6,7в,7г,8-х классах. 

         Продолжительность уроков различна: в 1-х классах в 1 полугодии -35 минут; 1 класс со 2 

полугодия и 2-11-х классах – 35 минут. 

  Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней.   Продолжительность летних каникул составляет 8 недель. Для обучающихся первого класса 

в течение учебного года устанавливаются дополнительные каникулы. 

   Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием. 

              

3.3 Воспитательная работа 

 

Основные направления воспитания определены Стратегией развития воспитания в 

Свердловской области до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства Свердловской 

области от 07.12.2017 № 900-ПП «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Свердловской области до 2025 года» (далее – Стратегия). Мероприятия, реализуемые согласно 

направлениям Стратегии, направлены на гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, 

трудовое, экологическое воспитание; приобщение детей к культурному наследию. 

Одним из направлений работы образовательного учреждения по социальной адаптации 

детей, подготовке их к взрослой жизни, а тем более, направленная работа по развитию личности 

является профориентация обучающихся. 

В 2020 году в   образовательном учреждении была разработана Программа 

профориентационной работы, целью которой является оказание профориентационной поддержки 

обучающимся в процессе выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной 

деятельности. 

Созданная в образовательном учреждении система работы с обучающимися и родителями 

предусматривает начало профессионального самоопределения уже в 1 классе, что позволяет 

осуществлять комплексный подход к созданию развивающей среды для обучающихся. 

Профориентационная работа основана на постоянном взаимодействии администрации, классного 

руководителя, социального педагога с обучающимися и их родителями. 

В августе 2020 года образовательное учреждение и автономная некоммерческая организация 

Информационно-методический центр «Единая промышленная карта» заключили договор о 

сетевом взаимодействии и сотрудничестве по проекту ранней профессиональной ориентации 

школьников по проекту «Образовательные экспедиции «Промышленный туризм будущего» 

программы «Единая промышленная карта».  В рамках проекта   обучающимся предложена 

экскурсионная программа (на безвозмездной основе), рассчитанная на 1-3 посещения в год 

различных промышленных предприятий Свердловской области с 5 по 11 класс и ведение единой 

рабочей тетради. 

В рамках национального проекта «Образование», регионального проекта «Успех каждого 

ребенка» в Свердловской области c 2019 года реализуются проекты по ранней профессиональной 

ориентации обучающихся общеобразовательных организаций: «Билет в будущее» для 

обучающихся 6–11 классов и «ПроеКТОриЯ» для обучающихся 8-11 классов. 

В течение года состоялось 10 открытых онлайн уроков «ПроеКТОриЯ», в которых приняли 

участие 152 обучающихся 8-11 классов.  

В 2020 году количество участников проекта «Билет в будущее» значительно возросло. 

Зарегистрировались на платформе «Билет в будущее» 157 человек, из них 154 участника прошли 



первый этап – тестирование. Во второй этап проекта – профессиональные пробы прошли 132 

участника (в 2019 году прошли профпробы 38 человек).   

Количество обучающихся, прошедших 

регистрацию и не менее 1 тестового задания 

(по классам) 

Количество обучающихся, прошедших 

не менее 1 практического мероприятия 

(по классам) 

6 кл. 7кл. 8кл. 9кл. 10кл. 11кл. 6кл. 7кл. 8кл. 9кл. 10кл. 11кл. 

25 24 41 41 11 12 24 20 38 31 10 9 

Для каждого участника, прошедшего тестирование и практическое мероприятие, 

формируются рекомендации по построению профессиональной траектории. 

С 23 октября по 23 ноября 2020 года в Свердловской области проходил Фестиваль 

профессий в рамках проекта ранней профессиональной ориентации для школьников 6-11 классов 

«Билет в будущее» (далее Фестиваль).  

В дистанционном формате Фестиваля приняли участие   19 обучающихся 6-11 классов. 

Участники Фестиваля распределились по классам следующим образом: 

Количество 

участников 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

 3 3 7 3 1 2 

 

Итоги прохождения этапов   Фестиваля 

Количество 

обучающихся, 

зарегистрированных   

Количество обучающихся, 

прошедших тестирование  

Количество обучающихся, 

прошедших практические 

мероприятия 

24 22 19 

               Участие в данном проекте позволило его участникам поближе узнать особенности 

некоторых профессий, их преимущества и недостатки, принять решение о необходимости поиска 

«своей» профессии и выбора своей траектории развития.   

По итогам прохождения всех этапов Проекта в личном кабинете участника были даны 

рекомендации в соответствии с результатами онлайн-диагностики, выявленными сферами 

интересов и итогами участия в практических мероприятиях Фестиваля.   

             Одним из направлений профориентационной работы является сотрудничество 

образовательного учреждения с Государственными бюджетными профессиональными 

образовательными организациями г. Екатеринбурга. На базе образовательного учреждения 

открыты профильные классы: социально- экономический и педагогический.  

В течение многих лет обучающиеся социально-экономического класса становятся 

призёрами и победителями муниципальных, окружных и областных конкурсов «Юные 

интеллектуалы Среднего Урала» по праву, истории, обществознанию и экономике.  

            Обучающиеся профильного класса принимают активное участие в научно-практических 

конференциях, становятся победителями и призёрами. Темы, над которыми работают 

обучающиеся, всегда актуальны, проблематичны: «Женщина и бизнес», «Рынок недвижимости в 

современной России», «Кто командует парадом? (политический плюрализм: миф или 

реальность)», «Проблемы российского предпринимателя» и т.д.  Так же результаты ЕГЭ по 



истории и обществознанию выше среднего балла по району, области и России, а задания по 

экономике, праву, этике и философии в профильном классе выполняются на 100%. Выпускники 

профильного класса образовательного учреждения получают высокий уровень знаний, 

позволяющий им успешно обучаться в УрГЭУ, колледже этого престижного университета и в 

других учебных заведениях социально-экономической направленности. 

             С 2018 года наше образовательное учреждение подключилось к проекту «Педагогические 

классы». Участниками проекта стали обучающиеся 10 классов, которые получили теоретические и 

практические знания, стали участниками массовых мероприятий и волонтерского движения. 

Принимали участие в областных и всероссийских конкурсах, проводимых на базе УрГПУ: 

областной конкурс эссе «Школа будущего»; муниципальный конкурс бизнес - проектов. (10 

проектов, победитель и призёр); всероссийский конкурс исследовательских проектов на базе 

УрГПУ (победитель в номинации «Лучший научно-исследовательский проект»); всероссийский 

конкурс научно-исследовательских проектов «Человек в мире культуры» (победитель и призёр). 

Профориентационная работа в образовательном учреждении позволяет целенаправленно 

формировать у обучающихся способности, которые актуальны для дальнейшей профессиональной 

деятельности. Педагоги и ответственные лица имеют опыт планирования и проведения 

профориентационной работы среди обучающихся различных категорий, что подтверждается 

ежегодным анализом социального устройства выпускников. 

Для организации деятельности по патриотическому воспитанию в образовательном 

учреждении созданы необходимые условия.    

Гражданско-правовое направление деятельности реализуется через преподавание учебных 

дисциплин, проведение предметных дней, тематических недель, участие в акциях и конкурсах 

гражданско-патриотической и гражданско-правовой направленности, реализацию социальных 

проектов, например: «Мы выбираем будущее», «День молодого избирателя», правовая игра 

«Выборы от А до Я», конкурс - эссе «Если я буду депутатом», мини-сочинения «Моя семья и 

выборы», Всероссийский конкурс  социальных проектов «Я - гражданин», областном конкурсе 

«Правовой лабиринт» и др. 

Проводится значительная работа по патриотическому воспитанию граждан в ходе 

подготовки и проведения мероприятий, посвященных славным историческим событиям, 

краеведению.  

01 июня 2018 года прошло торжественное посвящение в юнармейцы 25 обучающихся 

школы. В 2020 году открылось объединение дополнительного образования военно-

патриотической направленности. Обучающиеся неоднократно принимали участие в районном 

слете юнармейцев, в военно-спортивной игре «Зарница» и «Виктория», в смотре строя и песни, в 

районных соревнованиях юнармейцев, посвященных Дню Героя отечества, в военно-спортивном 

мероприятии по стрельбе для присвоения спортивного звания ДОСААФ России «Отличный 

стрелок» и др. 

В 2020 году на базе образовательного учреждения открылось объединение 

дополнительного образования «Виртуальный школьный музей». Обучающиеся образовательного 

учреждения активно участвуют в экскурсионных программах по историческим, памятным местам, 

посещают музеи Туринского городского округа и Свердловской области. 

Спортивно-оздоровительное направление реализуется через районную Спартакиаду 

школьников, поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне», Всероссийские спортивные соревнования школьников, Президентские 

соревнования, районные соревнования «Школа безопасности», социально - педагогический проект 

«Будь здоров!» и другие мероприятия. В 2020 году был создан спортивный школьный клуб 

«Олимп». 

В 2017 году на базе образовательного учреждения создан волонтерский отряд. 



В состав волонтёрского отряда в 2020 году на основании заявления входили обучающиеся с 

7 по 11 класс в количестве 38 человек, что на 7 человек больше по сравнению с прошлым учебным 

годом. Вся работа осуществлялась с учетом плана, составленного активом отряда. По ходу работы 

к ним присоединялись наиболее активные обучающиеся образовательного учреждения. Общее 

количество детей, принявших участие в мероприятиях волонтерского отряда, составило 71 

человек (а в прошлом учебном году их было 53). 

Волонтеры принимают активное участие в подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных Дню победы, встречи с пожилыми людьми «Отдохнуть настало время», встречу с 

ветераном «Живой голос памяти», встречу поколений «Память, опаленная войной». Участвовали в 

акции «Милосердие», марафоне «Спешите делать добро», «Посылка воину», принимают активное 

участие в митингах, посвященных Дню Победы, Дню вывода войск из Афганистана, дню 

неизвестного солдата и др. 

Регулярно проводят акцию «Дом без одиночества». Поздравляют пожилых людей, 

ветеранов труда   с праздниками, приглашают на торжественные мероприятия и классные часы в 

школу. Оказывают посильную помощь по хозяйству, в уборке огородов и мелком ремонте дома. 

Проводили акции в помощь детям. Разработали и провели мероприятия по здоровому 

образу жизни «Парад вредных привычек», «Азбука здоровья»; по ПДД «Азбука дорог» для 

обучающихся начальной школы, совместно с сотрудниками ГИБДД проводили множество акций 

на дорогах.  

