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Аналитическая часть 

 

1. Система управления образовательной организацией 

 

1.1. Анализ соответствия условий, предусмотренных лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, фактическим условиям на момент самообследования 

Полное наименование образовательной организации согласно уставу:  Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №1 имени И.И. Марьина» 

 Сокращенное наименование образовательной  организации: МБОУ СШ №1 

 Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение 

 Учредителем и собственником имущества учреждения является Муниципальное 

образование городской округ Красноуфимск. 

Функции и полномочия учредителя учреждения осуществляет Муниципальный орган 

управления образованием Управление образованием городского округа Красноуфимск (далее – 

учредитель); функции и полномочия собственника имущества учреждения осуществляет орган 

местного самоуправления «Управление муниципальным имуществом городского округа 

Красноуфимск» (далее – собственник). 

 Год создания  образовательной  организации: 1919 г 

Адреса  образовательной  организации: 

юридический адрес: 623300, Свердловская область, г. Красноуфимск,  ул. Октября, 16. 

фактический адрес: 623300, Свердловская область, г. Красноуфимск,  ул. Октября, 16. 

Наличие, реквизиты свидетельства о регистрации: Свидетельство о государственной 

регистрации права 66-АГ 882196 (объект - здание школы по адресу: 623300, Свердловская область, г. 

Красноуфимск, ул. Октября, 16).  Дата выдачи 08.12.2009 г., регистрационный номер 66-66-

05/066/2009-599.  

Наличие и реквизиты свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту 

нахождения образовательной  организации (учреждения); Свидетельство о постановке на учет 

российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, серия 66 005870768, выданное 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №2 по Свердловской области, от 

15 апреля 2003 года 

Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1 имени И.И. Марьина»   утвержден  приказом Муниципального 

органа управления образованием Управление образованием городского округа Красноуфимск от 

«01»  декабря  2017 г. № 189. 

  Основной целью образовательной организации является  организация образовательной 

деятельности по основным образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

Основные задачи образовательной организации: 

1)  удовлетворение потребностей граждан в получении бесплатного и общедоступного 

начального общего, основного общего и среднего  общего образования в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами; 

2) создание условий, обеспечивающих духовно-нравственное развитие, воспитание и качество 

подготовки обучающихся; 

3) создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ; 

4) всестороннее развитие личности ребенка, его творческого потенциала; 

5) создание условий для удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и 

получении  дополнительного образования; 

6) создание максимально благоприятных условий для умственного, нравственного, физического, 

эстетического, эмоционального развития личности, всемерного раскрытия ее способностей;  

7) охрана здоровья обучающихся, воспитание ценностного отношения к здоровому образу 

жизни, развитие детского и юношеского спорта, системность деятельности  по вопросам 

здоровьесбережения. 



3 

 

 Реквизиты лицензии: Лицензия на осуществление образовательной деятельности, от 11 

апреля 2013 г., N 17157 серия 66Л01, регистрационный номер 0000412, выдана Министерством 

общего и профессионального образования Свердловской области. 

 Лицензионные показатели: 

Контингент обучающихся на 1.04.2019 г: 

1А-29 

1Б -29 

1В – 28 

Всего: 86 

5А - 23 

5Б - 25 

5В - 27 

Всего: 75 

10А - 26 

10Б – 25 

10В - 25 

Всего: 76 

2А - 29 

2Б - 28 

2В - 30 

2Г - 26 

Всего: 113 

6А - 25 

6Б - 23 

6В – 26 

6Г - 1 

 Всего: 75 

 

11А - 22 

11Б – 20 

11 В -20 

Всего: 62 

 

3А - 25 

3Б - 26 

3В – 27 

3Г – 25 

3Д -1 

3Е -1 

Всего: 105 

7А - 27 

7Б - 26 

7В – 24 

 Всего: 77 

 

4А - 26 

4Б - 26 

4В – 28 

4Г-26 

4Д-8 

4Е -1 

Всего: 115 

8А - 26 

8Б - 26 

8В – 24 

8Г – 19 

8Д- 9 

8Е -1 

 Всего: 105 

 

 9А - 26 

9Б - 28 

9В - 23 

Всего: 77 

 

I уровень- 419 об-ся 

19 классов-комплектов 

Средняя наполняемость 

22,05 

 

II уровень- 409 об -ся 

19 классов- комплектов  

Средняя наполняемость 

21,53 

 

III уровень –138 об-ся 

6 классов- комплектов 

Средняя наполняемость 

23 

 

Всего по школе    966 обучающихся средняя наполняемость 21,95 

 

1.2. Структура образовательной  организации и  система  управления 

 

1.2.1. Соответствие организации управления образовательным учреждением уставным 

требованиям. 

 

Управление МБОУ СШ №1 осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью  школы.  

-Организационная структура. 

Административные обязанности  распределены следующим образом: 

Директор: Захарова Светлана Васильевна. 

Тел. (34394) 2-21-98, e-mail: 523101d@mail.ru 

Заместитель директора по УВР:Липина Марина Владимировна . 

mailto:523101d@mail.ru
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Тел. (34394) 2-27-08, e-mail: lipinamv@mail.ru 523101d@mail.ru  

Заместитель директора по УВР:Малафеева Раиса Андреевна 

Тел. (34394) 2-03-04, e-mail: 523101d@mail.ru  

Заместитель директора по УВР: Колчанова Елена Николаевна 

Тел. (34394) 2-27-08, e-mail:  2737elena1975@mail.ru, 523101d@mail.ru  

Заместитель директора по ВР:Сюзева Татьяна Михайловна 

Тел. (34394) 2-27-08, e-mail: 523101d@mail.ru  

Главный бухгалтер: Злобина Ольга Александровна 

Тел. (34394) 2-03-04, e-mail: 523101b@mail.ru  

Структурных подразделений нет 

 

-Коллегиальные органы управления. 

 

В МБОУ СШ №1 сформированы коллегиальные органы управления, к которым относятся общее 

собрание работников учреждения, педагогический совет, совет учреждения. 

Общее собрание работников образовательной организации. Членами собрания являются все 

работники МБОУ СШ №1.  Очередность проведения заседаний-  не менее двух раз в год. Решения 

принимаются открытым голосованием большинством голосов.  К компетенции общего собрания 

работников относится внесение предложений Учредителю по улучшению финансово-хозяйственной 

деятельности школы; обсуждение Коллективного договора, Правил внутреннего трудового 

распорядка и других локальных нормативных актов;  внесение предложений директору  

образовательной организации и Учредителю о награждении работников   Почетными грамотами, 

Званиями и Значками 

Педагогический совет  -  коллегиальный орган управления  образовательной организацией. 

Педсовет образуют сотрудники  МБОУ СШ №1, занятые в образовательной деятельности (учителя, 

педагоги дополнительного образования, работники психолого- педагогической службы, заведующий 

библиотекой, библиотекарь, администрация школы).    Педагогический совет проводится не реже 

одного раза в учебную четверть. 

  Компетенции педагогического совета: разрабатывать, обсуждать программы, проекты и планы 

развития образовательной организации; принимать программу развития  образовательной 

организации, образовательную программу, правила внутреннего трудового распорядка, правила 

внутреннего распорядка обучающихся, положение о промежуточной аттестации обучающихся; 

изучать, сообщать результаты деятельности педагогического коллектива по определенному 

направлению; разрабатывать практические решения, направленные на реализацию целей  

образовательной организации; анализировать деятельность всех участников педагогического 

процесса; обсуждать режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

Совет Учреждения – выборный представительный орган, одна из форм самоуправления. В его 

состав входят представители всех категорий работников  образовательной организации, 

обучающихся и их родителей (законных представителей). Срок полномочий Совета Учреждения – 

два года. Члены совета Учреждения работают на безвозмездной основе.    

Компетенции Совета Учреждения: рассматривает и согласовывает Программу развития 

Учреждения; заслушивает отчеты о создании условий для реализации образовательных программ; 

заслушивает отчет о самообследовании Учреждения; устанавливает единые требования к 

ученической форме.  Собирается не реже четырех раз в год. 

 

Ссылка на информационный ресурс в сети 

Интернет 

http://22198.ru Раздел «Сведения об образовательной 

организации»,  «Структура и органы управления 

образовательной организацией» 

 

mailto:2737elena1975@mail.ru
mailto:523101b@mail.ru
http://22198.ru/
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1.2.2. Соответствие собственной нормативной и организационно-распорядительной 

документации действующему законодательству, уставу  

Положения об основных направлениях деятельности, об органах управления, локальные 

нормативные акты,  регулирующие образовательные отношения организации 

1. Реестр положений МБОУ СШ №1 

- Правила приема граждан  на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  «Средняя школа №1 имени И.И. Марьина» Приказ  № 47/1 

от 15. 04. 2014 года 

- Правила внутреннего распорядка обучающихся Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №1 имени И.И. Марьина»  Приказ  № 174 

от 31.08.2017 года 

- Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

МБОУ СШ №1   Приказ  № 174 от 31.08.2017 года 

- Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения образовательных 

отношений между МБОУ СШ №1 и обучающимися и/или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся  Приказ №169/1 от 26.11.2014 г 

- Положение о языке (языках) образования по реализуемым образовательным программам 

Протокол педсовета  № 5 от  14 апреля  2014 года Приказ  № 169/1 от 26.11. 2014 года 

- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СШ №1  Приказ  № 169/1 от 26.11. 2014 года 

- Положение об организации самостоятельной работы обучающихся Протокол педагогического 

совета № 5 от  14 апреля  2014 г. Приказ  № 47/1 от 15. 04. 2014 года 

- Положение о режиме занятий обучающихся Протокол педагогического совета № 9 от 

24.12.2015 г 14 апреля  2014 г. Приказ  № 31 от 28.02.2015 года 

- Положение о получении образования в форме индивидуального обучения на дому, по 

индивидуальным учебным планам Протокол № 5 от «30»декабря 2012 года Приказ  № 4/1 от 

«15» января  2013 года 

- Положение о  внеурочной деятельности Протокол № 5 от «30»декабря 2012 года 

Приказ  № 4/1 от «15» января  2013 г 

- Положение о  муниципальном ресурсном центре по здоровьесбережению Протокол № 5 от 

«30»декабря 2012 года Приказ  № 4/1 от «15» января  2013 г 

- Положение о  муниципальном ресурсном центре по патриотическому воспитанию Протокол 

№ 5 от «30»декабря 2012 года Приказ  № 4/1 от «15» января  2013 г 

- Положение об обработке и защите персональных данных Протокол № 5 от «30»декабря 2012 

года Приказ  № 4/1 от «15» января  2013 г 

- Положение о Совете учреждения Протокол педагогического совета № 5 от «30»декабря 2012 

Приказ  № 4/1 от «15» января  2013 года 

- Положение о педагогическом совете Приказ  № 4/1 от «15» января  2013 г 

- Положение об общем собрании работников Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №1 имени И.И. Марьина» Приказ  № 4/1 

от «15» января  2013 года 

- Правила внутреннего  трудового распорядка Обсуждено на общем собрании работников 

МБОУ СОШ №1 Протокол № 2 от «30»декабря 2012 Принято на педагогическом совете 

МБОУ СОШ №1 Протокол № 5 от «30»декабря 2012 года Приказ  № 4/1 от «15» января  2013 

года 

- Положение об оплате труда работников Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школы №1 имени И.И. Марьина»  (с изменениями и дополнениями)  

Приказ №  190/1 от 31  октября 2013 г 

- Положение о стимулировании работников Муниципального  бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №1 имени И.И. Марьина»   Приказ №  

212 от 21  декабря 2013 г. 
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- Положение о библиотеке Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя  школы №1 имени И.И.Марьина» Приказ  № 4/1 от «15» января  2013 года 

- Положение о платных  образовательных услугах   Приказ директора №169/1 от 26.11.2014 г  

- Положение об аттестационной комиссии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №1 им. И.И.Марьина» Приказ директора 

№ 126/1 ОД от 15.09.2018 г. 

 

Применение электронного документооборота в управлении учреждением осуществляется 

через развитие локальной сети, АИС «Сетевой город. Образование», которая используется  с 2013 

года. Ведётся еженедельный мониторинг её применения. Результаты рассматриваются на 

совещаниях, административных планёрках, родительских собраниях.  

Активно используется «Доска объявлений», где размещается актуальная информация и 

новости о предстоящих мероприятиях.  Возможности АИС «Сетевой город. Образование»  

использовались и для  обмена информацией с коллегами из других образовательных организаций ГО 

Красноуфимск. 

Формируется отчетная документация по  оценке качества образования в течение учебного 

года, становится основанием для внутреннего мониторинга качества организации образовательной 

деятельности и осуществления классного руководства. 

 Локальная сеть МБОУ СШ №1 создана на основе программы NetSpeakerphone и объединяет 

52 ПК. Она позволяет обеспечить быстрый обмен сообщениями,  передачу документов, их 

длительное хранение. 

Делопроизводство ведется в соответствии с номенклатурой дел по основным направлениям 

деятельности ОУ. 

 

2. Оценка образовательной деятельности. Содержание и качество подготовки 

обучающихся 

 

2.1.Организация учебного процесса. Описание модели организации образовательной 

деятельности с учетом внеурочной деятельности. 