09 октября 2020 состоялось учредительное собрание, на котором было принято решение о 

создании местного отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» МАОУ СОШ №1 г (далее - РДШ). Туринска.  

Классные руководители прошли обучение в Корпоративном университете РДШ.  

В октябре был сформирован актив РДШ, в который вошли инициативные и ответственные 

обучающиеся 9 – 11 классов, ставшие руководителями основных направлений деятельности РДШ: 

«Личностное развитие», «Гражданская активность», «Военно-патриотическое направление» и 

«Информационно - медийное направление», каждое из которых имеет определенные цели и 

ориентировано на индивидуальные интересы, интеллектуальные и физические возможности 

обучающихся. 

В течение всего периода (октябрь-декабрь2020 года) велась активная деятельность по 

вовлечению обучающихся в ряды РДШ. На конец года членами организации являются 58 

обучающихся и 17 педагогов, прошедших официальную регистрацию на сайте РДШ 

В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции часть воспитательных мероприятий в 2019/2020 и в 2020/2021 учебных 

годах пришлось реализовывать с применением дистанционных образовательных технологий. 

                                         3.4 Дополнительное образование 

С целью создания благоприятной среды для реализации творческого потенциала, усиления 

мотивации учебных целей, развития стремления к постоянному самообразованию и саморазвитию, 

повышения интеллектуально познавательных интересов и в соответствии с интересами учащихся, 

запросами родителей, возможностями педагогического коллектива и материальной базой 

образовательного учреждения в 2020 – 2021 учебном году выделено 18 бюджетных часов 

дополнительного образования. В 2020 году образовательное учреждение работает, используя 

систему «Навигатор дополнительного образования Свердловской области» 

Объединения дополнительного образования, реализующиеся  

в образовательном учреждении 



Направленность Наименование объединения 

Социально-педагогическая направленность Школьное СМИ  

Волонтерский отряд  

Военно-патриотическая направленность  МЧС, Юнармия  

Туристско-краеведческая направленность  Виртуальный музей 

Физкультурно-спортивной направленности  Школьный спортивный клуб «Олимп» 

 

Занятость дополнительным образованием обучающихся   на бюджетной основе по 

классам 

Учреждение Количество обучающихся 

1 

кл. 

2 

кл. 

3 

кл. 

4 

кл. 

5 

кл. 

6 

кл. 

7 

кл. 

8 

кл. 

9 

кл. 

10 

кл. 

11 

кл. 

Итог

о 

МАОУ ДО 

ЦДО 

«Спектр» 

35 47 22 13 25 11 14 11 9 4 0 190 

МАОУ ДО 

ДЮСШ 

14 21 21 9 14 18 19 11 2 3 3 135 

МБОУ ДО 

ДШИ 

11 12 16 20 10 14 16 5 2 2 3 111 

МАОУ СОШ 

№1 

    30 16 20 58 2   126 

ИТОГО: 60 71 59 41 79 59 69 85 15 9 6 562 

 

Процент охвата дополнительным образованием всего: 

Из них: 

70,4 

Процент охвата дополнительным образованием  в школе  17,6% 

Процент охвата дополнительным образованием в учреждениях 

дополнительного образования (ЦДО «Спектр», ДЮСШ, ДШИ)  

52,8% 

 

На основании постановления Администрации Туринского городского округа от 19.112019 

№1373-ПА «Об утверждении перечня и стоимости платных услуг (работ) предоставляемых 

муниципальными автономными и бюджетными образовательными учреждениями Туринского 

городского округа» в образовательном учреждении предоставляются платные образовательные 

услуги. 

Предоставляемые образовательным учреждением платные образовательные услуги 

пользуются спросом у обучающихся и их родителей (законных представителей) ими охвачено) 106 

чел. 



Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени обучающихся. Главная цель внеурочной 

деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе 

свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

Внеурочная деятельность в школе осуществляется по 5 направлениям: 

-духовно-нравственном (привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование 

гражданской ответственности, чувства патриотизма, формирование позитивного отношения к 

базовым ценностям общества); 

-спортивно-оздоровительном (всестороннее гармоническое развитие личности ребенка, 

формирование физически здорового человека, формирование мотивации к сохранению и 

укреплению здоровья); 

-общекультурном (развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих 

способностей, формирование коммуникативной и общекультурной компетенций); 

-общеинтеллектуальном (формирование естественно-научного мировоззрения, развитие 

эрудиции, расширение кругозора обучающихся); 

-социальном (формирование таких ценностей как познание, истина, целеустремленность, 

социально - значимой деятельности). 

Наименование программы Общее 

количество 

обучающихся 

Количество обучающихся 

1-4 

кл. 

5-9 кл. 10-11 

кл. 

Эколята  56 56   

Шахматы  77 77   

Я-исследователь 75 75   

Учимся творчески мыслить 75 75   

Экономика-первые шаги 75 75   

От поиска к открытию 77 77   

Юные экологи 75 75   

Культура безопасности жизнедеятельности 78  78  

Шахматная азбука 78  78  

Основы финансовой грамотности 173  173  

Предпрофильная подготовка 48  48  

В мире профессий  98  98  

Введение в профессиональную деятельность 23   23 

Психологический практикум «Я-лидер!» 23   23 

Лингвокультурные коммуникации 23   23 



Занятия проводятся всем составом класса, по параллели или по группам. Каждый 

обучающийся имеет право заниматься несколькими видами деятельности. 

Классные руководители ведут мониторинг занятости обучающихся внеурочной 

деятельностью и получающих дополнительное образование. В данном мониторинге отражены 

занятия обучающихся за пределами образовательного учреждения и в школе. По сравнению с 

прошлым годом количество обучающихся системно занятых во внеурочное время выросло на 5 %. 

Общая занятость обучающихся во внеурочное время составила 96%, из них за пределами 

образовательного учреждения   занятость составила 11%. 

Таким образом, для обучающихся создается особое образовательное пространство, 

позволяющее развивать собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом 

жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности. 
 

Выводы и рекомендации по разделу 

Анализируя воспитательную работу за текущий учебный год можно сказать, что план 

воспитательной работы, реализован на 100 процентов, но требуется систематизировать работу 

школьной службы медиации. 

В процессе организации деятельности школьной службы медиации были выявлены 

следующие проблемы: 

1. Специалисты и обучающиеся, входящие в состав школьной службы медиации не 

проходили специального обучения по медиативной работе, что затрудняет качественную 

деятельность в данном направлении. Смена обучающихся, входящих в состав службы медиации 

также приводит к затруднениям в их участии в деятельности службы медиации. 

2. Сложности в определении случаев, которые могут относиться к работе службы медиации, 

данная служба в большинстве случаев дублирует работу специалистов социально-

психологической службы и Совета профилактики школы. 

3. Для организации примирительных программ необходима возможность привлечения 

специально обученных и квалифицированных специалистов для экспертно-аналитического 

сопровождения деятельности службы.  

4. Требуется обучение всех участников школьной службы примирения в освоении 

медиативных техник. 

Также необходимо провести работу с обучающимися и родителями по вовлечению детей, 

состоящих на всех видах учета, в организованные формы занятости дополнительным 

образованием. 

Активизировать работу по увеличению количества участников в мероприятиях различного 

уровня из числа обучающихся среднего и старшего звена. 

Раздел 4. Содержание и качество подготовки обучающихся 
4.1 Сведения об усвоении обучающимися образовательных программ 

          МАОУ СОШ №1 г. Туринска реализует следующие образовательные программы: 

- Основная образовательная программа начального общего образования; 

- Основная образовательная программа основного общего образования; 

- Основная образовательная программа среднего общего образования; 

- Основная образовательная программа дополнительного образования; 

           Наиболее важными и актуальными являются вопросы обеспечения качества образования. 

Основными индикаторами показателя качества образования являются: показатели общей и 

качественной успеваемости; посещаемость учащимися учебных занятий. 

На начало учебного года в школе обучалось 712 обучающихся в 29 классах- комплектах. В 

течение учебного года произошло следующее движение: выбыло 8, прибыло 5 обучающихся. 

Таким образом, количество учащихся на конец учебного года составило 709 человека: в школе 1 

ступени – 280 обучающихся, в школе 2 ступени – 377 обучающихся, в школе 3 ступени – 52. 
        В 2020 году образовательные программа, реализуемые в учреждении были выполнены в 

полном объеме.  Успеваемость составила 96, 3 %. Численность обучающихся, успевающих на «4» 



и «5» по результатам промежуточной аттестации составила 274 человека, что составляет 42% от 

общего числа обучающихся. 

Общие сведения об успеваемости обучающихся: 
уровень 

образован

ия 

кол-во 

обучающихся     

на 01.09. 

2020г. 

Выбы

ло 

(-) 

Приб

ыло+ 

количест

во 

обучаю

щихся 

на 01.01. 

2021г. 

успевают по 

итогам 1 

полугодия  

кол-во,% 

не успевают 

по итогам 

полугодия 

кол-во % 

начальная 

школа 

282 

(с1классами) 

+4 

-6 

 

280 218(без1кл)/

97,3 % 

6/2,7% 

основная 

школа 

378 -2 

+1 

377 362/96% 15/4% 

средняя 

школа 

52 - 52 49/94% 3/6% 

всего 712 -8 

+5 

 

709 629/96,3% 24/3,7% 

 
Из них аттестовано   629 учащихся 2-11 классов, что составляет 96,3 %, не успевают 24 

обучающихся (3,7%). Уменьшение количества   неуспевающих в сравнении   с 1 четвертью на 13 

человек (37ч). Сравнительный анализ статистических данных школы показал, что: 

- в среднем по школе   успеваемость улучшилась на 1,9% по сравнению с результатами 1 

полугодия 2019 – 2020 учебного года; 

-  успеваемость на первой ступени обучения   стала выше на 0,3 % 

-  успеваемость в школе 2 ступени стала выше на 3,2 %  

 - успеваемость учащихся на третьей ступени обучения   понизилась на 2%. 

Результаты освоения   федерального государственного образовательного стандарта   по 

параллелям за 2020-2021 учебный год 

Ступень На «5» На «4и 5» 

1 ступень/224ч. 9/4% 114/51% 

2 ступень/377/ч 18/3% 111/29% 

3 ступень/52ч. 3/3% 19/37% 

всего 30/3,5 244/37% 

Результаты освоения   федерального государственного образовательного стандарта   по 

классам за 2020-2021 учебный год 

Класс Успеваемость% 

2020 

Качество 

2019-2020 

 

Качество 

2020-2021 

2а,26 26/100 20/ 77% 24/92% (+15%) 

2б,25 26/100 

24/96 

20/80% 16/64% (-16%) 

2в,22 25/100 

19/86 

9/36% 2/9% (-27%) 

3а,26 26/100 

25/96 

17/65% 13/50% (-15%) 

3б,26 26/100 10/40% 8/31% (-9%) 

3в,24 22/88 

23/96 

14/56% 16/67%(+11%) 



4а,25 25/100 20/83% 18/72% (-11%) 

4б,26 26/100 23/88% 21/81% (-7%) 

4в,24 24/100 6/25% 5/21% (-4%) 

итого 218/97,3 139/62% 123/55% 

5а,27 27/100 10/37% 10/37% (=) 

5б,26 26/100 

 
15/58% 13/50% (-8%) 

5в,26 26/100 3/12% 5/19% (+7%) 

6а,28 27/96; 

26/93% 
8/30% 14/50% (+20%) 

6б,27 26/96% 

26/96% 
8/31% 12/44% (+13%) 

6в,24 18/75 

21/88 
5/21% 8/33% (+12%) 

7а,28 26/93 

28/100 
7/25% 11/39% (+14%) 

7б,25 24/96\25/100% 8/32% 11/44% (+12%) 

7в,26(1инд) 22/88 

26/100 
3/12% 6/23%(+11%) 

7г,16 12/75% 

16/100% 
0 0 

8а,23 19/83% 

21/91% 
3/13% 5/22% (+9) 

8б,27 25/93% 

27/100% 
10/37% 13/48% (+11%) 

8в,26 24/92% 

26/100% 
8/31% 10/38%(+7%) 

9а,26 23/88% 

24/92% 
9/35 % 8/31% (-4%) 

9б,22 18/82% 

17/77% 
4/18 % 3/14% (-4%) 

итого 362/96% 101/30% 111/29% 

10а,21 18/86% - 9/43% 

11а,22 22/100% - 11/50% 

11б,9 9/100% - 2/22% 

итого 49/94% - 22/42% 

всего по 

школе 

629/96,3% 

Не успевают 24/3,7% 

240ч/40% 274/42% 

На 1 ступени 1 полугодие   на «отлично» закончили 9 человек (в прошлом году 14 человек), 

на 2 ступени- 18 человек ( в прошлом году8 человек); на 3 ступени -3 человека. 

Число отличников учебы по школе составило- 30 человек (3,5%- увеличилось на 5 человек). 

На «4 и 5» первое полугодие  закончили: 

1 ступень- 114 обучающихся (46%); 

2 ступень- 108 обучающихся (21,8%); 

3 ступень-17 обучающихся (35%) 

Качество знаний по школе составило 41% (244ч.) 

       

        Одной из важнейших задач образования в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом является обеспечение «условий для индивидуального развития всех 

обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях 

обучения», это «дети с ограниченными возможностями здоровья». 



       За 2019-20 учебный год было осмотрено на ТОПМПК 6 обучающихся 2-5 классов, из них 3 

обучающихся 2 в и 2 – 3 в и 1 – 5 а класс.       

  На конец 2020 года в школе обучалось 20 (2 %) детей с ограниченными возможностями 

здоровья в 11 классах-комплектах. (из них 3 обучающихся имеют статус ребенка-инвалида), 11 

обучающихся обучались в общеобразовательных классах по адаптированным программам для 

детей с задержкой психического развития; 5 обучающихся по адаптированной программе для 

детей с умственной отсталостью, 1 обучающийся по адаптированной программе для детей с 

тяжёлым нарушением речи. 

        Для обучающихся с ОВЗ составлены адаптированные программы, где определяются условия 

организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ. Обучение детей с ОВЗ основывается на 

рекомендациях ТОПМПК. С целью коррекции в отклонении в развитии для детей с ОВЗ были 

организованы индивидуальные коррекционные занятия с логопедом и психологом, коррекционно-

педагогические занятия (для учащихся на дому). У 65% (13 обучающихся) отмечается 

положительная динамика развития. Результаты коррекции педагоги совместно с психологом и 

логопедом отмечали в «Индивидуальной карте обучающихся». Из 20 обучающихся охвачены 

дополнительным образованием 9 обучающихся (45%) и только 5 обучающихся (25 %) участвовали 

в различных конкурсах. По итогам года все обучающиеся с ОВЗ успевают.  

        Формирования положительной мотивации обучающихся является необходимым условием 

эффективности учебной деятельности. Для этого педагогами школы проводится большая работа: 

качественный подборе учебных материалов, учебный материал, используемый на уроке, 

соответствует уровню умственного развития, уровню наличных знаний обучающихся, создание на 

уроке «ситуации успеха». Особой эффективностью для формирования положительной учебной 

мотивации обладает метод проблемного обучения, который с успехом применяют педагоги 

школы.  Формированию интереса к предмету способствует проведение уроков и мероприятий по 

предметам в разнообразной форме: игровой, дискуссии, суда и многие другие.  

Для выявления  степени освоения требований ФГОС, в  рамках  внутришкольного контроля в 

мае месяце в 1-10 классах был проведен мониторинг уровня сформированности УУД. Цель 

мониторинга уровня сформированности УУД: получение информации о состоянии и динамике 

уровня сформированности УУД у школьников в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Результаты мониторинга 
класс  Уровень личностных 

результатов (% от общего 

количества 

обучающихся) 

Уровень метапредметных результатов 

познавательные регулятивные коммуникативные 

Н Ср В Н Ср В Н Ср В Н Ср В 

1 а 

класс 

26  

0 20-

78% 

6-22% 10-37% 10-37% 6-23% 7-27% 12-47% 7-27% 8-24% 13-59% 5-17% 

1б 

класс 

26 

15-

57% 

11-

42% 

0 19-73% 7-27% 0- 9-35% 17-65% 0 9-35% 17-65% 0 

1в 

класс 

23 

1- 4% 14-

56% 

10-

40% 

3-12% 16-64% 6-24% 2-8% 18-72% 5-20% 2-8% 20-80% 3-12% 

Всего 

75 

16/ 

20,8 

45/ 

57,2 

16/ 

22 

32/ 

40,3 

33/ 

44,2 

12/ 

15,6 

18/ 

23,4 

47/ 

61 

12/ 

15,6 

19/ 

23,4 

50/ 

65 

8/ 

11,6 

2 а 

класс 

26 

0 21-

87% 

3-13% 1-4% 20-84% 3-12% 2-8% 19-80% 3-12% 3-12% 17-71% 4-17% 

2 б 

класс 

25 

1-4% 15-

58% 

10-

38% 

3-11% 13-50% 10-

38% 

3-11% 13-50% 10-38% 3-11% 12-46% 11-

42% 

2в 

класс 

26 

5- 

20% 

15-

60% 

5-20% 4-16% 17-68% 4-16% 4-16% 17-68% 4-16% 4-16% 15-60% 6-24% 

Всего 

75 

6/ 

7,9% 

51/ 

66,3% 

18/ 

23,4% 

8/ 

10,4% 

50/ 

65% 

17/ 

22% 

9/ 

11,7% 

49/ 

63,7 

17/ 

22% 

10/ 

13% 

44/ 

57,2% 

21/ 

27,3% 



3а 

класс 

24 

2-8% 14- 

56% 

9-36% 3– 12% 13- 

52% 

9 –36% 4– 16% 13-52% 8-32% 2-8% 15-60% 8-32% 

3б 

класс 

26 

2 -   

7,7% 
19 – 

73% 
5- 

19,2% 
6-

23,1% 

   

 

13 – 

50%      
7 – 

26,9%     
 6-

23,1% 
13 – 

50%      
7 – 

26,9%     
 3 – 

11,5%        
19 – 

73,1%          
4 – 

15,4% 

3в 

класс 

25 

7-28% 15-

60% 

3-12% 9-36% 13-52% 3-12% 8-32% 14,56% 3-12% 2-8% 23-92% 0 

Всего 

75 

11/ 

14,3% 

49/ 

63,7% 

17/ 

22% 

19/ 

24,7 

29/ 

37,7 

19/ 

24,6 

18/ 

23,4 

40/ 

52% 

18/ 

23,4 

8/ 

10,4 

 

57/ 

74 

12/ 

15,6 

4  а 

класс 

25 

 

4-15% 11-

41% 

12-

44% 

11-41% 5-18% 11-

41% 

19-

70% 

8-30% 10-37% 12-45% 6-22% 9-33% 

4б 

класс 

26 

0 18-

68% 

8-32% 1-4% 15-56% 10-

40% 

0 7- 24% 19-76% 0 13-48% 13-

52% 

4в 

класс 

25 

5 - 

19% 

9 - 

34% 

12 - 

47% 

5 – 

19% 

6-24% 15 – 

57% 

2 – 7% 8- 30% 16 – 

63% 

1 – 3% 13 – 

50% 

12 – 

47% 

Всего 

76 

 

9/ 

11,3% 

 

39/ 

48,7% 

32/ 

40% 

17/ 

21,25% 

27/ 

33,75% 

36/ 

45% 

22/ 

27,5% 

23/ 

28,75% 

45/ 

56,25% 

13/ 

16,25% 

33/ 

41,25% 

34/ 

42,5% 

5 

классы 

78 

4/4% 66/68% 27/28% 5/5% 70/73% 22/24% 10/10% 66/68% 21/22% 5/5% 50/52% 42/43% 

6 

классы 

95 

2/2,6% 53/ 

71,4% 

20/ 

26% 

10/13% 43/56% 22/34% 10/13% 35/48% 30/39% 13/ 

16,9% 

22/ 

34% 

40/ 

49,1% 

7 

классы  

75 

6/12% 34/71% 8/17% 5/10% 20/42% 23/48% 5/10% 28/61% 15/29% 11/24% 25/51% 12/24% 

8 

классы 

5348 

2/2,8% 40/76% 11/ 

21,2% 

9/ 

17,1% 

39/ 

74,1% 

5/ 

7,2% 

9/18% 27/ 

55% 

11/27% 5/11% 27/55% 15/34% 

9 

классы 

55 

3/4,5% 45/ 

77,5% 

18/18% 5/7,5% 51/ 

77.5% 

10/ 

15% 

7/ 

10,5% 

53/ 

79,5% 

6/10% 14/22% 36/54% 16/24% 

10 

классы 

32 

0 15/83% 

 

3/17% 0 17/ 

94% 

1/ 

6% 

0 18/ 

100% 

0 0 13/72% 5/28% 

 