 

МБОУ СШ № 1 осуществляет образовательную деятельность на основании  Лицензии на право 

осуществления образовательной деятельности, выданной Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области, серия 66Л01 № 0003528  от 11 апреля 2013 г., 

регистрационный № 17157 по образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

В МБОУ СШ №1 утверждены следующие образовательные программы: 

 
№ Образовательные 

программы 

Приказ об утверждении Ссылка на информационный ресурс в 

сети Интернет 

1 Основная образовательная 

программа начального 
общего образования 

№ 188 от 31 августа 2016 года http://22198.ru 

Раздел «Сведения об 
образовательной организации» 

Подраздел, раздел «Образование» 

2 Основная образовательная 
программа основного 

общего образования  

№ 188 от 31 августа 2016 года http://22198.ru 
Раздел «Сведения об 

образовательной организации» 

Подраздел, раздел «Образование» 

3 Образовательная программа   
среднего общего 

образования 

  

№ 185 от 31 августа 2018 года http://22198.ru 
Раздел «Сведения об 

образовательной организации» 

Подраздел, раздел «Образование» 

4 Образовательная программа   
среднего общего 

образования 

(Федеральный  

№ 185 от 31 августа 2018 года http://22198.ru 
Раздел «Сведения об 

образовательной организации» 

Подраздел, раздел «Образование» 

http://22198.ru/
http://22198.ru/
http://22198.ru/
http://22198.ru/
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компонент ГОС) 

4 Образовательная программа 

дополнительного 
образования 

 

№ 188 от 30 августа 2017 года http://22198.ru 

Раздел «Сведения об 
образовательной организации» 

Подраздел, раздел «Образование» 

5 Образовательная программа 
платных образовательных 

услуг 

 

 

№ 185 от 31 августа 2018 года http://22198.ru 
Раздел «Сведения об 

образовательной организации» 

Подраздел, раздел «Образование» 

 

 Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с Учебным планом, 

представленным на сайте школы (http://22198.ru) в разделе «Образование». Он определяет общий 

объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе начального общего и основного общего образования 

предусматриваются: учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, 

внеурочная деятельность по различным направлениям   развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное и общекультурное). 

План внеурочной деятельности, как структурный компонент основной образовательной 

программы начального общего  и основного общего образования, представлен на сайте школы 

(http://22198.ru) в разделе «Образование»,  «Основная образовательная программа начального общего 

образования», «Основная образовательная программа основного общего образования». 

Для удовлетворения потребностей в раскрытии и реализация индивидуально – творческого 

потенциала обучающихся организована система дополнительного образования, целевые установки, 

содержание и планируемые результаты которого описаны в Образовательной программе 

дополнительного образования, представленной на сайте школы (http://22198.ru) в разделе 

«Образование. Дополнительное образование». 

Обучающимся также предоставляется возможность для получения платных образовательных 

услуг. Платные образовательные услуги  представляют собой осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 

оказании платных образовательных услуг. Доход от оказания платных образовательных услуг 

используется Учреждением в соответствии с уставными целями. Платные образовательные услуги 

оказываются в соответствии с Образовательной программой платных образовательных услуг, с 

положением, размещенными на сайте школы (http://22198.ru) в подразделе «Платные 

образовательные услуги». 

Чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при 

получении образования для отдыха и социальных целей  (каникул) по календарным периодам 

учебного года (даты начала и окончания учебного года, продолжительность учебного года, 

четвертей, сроки и продолжительность каникул, сроки проведения промежуточных аттестаций) 

определяет календарный учебный график, представленный на сайте школы (http://22198.ru) в разделе 

«Образование». 

  В МБОУ СШ 1 образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации – русском языке, что определено Положением о языке (языках) образования  

по реализуемым образовательным программам. 

 

Модель организации внеурочной деятельности. 

 

В соответствии с ФГОС НОО (1-4-е кл.) и ФГОС ООО (5-9 кл.) и с 1 сентября ФГОС СОО (10 кл.)  в 

школе организована реализация внеурочной деятельности, основанной на Положении о внеурочной 

деятельности обучающихся в МБОУ СШ№1. Занятость обучающихся во внеурочной деятельности 

обеспечивают педагог-организатор, педагог-организатор ОБЖ,  руководитель школьного музея, 

педагог дополнительного образования, учителя начальных классов.. Аудиторные мероприятия 

http://22198.ru/
http://22198.ru/
http://22198.ru/
http://22198.ru/
http://22198.ru/
http://22198.ru/
http://22198.ru/
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реализуются учителями-предметниками, спектр их широк, занятия носят отличный от классно-

урочной системы вид и форму организации деятельности. Внеурочная деятельность также включена 

в план воспитательной работы классного руководителя. Занятость учащихся, осваивающих ФГОС 

второго поколения в системе внеурочной деятельности, составляет 100%. Ведется система учета 

занятости учащихся, мониторинг индивидуальных результатов учащихся. Внеурочная деятельность 

реализуется по оптимизационной смешанной модели (на основе оптимизации всех внутренних 

ресурсов образовательного учреждения). 

Для ее организации используются различные формы: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики, проведение предметных 

месячников, курсы (проектная деятельность», а также ряд общешкольных и муниципальных 

мероприятий и конкурсов, требующих подготовки.В период каникулярного времени реализуется 

программы профильного лагеря «АЛИР», курсов «Школа будущего абитуриента», «Школа юного 

экспериментатора», «Школа будущего десятиклассника», «Юный патриот», «Я – лидер».  

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 1-4  КЛАССОВ  

 
№ Направления 

внеурочной 

деятельности 

Наименован
ие программ 

Руководит
ель 

1 
А 

1 
Б 

1 
В 

2 
А 

2 
Б 

2 
В 

2 
Г 

3 
А 

3 
Б 

3 
В 

3
Г 

4 
А 

4 
Б 

4
В 

4
Г 

4
Д 

1. 
 

 

Спортивно-
оздоровительное 

 

ВД 
«Быстрее, 

выше, 

сильнее» 

Петряева 
Н. А., 

учитель 

физкульту

ры  

1 час 

ВД 

«Моё 

здоровье» 

Мангилева 

Т.А., 

учитель 

начальных 
классов 

  1              

  Через ВР 

2. 

 

Духовно- 

нравственное 
 

ДО 

«Познай 
свой край» 

Тимофеева 

Т. Г., 
педагог 

дополните

льного 
образовани

я  

10 часов 

  Через ВР 

3. 
 

Социальное 
 

ВД 
«Наш мир» 

Антонова 
Н.А., 

учитель 

начальных 
классов 

   1             

ВД 

«Тропинка к 

своему Я» 

Парамонов

а Т. Е., 

Старовойт
ова Е. Ф., 

учителя 

начальных 
классов 

              1 1 

  Через ВР 

4. Общеинтеллектуальное ВД 

«Умники и 
умницы» 

Шаймурат

ова О. Н., 
Булатова 

1 1    1 1 1 1  1 1 1    
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И. А., 

Гуминюк 
Е. И.., 

Дейкова Н. 

В., Кайзер 

И.Н. , 
Лешкова 

Л.Г., 

Мрясова 
С.Д., 

Ширингин

а Л. В., 

Яковлева 
А. В., 

учителя 

начальных 
классов 

ВД 
«Я- 

исследовате
ль» 

Артемова 

Л. В., 

Багаева 
Е.Н., 

Морозова 

Ю.Н.,учит
еля 

начальных 

классов 

    1    1     1   

ВД 
«Белая 

ладья» 

Якимов П. 
А., учитель 

технологии 

1 час 

  Через ВР 

5. 
 

Общекультурное 
 

 

 

ВД 
«Веселые 

нотки» 

Турышева 
И. М., 

 учитель 

музыки  

1 час 

ВД 

«Мультипли

кация» 

Морозова 

В. В. 

1 час 

Через ВР 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 5-9  КЛАССОВ 

 

№ Направл

ения 

внеурочн

ой 

деятельн

ости 

Наимено

вание 

програм

м 

Руководитель 5

А 

5

Б 

5

В 

6

А 

6

Б 

6

В 

7

А 

7

Б 

7 

В 

8 

А 

8 

Б 

8 

В 

8 

Г 

8

Д 

9

А 

9

Б 

9

В 

1. 

 

 

Спортивн

о-

оздоровит
ельное 

 

ВД 

«Быстрее, 

выше, 
сильнее» 

Петряева Н. А., 

учитель 

физкультуры 

3 часа 

ВД 

«Юный 

стрелок» 

Брюхов И.А., 

педагог-

организатор 
ОБЖ  

2 часа 

Через ВР 
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2. 

 

Духовно-

нравствен
ное 

ВД 

«Час 
школьног

о музея» 

Мальцева Т. С., 

руководитель 
Музея истории 

школы  

1 1 1 1 1 1            

Через ВР 

3. Социальн

ое 
ДО 

«Познай 

свой 
край» 

 

Тимофеева Т. 

Г.,  

педагог 
дополнительног

о образования 

СЮТур 

8 часов 

Через ВР 

4. Общеинте

л- 
лектуальн

ое 

ВД 

«Белая 
ладья» 

Якимов П. А., 

учитель 
технологии 

1 час 

Через ВР 

5. 
 

Общекуль
турное 

 

 
 

 

 
 

 

 

ВД 
«Народны

й вокал» 

Турышева И. 
М., учитель 

музыки  

2 часа            

ВД 
«Студия 

эстрадног

о вокала» 

Турышева И. 
М., учитель 

музыки  

      2 часа 

ВД 
«Артстуд

ия» 

Соколова С. А., 
учитель ИЗО 

   2 часа     

 Через ВР 

 Итого   

 

ПЛАН  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 10  КЛАССОВ 

 

№ Направления 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

программ 

Руководитель 

10А           10Б 

10В 

1. 

 
 

Спортивно-

оздоровительное 
 

ДО 

«Волейбол» 

Ильченко М. Н., 

учитель 
физкультуры 

1 час 

 

 

Через ВР 

2. 

 

Духовно-

нравственное 
ВД 

«Час школьного 

музея» 

Мальцева Т. С., 

руководитель 

Музея истории 
школы  

1 1 1 

  Через ВР 

3. Социальное Социальные практики Мальцева Т. С., 

руководитель 

социальной 
практики 

1,5 1,5 1,5 

  Через ВР 
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4. Общеинтел- 

лектуальное 
ВД 

«Белая ладья» 

Якимов П. А., 

учитель технологии 

1 час 

  ВД 

«Лаборатория 

экспериментальной 
химии» 

Ужегова О. Д., 

учитель химии 

1 час 

ВД 

«Лаборатория 

физического 
эксперимента» 

Иванова И. Н., 

учитель физики 

1 час 

ВД 

«Лаборатория 
биологического 

эксперимента» 

Фефелова С. А., 

учитель биологии 

1 час 

Через ВР 

5. 
 

Общекультурное 
 

 

 

ВД 
«Студия эстрадного 

вокала» 

Турышева И. М., 
учитель музыки  

2 часа 

  

Через ВР 

 

Спортивно-оздоровительное направление: спортивные игры, ОФП, туристический слёт, День 

здоровья,«Весёлые старты», школьные первенства, иные мероприятия проводимые спортивной 

комиссией и учителями физической культуры.  

Духовно-нравственное направление: заседания школьного музея, единые классные часы, занятия в 

объединениях «Познай свой край», а также иные мероприятия проводимые классными 

руководителями, учителями русского языка и литературы, истории и обществознания. Большую 

воспитательную роль играют традиционные массовые мероприятия – День пожилого человека, День 

матери, День защитника Отечества, День Победы.  

Социальное направление включает в себя деятельность волонтёрских отрядов школы, единые 

классные часы, посвященные профориентации, профилактике правонарушений, осенняя и весенняя 

недели добра, «День милосердия», «Подарим детям праздник», «Поздравь ветерана», акции по сбору 

макулатуры, экологические акции. Деятельность отрядов ЮИД и ДЮП. 

Общеинтеллектуальное направление реализовывалось в рамках работы Школы научного поиска, 

заседаниях и практиках научных Лабораторий,, отражалось в работе экологических отрядов 

«Родники», «ЭкоКолобок». К массовым мероприятиям относим Инженерные соревнования, которые 

проводились по окончании  четверти, школьная научно-практическая конференция.  

Общекультурное направление представлено едиными классными часами, связанными со 

знаменательными датами отечественной истории, государственными и народными праздниками; 

частыми были поездки учащихся в театры города Екатеринбурга, Перми, организованные классными 

руководителями, участие вокальных коллективов школы и солистов на различных конкурсах, 

фестивалях.  

Содержание внеурочной деятельности определяется совместно с обучающимися и их родителями 

(законными представителями). Классный руководитель отслеживает вовлеченность учащихся во 

внеурочную деятельность (все обучающиеся вовлечены, количество часов на каждого обучающегося 

в неделю не превышает 10 академических часов).  

Мероприятия внеурочной деятельности обеспечивают реализацию содержательного раздела 

основной образовательной программы по уровням образования, в том числе программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, программу социализации и воспитания 

обучающихся.  
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Содержание и результаты учебно-исследовательской, проектной  

и экспериментальной деятельности обучающихся 

 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность  - традиционная форма организации 

исследования в рамках определенной темы, которую совместно формулируют ученик и учитель.  

Организация проектной деятельности регламентируется ФГОС общего образования и 

предполагает её включение как в рамках уроков, так и во внеурочной деятельности. 

Ключевым событием в 2018-2019 уч году стала реализация ФГОС СОО (в пилотном режиме). 