Итоговый анализ уровня сформированности УУД 

 

 

УУД 

 

 

 

Показатель 

Высокий  

уровень  

кол-во и % 

от числа 

прошедших 

обследован

ие  

Средний  

уровень  

кол-во и % 

от числа  

прошедших 

обследовани

е 

Низкий  

уровень  

кол-во и % 

от числа 

прошедших 

обследован

ие 

 

 

Личностные  

Усвоение нравственно-этических норм и 

школьных норм поведения (критерий 2) 

37 70 4 

Эмоциональное благополучие (критерий 4) 33 52 4 

 

Регулятивные 

Целеполагание  (критерий 1, шкала 2) 21 56 5 

Самоконтроль (критерий 1, шкала 3) 25 74 7 

 

Познавательные 

Учебная активность (критерий 1, шкала 1) 19 54 9 

Усвоение знаний, успеваемость (критерий 1, 23 66 10 



шкала 4) 

 

Коммуникативные  

Взаимоотношения с одноклассниками (критерий 

3, шкала 1) 

57 63 2 

Взаимоотношения с учителями (критерий 3, 

шкала 2) 

39 41 2 

  
Общий показатель адаптации к школьному обучению  

 

УУД 

Высокий 

уровень (%) 

Средний  

уровень (%) 

Низкий  

уровень (%) 

Личностные 32 60 8 

Регулятивные 20 63 17 

Познавательные  28 60 12 

Коммуникативные  54 42 4 

ОБОБЩЕННЫЙ  ПОКАЗАТЕЛЬ 33,5 56,25 10,25 

 

В соответствии с требованиями ФГОС оценкой предметных и метапредметных результатов 

являются   результаты   всероссийских проверочных работ за 2019-2020 г, которые проводились 

согласно приказу   Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области от 18.08. 2020 г. № 649-Д, в установленные сроки в штатном режиме, но в результате 

введения ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции 

контрольно-измерительные материалы для ВПР были за прошлый учебный год. Были проведены 

ВПР  в 5 классах по русскому языку, математике, окружающему миру (за 4 класс),  в 6 классах  по 

русскому языку, математике, биологии, истории (за 5 класс); в 7 классах в режиме апробации по 6 

предметам по русскому языку, математике, биологии,  обществознанию, географии, истории; ); в 8 

классах в режиме апробации по 8 предметам по русскому языку, математике, биологии,  

обществознанию, географии, истории, физике и иностранному языку (за 7 класс); в 9 классах в 

режиме апробации проверочные работы по   8 предметам:  истории, обществознанию, математике, 

русскому языку, географии, химии, физике, биологии (за 8 класс) в установленные сроки.  

Сводная таблица   результатов всероссийских проверочных работ в 5 классах 2020-2021г.(осень) 

Предметы Количество 

классов, 

обучающих

ся  

в классах 

Количеств

о 

выполняв

ших работу 

Доля 

справившихся  

Качество 

знаний 

ФИО педагогов 

Русский язык 3/78 67 54/76% 25/37% Разгильдяева Н.А. 

Соколова Л.Я. 

Плотникова Н.В. 

  

 

 

Математика 70 60/86% 46/66% 

Окружающий 

мир 

72 72/100% 51/71% 

   Анализ результатов всероссийских проверочных   работ позволяет сделать следующие 

выводы: 

1.Доля обучающихся 5 классов, справившихся  с всероссийскими проверочными   работами 

составляет: 

- окружающий мир - 100% 

-математика-86%. Не справились с работой 10 обучающихся 

русский язык- 76% Не справились с работой 13 учащихся 

2.Качество знаний: 

-Окружающий мир-71% 



-Математика-66% 

-русский язык-37% 

3.Выявилась «группа риска» по результатам всероссийских проверочных работ по 2 предметам: 5а 

класс- 3 человека (1 - ЗПР).; 5в класс-1 человек. 

4.Соттветствие отметки годовой составляет: 

По окружающему миру-63%, по русскому языку -51%; по математике-47%. 

 Сводная таблица   результатов  всероссийских проверочных  работ  в 6 классах  2020-2021г. 

Предметы Количество 

классов, 

обучающих

ся  

в классах 

Количеств

о 

выполняв

ших работу 

Доля 

справившихся 

Качество 

выполнения  

работы 

ФИО педагогов 

Русский язык 3/79 66 35/53% 8/12% Царегородцева М.С. 

Малышев М.Г. 

Математика  70 38/54% 13/19% Коркина Е.Н. 

Бусыгина А.А.  

биология  73 20/27% 3/4%  

Шевелева И.В. 

 

история  68 57/84% 19/28% Дорошенкова О.А. 

Тетюцкий О.Ю 

  Анализ результатов всероссийских проверочных   работ позволяет сделать следующие 

выводы: 

1.Доля обучающихся 6 классов, справившихся  с всероссийскими проверочными   работами 

составляет 

- история - 84% 

-математика-54%. Не справились с работой 32 обучающихся 

русский язык- 53% Не справились с работой 31 учащийся 

-биолгия-27%.Не справились с работой 53учащихся 

2.Качество знаний: 

-история-28% 

-Математика-19% 

-русский язык-12% 

-биология 4% 

3. Выявилась «группа риска» по результатам всероссийских проверочных работ по 2-4 предметам: 

6а класс 7 обучающихся, 6б- 8 учащихся, 6в класс-8 учащихся:  

4.Соттветствие отметки годовой составляет: 

По истории-25%, по математике-17%, по русскому языку -11%; по биологии-1%. 

 
Сводная таблица   результатов  всероссийских проверочных  работ  в 7 классах  2020-2021г. 

Предметы Количеств

о классов, 

обучающих

ся  

в классах 

Количество 

выполнявш

их работу 

Доля 

справивши

хся 

Качество 

выполнения  

работы 

ФИО педагогов 

1.Русский язык 4/96 81 42/52% 14/17% Зименко О.А. 

Парахина Т.П. 

Самухина Е.Ю 

2.Математика  86 26/30% 9/10% Заруба О.И. 

Коркина Е.Н. 

3.биология  87 48/55% 2/2%  



Шевелева И.В. 

 

4.обществознание  88 71/81% 30/34% Дорошенкова О.А. 

5.история  89 47/53% 6/7% Тетюцкая А.Р. 

Тетюцкий О.Ю. 

6.география  89 68/76% 33/37% Байрамова А.В. 

    Анализ результатов всероссийских проверочных   работ позволяет сделать следующие 

выводы: 

1.Доля обучающихся 7 классов, справившихся с всероссийскими проверочными   работами 

составляет: 

-обществознание -81%.Не справились с работой 17 учащихся. 

-география-76%. Не справились с работой 21 учащийся 

-биология -55%. Не справились с работой 39 учащихся 

- история – 53%% Не справились с работой 42 учащихся 

-русский язык- 52% Не справились с работой 39 учащихся 

-математика-30%. Не справились с работой 60 обучающихся (низкие результаты) 

 

2.Качество знаний: -география -37% -обществознание-34% -русский язык-17% -математика-10% -

история-7% -биология 2%. 

3.Выявилась «группа риска» по результатам всероссийских проверочных работ по 2-6 предметам: 

7а класс: по 6 предметам – 1 человек; по 5 предметам -3человека, по 3 предметам-1 человек. 

7б класс-1 человек (5 предметов), 1 человек - (4 предмета) 

7в класс- 1 человек (5 предметов), 3 человека (по 4 предметам) 

4.Соттветствие отметки годовой составляет: 

По истории-25%, по математике-17%, по русскому языку -11%; по биологии-1%. 

 
Сводная таблица   результатов   всероссийских проверочных   работ в 8 классах 2020-2021г. 

Предметы Количество 

классов, 

обучающихс

я  

в классах 

Количест

во 

выполня

вших 

работу 

Доля 

справившихс

я 

Качество 

выполнения  

работы 

ФИО педагогов 

1.Физика 3/77 23 5/22% 0 Коркина Е.Н. 

2.Русский язык  47 27/57% 7/14% Малышев М.Г. 

Царегородцева М.С. 

3.Математика  71 36/51% 13/18% Асташкевич Л.И. 

Заруба О.И.  

4.биология  69 18/26% 25  

Шевелева И.В. 

 

5.обществознание  70 49/70% 8/11% Тетюцкий О.Ю. 

6.история  73 33/45% 4/5% Тетюцкий О.Ю. 

7.география  72 23/32% 29 Тетюцкий О.Ю. 

8.иностранный  72 9/12% 1/1% Ужастова М.А. 

Юганова Н.А. 

Анализ результатов всероссийских проверочных   работ позволяет сделать следующие 

выводы: 

1.Доля обучающихся 8 классов, справившихся  с всероссийскими проверочными   работами 

составляет 

-обществознание -70%.Не справились с работой 21 учащийся. 

-русский язык -57% . Не справились с работой 20 учащихся 



-математика-51%. Не справились с работой 35 учащихся 

-история -45%. Не справились с работой 40 учащихся 

-география-32%. Не справились с работой 49 учащихся 

-биология -26%. Не справились с работой 51 учащийся 

- физика-22% 

 

2.Качество знаний: -Математика-18% -Русский язык-14% -Обществознание -11% -Иностранный 

язык -1% 

 

3.Сооттветствие отметки годовой составляет: 

По русскому языку-21%, по математике и обществознанию -20%, физике-13%, истории-5%, по 

биологии ,иностранному языку-3%., по географии -29%. 

 
Сводная таблица   результатов всероссийских проверочных работ в 9 классах 2020-2021г. 

Предметы Количеств

о классов, 

обучающих

ся  

в классах 

Количеств

о 

выполняв

ших работу 

Доля 

справивших

ся 

Качество 

выполнения  

работы 

ФИО педагогов 

1.физика 2/48 37 22/58% 5/13% Лузина Н.М. 

2.Русский язык  38 14/37% 6/16% Царегородцева М.С. 

3.Математика  36 19/53% 0 Бусыгина А.А.  

4.биология  41 23/56% 3/7%  

Шевелева И.В. 

 

5.обществознание  43 16/37% 1/2% Дорошенкова О.А. 

6.история  45 33/73% 3/6% Дорошенкова О.А. 

7.география  45 26/58% 9/20% Байрамова А.В. 

8.химия  45 39/87% 23/51% Байрамова А.В. 