Обязательным для обучающихся 10 классов становится написание индивидуальных проектов.  В 

школе эта деятельность организуется в соответствии с Положением об индивидуальном проекте  

обучающихся 10 классов в соответствии с ФГОС СОО. 

 Вариативный курс «Индивидуальный проект» ведется в 10 классе в течение 1 учебного в 

количестве 70 часов. 

 Темы проектов предлагались как педагогами, так и учениками. 53 темы носят предметную 

направленность, 10 тем – межпредметную и 17 тем- надпредметную. Актуальность отражается в 

исследовательских темах, например: «Общение в эпоху Online», «Моё имя в литературе», «Вода, 

которую мы пьем» и т.д.  

 Важное значение имеют и социальные проекты, направленные на организацию внеучебной 

деятельности учащихся школы (организация и проведения праздника «Символика Рождества», 

творческих переменок). 

  В процессе работы над проектом учащийся под контролем руководителя планирует свою 

деятельность по этапам: подготовительный (выбор темы и руководителя проекта), основной 

(совместно с педагогом разрабатывается план реализации проекта, сбор и изучение литературы, 

отбор и анализ информации, выбор способа представления результатов, оформление работы), 

заключительный (предварительная защита (декабрь-январь): защита проекта, оценивание работы 

(апрель-май). 

 Каждый учащийся создал продукт, которым являлись брошюры, буклеты, сценарии мастер-

классов, праздников, презентации, электронные викторины, постеры, альбом и д.р. 

   

  Итоги  организации Экспериментальной лаборатории по физике в 2018 году 

Цель работы: Формирование интереса к исследовательской практической деятельности у 

обучающихся. 

Основные направления, содержание и результаты работы. 

Экспериментальная лаборатория   проводилась в 6-7  классах (26 человек)     

В течение года регулярно проводились практические занятия. Результаты работы оформлялись в 

тетради. В итоге  научились пользоваться лабораторным оборудованием, прогнозировать и 

описывать результаты эксперимента. 

Обучающиеся 7 класса успешно выступили на VII Уральском физическом турнире (Кубок 

победителя в командном первенстве, 1 место за экспериментальную командную олимпиаду  и  1, 2, 3 

место в личной олимпиаде).    Информация представлена на сайте школы,  на сайте СУНЦ УрФУ. 

  Обучающиеся 11 класса организовали и провели  II школьные Инженерные соревнования 

среди обучающихся 10-11 классов.  Обучающиеся сами разработали и подготовили задания для 

теоретической и практической части.  Всего в соревнованиях приняли участие 20 учеников 10 -11 

классов.  До этого в соревнованиях принимали участие ученики 8 и 10 классов. Таким образом,  

соревнования принимают традиционный характер. 

Команда обучающихся 10 – 11 принимала  участие в 3 окружных инженерных соревнованиях  в г. 

Ревда. Это тоже стало традицией. (5 человек) 

В январе 2018 команда 11 – классников впервые прошла в очный этап конкурса Тест-Драйв в 

УрФУ (5 человек).  В процессе подготовки обучающиеся проходили теоретический предметный этап 

(тесты), творческое задание (видеоролик, ведение страницы в соцсетях и др.). 

Ежегодно в весенние каникулы традиционно на базе нашей школы проводим лабораторный 

практикум для учеников 9 классов  (35 учеников в 2018,  30 – в 2017) 
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При подготовке к мероприятиям разного уровня ученики проводят исследования, при этом сами 

составляют план работы, подбирают оборудование и обрабатывают результаты, оформляют и 

презентуют их. 

    

Итоги организации экспериментальной лаборатории по биологии в 2018 году 

                                                                                              

Цель работы: формирование глобально-ориентированного мышления у обучающихся через  

развитие интереса к  изучению биологии и развитие индивидуальных способностей детей в области 

медицины и биологии. 

Исходя из понимания целей работы, можно сформулировать задачи: 

-освоить приемы использования цифрового микроскопа на практике; 

-изучить и сравнить уровень развития познавательной активности обучающихся при проведении 

экспериментов; 

-проанализировать результаты собственной профессиональной деятельности по использованию 

цифрового микроскопа на уроках биологии и при выполнении экспериментов; 

 -привить им интерес к самостоятельному поиску знаний, научить добывать знания и пользоваться 

ими. 

-развитие у школьников интереса к научно-исследовательской и проектной деятельности в области 

медицины и биологии; 

-познание предметных и метапредметных связей предметов естественнонаучного цикла; 

-формирование у школьников интереса к профессиям, связанным с биологическим и медицинским 

обеспечением. 

Основные направления, содержание и результаты работы:   
Тематика  

(Основные 

направления) 

Уровень  Формы Содержание, результаты работы 

Экспериментальная 
лаборатория  

 

(в течение года) 

Школьный 
«Извивающиеся 

червяки» 

»Модель лёгких» 
«Травяные головы» 

«Во всех ли листьях 

проходит 

фотосинтез?» 
«Как дышат 

растения?» 

Лавовая лампа 
Разноцветные цветы 

«Торнадо в 

бутылке» 

«Молочный 
пластик» 

«Инфузория – 

туфелька» 

Практические 
занятия 

- Все 2 классы, 3 и 4 кл.; 
- 10 класс -2 чл 

- 9 класс – 2 чел 

- 11Б класс – 1 чел.,  
- 7 А класс – 10 чел. 

- 9 класс – 4 чел. 

*Составление информационных карт 

эксперимента 

День «инфузории-

туфельки» 

Школьный (в 

сотрудничестве со 

станцией Юннатов) 

Демонстрация 

видеороликов и фото 

в перемены 

Для всех классов и желающих 

*видеоролик 

*фотографии 

* статья на сайт школы 

В Аграрном колледже  и  

в доме творчества 

«Ярмарка учебных мест» 

муниципальный Практико-

ориентированная 

Показывали свой продукт работы: 

информационную карту 

эксперимента 

МБУ ДО «Станция 
юных натуралистов»  

муниципальный Практико-
ориентированная 

Провела мастер-класс 
«Увлекательная биология» в рамках 

образовательной сессии «От вопроса 

к исследованию», обучающиеся из 
разных школ (примерно 20 чел.) 
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Профильный лагерь 

«Алир» 

муниципальный Практико-

ориентированная 

29 человек 

 

Положительные результаты:  

1. Освоили основные методы изучения природы (наблюдение, эксперимент (опыт), измерение). 

2. Сформировали инициативную, творческую группу по биологии (5 чел.)                3. Эксперименты 

проводились для обучающихся   начальных и 6,7 классов 

4. Демонстрация результата эксперимента «Жизнь и движение Инфузории - туфельки» 

5. Как отчёт о проделанной работе нами выпускается сборник экспериментов по биологии 

(накопительная форма). 

 

Работа над проектами  и экспериментами осуществляется в течение года, результаты 

представляются на школьном, муниципальном и областном уровнях.  

 С целью подведения итогов учебно-исследовательской, проектной и экспериментальной 

деятельности на школьном уровне организуется День науки, который становится традиционным уже 

в течение двух лет. 

 В ходе дня, как на уроках, так и  на переменах под руководством учителей организованы 

мероприятия по защите проектов. Всего представлены результаты 38 проектов (в 2107 году- 18). 

Увеличение количества обеспечено за счет предоставления возможности 10 классникам защитить 

свои проекты и презентовать продукты в творческой форме: акции, фокусы, танцевальные, 

вокальные и творческие мастер-классы. Данный положительный опыт планируется сохранить в 

следующем учебном году.  

 На муниципальном уровне проекты защищали обучающиеся начальных классов и 10-

классники. Представлены проекты по темам «Роль школьного самоуправления в профилактике 

преступности молодежи» (2 место),  «Куда поступать с ЕГЭ по информатике?», «Идиомы в 

английском языке: трудности перевода», «Семейные традиции – основа моих увлечений»,  

На Станции юннатов состоялся муниципальный этап областной экологической кейс-игры 

«GreenTeam» среди детей младшего школьного возраста. Игра нацелена развивать экологическую 

культуру у школьников, формировать у них бережное отношение к природе. От школы 

представлены две команды: «Сладкоежки» (рук. Яковлева А.В.) и «Кислород» (рук. Мрясова С.Д.) 

На областном этапе интеллектуально-творческой кейс-игры  «GreenTeam» наш город будет 

представлять команда «Сладкоежки». 

На региональном уровне в ходе фестиваля-ярмарки детского и молодёжного национального 

творчества «Моя Родина -Урал» при поддержке Департамента Молодёжной политики Свердловской 

области.  Обучающиеся нашей школы приняли участие в двух номинациях. 

Первая  номинация — Татарское подворье «Дуслар»-  была организована учащимися 5 – 6 

классов. На презентационной площадке наша делегация представила выставку национальной 

одежды, предметов быта, блюда  татарской кухни,  а также приняли активное  участие в общении с 

посетителями. Руководителями   выступили  Турышева Ирина Михайловна и Тимофеева Татьяна 

Григорьевна. Участники были награждены Дипломом  2 степени и сертификатами. 

Во второй номинации  представили 3 историко – краеведческих проекта: «Юбилейное» (проекты 

посвящены юбилею школы), «Уральское Диво»,  «Наша Родина – Урал». Проект «Уральское Диво» 

представили обучающиеся 4 «А» класса (руководители Яковлева Анна Викторовна, Тимофеева Т. Г.) 

и были награждены Дипломом  1 степени. С проектом «Наша Родина – Урал»  выступили 

обучающиеся 3 «А» класса (руководитель Лешкова Лидия Геннадьевна) и получили  Диплом 2 

степени. И третий проект — «Летопись Красноуфимска на половине квадратного метра» -

защищала    ученица 1 «В» класса, награждена  Дипломом 3 степени. 

Обучающиеся школы представили результаты и на Всероссийском конкурсе 

исследовательских и творческих работ «Мы гордость родины». Представлены проекты по темам: 

«Сосулька – индикатор чистоты окружающей среды г. Красноуфимска» (рук. Тимофеева Т.Г.), 

«Семейные традиции - основа моих увлечений» (рук. Шамсутдинова Ф.Ф.), «Можно ли пить 

водопроводную воду?» ( рук. Булатова И.А.) 
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2.2. Система управления качеством и её эффективность. Результаты внутренней и внешней 

системы оценки качества образования 
 

Цел: создание единого образовательного и информационного - развивающего пространства 

для осуществления образовательной деятельности и реализации качественного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО, сознательному профессиональному выбору 

и самореализации в дальнейшей образовательной траектории. 

Задачи:  

1. Обеспечение реализации права каждого ученика на получение образования в соответствии 

с его потребностями и возможностями.  

2. Разработка новых подходов к организации образовательной среды на основе системно – 

деятельностного подхода в обучении с целью достижения оптимального уровня 

качественного образования обучающихся.  

3. Содействие повышению компетентности педагогов через усиление методической работы 

школы и стимулирование профессиональной активности.  

4. Развитие системы воспитательной работы через совершенствование форм взаимодействия 

образовательного учреждения с родителями (законными представителями) учащихся и их 

семьями, с учреждениями дополнительного образования и самоуправления.  

5. Сохранение и развитие материально- технической базы.  

Интегрированный результат обучения по итогам 2017-2018 учебного года. 

 
Учебный 

год 
Количество 
медалистов 

Количество 
получивших 

аттестаты с 

отличием в 

9 классе 

% 
успеваемос-

ти 

%  
качества 

Кол-во 
недопущен-

ных к ГИА 

кол-во, со 
справками 

об обучении  

Кол-во со 
свидетельствам

и об обучении 

9  

кл. 

11 

кл. 

9  

кл. 
11 кл. 

9 кл 

2015-

2016 

6 3 97,2 52,8 1 0 0 0 0 

2016-

2017 

6 9 97 52 0 0 0 0 0 

2017-

2018 

4 3 97,2 44,9 0 0 1 0 1 

 

Из данной таблицы видно, что с 2016 года % успеваемости  остается без изменения, а % 

качества снизился. Одной из причин этого является работа по объективности внутришкольной 

системы оценки качества образования. 

По итогам года 19 человек ликвидировали академическую задолженность, 3 человека 

остались на повторное обучение: на уровне НОО -1 обучающаяся и на уровне ООО - 2 человека. 

Процент успеваемости по школе по итогам 2017-2018 учебного года – 97,2%, процент качества 

обучения – 44,9% 

 

Начальное общее образование 

 
Учебный год % успеваемости  

на уровне НОО  

% качества  Кол-во и доля  

обучающихся, 

оставленных на  
повторное обучение 

Кол-во и доля 

обучающихся,  

переведенных 
условно 

2015-2016 96,1 67,7 3 чел. 1 класс/1,3 

после ликвидации 

а.з. остались 4 чел (2-
3 кл.) 

7/3% 

9/3,9% 

после пересдачи 5 

чел ликвидировали 
а.з.  

5/2% 

2016-2017  97 63,3 2 обуч. 4 класс и 2 

чел. 1 класс 

4/1,5% 

8/3% 
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2017-2018  98 62 0 6/2% 

 

Выводы по таблице : 
№ Проблемы, выявленные в освоении содержания 

начального общего образования обучающимися в 
2017/2018 учебном году 

Какие меры были предприняты на уровне ОУ для 

решения указанных проблем в 2017/2018 уч. году 

1 Эффективность методов и средств обучения в 

достижении оптимальных результатов. 