Анализ результатов всероссийских проверочных   работ позволяет сделать следующие 

выводы: 

1.Доля обучающихся 8 классов, справившихся  с всероссийскими проверочными   работами 

составляет 

-химия-87%. Не справились с работой 6 учащихся 

-история -73%. Не справились с работой 12 учащихся 

- физика, география -58%. Не справились по физике 15 учащихся, по географии-19 учащихся. 

- биология -56%. Не справились с работой 18 учащихся. 

-математика-53%. Не справились с работой 17 учащихся. 

-русский язык, обществознание -37%. Не справились с работой по русскому языку-24 учащихся, 

по обществознанию-27 учащихся. 

2.Качество знаний: -Химия-51% - география -20% -Русский язык-16% -Физика-13% -Биология-7% 

-История -6% -Обществознание -2%  -Математика-0% 

 

3.Сооттветствие отметки годовой составляет:по химии-62%, истории 16%,   математике и физике -

11%,  русскому языку-5%, географии -4%, По обществознанию и биологии несоответствие 

годовой отметке составляет 100%. 

 

   В результате анализа ВПР выработаны следующие рекомендации:                



1.Анализ количественных и качественных результатов ВПР, выявление проблемных зон для 

обучающихся. 

2.  Планирование коррекционной работы во внеурочное время и содержания урочных занятий. 

3. Корректировка   содержания   проверочных и   контрольных работ с целью мониторинга 

результативности работы по устранению      пробелов в знаниях и умениях по русскому языку, 

математике и биологии. 

 4. Соблюдение критериев оценивания. 

5. Соблюдение преемственности в реализации ФГОС НОО и ООО. 

6.Усиление работы на уроках русского языка в 5 классах   по формированию умения распознавать 

грамматические признаки слов, с учетом совокупности выявленных признаков,  основную мысль 

текста и типы речи, формировать умение излагать материал в виде последовательного связного 

текста. 

7. На уроках русского языка в 4 классах продолжить работу над развитием умения составлять план 

прочитанного текста, развития орфографической зоркости.  

8. Продолжить работу по формированию у обучающихся универсальных учебных действий, 

навыков контроля и самоконтроля, логического мышления, умения применять полученные знания 

на практике. 

 9.Своевременное информирование родителей о текущих образовательных достижениях 

учащихся. 

 

           4.2. Качество предметной подготовки обучающихся,   результаты итоговой  

                                                            аттестации 

№ 

п/п 

показ

ателя 

Показатели Единица 

измерения 

2020г. 

1 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся  

человек/% 244/37% 

2 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку  

балл 85 

3 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике  

балл 66 

4 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса  

человек/% 0 

5 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса  

человек/% 0 

6 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса  

человек/% 0 

7 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса  

человек/% 0 

8 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса  

человек/%  

9 Численность/удельный вес численности выпускников 11 человек/% 1/6 



класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса  

          Государственная   итоговая аттестация выпускников 11 классов общеобразовательного  

учреждения в 2019-2020 учебном году  осуществлялась в соответствии: 

- с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования от 07.11.2018 № 189/1513  

-Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования от 07.11.2018 № 190/1512  

В течение всего учебного года в школе в соответствии с планом проведения ОГЭ, ЕГЭ в 2019-

2020 учебном году проводилась следующая подготовка выпускников 9-х, 11 классов к 

государственной итоговой аттестации: классные часы и родительские собрания, на которых 

выпускники и их родители знакомились с нормативными и правовыми документами, 

регламентирующими проведение государственной итоговой аттестации. Постоянно обновлялась 

информация на стендах для оперативного информирования выпускников и их родителей. В   

учебных кабинетах были оформлены экзаменационные уголки, организовано психолого – 

педагогическое сопровождение в виде консультаций, тренингов, рекомендаций психолога;  

Подготовка учащихся к итоговой аттестации по   предметам   осуществлялась как во время 

уроков так и за счет дополнительных часов школьного компонента. Учащиеся 9-х классов имели 

возможность посещать вариативные курсы: 

 «Работа с текстом» 

 «Избранные задачи по планиметрии» 

 «Предпрофильная подготовка» 

 

Учащиеся 11 класса  посещали вариативные занятия: 

 «Основы финансовой грамотности» 

 «Практикум по физике» 

 «Избранные вопросы по математике» 

 «История России в лицах» 

В соответствии с приказом Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области  в 9 классах  были проведены диагностические контрольные работы по 10 

предметам ( география, русский язык, математика, физика, информатика, биология, химия, 

обществознание, иностранный язык, история) на платформе ABBY; в январе месяце  региональное  

репетиционное тестирование   по   математике в 9 классах,  в 11 классе в  –  в январе РТ по 

русскому языку и обществознанию .  В течение года проводились тренировочные диагностические 

контрольные работы в системе СтатГрад. 

          

4.2.1. Анализ государственной  итоговой  аттестации   выпускников  среднего  общего 

образования  (11 класс). 

В Едином государственном экзамене   2020 года   участвовали 13   из 17 выпускников 11 

класса  (76%).   Выпускники   проходили государственную итоговую аттестацию по русскому 

языку и математике и   по предметам по выбору в форме ЕГЭ. 

     

 

Результаты итоговой аттестации выпускников среднего  общего образования 

 

Число 

выпускников 

Не допущено до 

экзаменов 

Число 

выпускников 

проходивших 

ГИА 

Число 

выпускников, 

окончивших на 

«4» и «5» 

Число 

выпускников. 

получивших 

аттестаты с 

отличием 

17 0 13 11 1 



 

Средний балл  по результатам   ЕГЭ – 2020.  Русский язык 

предмет ФИО 

учителя 

Кв. кат Минимальный 

балл-2020 

(Рособрнадзор) 

Количество 

сдававших/сдавших 

ЕГЭ 

Средний балл по 

предмету по ОО 

русский Парахина 

Т.П. 

высшая 36 13/13 85 

 При сдаче ЕГЭ по русскому языку все  выпускники успешно преодолели минимальный 

порог – 36)баллов, установленный Рособрнадзором., набрав 73 и более баллов.  Лучшие 

результаты: у Худорожкова Михаила(100 баллов);91 балл- у Суслопарова А, Буданцева В. 11 

учащихся(85%) набрали 80 и более баллов. 

Математика( профильная) 

предмет ФИО 

учителя 

Кв. кат Минимальный 

балл-2020 

(Рособрнадзор) 

Количество 

сдававших/сдавших 

ЕГЭ 

Средний балл по 

предмету по ОО 

Математика Заруба 

О.И. 

Высшая 27 7/7 66 

  

Математику (профильную) сдавали 7 обучающихся. 100% обучающихся успешно 

преодолели минимальный порог по математике - 27 баллов (профильный уровень), установленный 

Рособрнадзором. Лучший результат в ЕГЭ по математике ( профильный уровень) показали : 84 

балла набрал Колесников И., по 72 балла у Пермяковой А. и Дмитриева М. 70 баллов и более 

набрали 57 % обучающихся( 4 ч.). 

        

Результаты ЕГЭ обязательных предметов математики и русского языка как 

внешней независимой экспертизы   показывают, что все ученики овладели государственным 

образовательным стандартом.   

 

Сравнительный анализ результатов   ЕГЭ по основным предметам  за 3 года 

Предмет 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

максимальн

ый 

Средний 

балл по 

ОУ 

максимальн

ый 

Средний 

балл по ОУ 

максимальн

ый 

Средний 

балл по ОУ 

Русский  

язык 

 

94 

Малюкова 

Лада 

68 89 

БусыгинаМ. 

Иванова К. 

75 100 

Худорожков 

Михаил 

85 

Математи

ка 

74 

Казанцева Е. 

51 78 

Бусыгина М. 

61 84 

Колесников 

66 



Средний балл  ЕГЭ-2020 по предметам по выбору 

№ п/п ФИО 

учителя 

Предмет Минимальн

ый балл- 

2020 

(Рособрнадз

ор) 

Количест

во 

сдававши

х ЕГЭ 

Наибольший 

балл 

Средний балл 

по предмету 

по ОО 

1. Тетюцкая 

А.Р. 

Обществоз

нание 

42 6 72 

Кайгородова П. 

62 

2. Лузина Н.М. Физика 36 3 89 

Колесников И. 

66 

3. Шевелева 

И.В. 

Биология 36 4 77 

Буданцев В. 

72 

4. Парахина 

Т.П. 

Литература 32 1 84 

Бугаенко Л. 

84 

5 Емельянова 

Л.В. 

химия 36 2 90 

Буданцев В. 

82 

 Всего 5  16  73 

5 предметов  учащиеся выбрали для экзаменов по выбору. Предпочтение было отдано  

обществознанию (6 человек), биологии (4 человека), физике - 3 человека, химии - 2 человека,   

литературе – 1 человек.  Лучшие результаты показали : 90 баллов по химии у Буданцева В.,( 

учитель Емельянова Л.В.), 89 баллов по физике ( учитель Лузина Н.М.), 84 балла по литературе у 

Бугаенко Л.,( учитель Парахина Т.П.),77 баллов по биологии у Буданцева В.,(учитель Шевелева 

И.В.),72 балла по обществознанию у Кайгородовой П.( учитель Тетюцкая А.Р.). 

Анализ результатов ЕГЭ по выбору   показывает, что по всем предметам средний балл   по 

школе  более 60 б.  

Результаты единого государственного экзамена выпускников 11-х классов 

МАОУ СОШ № 1 по среднему тестовому баллу в динамике (за три года) 

 

№ 

п/п 

Предмет                                            Учебный год 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

1 Математика (профильная) 51 61 66 

2 Русский язык 68 75 85 

3 Физика 54 52 66 

4 Химия - 36 82 

5 Информатика и ИКТ - - - 

6 Биология 52 48 72 



7 История 65 71 - 

8 Обществознание 59 67 62 

9 Литература - 77 84 

10 Английский 48 - - 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по среднему тестовому баллу за последние 3 года  

показал (таблица), что: 

- в 2019-2020   учебном году средний тестовый балл по сравнению с 2018-2019 годом  

повысился по таким предметам, как  биология на 24 балла, по физике на 14 баллов,   по 

русскому языку на 10 баллов, литературе на 7 баллов, математике на 5б. 

 Средний балл снизился по обществознанию на 5 баллов.. 

      2 выпускника окончили школу с медалью. Претенденту на медаль необходимо было получить 

не менее 70 баллов по русскому языку и математике профильного уровня.  Претенденты на медаль 

с этой задачей справились. 