В 2017 -2018 учебном году было проведено 5 

заседаний ШМО, на которых рассматривались 

целесообразность и эффективность методов и 
средств обучения в достижении оптимальных 

результатов образования. Знакомились с новыми  

технологиями обучения, ставились вопросы, 
связанные с самообразованием, так как это одна из 

форм повышения профессионального мастерства 

педагогов. На заседаниях ШМО рассматривались 
вопросы, связанные с повышением качества 

знаний, состоянием предметов, преподаваемых в 

начальной школе. 

2 Объективность оценивания. В течении всего учебного года рабочая группа в 
составе 5 человек работала над предметными 

результатами ООП НОО по классам и по 

признакам уровня сформированности, разбили на 
3 уровня: средний, высокий и повышенный. 

Результаты работы были представлены в  ГМЦ, 

данные результаты обсуждались на ГМО учителей 

начальных классов 

 

Участие  обучающихся во Всероссийских проверочных работах 

 Математика 

Анализ соответствия результатов ВПР и годовых оценок обучающихся, определение процентов 

соответствия (объективности), несоответствия (необъективности) с указанием причин. 

 
 соответствует повысили понизили 

4А 9/45% 10/50% 1/5% 

4Б 6/28,6% 15/71% - 

4В 17/65% 7/27% 2/8% 

итого 32/47,8% 32/47,8% 3/4,5% 

 

Проводилась подготовка обучающихся по типичным заданиям, представленным в демоверсиях ВПР 

2017г., как в школе, так и дома 48% обучающихся получили отметку выше, чем годовую. Шесть 

человек, выполнили работу на максимальное количество баллов. 

Вывод. Анализ качественных результатов по математике позволяет сделать вывод, что 

обучающиеся 4 классов достигли планируемых результатов. Улучшились результаты в сравнении с 

2016-2017 учебным годом: низкий уровень был 6,8%, в этом году – 0, высокий уровень остался 85%, 

как и в прошлом году. Результат выполнения ВПР ниже по сравнению с годовой отметкой снизились 

до 4,5% обучающихся, с 8% в 2016-2017учебном году. 

 

Русский язык 

Анализ соответствия результатов ВПР, годовых оценок обучающихся, результатов ЕГЭ, определение 

процентов соответствия (объективности), несоответствия ( необъективности) с указанием причин. 

 
 соответствует повысили понизили 

4А 14/70% 5/25% 1/5% 

4Б 18/90% 1/5% 1/5% 

4В 17/68% 5/20% 3/12% 

итого 49/75% 11/16,9% 5/7,7% 
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Вывод: Анализ качественных результатов по русскому языку позволяет сделать выводы, что 

учащиеся 4 классов достигли планируемых результатов. Результативность (успешность) выполнения 

проверочных работ составляет 100%. Увеличилась доля обучающихся выполнивших работу по 

русскому языку на «4» и «5» с 71% в 2016-2017 учебном году до 74%. Снизилась доля среднего 

уровня с 24,7% до 21% и низкого уровня с 4% до 0%. 

 

Окружающий мир 

Анализ соответствия результатов ВПР, годовых оценок обучающихся, результатов ЕГЭ, определение 

процентов соответствия (объективности), несоответствия (необъективности) с указанием причин. 

 
 соответствует повысили понизили 

4А 13/76% 3/18% 1/6% 

4Б 13/61,9% 5/23,8% 3/14% 

4В 20/74% 5/20% 3/12% 

итого 46/61% 13/20% 7/10,8% 

 
Вывод Анализ качественных результатов по предметам позволяет сделать выводы, что учащиеся 4 

классов достигли планируемых результатов. Результативность (успешность) выполнения проверочных работ 

составляет 100%. Учащиеся, которые не справились с проверочными работами отсутствуют. Средний бал 
21,4, качество знаний 84%. 

 

Вывод по уровню НОО: 

 

№ Проблемы, выявленные в освоении содержания 

начального общего образования обучающимися в 

2017/2018 учебном году  

Пути  решения, указанных проблем в 2018/2019 уч. 

году 

1. Подготовка обучающихся к участию во 
Всероссийской олимпиаде школьников 

Распределение занятий по подготовке между 
учителями начальных классов (3,4) по предметам. 

ШМО с привлечением учителей-предметников. 

2. Преемственность между начальной и основной 
школой 

Планирование совместных заседаний ШМО 
учителей предметников и учителей начальных 

классов для решения выявленных проблем. 

Взаимопосещение уроков. Привлечение педагогов 

учебного экспериментирования (учителя физики, 
химии, биологии, истории) по плану ШМО 

начальных классов. 

3 Увеличивается количество детей с разными 
возможностями обучения. 

- Консультации психолога (учителям начальных 
классов) для коррекции работы в целях повышения 

эффективности урока (формирование мотивации, 

рекомендации по развитию психических процессов 

– внимания, мышления, памяти  младших 
школьников) 

- Открытие коррекционного класса на параллели 4 

классов. 

Основное общее образование  

Учебный год % успеваемости  

на уровне ООО  

% качества  

на уровне 

ООО 

Кол-во и доля  

обучающихся, 

оставленных на  
повторное обучение 

Кол-во и доля 

обучающихся,  

переведенных 
условно 

2015-2016 97,3 43,3 1(9 класс 0) 

после ликвидации 

ак. зад. ещё 4 
человека остались 

на повторное 

обучении 

5/1,2% 

11/2,7 

после ликвидации 

ак. зад. 

7 переведены 
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2016-2017  98,5 44 0 

после ГИА 4 
человека не сдали по 

1 предмету 

4 человека после 

возможности в 
сентябре 

ликвидировать 

академическую 
задолженность 

6/1,5% 

2017-2018 96,4 34,7 После ГИА 2 

человека не сдали 

ОГЭ) 
После пересдачи в 

сентябре  1 

обучающийся не 
смог сдать 

обществознание 

15//3,6% 

Результаты ОГЭ/ГВЭ 

- Количество и процент от общего количества обучающихся 5-8 классов, получивших похвальные 

листы «За отличные успехи в учении»:10/3% 

- Доля, не допущенных к государственной итоговой аттестации ( кол-во и %): 0 

- Доля, проходивших государственную итоговую аттестацию в форме ГВЭ ( кол-во и %): 7/9% 

 в том числе: 

- имеющих заключение ПМПК: _7_ ( в том числе  получивших заключение впервые в текущем 

учебном году _0_), 

- имеющих справку об инвалидности__0__. 

- Количество и процент от общего количества выпускников, получивших по окончанию второго  

уровня обучения  аттестаты особого образца, похвальные грамоты: 3/3,8% 

   

Выбор предметов на государственную итоговую аттестацию выпускниками 9 классов с указанием 

причин: 
предмет количество обучающихся % 

Обществознание  30 39 

Биология 12 16 

Информатика и ИКТ 30 39 

Химия  10 13 

География 33 43 

Физика 12 16 

Литература 2 3 

Английский язык 6 8 

История 5 7 

На собеседовании, в октябре, индивидуально подводились итоги репетиционных экзаменов (в 8 

классе) и определялись с выбором предметов на ГИА. Обучающиеся и родители могли объяснить, 

почему меняют свой выбор. Большинство выпускников сдавали те же предметы, что и в 8 классе. В 

большей степени были выбраны предметы, которые нужны будут для дальнейшего обучения и по 

которым обучающемуся легче подготовиться к ГИА. 

-  Результаты государственной итоговой  аттестации выпускников 9 классов (с кратким анализом с 

учетом медианы и моды по классам)  

К государственной итоговой аттестации были допущены все обучающиеся. Из 78 выпускника 70 

сдавали в форме ОГЭ, 6 человек – ГВЭ и одна ученица УО.  

Две выпускницы 9 «А» класса Прокудина Кристина и Тарасова Валерия все четыре экзамена 

сдали на «5». Аттестат с отличием получили 2 выпускницы: 9 «А» класса (Прокудина Кристина и 

Тарасова Валерия), 9 «В» (Альмакаева Полина). Все экзамены сдали на «4» и «5» двадцать один из 
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них 2 получили одну «4» за предмет по выбору. По четырем предметам (английский, литература, 

биология, физика) выпускники сдали ОГЭ без «2», пересдали «2» по  химии, географии. 

 

Русский язык ОГЭ 
 количество 

сдававших 

 средний 

балл 

% 

качества 

% 

успеваемости «5» «4» «3» «2» 

9 А 26 6 
23% 

16 
61,5% 

3 
11,5% 

1 
3,8% 

4,04 84,6 96 

9 Б 23 9 

39% 

11 

47,8% 

3 

13% 

- 4,26 87 100 

9 В 21 2 
9,5% 

14 
66,7% 

5 
23,8% 

- 3,9 76,2 100 

итого  70 17 

24% 

41 

58,6% 

11 

15,7% 

1 

1,4% 

4,06 82,85 98,6 

По русскому языку 58 обучающихся сдали ОГЭ на «4» и «5», качество составило 83% (в 2017 – было 69%) 
Русский язык ГВЭ 

 количество 

сдававших 

 средний 

балл 

% 

качества 

% успеваемости 

«5» «4» «3» «2» 

9 Б 2 - 2 

100% 

- - 4 100 100 

9 В 5 1 

20% 

3 

60% 

1 

20% 

- 4 80 100 

итого  7 1 

14% 

5 

71% 

1 

14% 

- 4 85,7 100 

 

Математика ОГЭ 
 количество 

сдававших 

 средний 

балл 

% 

качества 

% успеваемости 

«5» «4» «3» «2» 

9 А 26 2 

7,7% 

13 

50% 

8 

30,8% 

3 

11,5% 

3,5 57,6 93,8 

9 Б 23 2 

8,7% 

12 

52% 

6 

26% 

3 

13% 

3,6 60,8 87 

9 В 21 2 

9,5% 

9 

42,9% 

5 

23,8% 

5 

23,8% 

3,4 52,4 76 

итого  70 6 

8,6% 

34 

48,6% 

19 

27% 

11 

15,7% 

3,5 57 84 

Математика ГВЭ 
 количество 

сдававших 

 средний 

балл 

% 

качества 

% успеваемости 

«5» «4» «3» «2» 

9 Б 2 - 2 

100% 

- - 4 100 100 

9 В 5 1 

20% 

3 

60% 

1 

20% 

- 4 80 100 

итого  7 1 
14% 

5 
71% 

1 
14% 

- 4 85,7 100 

 

Математика ОГЭ (после пересдачи) 
 количество 

сдававших 

 средний 

балл 

% 

качества 

% успеваемости 

«5» «4» «3» «2» 

9 А 26 2 

7,7% 

14 

53,8% 

9 

34,6% 

1 

3,8% 

3,7 61,5 96 

9 Б 23 2 

8,7% 

12 

52% 

9 

39% 

- 3,7 60,8 100 

9 В 21 2 

9,5% 

10 

47,6% 

8 

38% 

1 

4,8% 

3,6 57 95 

итого  70 6 

8,6% 

36 

51,4% 

26 

37% 

2 

2,9% 

3,5 60 97 

После 
пересдачи 

в 

70 6 
8,6% 

36 
51,4% 

28 
40% 

0 3,7 60 100 
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сентябре 

  

Снизились результаты по математике. Качество 60%, в 2017 – 64%, средний балл 3,5, в 2017 – 3,8. 
Английский язык 

 количество 

сдававших 

отметки средний 

балл 

% 

качества 

% успеваемости 

«5» «4» «3» «2» 

9А 5 3 

60% 

2/ 

40% 

- - 4,6 100 100 

9В 1 - 1 

100% 

- - 4 100 100 

итого 6 

8% 

3 

50% 

3 

50% 

- - 4,5 100 100 

Улучшились результаты по английскому языку, качество  составило 100%, 2017 – 71%, средний балл 4,5, 2017 

– 4,1. 
Обществознание 

 количество 

сдававших 

отметки средний 

балл 

% 

качества 

% успеваемости 

«5» «4» «3» «2» 

9А 12 

46% 

- 4 

33,4% 

7 

58,3% 

1 

8,3% 

3,3 33,4 91,7 

9Б 9 

39% 

- 4 

44,5% 

4 

44,5% 

1 

11% 

3,3 44,5 88,9 

9В 9 

42,9% 

1 

11% 

4 

44,5% 

4 

44,5% 

- 3,7 55,6 100 

итого 30 

42,9% 

1 

3,3% 

12 

40% 

15 

50% 

2 

6,7% 

3,4 43,3 93,3 

 

Обществознание (после пересдачи) 
 количество 

сдававших 

отметки средний 

балл 

% 

качества 

% успеваемости 

«5» «4» «3» «2» 

9А 12 

46% 

- 4 

33,4% 

7 

58,3% 

1 

8,3% 

3,3 33,4 91,7 

9Б 9 

39% 

- 4 

44,5% 

5 

55,5% 

- 3,4 44,5 100 

9В 9 

42,9% 

1 

11% 

4 

44,5% 

4 

44,5% 

- 3,7 55,6 100 

итого 30 

42,9% 

1 

3,3% 

12 

40% 

16 

53,3% 

1 

3,4% 

3,4 43,3 96,7 

Обществознание на ГИА выбрали 43% обучающихся, в 2017-53% . Средний балл 3,4 в прошлом году – 3,5. 

Один обучающийся будет пересдавать осенью, в основной период получил три «2». 
 

История  
 количество 

сдававших 

отметки средний 

балл 

% 

качества 

% успеваемости 

«5» «4» «3» «2» 

9А 4 

15,3% 

- 1 

25% 

2 

50% 

1 

25% 

3 25 75 

9В 1 

4,7% 

-  1 

100% 

- 3 0 100 

итого 5 

7% 

- 1 

20% 

3 

60% 

1 

20% 

3 20 80 

 
История (после пересдачи) 

 количество 

сдававших 

отметки средний 

балл 

% 

качества 

% 

успеваемости «5» «4» «3» «2» 

9А 4 
15,3% 

- 1 
25% 

3 
75% 

- 3,3 25 100 

9В 1 

4,7% 

-  1 

100% 

- 3 0 100 

итого 5 
7% 

- 1 
20% 

4 
80% 

- 3,2 20 100 
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Историю на ГИА выбрали 7% обучающихся, в 2017 - 9%. Снизились результаты в этом году: средний балл 

с 3,7 до 3,2, качество с 57% до 20%. 
Литература  

 количество 

сдававших 

отметки средний 

балл 

% 

качества 

% 

успеваемости «5» «4» «3» «2» 

9А 1 
3,8% 

1 
100% 

- - - 5 100 100 

9В 1 

4,8% 

- 1 

100% 

- - 4 100 100 

итого 2 
2,9% 

1 
50% 

1 
50% 

- - 4,5 100 100 

Уменьшилось количество обучающихся выбравших на ГИА литературу (2017 - 8 человека). Но результат 

улучшился: 100% качества на экзамене, 2017 – 37,5%, , средний балл 4,5, 2017 – 3,3. 

Физика 

 количество 

сдававших 

отметки средний 

балл 

% 

качества 

% 

успеваемости «5» «4» «3» «2» 

9А 2 

8% 

- - 2 

100% 

- 3 0% 100 

9Б 6 
26% 

- 4 
66,7% 

2 
33,3% 

- 3,7 66,7 100 

9В 4 

19% 

- 1 

25% 

3 

75% 

- 3,3 25 100 

итого 12 

17% 

- 5 

41,7% 

7 

58,3% 

- 3,4 41,7 100 

Улучшились результаты по физике. На ГИА выбрали 17% обучающихся, в 2017-13%. Все сдали с первого 

раза.  
Биология ОГЭ 2017 

 количество 

сдававших 

отметки средний 

балл 

% 

качества 

% 

успеваемости «5» «4» «3» «2» 

9 А 2 

8% 

- 1 

50% 

1 

50% 

- 3,5 50 100 

9 Б 8 

34,8% 

- 2 

25% 

6 

75% 

- 3,3 25 100 

9 В 2 

9,5% 

- - 2 

100% 

- 3 0 100 

итого 12 

17% 

- 3 

25% 

9  

75% 

- 3,3 25 100 

В этом году биологию сдали все с первого раза, успеваемость составила 100%, хотя качество снизилось с 

50% до 25.  
Информатика и ИКТ 2017 

 количество 

сдававших 

отметки средний 

балл 

% 

качества 

% 

успеваемости «5» «4» «3» «2» 

9 А 6 

24% 

1 

16,7% 

4 

66,6% 

1 

16,7% 

0 4 83% 100 

9 Б 10 

43,5% 

4 

40% 

5 

50% 

1 

10% 

0 4,3 90 100 

9 В 14 

66,7% 

3 

21,4% 

6 

42,8% 

4 

28,6% 

1 

7,2% 

3,8 64,3 92,8 

итого 30 

42,9% 

8 

26,7% 

15 

50% 

6 

20% 

1 

3,3% 

4 76,7 96,7 

После 

пересдачи 
в 

сентябре 

30 

42,9% 

8 

26,7% 

15 

50% 

7 

23% 

0  76,7 100 

Увеличилось количество обучающихся  выбравших информатику на ОГЭ с 24% до 43%. Качества 

выросло с 61 до 76,7. Средний балл увеличился с 3,7 до 4 

География 
 количество 

сдававших 
отметки средний 

балл 
% 

качества 
% успеваемости 

«5» «4» «3» «2» 
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9А 18 

72% 

6 

33,3% 

6 

33,3% 

6 

33,3% 

- 4 66,7 100 

9Б 7 

30,4% 

1 

14,3% 

4 

57% 

1 

14,3% 

1 

14,3% 

3,7 71,4 85,7 

9В 8 

38% 

- 5 

62,5% 

3 

37,5% 

- 3,6 62,5 100 

итого 33 

47% 

7 

21,2% 

15 

45,5% 

10 

30,3% 

1 

3% 

3,8 66,7 97 

 
География (после пересдачи) 

 количество 

сдававших 

отметки средний 

балл 

% 

качества 

% 

успеваемости «5» «4» «3» «2» 

9А 18 
72% 

6 
33,3% 

6 
33,3% 

6 
33,3% 

- 4 66,7 100 

9Б 7 

30,4% 

1 

14,3% 

5 

71,4% 

1 

14,3% 

- 4 85,7 100 

9В 8 
38% 

- 5 
62,5% 

3 
37,5% 

- 3,6 62,5 100 

итого 33 

47% 

7 

21,2% 

16 

48,5% 

10 

30,3% 

-  3,9 69,7 100 

 
ОГЭ по географии выбрали 47% выпускников, в 2017- 21%.. Повысился средний балл  на 0,2, качество 

выросло на 7,2. Выпускница, которая не сдала предмет с первого раза пересдала на «4». 

Химия 

 количество 
сдававших 

отметки средний 
балл 

% 
качества 

% 
успеваемости «5» «4» «3» «2» 

9А 2 

8% 

- - 2 

100% 

- 3 0 100 

9Б 6 
26% 

- - 5 
83,3% 

1 
16,7% 

2,8 0 83,3 

9В 2 

9,5% 

-  2 

100% 

- 3 0 100 

итого 10 
14% 

- - 9 
90% 

1 
10% 

2,9 0 90 

Химия (после пересдачи) 

 количество 

сдававших 

отметки средний 

балл 

% 

качества 

% 

успеваемости «5» «4» «3» «2» 

9А 2 
8% 

- - 2 
100% 

- 3 0 100 

9Б 6 

26% 

- - 6 

100% 

- 3 0 100 

9В 2 
9,5% 

-  2 
100% 

- 3 0 100 

итого 10 

14% 

- - 10 

100% 

- 3 0 100 

Ухудшились результаты по химии: средний балл снизился на 0,7, качество – 0, 2017 – 64,7%.  
 

Анализ содержания деятельности по обеспечению качества результата образования: 

В 2017-2018 учебном году педагогическим коллективом проведена следующая работа по обеспечению 
качества результата образования: 

- подведение итогов каждой четверти на малых педсовета по параллелям даёт возможность 

проанализировать «успешность» и «неуспешность» каждого обучающегося;  
- ежемесячный административный контроль (на разных уровнях успешности: отличники, ударники, 

неуспевающие) работа велась с классными руководителями, учителями предметниками, обучающимися и их 

родителями; 

-по всем предметам для обучающихся было составлено расписание консультаций (учителя фиксировали 
количество посетивших и темы, которые разбирались); 
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- прошли собеседования с обучающимися в присутствии родителей 9 классов (о выборе дальнейшего 

образовательного пути, пути подготовки к ГИА); 
- результаты ДКР, репетиционных экзаменов использовались для корректировки в подготовке 

обучающихся к ГИА; 

- проведение родительских собранияй (совместно с обучающимися), где учителя предметники подробно 

разобрали результаты ДКР и репетиционных экзаменов, знакомили родителей с КИМами, бланками; 
- в 8 классах прошли репетиционные экзамены по всем предметам, которые обучающиеся собираются 

сдавать на следующий год. Итоги подводились на родительских собраниях; 

- Причины успешности выпускников на государственной итоговой аттестации: 
Педагогическим коллективом была проведена большая подготовительная работа:  

-вариативные курсы, еженедельные консультации (групповые и индивидуальные), работа по 

индивидуальным образовательным маршрутам. 
-высокая учебная мотивация, личная заинтересованность выпускников своих результатах. 

- Причины неуспешности выпускников на государственной итоговой аттестации: 

- учителя и администрация не всегда находили взаимопонимания с родителями в вопросах подготовки к 

ГИА (репетиторы вместо сетевых групп, вариативных курсов и консультаций, когда учитель знает над какими 
ошибками надо работать, низкий контроль со стороны родителей за успеваемостью и посещаемостью детей и 

т.д.) 

- были дети, которые пропускали уроки по длительным больничным или частым болезням 
- были обучающиеся, которые  предпочитали заниматься самостоятельно, без помощи учителя. 

Среднее  общее образование  

 

Учебный год % успеваемости  
на уровне СОО  

% качества  
на уровне 

СОО 

Кол-во и доля 
обучающихся,  

переведенных условно  

из 10-го в 11 класс 

ФИО отчисленных  по итогам  
обучения  в 10-м классе  

( при наличии) 

2015-2016 99,2 57,4 1 Абасзаде Рахиб  (мед. колледж) 

 2016-2017  98,6 51 2 Ребиков  Никита 

(педагогический колледж) 

Ощепкова Корина  (театральное 
училище)  

Дзюбенко Анастасия 

(педагогический колледж) 

2017-2018 98,2 51,8 2 Зонова Ксения (КПК) 
Глазычева Александра (КМК) 

Доля, не допущенных к государственной  итоговой  аттестации (кол-во и %): 0 

 - Доля, проходивших государственную итоговую аттестацию в форме ГВЭ (кол-во и %): 0 

- Количество и процент от общего количества выпускников, получивших по окончанию третьего уровня  

похвальные грамоты:7/14,9 

- Количество и процент выпускников, награжденных золотой и серебряной медалью «За особые успехи в 
учении»:4/8,5 

   Выбор предметов  и формы на государственную итоговую  аттестацию выпускниками 11 классов: 

предмет Количество сдававших % сдававших 

Математика (Б) 47 100 

Математика (П) 29 61,7 

Обществознание 22 46,8 

Физика 12 25,5 

Информатика и ИКТ 5 10,6 

История 9 19 

Биология 10 21,3 

Химия 8 17 

Английский язык 1 2 

Литература  1 2 

Из таблицы видно, что самыми востребованными предметами для выпускников остались математика (П), и 

обществознание, так как они востребованы в ВУЗах. Уменьшился % сдававших физику и информатику (в 

2016-2017 учебном году было два профильных класса) 

Обучающиеся профильного класса 90,9% сдавали математику (П), 50% физику и 22,7% информатику.  
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- Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов (с кратким анализом) : 

В 2017-2018 учебном году в 11 классах обучалось 47 обучающихся. Все выпускники были допущены до 
ГИА и получили аттестаты о СОО.  

 Русский язык Математика 

 

(Б) (П) 

Количество сдававших экзамен 47/100% 47/100% 29/61,7% 

Не набрали минимального балла - - - 

Средний балл 72 17 55 

Набрали 100 баллов -  - 

Набрали 90 и более баллов 2/4,3%  - 

Набрали от 80 до 89 баллов 12/25,5%  1/2% 

Набрали от 70 до 79 баллов 14/29,8%  5/10,6% 

Снизились результаты по обязательным предметам. Русский язык средний балл 73 (2016-2017), 72 (2017-

2018). Математика средний балл 59 (2016 -2017), 55 (2017-2018). Это объясняется тем, что были обучающиеся, 
которые пошли в 10 класс, потому что не определились с дальнейшим выбором, с низкой мотивацией на 

учебу. 

Математику (базовый уровень) сдавали 47 человек. Получили «5» 31/65,9% обучающихся, «4» - 14/29,8%, 

«3» - 2/4,3%, качество 95,7%. 
Математика (профильный уровень) 

 кол-во и % 

сдававших 

более 80 от 61 до 80 от 27 до 60 ниже 27 Средний 

балл 

11АЧайникова Н.В. 
общеобразовательный 

9/36% 0 3/33,3% 6/66,7% 0 52,4 

11Б Токарева Е.С. 
физико-

математический 

20/90,9% 1/5% 8/40% 11/55% 0 56,8 

По школе 29/61,7 1/2 11/37,9% 17/58,6% 0 55 

 
Математика (базовый уровень) 

 количество 

сдававших 

отметки средний 

балл 

% 

качества 

% 
успеваемости «5» «4» «3» «2» 

11А 25/100% 12 
30%/ 

11 
44% 

2 
8 

- 16,5 
4,4 

92 100 

11Б 22/100% 18 

81,8% 

4 

18,2% 

- - 17,9б 

4,8 

100 100 

итог 47/100% 30/63,8% 15/31,9% 2/4,3% - 17б 
4,59 

95,7 100 

Результаты экзаменов по выбору выпускников 11-х классов 
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Количество 

сдававших экзамен 

23/ 

49% 

12/ 

25,5% 

5/ 

10,6% 

8/ 

17% 

7/ 

14,9% 

7/ 

14,9% 

10/ 

21,3% 

1/ 

2% 

1/ 

2% 

Минимальный 

граница 

42 36 40 32 36 37 36 40 32 

Не набрали 

минимального балла  

7 

30,4% 

- 1 

20% 

- 3 

42,9% 

- - - - 

Средний балл 53,9 58 58 61 44 64 55 60 49 

Набрали 90 и более 

баллов 

- 2 

16,7% 

- - - - - - - 

Набрали 80 и более 1/ - 2 - - 1 - - - 
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баллов 4,3% 40% 14,3% 

Набрали от 70 до 79 

баллов 

2 

8,69% 

- - 3/ 

37,5% 

- 1 

14,3% 

2 

20% 

- - 

Можно отметить, что без «двоек» сдали ЕГЭ по физике, истории, английскому языку и литературе. Не 

набрали минимального балла по обществознанию 7/30,4%, по химии 3/42,9%, по информатике 1/20%. Особое 

внимание следует уделить ШМО этих предметов при анализе результатов и планировании работы на 
следующий учебный год. 