Результаты ЕГЭ выпускников 11 класса МАОУ СОШ № 1г. Туринска 2019-2020 учебного 

года, награжденных медалью «За   особые успехи в учении» 

№ пп Ф.И.О Предмет Балл по предмету 

1. Выпускник 1 Русский язык 85 

  Химия 73 

  Биология 74 

  всего 232 

2. Выпускник 2 Русский язык 89 

 Серебряная медаль ТГО Математика(профильная) 72 

  Физика 54 

  всего 215 



 

Раздел 5. Востребованность выпускников 

  
         В 2020 году 55 выпускника завершили обучение по основной образовательной программе 

основного общего образования, 17 выпускников – по основной образовательной программе 

среднего общего образования.    

    Востребованность выпускников, освоивших программу ООО: 

Численность выпускников, 

поступивших в ОУ 

среднего специального 

образования/ % 

Численность 

выпускников, 

продолживших 

обучение в 10 классе/ 

% 

Численность 

выпускников, 

оставшихся на 

повторное обучение 

(по итогам ГИА) / % 

Численность 

выпускников, не 

продолживших 

обучение / % 

39/68% 16/32% 0 0 

Востребованность выпускников, освоивших программу СОО: 

Численность выпускников, поступивших 

в ВУЗы /% 

Численность выпускников, поступивших в ОУ 

среднего специального образования/ % 

13 / 76% 4/24% 

  

1. Продолжить планомерную работу школы в подготовке учащихся к ЕГЭ, ОГЭ. 

2. Совершенствовать систему текущего контроля успеваемости, обеспечить объективность 

оценивания уровня подготовки учащихся. 

3. Рассмотреть подробный анализ экзаменационных работ учащихся   на заседаниях   ШМО. 

Изучить вопросы, вызвавшие затруднение при сдаче экзаменов. На заседаниях школьных 

методических объединений регулярно обсуждать результаты проводимых контрольных, 

диагностических работ и намечать пути по ликвидации возникающих у учащихся затруднений. 

4.Усилить   эффективность подготовки учащихся 9, 11 класса к государственной итоговой 

аттестации: 

- в период подготовки к итоговой аттестации 2020-2021 учебного года рекомендуется каждому 

учителю отразить в календарно-тематическом планировании работу по подготовке к ЕГЭ, 

ОГЭ; 

- организовывать учебный процесс с использованием  активных форм обучения;   

- систематически использовать в работе с учащимися такого рода задания, которые требуют 

умений решать проблемные задачи, анализировать и интерпретировать оригинальные тексты, 

выражать и аргументировать собственные оценки и суждения, конкретизировать 

теоретические положения учебного курса, применять контекстные знания; 

- планомерно осуществлять мониторинг учебных достижений учащихся; 

- для улучшения успеваемости и качества обучения организовать индивидуальную работу со 

слабоуспевающими и сильными учащимися (предусмотренную учебным планом); 

- в системе проводить дополнительные занятия с учащимися «группы риска». 

- Оптимально использовать здоровьесберегающие технологии, организовать психолого – 

педагогическое сопровождение итоговой аттестации, проводить с учащимися выпускных 

классов и их родителями работу по профилактике стрессового состояния. 

- рационально сочетать изучение нового материала с повторением основных разделов, 

создавать ситуации «погружения» в предмет, при этом организуя системное повторение 

пройденного материала, особенно за курс основной школы; 

- тщательно планировать итоговое повторение в конце полугодия и года с учетом содержания 

КИМ ЕГЭ,ОГЭ предшествующих лет; 

-  вести работу с учащимися по правильности заполнения экзаменационных бланков. 



- отражать в протоколах родительских и классных собраний вопросы, касающиеся подготовки 

к государственной итоговой аттестации, а также изучение нормативно-правовой 

документации, методических писем, локальных актов (под роспись учащихся и их родителей). 

 

      Раздел 6. Внутренняя система оценки качества образования 

 
Основной задачей управленческой деятельности нашей школы является контроль со 

стороны администрации за исполнением требований государственного образовательного 

стандарта и достижением качества образования. 

Внутришкольный контроль строится в соответствии с целями и задачами работы школы. 

Основные цели внутришкольного контроля: 

1. Обеспечить управление деятельностью по эффективному внедрению ФГОС. 

2. Обеспечить выявление и обобщение передового опыта по формированию новых 

компетенций учителя. 

3. Организовать сбор и обработку информации о состоянии качества образования, учебных 

достижениях обучающихся, педагогов и деятельности школы. 

Основные задачи внутришкольного контроля: 

1. Установить уровни соответствия реальной подготовки школьников принятой “модели 

выпускника”; 

2. Соотнести результаты с поставленными задачами; 

3. Выявить пути и условия повышения эффективности и качества образовательного процесса; 

4. Корректировать управленческую и педагогическую деятельность; 

5. Осуществить переход на финансирование в виде подушевых субсидий на выполнение 

государственного задания и введение новой оплаты труда. 

Ожидаемые результаты внутришкольного контроля: 

– повышение мотивационного образовательного поля учащихся; 

– создание условий для успешной социализации учащихся и выпускников школы; 

– получение полной информации о результатах учебной деятельности учащихся; 

– оперативная коррекция деятельности учителя с целью формирования положительной 

мотивации к профессиональной деятельности; 

– достижения качества образования обучающихся, удовлетворяющее социальным запросам; 

– создание системной организации управления учебно-воспитательным процессом; 

– создание творческого педагогического коллектива; 

– разработка перечня показателей для стимулирующей части ФОТ. 

Количество посещенных уроков директором/заместителем директора 

Класс/ кол-во посещенных 

уроков 

1кл. 2кл 3кл 4кл 5кл 6кл 7кл 8кл 9кл 10кл 11кл 

директором 7 2 5 3 6 1 1 3 8 1 3 

заместителем директора 22 12 16 14 23 12 14 11 26 11 16 

Взаимопосещение/учителями 16 29 27 41 32 24 16 6 39 5 15 

 

Администрация школы формирует концептуальные подходы к оценке качества 

образования, обеспечивает реализацию процедуры контроля и оценки качества образования, 

координирует работу различных структур, деятельность которых связана с вопросами оценки 

качества образования, определяет состояние и тенденции развития школьного образования, 

принимает управленческие решения по совершенствованию качества образования. 

Методические объединения педагогов школы по итогам оценки качества образования в 

школе на каждом этапе проводят экспертизу эффективности педагогических стратегий и 

технологий, направленных на совершенствование качества образования в школе, формулируют 

предложения в Программу развития школы по совершенствованию качества образования. 

Количество проведенных административных контрольных работ 

класс/предмет 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

учебные            



предметы 

Русский язык 2 2 2 2 2 2 2 2  6 3 4 

математика 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 

биология         2  2 

обществознание         2  3 

информатика         1   

химия         1   

физика         2  3 

география         1  1 

 
В плане ВШК используются следующие виды контроля знаний: 

Виды 

диагностического 

контроля 

Цели диагностического 

контроля 

Использование результатов в управлении 

образовательным процессом. 

Стартовый Получение данных об 

исходном уровне 

обученности учащихся в 

начале учебного года. 

Для получения наиболее объективной 

оценки результатов обучения за 

предыдущий учебный год, планирования 

образовательного процесса. 

Плановый  Получение информации об 

успешности усвоения 

учебного материала. 

Для коррекции учебно-воспитательного 

процесса. 

Итоговый Установление степени 

достижения планируемого 

уровня учебных достижений 

учащихся. 

ля анализа работы полколлектива по 

итогам учебного года, принятия 

эффективных управленческих решений, 

планирования образовательного процесса 

на следующий учебный год. 

 

 В МАОУ СОШ №1 г. Туринска составлен и реализуется план по улучшению 

качества образования. Все участники образовательных отношений информированы о 

функционировании внутренней системы оценки качества образования в ОУ и могут 

участвовать в анкетировании, по независимой оценке, качества образования через сайт 

образовательного учреждения.  

 С целью снижения напряженности среди родителей по вопросу дистанционного 

обучения в 2020 году на сайте ОО был организован специальный раздел, посвященный работе 

школы в новых особых условиях. Частью этого раздела стал перечень документов, 

регламентирующих функционирование ОО в условиях коронавирусной инфекции. В перечень 

вошли документы вышестоящих организаций и ведомств, а также новые и измененные 

внутренние локальные нормативные акты школы, обеспечена работа горячей телефонной 

линии по сбору информации о проблемах в организации и по вопросам качества 

дистанционного обучения.  

 

                              Раздел 7.  Кадровое обеспечение  

         Одним из направлений деятельности администрации МАОУ СОШ является кадровая 

политика. Укомплектованность штата в Учреждении составляет 80%. Административный 

персонал – 5 человек: директор имеет высшее профессиональное образование педагогической 

направленности и дополнительное профессиональное образование в области государственного 

и муниципального управления. Опыт педагогической работы – 28 лет. Опыт руководящей 

работы – 6 лет. Директор не учитывается в общем количестве педагогических работников, но 

участвует в реализации основной образовательной программы основного общего образования, 

имеет высшую квалификационную категорию по должности «учитель».  Заместители директора 

по учебной и воспитательной работе имеют высшее профессиональное образование 

педагогической направленности, занимает должность по совместительству (основная 



должность – «учитель»).   В 2020 году план курсовой подготовки педагогических работников и 

профессиональной переподготовки выполнен в полном объеме.   

В образовательном учреждении работают 47 педагогических и руководящих работников. 

Возрастные критерии учителей: 8% педагогических работников моложе 25 лет, 17% педагогов в 

возрасте 25-35 лет, 35-55 лет- 56 %, 19-% - педагоги пенсионного возраста. При этом стоит 

отметить, что доля молодых учителей имеет незначительную, но положительную динамику. 

В образовательном учреждении 75% педагогических работников имеют высшее 

педагогическое образование, 47,3 % педагогов подтвердили первую категорию в своей 

профессиональной деятельности, 32 % имеют высшую категорию, причем за 2020 год этот 

показатель вырос на 15 %. 

Интеллектуальный и методологический уровень педагогического коллектива очень 

высокий. Педагоги образовательного учреждения являются активными участниками различных 

форм профессионального общения: конференций, семинаров, районных методических 

объединений, профессиональных конкурсов различного уровня. 