 

Таблица 4. Динамика изменения среднего балла на ЕГЭ 
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2010 58,4 38,6 52,8 45,7 59,6 54,1 58 - 58,3 51,7 57,4 - 53,5 
2011 61,5 45,9 52,7 53,2 63 60,6 62,9 40,7 52,8 - 60,8 - 61,1 
2012 61,6 41,2 52,5 56,4 63 51,4 65 57,67 43,31 57,5 68,2 - 62 
2013 68 45,3 60,42 52,91 87 52,43 64,3 63 58,5 55,5 61,5 - 60,8 
2014 67 49 53 52 70 46 43 60 48 - 60 - 55 
2015 69,7 46,4 53,7 51,7 49,3 47,6 55,4 60,5 47,8 - 65 33 52,7 
2016 69 55 53 46 72 44 38 - 50 56 55 - 53,8 
2017 73 59 56 59,6 66,5 45 57,7 65 63 - 65 - 60,98 
2018 72 55 53,9 61 60 55 44 49 58 64 58 - 57,3 

 

В 2018 году увеличился средний балл по история на 1,4б, биология на 10б, по географии на 8б.  
Максимальные баллы по школе получены  

по русскому языку Харитонов Сергей 96 баллов 

по математике (П) Харитонов Сергей 88б (2017г - 86 баллов) 

по математике (Б) Галиева Галия, Лобанов Гргорий, Сычева Александра, Колмаков Артем, Новоселов 
Кирилл, Нуртдинова Вилия, Харитонов Сергей 20 баллов 

по обществознанию Лобанов Григорий 85б (2017год 74 балл) 

по информатике Харитонов Сергей 84б 
по биологии Варламова Елизавета 77б (2017 - 74 баллов) 

по истории Лобанов Григорий 79б  

по химии Сычева Александра 68б  
по физике в Харитонов Сергей 98б (2017 - 92 балла) 

Вопросу успеваемости уделялось много внимания на педагогических советах, совещаниях при директоре, 

малых педагогических советах, родительских собраниях, проводился сбор информации о предварительной 

успеваемости за 2 недели до конца четверти с целью оптимизации работы учитель-ученик по повышению 
качества знаний, диагностика успеваемости по классам, предметам по итогам полугодия и года. 

 - Причины успешности  выпускников на ЕГЭ: 

продуктивное использование дифференцированного и личностно – ориентированного подходов; - 
вариативность домашнего задания; 

-  Причины неуспешности  выпускников на государственной итоговой аттестации 

При подготовке к ОГЭ и ЕГЭ педагоги - предметники и классные руководители столкнулись со следующими 

проблемами: несерьёзность подготовки отдельных выпускников к экзаменам («выбрал на всякий случай», 
«попробую»), позднее определение с экзаменами (до самого последнего момента сомневались в выборе 

экзамена), непосещение элективных курсов и индивидуальных консультаций отдельными обучающимися, 

отсутствие контроля со стороны некоторых родителей 
- План предупреждающих действий на уровне СОО в виде рекомендаций на 2018 /2019 учебный год 

1. Оценка индивидуального развития обучающихся через «Развивающие беседы»  

2. Осуществление индивидуальной работы с одаренными учащимися учителя-предметника, классного 
руководителя с целью сохранения и увеличение контингента учащихся, обучающихся на «отлично» и 

«отлично и хорошо».  

3. Продолжить работу по предотвращению неуспешности учащихся, планировать и систематически проводить 

индивидуальную работу с учащимися, имеющими затруднения в обучении. Учителям – предметникам, 
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классным руководителям более целенаправленно строить работу по повышению мотивации учебной 

деятельности учащихся. 
4. Повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников через личностное развитие 

учителей, повышение квалификации, участие их в инновационной деятельности школы 

 

Результаты участия ОО в независимой оценке качества деятельности 

 

Решение о включении муниципальных школ принято Общественным советом Министерства 

общего и профессионального образования Свердловской области. 

Проводит процедуру НОК  Институт дополнительного профессионального образования (Бурятия) 

с 23 апреля по 30 мая 2018 года. 

Процедура оценки включает в себя  

1) Мониторинг сайта школы 

2) Анкетирование учеников школы старше 14 лет 

3) Анкетирование родителей вне зависимости от возраста обучающихся 

Анкетирование организовалось он-лайн  (на сайте www.opros66.ru) 

Предмет исследования: качество условий образовательной деятельности организации на 

основе общедоступной информации в соответствии с общими критериями, установленными 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273. 

Результаты независимой оценки качества образовательной деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Общее количество опрошенных составляет - 649 чел., из них родители (законные 

представители) - 464 чел.; обучающиеся старше 14 лет - 185 чел. 

В ходе проведенной независимой оценки качества условий оказания образовательной деятельности 

были получены следующие результаты: 

 Интегральное значение в части показателей, характеризующих общий критерий оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

касающихся открытости и доступности информации об организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, составляет 25,06 балла,  

 Интегральное значение в части показателей, характеризующих общий критерий оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

касающихся комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, 

составляет 54,34 балла 

 Интегральное значение доли респондентов, удовлетворенных качеством образовательной 

деятельности в части показателей, характеризующих общий критерий оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

касающихся доброжелательности, вежливости, компетентности работников, составляет 18,25 

балла 

 Интегральное значение доли респондентов, удовлетворенных качеством образовательной 

деятельности в части показателей, характеризующих общий критерий оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

касающихся удовлетворенности качеством образовательной деятельности организаций, 

составляет 27,07 балла 

В целом по образовательной организации удовлетворенность получателей образовательных услуг 

качеством условий образовательной деятельности соответствует оценке «Хорошо». 

Рекомендации для ОО: 

1. Поддерживать состояние официального сайта ОО на прежнем уровне. 

2. Поддерживать актуальную информацию о педагогических работниках на официальном сайте 

ОО. 

3. Разработать план мероприятий по повышению доступности взаимодействия ОО с 

потребителями услуг (гостевая книга, онлайн опросы). 

4. Создать систему взаимодействия с потребителями образовательных услуг. Реализовать прием 

обращений и информирование о ходе рассмотрения обращений, используя электронную 

почту, телефон и электронные ресурсы на официальном сайте ОО. 
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5. Продолжать совершенствовать материально-техническое и информационное обеспечение в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

6. Совершенствовать условия для охраны и укрепления здоровья, организации питания. 

7. Совершенствовать условия для индивидуальной работы с обучающимися. 

8. Разработать план мероприятий по внедрению дополнительных образовательных программ в 

ОО. 

9. Улучшать условия по развитию творческих способностей и интересов обучающихся на  

всероссийских и международных уровнях. 

10. Поддерживать возможность качественного оказания психолого-педагогической, медицинской 

или социальной помощи. 

11. Разработать план мероприятий по созданию  оборудованных пандусов, специализированной 

мебели, столов, колясок, перил, поручней, специализированного сантехнического 

оборудования. 

12. Поддерживать на прежнем уровне работу по повышению доброжелательности и вежливости 

работников ОО. 

13. Поддерживать на прежнем уровне работу по повышению компетентности работников ОО. 

14. Поддерживать на прежнем уровне материально-техническое состояние ОО. 

15. Поддерживать на прежнем уровне качество предоставляемых образовательных услуг. 

16. Поддерживать на прежнем уровне образовательную деятельность и качество 

предоставляемых образовательных услуг для сохранения имиджа ОО. 

 

В соответствии с рекомендациями составлен План мероприятий по улучшению качества оказания 

услуг в МБОУ СШ №1.Представлен на  сайте школы в разделе «Независимая оценка качества» 

  

Реализация проектного управления качеством образовательной деятельности 

Проектный подход к управлению образовательной организацией является залогом успешного 

и грамотного планирования, достижения поставленных целей, оптимизации трудовых и финансовых 

ресурсов. Проектное управление позволяет организации быть более конкурентоспособной и 

эффективной. 

Основным принципом проектного управления является поэтапное планирование любой 

работы, а также же её эффективное разделение между сотрудниками. 

В настоящий момент в школе реализуются три масштабных проекта: 

  

ПРОЕКТ 

«Школа научного поиска» 

ПРОЕКТ  

«Образовательное событие» 

ПРОЕКТ 

 «Открытая школа» 

 

ЦЕЛЬ - обеспечить 

инновационные подходы к 

формированию и 

функционированию 

образовательной среды 

образовательной организации 

как одного из условий 

повышения качества 

образования обучающихся и 

профессиональных 

компетенций педагогических 

работников. 

ЦЕЛЬ - повышение   

результатов образования через 

внедрение системы 

образовательных событий в 

учебную и внеучебную 

деятельность в  муниципальных 

организациях ГО 

Красноуфимск 

ЦЕЛЬ - создание  комфортной 

развивающей образовательной 

среды, позволяющей каждому 

ребенку развивать свои 

способности и приобретать 

практические умения работы с 

разными видами информации с 

использованием современных 

цифровых образовательных 

ресурсов, педагогическим 

работникам повышать уровень 

профессиональных компетенций 

и квалификации. 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

сентябрь, 2015 год  –  

май, 2020 года 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

сентябрь, 2018 год  –  

май, 2021года 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

сентябрь, 2019 год  – 

 май, 2021года 

РЕЗУЛЬТАТ РЕЗУЛЬТАТ РЕЗУЛЬТАТ 
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для обучающихся – 

повышение уровня 

исследовательских навыков в 

различных областях науки 

для педагогов- развитее 

профессиональных 

компетенций в части 

реализации системно-

деятельностного подхода  с 

применением проектной 

технологии и 

экспериментальной 

деятельности 

для обучающихся – 

автоматизация навыков 

практической деятельности с 

информацией с применением 

современных ИКТ 

для педагогов - развитие 

профессионального мастерства 

и уровня предметных, 

методических компетенций   в 

части освоения и применения 

технологии 

междисциплинарного обучения 

для обучающихся - 

доступность цифровой 

образовательной среды 

обучающимся разных 

категорий; 

для педагогов - повышение 

уровня квалификации по 

технологиям цифровизации. 

МЕХАНИЗМ 

 ДОСТИЖЕНИЯ 

 Исследовательская и 

проектная деятельность на 

учебных занятиях и курсах 

внеурочной деятельности.  

 Экспериментальные 

лаборатории.   

 Долгосрочное домашнее 

задание.   

 День Науки.  

 Сетевые проекты 

«Центр детского туризма»,  

«Экоколобок».   

  

 

МЕХАНИЗМ 

ДОСТИЖЕНИЯ 

 Системные 

методические семинары для 

педагогов «Современные 

технологии работы с 

информацией». 

 Единый день 

междисциплинарного обучения 

в сети образовательных 

организаций дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования. 

МЕХАНИЗМ  

ДОСТИЖЕНИЯ 

 Функционирование  зон 

Центра: 

-зона коворкинга (библиотечная 

зона (выдача литературы, 

читальный зал с «мягкой» 

зоной), 

 -интерактивная зона с 

возможностьютрансформирован

ия мебели,  выставочная зона), 

- шахматная гостиная 

(шахматные столы, площадка 

для ростовых шахмат),  

-медиазона (конференц-зона,  

персональная компьютерная 

зона, «виртуальный зал»). 

 

 

Проект «Школа научного поиска» и «Образовательное событие» находятся на этапе 

реализации. Результаты представлены в соответствующих разделах самообследования. Проект 

«Открытая школа» на подготовительном этапе, его реализация начнется с 1.09.2019 г.  

 

2.3. Система воспитательной работы в образовательной организации.  

Оценка системы дополнительного образования и внеурочной деятельности 

 

Деятельность педагогического коллектива в рамках воспитательной  системы школы направлена на 

формирование и всестороннее развитие личности, ориентацию её на школьный уклад жизни, тесную 

взаимосвязь обучения с воспитанием, ориентацию на формирование здорового образа жизни, 

социально ответственного поведения в обществе.  

Для достижения воспитательных целей и задач в школе разработаны и реализуются следующие 

программы:  

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся;  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;  

Программа воспитания и социализации обучающихся.  

А также целевые воспитательные программы:  

Комплексная  целевая программа гражданско- патриотического воспитания обучающихся МБОУ 

СШ № 1 на 2016 – 2020 годы «Люблю моё Отечество».; 
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Программа по профилактике экстремистской деятельности, гармонизации межэтнических  

отношений, недопущению проявления фактов национализма и ксенофобии среди 

несовершеннолетних; 

Программа по профилактике правонарушений, преступлений, беспризорности и безнадзорности  

несовершеннолетних «Мы будем вместе»; 

Программы «Одаренные дети» и «Здоровье.  

Реализация данных программ предполагает плотное взаимодействие всех субъектов воспитательной 

системы школы: методическое объединение классных руководителей школьная библиотека, 

школьный музей, органы ученического самоуправления, детские общественные организации, 

объединения дополнительного образования. Кроме того, ОО активно использует воспитательные 

возможности социальных партнеров. В рамках договоров о сотрудничестве проводятся отдельные 

мероприятия, организовывается внеурочная деятельность учащихся. Наиболее продуктивно за 

период 2018 года стала работа с организациями:  

Название 

организации 

 Формы и  направления 

сотрудничества 

Совместные мероприятия  

УДО: Дворец 

творчества детей и 

молодежи, Станция 

юных туристов, 

Станция юных 

натуралистов 

Организация и проведение 

совместных мероприятий, 

посещение выставок и 

кружков, организация 

летней оздоровительной 

кампании. Реализация 

внеурочной деятельности 

обучающихся в рамках 

внедрения Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

Организация и проведение мероприятий: 

 -семинары по обмену педагогическим 

опытом; 

- выставки в рамках конкурса «В гармонии с 

природой и собой»; 

-Школа безопасности, Турслет, Слет ДЮП, 

слет ЮИД, Тропа здоровья, сбор музейного 

актива, создание проектов; 

-экскурсии по родному краю. 

Детская юношеская 

спортивная школа, 

Комитет по 

физической 

культуре  и спорту 

Организация и проведение 

совместных спортивных 

мероприятий, участие в 

соревнованиях в рамках 

городской спартакиады, 

организация работы секций 

на базе школы, 

предоставление школьного 

стадиона для проведения 

соревнований 

Организация и проведения спортивных 

соревнований и тренировок на школьном 

стадионе, спортзале, школьном тире ; 

-работа секций «Быстрее, выше, сильнее» и 

«Волейбол». 

Учреждения 

начального 

профессионального 

образования и 

среднего 

профессионального 

образования г. 

Красноуфимск 

Профориентационная 

деятельность, участие в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства, организация 

практики студентов, 

проведение стажировок в 

рамкахконкурса «Шаг в 

профессию» 

Участие в муниципальном проекте «Сто 

дорог – одна твоя». 

Работа лагерей в осенние и весенние 

каникулы «АЛИР». 

Экскурсии во все профессиональные учебные 

заведения г. Красноуфимска. 

Профориентационная работа с участием 

преподавателей и студентов. 

Дни открытых дверей. 

Конкурс Шаг в профессию» с 

использованием стандартов JuniorSkills 

Молодежные 

организации – 

Комитет по делам 

молодежи; Центр 

творчества детей и 

молодежи 

Участие в конкурсах, 

организация совместных 

мероприятий, организация 

деятельности военно-

патриотического клуба 

«Ирбис». Трудоустройство 

 Деятельность военно-спортивного клуба 

«Ирбис» (рук. Ужегов Д. А.) и участие  в 

школьных мероприятяих «Кубок Марьина», 

«Зарница», «День защитника Отечества», 

Митинг Памяти. 

 Участие в акциях «Чтобы жить!», «Стоп-
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несовершеннолетних  в 

каникулярное время. 

СПИД» и др.  

 За летнюю кампанию 2018  года 

трудоустроено через МБТ – 50 человек. 

УСЗ – Центр 

социальной  

помощи семье и 

детям, Управление 

социальной защиты 

населения 

Совместная работа с 

обучающимися, 

находящимися под опекой 

и в трудной жизненной 

ситуации, проведение 

акций, выявлении и 

педагогическая поддержка 

детей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

Совместная работа с семьями, стоящими на 

учете Майпель, Захаровы, Шаяхметовы, 

Русиновы. 

Выступление сотрудников ГУСОН СО 

ЦСПСД  на родительских собраниях и 

классных часах. Участие в Едином Дне 

профилактики. 

Учреждения 

культуры: ЦКиД, 

краеведческий 

музей, Музей 

земской медицины, 

Центральная 

городская  

библиотека 

Проведение библиотечных 

уроков, заочных 

краеведческих экскурсий, 

посещение выставок, 

организация вокально-

музыкального 

сопровождения 

мероприятий, участие в 

конкурсах 

Проведение юбилея школы с ЦКиД, 

совместные постановки в рамках работы 

кружков и объединений ЦКиД (2А, 2В,  

3А,7А) 

Совместные мероприятия к праздничным и 

юбилейным датам. 

Правозащитные 

учреждения – ПДН 

МОО МВД РФ, 

КДН и ЗП 

Профилактическая работа с 

обучающимися, выявлении 

и педагогическая 

поддержка детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

Работа с несовершеннолетними и 

семьями, находящимися в социально-

опасном положении  

Проведение бесед, встреч с инспектором 

ПДН Ширяевой Т. Г. (все классы с 5-11). 

Посещение председателем ТКДН иЗП 

Башкирцевым Е. В. педсоветов, совещаний, 

открытых внеклассных мероприятий по 

безопасности. Выездное заседание КДН иЗП 

в ОУ  

МЧС, ГИББД Профилактическая работа с 

обучающимися по 

обеспечению безопасной 

жизнедеятельности, 

Участие в конкурсах, 

соревнованиях, акциях, 

тематических неделях 

безопасности 

Слеты ДЮП, слеты ЮИД. Единые дни 

профилактики (раз в полугодие). Участие в 

конкурсах рисунков, поделок, фотоконкурсе 

и творческом конкурсе «Звездный 

фейерверк». Участие в совместных акциях 

«Ребенок-пассажир», «Ребенок-пешеход», 

«Ребенок- велосипедист». Проведение Дня 

открытых уроков по безопасности дорожного 

движения». День микрорайона, открытый 

урок ОБЖ.. 

Медицинские 

учреждения  

Мероприятия по 

пропаганде здорового 

образа жизни, тестирование 

учащихся на факт приема 

психоактивных веществ  

среди подростков с 13 до 17 

лет, организация плановых 

медицинских осмотров 

Вакцинация. Общешкольные родсобрания по 

вопросам здоровьесбережения  и 

безопасности. Медосмотры. 

Профилактические беседы. 

Военкомат  Организация и проведение 

совместных мероприятий, 

участие в митингах, 

Совместная работа педагога организатора 

ОБЖ Брюхова И. А. по организации 

призывников,участие в митинге вывода войск 
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шествиях, 

профориентационная 

работа, организация 

призывной работы 

из Афганистана, Митинге Победы, митинге 

памяти и скорби 

ДОУ № 

1,3,5,8,14,15 

Организация предшкольной 

подготовки дошкольников, 

методическая работа по 

обеспечению 

безболезненной адаптации  

обучающихся первых 

классов, обеспечение 

преемственности между 

ДОУ и ОУ 

Совместные совещания по вопросам 

адаптации. Посещение детей ДОУ кабинета 

здоровья, школьного музея, возложение 

цветов к памятнику павших, актового зала.. 

ООО «УЭТМ – 

Монтаж» (бывший 

Красноуфимский 

опытно- 

экспериментальны

й завод) 

Проведение 

профориентационной 

работы, совместные 

концертные программы и 

другие мероприятия в 

рамках существующего 

договора  

Экскурсии учащихся на предприятие в целях 

профориентации. Участие в концерте ко Дню 

Победы. Работа по созданию музейной 

экспозиции по истории шефских отношений 

и по биографии директора завода Поспелова 

В. А. 

Городской центр 

занятости  

Проведение 

профконсультаций для 

учащихся, организация 

работы в отрядах мэра, 

трудоустройство 

обучающихся в 

каникулярное время 

Участие в классных часах по 

профориентации. Проведение тестирования. 

Патриотические 

организации – 

Совет ветеранов 

Афганистана, 

Совет ветеранов 

города, школа 

ДОСААФ 

 

Работа над проектом 

«Школьный музей»,  

организация встреч 

ветеранов со школьниками, 

организация Дня памяти 

Пасынкова Александра, 

выпускника школы, 

погибшего в афганской 

войне. 

 

Встречи с ветеранами войн в школьном музее 

и на классных часах к неделе Героев 

(декабрь), ко Дню Защитника (к 23 февраля), 

ко Дню победы. Дни памяти И. Марьина, А. 

Пасынкова. Создание новых экспозиций в 

школьном музее. 

Школьный тир. 

Туристические 

фирмы ООО 

«Континент», 

«Саквояж-тур» 

Организация 

познавательных и 

развлекательных экскурсий 

и поездок 

В 2018г.  проведено около 30  экскурсий и 

поездок. 

 

Деятельность ОУ в направлении организации воспитания и социализации обучающихся. 

В своей деятельности в направлении организации воспитания и социализации обучающихся 

педколлектив   ставит следующие задачи: 

Организация деятельности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 

Организация деятельности по гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся. 

Организация деятельности по социализации и профессиональной ориентации обучающихся.  

Организация деятельности по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни 

ообучающихся. 

Организация деятельности по формированию экологической культуры обучающихся. 

Организация  деятельности по правовому воспитанию и правовой культуре обучающихся. 
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Кроме того, для повышение эффективности системы воспитания и социализации учащихся, добавим 

следующие задачи, а именно:  

- обеспечение возможности выстраивания учащимися индивидуальных образовательных траекторий 

при усилении акцента на социализацию, развитие способностей и компетентностей школьников с 

участием образовательной организации;  

- развитие системы дополнительного образования школьников;  

- становление системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей и талантливой 

молодежи;  

- организация образовательного процесса, обеспечивающего формирование у учащихся социальных 

компетенций и компетентностей. 

 

Деятельность по духовно-нравственному воспитанию обучающихся. 

 

Образование – это неразрывное единство обучения и воспитания. Задача системы образования 

сегодня – не только формирование индивида с широким мировоззренческим кругозором, с развитым 

интеллектом, с высоким уровнем знаний, но и духовной личности, от интеллектуального, 

политического, культурного уровня которой во многом будет зависеть будущее общества. 

Прежде всего, духовная личность – результат долгого, упорного и целенаправленного процесса 

самоорганизации, семейного и общественного воспитания и просвещения. Духовный человек – это 

гражданин и патриот с сильным национальным характером, ответственный за порученное дело, 

умеющий трудиться и адаптироваться к меняющимся социальным условиям. Добрый и отзывчивый, 

уважительно относящийся к детству, к старости, к ценностям здоровой и полноценной семьи, 

ведущий здоровый образ жизни, нравственно состоятельный, эстетически просвещенный. Это 

человек со здоровым чувством национальной гордости и развитым национальным сознанием. 

Духовно-нравственное становление детей и молодежи, подготовка их к самостоятельной жизни есть 

важнейшая составляющая развития общества и государства. 

В школе №1 большое внимание уделяется воспитанию в детях доброго начала, коллективизма, 

развитию того нравственного потенциала, заложенного семьёй. Для этой деятельности 

педагогический коллектив школы использует разнообразные формы и методы духовно – 

нравственного воспитания. Наиболее часто используемыми в практике школы являются следующие 

группы методов: методы формирования сознания личности (убеждение, рассказ на этическую тему, 

разъяснение, этическая беседа, личный пример, дискуссия); методы организации деятельности и 

формирования опыта общественного поведения (КТД, социальная практика, акции); метод активных 

ценностей; методы стимулирования поведения и деятельности. В школе организованы 

подпространства, позволяющие учащимся:  

- изучать символы российской государственности и символы родного края; историю, культурные 

традиции, достижения учащихся и педагогов школы;  

- осваивать культуру общения и взаимодействия с другими людьми, с учащимися и педагогами; 

- ценности здорового образа жизни; 

 - демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности;  

- получать опыт социальной практики. 

 Средствами разных предметов в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, 

своей малой родине, своему народу, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное 

отношение ко всем народам , к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к 

государственным символам. Но именно в рамках внеурочной деятельности реализуется основная 

часть задач духовно-нравственного воспитания. 

Традиционно в нашей школе реализуются воспитательные тематические периоды: «Здравствуй, 

школа!» (сентябрь), «Торжество осени» (октябрь), «Месячник правовых знаний и профилактики 

правонарушений» (ноябрь), «Я - гражданин» (декабрь), «Первые шаги в науку» (январь), «Военно-

патриотический месячник» (февраль),  «Звёздный калейдоскоп» (март), «Я – житель планеты Земля» 

(апрель), «Месячник воинской славы России» (май), «Здравствуй, лето!» (июнь). 

        Такой подход  к планированию воспитательной работы в школе, на наш взгляд, является 

наиболее оптимальным, поскольку позволяет систематизировать воспитательные мероприятия по 



33 

 

отдельным блокам. Содержание тематических периодов варьируется каждый год с учетом 

пожеланий обучающихся, родителей, педагогов. Каждый тематический период реализуется в 

определенном времени (месяц), однако работа по каждому из направлений продолжается в течение 

всего учебного года, но уже через классные воспитательные системы. 

Задачи воспитания и социализации обучающихся классифицированы по направлениям, 

каждое из которых, тесно связанное с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития личности гражданина России. 

Основой духовно-нравственного воспитания являются традиции, которые дают детям представление 

о преемственности поколений, об общности интересов и человеческой жизни, о том, что есть добро и 

зло. 

Школьные традиции: 

 День знаний: торжественный праздник: «Здравствуй, школа! » 

 Школьный праздник, посвященный Дню учителя. 

 Посвящение в первоклассники. 

 Осенние праздники. 

 Кубок Марьина. 

 День матери. 

 «Вместе- дружная семья». День народного единства. 

 Новогодние праздники. 

 Вечер встречи выпускников. 

 «Священный долг - Отчизну защищать». День защитника Отечества. 