2019-2020 учебный год: 

- школьный уровень - участие и победы в конкурсе «Лидеры школы» (Ольшак О.Г.,Парахина 

Т.П.), представление инновационных методик и технологий на Единых Методических днях 

(весь коллектив); 

- муниципальный уровень: «Учитель года» (Соколова Л.Я. - победа в номинации «Лучший 

урок» и 2 итоговое место, Разгильдяева Н.А. - победа в номинации «Лучшая методическая 

разработка»), представление своего актуального опыта на «Рождественских педагогических 

чтениях», проведение занятий «Школы интеллектуального развития» (Тетюцкая А.Р, Тетюцкий 

О.Ю, Парахина Т.П., Царегородцева М.С., Заруба О.И., Бусыгина А.А., Шевелёва И.В.); 

- всероссийский и региональный уровень: «Лучший учитель ОБЖ» (Шевелёва И.В.) 

- победа в номинации «Лучший урок», «Учитель Будущего», организованный на президентской 

площадке «Россия - страна возможностей» - областная победа и выход в полуфинал (Парахина 

Т.П., Тетюцкая А.Р.) 

- публикации на международных и всероссийских сайтах «Ifourok», «Педагоги-онлайн» и др. 

(39 педагогов).  

Таким образом, МАОУ СОШ № 1 укомплектована педагогическими кадрами на 100%. 

Основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим стажем 

работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие высшую и первую 

квалификационные категории, повышающие квалификацию через систему курсовой 

подготовки, участие в семинарах, профессиональных конкурсах, олимпиадах, НПК  

 

                        Раздел 8.  Учебно-методическое обеспечение  

Материально-техническая база 

Цифровая инфраструктура ОО  

  Количество компьютеров, используемых в образовательном 

процессе (включая ноутбуки, нетбуки, планшеты) 

единиц  121 

Число компьютеров, используемых в образовательном 

(воспитательном) процессе ОУ, подключенных к Интернету  

единиц 121 

Число интерактивных досок (с копи-устройствами) единиц 6 

Число мультимедийных проекторов единиц 26 

Количество принтеров единиц 16 

Количество сканеров единиц 3 

Количество многофункциональных устройств единиц 6 

Наличие на сайте ОО возможности оценки удовлетворенности 

населения качеством и доступностью предоставления гиперссылка 

да 



образовательных услуг  

Число компьютеров, используемых в образовательном 

(воспитательном) процессе ОУ, подлежащих списанию 

единиц 6 

Количество электронных учебников единиц 0 

      За период 2020 год  приобретено 2 компьютера, 2 мультимедийных проектора, проведен 

ремонт 4 мультимедийных проекторов. На  отчетную дату в образовательном учреждении 

функционирует 18 учебных кабинетов, оснащенных необходимым  набором оборудования для 

обеспечения  работы педагогов и обучающихся.  Во всех классах есть оснащенное рабочее 

место педагога: компьютер, принтер, документ-камера или  Web- камера, экран.   Для 

полноценного обеспечения внедрения  новых технологий обучения, в  шести  классных 

комнатах   в образовательном процессе используются интерактивные доски,  три  кабинета ( 

физики, химии и начальных классов) оснащены  образовательными комплексами  для 

индивидуальной работы обучающихся ( в том числе выхода  в интернет). Использование 

данных комплексов организовано для всех обучающихся школы по разным предметам, а так же 

для прохождения тестирования и анкетирования    обучающихся, педагогами.   В перспективе 

планируется использование данных комплексов для прохождения тестирования и 

анкетирования родителями.  

Обеспеченность современной информационной базой: локальная сеть, выход в Интернет, 

медиатека, электронные   ресурсы по общеобразовательным предметам и внеурочным занятиям 

и предметам вариативных курсов, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе 

приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и т.д.). Востребованность информационной базы ОУ высокая: для педагогов – 100%, 

для обучающихся -75%. 

В дальнейшем планируется продолжить замену устаревших компьютеров в кабинете 

информатики и других кабинетах. 

Обеспечена открытость и доступность актуальной информации о деятельности школы на 

сайте школы, ГМУ.  Разработан и реализуется план мероприятий   по улучшению качества 

работы образовательной организации по результатам независимой оценки качества 

образования. Регулярно размещается информация о деятельности и достижениях школы и 

обучающихся в газете «Известия-тур», на сайте образовательного учреждения.   

На сайте ОУ осуществляется обратная связь с получателями образовательных услуг, а так 

же через электронный дневник школы, деятельность которого наиболее востребована   

участниками образовательного процесса.   Для участников образовательного процесса на сайте 

школы  имеется  возможность  оценки удовлетворенности населения качеством и доступностью 

предоставления образовательных услуг.       

Потребность в необходимых технических средствах и мероприятиях для обеспечения 

образовательного процесса, бесперебойной работы в Интернете 

№№ Наименование необходимых технических 

средств 

количество 

1 Компьютер 10 

2 Мультимедийный проектор 3 

3 Интерактивная доска  3 

 

                 Раздел 8.  Библиотечно-информационное обеспечение 

  

В 2020  году в МАОУ СОШ № 1 г. Туринска функционировала  библиотека. Цель работы 

школьной библиотеки является обеспечение условий для эффективной реализации 

образовательной деятельности и освоения учащимися основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе условий для 

индивидуального развития всех учащихся, в том числе одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Задачи школьной библиотеки: - обеспечение участникам образовательных отношений - 

учащимся, педагогическим работникам, родителям (иным законным представителям) учащихся 

доступа к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям посредством использования 

библиотечно-информационных ресурсов образовательной организации на различных 



носителях: бумажном (книжный фонд, фонд периодических изданий); цифровом (CD-диски); 

коммуникативном (компьютерные сети) и иных носителях; - воспитание культурного и 

гражданского самосознания, помощь в социализации обучающегося, развитие его творческого 

потенциала; - формирование навыков независимого библиотечного пользователя: обучение 

поиску, отбору и критической оценке информации; - совершенствование предоставляемых 

Библиотекой услуг на основе внедрения новых информационных технологий и 

компьютеризации библиотечно- информационных процессов, формирование комфортной 

библиотечной среды. - удовлетворение потребности пользователей в самообразовании.   

   Библиотеки школы имеют закрытый книжный фонд, помещения для хранения учебников, 

читальный зал, совмещенный с абонементом. В читальном зале библиотеки установлен 

стационарный компьютер для учащихся с возможностью выхода в Интернет. Библиотека имеет 

достаточный для эффективной организации учебной деятельности объем учебников и 

художественной литературы. Помещения библиотек обустроено стеллажами и шкафами с 

книгами. Для презентаций и занятий с обучающимися используется ультра-короткофокусный 

проектор с применением МФУ. Для освоения учебных программ имеется в наличии на рабочем 

месте ученика нэтбук с выходом в интернет. Библиотечный фонд школы формируется из фонда 

учебной, художественной, справочной, методической литературы. Имеется медиатека в 

количестве 1465 CD. Библиотечный фонд МАОУ СОШ № 1 г. Туринска  составляет:  

  

Библиотечный фонд Количество экземпляров 

Фонд художественной литературы 12880 

Словари, энциклопедии, справочники, 

научно-познавательная литература 

1936 

Методическая литература 1000 

Учебники 10884 

Электронные учебники 0 

СD-диски 1465 

 

В 2020 году библиотека работала по плану, утвержденному директором школы. Основной 

задачей библиотеки является обеспечение учебно- воспитательного процесса и 

самообразования путем библиотечно- библиографического и информационного обслуживания 

учащихся и педагогического коллектива школы.  

 

 

                 Раздел 9. Материально-техническое обеспечение 

                                                        9.1. Общие сведения 

     Здание школы построено в 1961 году. Здание   типовое, трехэтажное, кирпичное.  

Общая площадь школьного здания -2232,9кв.м. Проектная наполняемость школы – 320 

обучающихся, фактическая – 684обучающийся. 

        В ОУ оборудовано 18 учебных кабинетов, которые соответствуют санитарно-

эпидемиологическим требованиям. Имеется кабинет директора, два кабинета заместителей 

директора, учительская, спортивный зал, библиотека, компьютерный класс, столовая, 

мастерская, медицинский кабинет. 

     Школа работает в две смены, что объясняется недостаточностью учебных кабинетов для 

проведения учебных занятий. Оснащенность учебных кабинетов определяется в соответствии с 

требованиями  к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов Федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования. 

           Во всех учебных кабинетах в наличии имеется методическая литература, раздаточный 

материал и технические средства обучения в полном объеме (мультимедийный проектор, экран 

или интерактивная доска). Рабочее место учителя оснащено компьютером, пронатором. 

Медиатека имеется в каждом кабинете по всем темам изучаемого материала. В кабинете химии 

и физики демонстрационные и лабораторные оборудования и химические реактивы в наличии 

есть, но устаревшие.  В кабинетах русского языка и литературы, иностранного языка имеются 



таблицы, словари и справочники. Дидактические и раздаточные  материалы учителями 

постоянно обновляются.  

     Комбинированная мастерская (столярная, слесарная), оснащена несколькими  станками: 

заточным, фрезерным, сверлильным,  токарным по дереву, . Имеются верстаки слесарные и 

столярные.  Все это позволяет проводить занятия в соответствии с  учебным планом. 

         В школе имеется спортивный. Для активизации двигательного компонента в режиме дня 

школы  используются динамические паузы во время перемен, прогулки на свежем воздухе, 

вовлечение учащихся в занятия спортивных и оздоровительных секций, проведение Дней 

здоровья и других физкультурных праздников. Спортивный зал, оборудованный всем 

необходимым инвентарем, обеспечивает возможность проведения занятий физкультуры 3 часа 

в неделю в 1-11 классах и проведение спортивных кружков и секций. 

Для занятий на свежем воздухе и мотивации двигательной активности детей оборудована 

спортивная  площадка. 

         Школьная столовая, рассчитанная   на 80 посадочных места, расположена на 1 этаже 

здания. Школьная столовая соответствует требованиям СанПиН и позволяет всем школьникам 

получать горячие обеды. 

Выводы: 

- условия организации и обеспечения процесса обучения соответствуют государственным 

требованиям; 

- необходимо пополнить необходимым количеством оборудования и учебных пособий, 

обеспечить рост регулируемой мебелью; 

 -в настоящее время техническое состояние  здания хорошее, все кабинеты используются по 

назначению. 

  - здание школы, кабинеты  соответствуют требованиям техники безопасности. 

 

9.2. Обеспечения здоровья и безопасности участников образовательного процесса. 

Соблюдение мер противопожарной и антитеррористической безопасности 

Основные направления образовательной политики государства в области обеспечения здоровья 

и безопасности участников образовательного процесса: 

1. Охрана жизни и здоровья всех участников образовательного процесса 

2. Защита прав участников образовательного процесса 

3. Защита материальных ценностей ОУ от возможных несчастных случаев, пожаров, 

аварий и др. ЧС 

Актуальность данной проблемы для нашего ОУ очень велика. 

Безопасность ОУ и обучающихся  является одной из важных задач. Она включает все виды 

безопасности  и рассматривается как  комплексная. В неё входит: 

1. Охрана зданий, территорий, имущества. ОУ обеспечены кнопкой тревожной 

сигнализации для связи с группой оперативного реагирования межведомственной 

охраны МВД,  телефонной связью с оперативными службами. 

2. Пожарная безопасность.Для обеспечения пожарной безопасности в школе  установлена  

АПС и система оповещения при пожаре, первичными средствами пожаротушения. 

3. Санитарно-гигиеническая безопасность. Все требования СанПин. Рекомендации для 

участников учебного процесса в период эпидемий, отмена кабинетной системы.В ОУ 

присутствует мед работник в течение всего рабочего времени.   

4. Физическая безопасность обучающихся. Исключение травмоопасных ситуаций в 

образовательном и воспитательном процессе. 

5. Психологическая безопасность. Все педагоги изучали в свое время психологию, как 

один из предметов высшего и средне-специального педагогического образования. 

Каждый педагог должен вести  педагогическую и  воспитательную деятельность с 

учетом возрастных, физиологических, физических и половых, а так же индивидуальных 

особенностей обучающихся. Кроме этого в ОУ есть два профессиональных педагога-

психолога. 

6. Профилактическая работа по формированию  ЗОЖ. 



       Таким образом, образовательное учреждение  создает безопасные условия пребывания 

детей и развития их личности в по формированию навыков ЗОЖ  данная проблема регулярно 

рассматривается на педагогических советах и совещаниях работников ОУ. 

      По результатам анкетирования все 100% педагоги читают, необходимо формирование ЗОЖ 

у обучающихся, которое осуществляется в разных  классными руководителями, педагогами- 

предметниками, педагогами- организаторами, а так же различными службами профилактики, 

работающими в сотрудничестве со школой.   

     Вопросы профилактики  предусмотрены и в рамках учебных  предметов: ОБЖ, биология, 

химия, физика, география, технология, физическая культура, МХК и др.  

В ОУ регулярно проводятся    мероприятия  по формированию безопасного поведения  у 

обучающихся: классные часы, родительские собрания, планерки, уроки,, семинар по оказанию 

доврачебной помощи, инструктажи, день здоровья, учебная эвакуация. 

Все педагоги    с порядком действий педагога при возникновении несчастного случая.   

       Условия  безопасности и  здоровьесбережения, созданных и создаваемых педагогами во 

время образовательного процесса: 

1. На всех посещенных уроках проводилось проветривание классных комнат. 

2. Физминутки – НОО 100% , ООО, СОО - 50%.( с предоставлением выбора) 

3. Правильная посадка за партой 

4. Рассадка обучающихся  с учетом разных физиологических особенностей и патологий.  

5. Свободное и беспрепятственное посещение туалетных комнат  

6. Смена  видов  учебной деятельности в течение занятия тоже является важным  фактором 

в профилактике утомляемости обучающихся. 

Из всего выше сказанного становится очевидно , что только комплексный подход может дать 

положительные результаты.   

 

9.3. Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

       Здоровье – это полное физическое, духовное, умственное и социальное благополучие. 

Гармоническое развитие физических и духовных сил, принцип единства организма, 

саморегуляции и уравновешенного взаимодействия всех органов. В МАОУ СОШ №1 г. 

Туринска имеется медицинский кабинет, включающий в себя кабинет для осмотра 

обучающихся и процедурный кабинет, а так же медицинский работник из штата ГБУЗ ТЦРБ 

им. Зубова. Заключен договор с ГБУЗ ТЦРБ им. Зубова на медицинское обслуживание 

обучающихся, составлен, согласован и утвержден график медицинских осмотров обучающихся.   

          Ежегодно ведется анализ заболеваемости обучающихся МАОУ СОШ №1 г. Туринска. По 

результатам анализа заболеваний наших обучающихся только 3,9% (28 человек) имеют 1 

группу здоровья,   74% (529  чел.) - 2 гр,  21,4% (153 чел.) -3 гр., 0,28% (2 чел.) - 4 группа 

здоровья. Основные группы заболеваний: 1) ЖКТ, 2) зрение, 3) дыхательные пути ОРВИ, 4) 

ВСД, 6) мочевыделительная система, 7) аллергические болезни, 8) эндокринная система и др.   

Таким образом, чтобы наши дети были здоровы или сохранили здоровье на том же уровне , 

необходимо их научить безопасности в современных условиях, осознанному отношению к 

своему здоровью,  воспитывая потребность детей к здоровому образу жизни, научить их 

правильно относиться к своему здоровью, соблюдать меры безопасности. 

9.4. Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

В МАОУ СОШ №1 г. Туринска имеется пищеблок, школьная столовая и буфет,   

расположенные на 1 этаже здания. Установлен режим питания обучающихся в две смены. 

Пищеблок состоит из трех цехов: овощного, мясо-рыбного и мучного, и горячего цеха для 

приготовления пищи.  Зал для приема пищи  рассчитан на 80 посадочных мест.  Школьная 

столовая соответствует требованиям СанПиН и позволяет всем школьникам получать  завтраки  

и горячие обеды. Для обучающихся, имеющих ограниченные возможности здоровья 

оборудована отдельная зона для приема пищи.  

 

                                                     



Выводы и рекомендации : 

- условия организации и обеспечения процесса обучения соответствуют  государственным 

требованиям; 

- необходимо пополнить необходимым количеством оборудования и учебных пособий, 

обеспечить рост регулируемой  мебелью; 

 -в настоящее  время  техническое состояние  здания хорошее, все кабинеты используются по 

назначению. 

  - здание школы, кабинеты  соответствуют требованиям техники безопасности. 

 

                                                        Заключение 

 
       Позитивное, эффективное взаимодействие образовательной организации и его основных 

потребителей услуг возможно только при активной позиции образовательного учреждения. 

Анализируя показатели самообследования деятельности МАОУ СОШ № 1 г. Туринска за 2020 

год, можно отметить положительную составляющую: 

 - образовательная организация продолжает формировать положительный имидж в городе, 

округе, что подтверждается стабильным участием школы в инновационной деятельности, 

образовательными результатами и достижениями учащихся;  

- успешное внедрение ФГОС   для детей с ОВЗ заключается в создании материально-

технических, кадровых и информационно-методических условий, разработке и реализации 

адаптированных основных образовательных программ; 

 - увеличивается количественный состав учащихся    

 - укрепляется и модернизируется материально-техническая база, что способствует повышению 

уровня учебно-методического, библиотечно- информационного и др. обеспечения; - 

образовательная организация укомплектована квалифицированными педагогическими кадрами 

– 100%; 

 - качественно обеспечена безопасность жизни и деятельности учащихся; 

 - увеличивается количество школьников, получающих услуги дополнительного образования;  

- повышение качества предоставляемых услуг образования и воспитания:  

а) стабильные результаты показателей качества образования,  

б)   расширение спектра внеурочной деятельности,  

   в) увеличение количества и  высокая востребовательность платных образовательных услуг, 

г)высокий уровень социальной и воспитательной работы 

           Данные факты свидетельствуют о том, что образовательная организация правильно 

выбрала идеологию, направленную на сближение воспитания и образования, создание 

комфортной среды для всех участников образовательных отношений. Тем не менее, наряду с 

положительными результатами деятельности образовательной организации имеется и ряд 

составляющих, которые заставляют задуматься и переориентировать стратегию деятельности 

школы в следующем году:  

- наличие случаев травматизма с детьми;  

- нестабильные работа службы школьной медиации 

           В целях повышения качества образования необходимо:  

- продолжить работу по повышению качества образования через реализацию форм и методов 

системно-деятельностного подхода к обучению, на основе индивидуализации образовательных 

траекторий с учетом личностных качеств, интересов и потребностей учащихся;  

- повышение эффективности психолого-медико-педагогического и социального сопровождения 

образовательной деятельности, профилактической работы с учащимися и родителями 

(законными представителями);  

- совершенствование системы мониторинга качества образования. Включение оценки 

результатов деятельности по реализации ФГОС всех участников образовательных отношений;  

- совершенствование системы профилактики через внедрение новых технологий и методов 

работы;  

- оптимизация системы методической работы в школе, направленной на повышение уровня 

профессиональной компетентности педагогов. 
 



 

Приложение №1 

 

                           ПОКАЗАТЕЛИ 

                         ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

                             ОРГАНИЗАЦИИ, 

                     ПОДЛЕЖАЩИЕ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

                           2020 год 

 

 

N п/п 

Показатели единица 

измерения 

  

1. Образовательная деятельность 

  1.1 Общая численность учащихся человек 712 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

человек 282 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек 378 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек 52 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

человек/% 244/37 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку (без ГВЭ) 

балл  

 

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку (только ГВЭ)* 

балл  

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

математике (без ГВЭ) 

балл  

 

*Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

математике (только ГВЭ) 

балл  

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому 

языку 

балл 85 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

математике (базовый) 

балл  

1.9.1 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

математике (профильный) 

балл 66 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/%  

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/%  

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей численности выпускников 11 

класса 

человек/% 0/0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

человек/% 0/0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 

класса 

человек/% 0/0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0/0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты 

об основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 

класса 

человек/% 4/6,2 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/% 1/6 



1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/% 490/70 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 274/39 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 4/0,5 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 30/4,1 

1.19.3 Международного уровня человек/% 1/0,14 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

человек/% 0/0 

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

профильного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 0/0 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 712/100 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 

человек/% 0/0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе :     

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

человек/% 37/78 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 36/76 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 10/22 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

человек/% 10/22 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников , в том числе: 

человек/%  

1.29.1 Высшая человек/% 17/36 

1.29.2 Первая человек/% 18/39 

1.29.3 Соответствие занимаемой должности* человек/% 5/11 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 

 1.30.1 До 5 лет человек/% 7/14,7 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 16/34 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 5/11 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 11/23 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, 

в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

человек/% 712/100 



1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

человек/% 712/100 

2. Инфраструктура 

  2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,2 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

единиц 15 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да/нет нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да/нет да 

2.4.2 С медиатекой да/нет да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет нет 

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

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

человек/% 712/100 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, 

в расчете на одного учащегося 

кв. м 1,3 

 

 


		Емельянова Лилия Витальевна
	Я утвердил этот документ