  Праздник весны, посвященный 8 Марта 

  День микрорайона. 

  Школьный проект детского творчества «Фабрика звёзд». 

  Неделя добра. 

 Митинг памяти, посвященный Дню Победы. 

 Последний звонок. 

 Выпускные вечера. 

Эти традиции позволяют сплачивать детей и педагогов, детей и родителей, объединяют людей 

разных поколений, национальностей, религий, социальных групп. Традиции школы№1 – это то, что 

делает её особенной, неповторимой, укрепляя разные судьбы и поколения. 

Акции: 

«Чужих детей не бывает», «Чистый школьный двор»,  «Спаси дерево», «День добрых 

сюрпризов», «Семья без наркотиков», «Чистый берег», «Чистый родник», «Меняю сигарету на 

конфету»,  «Марш парков», «Голубь мира», «Твори добро в Рождество», «Поздравь ветерана», 

«Неделя добра и позитива», «Георгиевская лента», «Я помню, я горжусь!», «Подари земле сад.». 

Акции стали практически традицией, но каждый раз вносится что-то новое необычное. 

Каждый год мы проводим благотворительные акции по сбору теплых вещей, постельного белья, 

игрушек для детей из малоимущих семей. Это и к началу нового учебного года и в рождественские и 

пасхальные праздники. Всё мы отправляем либо в пункты социальной защиты, либо в церковные 

приходы. Стал традицией и весенний благотворительный концерт, в котором участвуют звездочки 

первой школы. Все вырученные средства перечисляются на разные цели: так в прошлом году 

вырученные 2800 рублей перечислены на счет восстановления Свято-Троицкого  храма (Белой 

церкви г. Красноуфимска), в этом году 3300 рублей перечислены на счет нуждающемуся в 

дорогостоящем лечении маленькому красноуфимцуГазиеву Данилу. Ежегодно накануне Дня Победы 

поздравляем ветеранов тыла, детей войны с этим праздником, покупаем для них праздничный пакет 

продуктов, этому подарку они очень рады. Дет начальных классов выступают с концертами в 

социальных приютах и на концертах ветеранов, в том числе и у наших шефов (ООО «УЭТМ –

Монтаж»)  Такие акции воспитывают чувство сострадания и заботу о тех, кто в этом 

нуждается.Забота о ветеранах, уважение к людям старшего поколения должна воспитываться с 

малых детских лет, что и делают наши педагоги Антонова Н. А., Лешкова Л. Г., Ширингина Л. В. 

Встреча ветеранов -педагогов города в Музее медицины «Всё должно иметь свои корни», участие в 

муниципальном  конкурсе рисунков «Дети –ветеранам». 
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Каждая вторая акция школы – экологическая. Любить свой край – это значит любить свою 

природу. Благодаря педагогу дополнительного образования Тимофеевой Т. Г.  наводится порядок и 

чистота на закрепленных за школой  территориях (вокруг школы и в Березовой роще, а также в д. 

Верх-Никитино). Мешки мусора увозят на свалку, вскапывают клумбы, очищают от грязи и моют 

памятники, зимой убирают снег, чистят родники. Дети школы активно участвуют в конкурсах 

рисунков, поделок, газет, плакатов и проектов по экологическому направлению деятельности. Итог 

года – 1 место в городском конкурсе по организации экологического образования и воспитания «В 

гармонии с природой и собой». 

 Большое внимание уделяется воспитанию толерантности и уважения к национальной 

культуре  народов России и других стран. Помимо тематических бесед, классных часов в школе 

проводится фестиваль народов России ( в этом году он проводился в рамках Дня микрорайона на 

школьном стадионе в марте),за полтора часа общения дети начальных классов  узнали традиции и 

праздники, песни и танцы, пословицы и поговорки,  народную медицину, поучаствовали и показали 

удаль и остроумие в народных играх и забавах. В данном событии принимали участие и родители, и 

педагоги. Праздник дружбы удался на славу. А в конце ещё и чай с пирогами и пряниками. 

Надеемся, что такие мероприятия стали для детей и семей событиями школьной и семейной жизни, 

научили понимать и изучать  культуру своего народы и   других народов России и своего края. На 

межтерриториальном фестивале национальных культур «Содружество», который проходил в этом 

году в железнодорожном колледже наш исследовательский проект «Мы люди разных 

национальностей» завоевал 1 место и приз зрительских симпатий. 

Уроки мужества: 

«В тот день, когда закончилась война!», «Подвиг воинский и трудовой»,  «В дни испытаний и 

побед», «Это нельзя забывать» и др. 

Единыетематические  уроки: 

        «День солидарности в борьбе с терроризмом», Всероссийский урок безопасности в сети 

Интернет, международный день толерантности, Единый урок прав человека, международный день 

родного языка,единый урок парламентаризма,час экологии  «Колокола тревоги», уроки 

интернетбезопасности,  «История нашей школы», «Профессии наших родителей», «В здоровье наша 

сила», «Подари себе здоровье», «Безопасное лето». 

        Основой духовно-нравственного воспитания является духовная культура той среды, в которой 

живет ребенок, в которой происходит его становление и развитие - в первую очередь, духовная 

культура семьи и образовательного учреждения, вынужденного брать на себя функцию компенсации 

недоработок и упущений семейного воспитания. Тот дух, который царит в семье, школе, дух 

которым живут родители и педагоги - люди, составляющие ближайшее социальное окружение 

ребенка, - оказывается определяющим в формировании внутреннего мира ребенка.  

 

Деятельность по гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся. 

 

В школе разработана Комплексная  целевая программа гражданско- патриотического 

воспитания обучающихся МБОУ СШ № 1 на 2016 – 2020 годы «Люблю моё Отечество». Она 

определяет содержание и основные пути развития системы патриотического воспитания 

школьников, ее основных компонентов и направлена на дальнейшее формирование патриотического 

сознания юного поколения, как важнейшей ценности, одной из основ духовно-нравственного 

единства общества. 

     Патриотическое воспитание в школе является ведущим направлением воспитания в целом и 

представляет систематическую и целенаправленную деятельность руководства школы, 

педагогического коллектива, родителей учащихся, органов школьного самоуправления, учреждений 

дополнительного образования по формированию у детей и подростков высокого патриотического 

сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и  

конституционных обязанностей. 
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Внутренние и внешние условия реализации Программы 

Внутренние условия 

 

                                                 

                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

К внешним условиям относится прежде всего, деятельность школы как МРЦ по патриотическому 

воспитанию, сотрудничество с социокультурными, образовательными и спортивными учреждениями 

города, общественными организациями и шефским предприятием, в рамках которого обучающиеся 

школы приобретают опыт взаимодействия с другими микросоциумами, обогащая тем самым свой 

внутренний мир, приобретая навыки коммуникации, определяя свое место в окружающем мире. 

Школе принадлежит ведущая роль во взаимодействии с социальной средой, в создании единой 

воспитательной среды, таким образом  целенаправленно выстроена  школьная система внешних 

связей. 

В этом учебном году вся патриотическая работа была посвящена юбелейной дате – 95 летию Героя 

Советского Союза Марьина Ивана Ильича, чьё имя носит наша школа.  

Формы патриотической работы по направлениям: 

 Гражданское-правовое  образование и воспитание: 

 Уроки истории, обществознания, «Основы религиозной культуры и светской этики» 

 Деятельность Лаборатории  времен и народов 

 Проектная деятельность 

 Предметные недели 

 Классные часы 

 Беседы 

 Круглые столы 

 Квесты 

Гражданское становление личности обучающегося на уроке и во внеурочной деятельности 

расширяет диапазон проявления его способностей, увеличивает возможность каждого выпускника 

школы занять достойное положение в обществе и проявить свою сознательную гражданскую и 

социальную активность. 

Гражданскую компетентность предполагает серьезное нравственное воспитание учащихся, которая 

формируется разными путями, в т.ч. через знакомство с Конвенцией о правах ребенка, участие в 

акциях, дебатах, дискуссиях, научно-практических конференциях по социально-значимым 

проблемам, знакомство и изучение истории государственных, областных, городских символов, 

атрибутов. В школе проводится ряд мероприятий, посвященных героическим страницам истории 

нашей Родины. Главной целью этих мероприятий является раскрытие учащимися смысла понятий 

«Любовь к Родине», «Любовь к Малой Родине», воспитание у юных граждан чувств уважения к 

своему городу, Отечеству. Параллельно с воспитанием патриотизма формируются правовые знания 

учащихся, правила поведения в обществе, т.е. осознанная правильная социальная адаптация 

несовершеннолетних. Важно воспитать у ребят уважение к закону, гражданской ответственности, 

заботу о благополучии своей страны и сохранение человеческой цивилизации. Воспитание правовой 

культуры обучающихся  способствует  усвоению основных правовых ценностей, знаний о правах, 

свободах человека, способах их реализации, об основных отраслях права, включая знания о 

государстве, о выборах;  пониманию  прав и обязанностей гражданина Российской Федерации, 

ценности (солидарности, справедливости, гражданского долга, уважения к правам других, 

Ученическое 

самоуправлени

е 

Совет школы 

Система  

традиций 

школы 

Система работы классных 

руководителей, 

эффективность 

деятельности МО, 

классных руководителей 

Деятельность  школьного 

музея истории школы 
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толерантности), а также необходимые социальные компетенции через получение практических 

навыков применения  этих знаний в жизни. Формирование культуры межнациональных отношений – 

еще одно из  направлений воспитательной работы в школе. Ведется работа по развитию у учащихся 

толерантного мышления. Большое внимание уделяется противодействию проявлениям экстремизма, 

деятельности неформальных молодежных объединений экстремистского толка. 

 Классные руководители используют в своей деятельности наиболее актуальные методики и 

технологии, позволяющие учащимся проигрывать социальные роли, моделировать образы 

собственного поведения в юридически значимых ситуациях и просто в жизненных. В процессе такой 

деятельности формируется устойчивое правовое сознание, которое закладывает фундамент в 

формировании активной жизненной позиции. Особую актуальность и значимость имеют проведение 

Дней правовых знаний, Единых дней профилактики, Дня правовой защиты детей,где планируются и 

проводятся встречи с работниками правоохранительных органов, военкомата, медиками, 

специалистами КДН, ПДН, МЧС. В этом году у нас побывали инспектор ПДН ОВД Ширяева Т. Г., 

ответственный секретарь КДН иЗП Худякова Ю. В., инспектор ПДН ЛОВД ст. Красноуфимск 

Александров С. А., инспекторы ГИБДД Плотников А.А., Лукоянов С. Л., инспектора МЧС Бабанов 

А. Л., Шафиков Р. А. Такие встречи не только дают информацию, но воспитывают уважение к 

закону и людям, стоящим на страже закона. 

Осваивая общественные науки, обучающиеся получают историческую, социальную, географическую 

информацию, которая позволяет учащимся обогатить их знания о человеке, об основных этапах 

истории человечества, о закономерностях исторического развития России, о географической среде, 

об основных областях общественной жизни. Уроки истории, обществознания, «Основ религиозной 

культуры и светской этики» позволяют обеспечить личностно-эмоциональное осмысление 

учащимися опыта взаимодействия людей в настоящем и прошлом, формировать у них понимание 

ценностей демократического общества, важнейших качеств личности: толерантности, гражданской 

позиции, патриотизма. Начиная с начального звена во всех классах и параллеллях проходит цикл 

бесед, классных часов по темам «Символы Российского государства», «Наша Конституция», «Права 

и обязанности», «Что есть правонарушение?», «Ответственность несовершеннолетних за 

правонарушения и преступления» и др. Достаточно активно внедряем программу «Ладья» с 

разработанными уроками и беседами  по формированию социальной позиции и активности.  

Представляем темы бесед, проведенные в начальных классах и основной школе. (по отчетам 

классных руководителей). 

 

сроки Тема беседы, проблема, вопросы для обсуждения 

сентябрь «Права детей» 

«Устав школы, правила поведения учащегося» 

«Административная и уголовная ответственность» 

«Твои успехи и неудачи» 

«Культура общения» 

 «Способы урегулирования конфликта» 

«Мои планы на учебный год» 

«Мир добрых дел» 

  «Поможет ли нам обман» 

«Стыд и совесть» 

«Шутки или хулиганство» 

«Ответственность за проступки» 

«Роль родителей в самовоспитании» 

«Правила поведения и ТБ на осенних каникулах» 

«Школьная форма» 

«Правила этикета» 

октябрь «ЗОЖ – что это такое?» 

«Что есть человек?» 

«Коллективная помощь и сочувствие» 

«Мы за здоровый образ жизни» 
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«Культура поведения в общественных местах» 

«Правонарушение и юридическая ответственность» 

«За что ставят на учет в КДН?» 

«Экология наука о том, как сберечь жизнь» 

Областной закон №73 «Об ограничении нахождения несовершеннолетних в 

общественных местах в вечернее и ночное время» 

«Я и мир» 

«Курить не модно» 

«Как воспитать в себе сдержанность» 

«Почему вредные привычки называют вредными» 

 «Кубок И.И.Марьина в нашей школе» 

ноябрь «Устав школы, правила поведения учащегося» 

«Административная и уголовная ответственность» 

«Права и обязанности несовершеннолетнего» 

«Ответственность за ложные сообщения о терроризме» 

«Что значит быть здоровым?» 

«Человек свободного общества» 

 «Искусство каждодневного общения» 

«Твоя семья» 

«Моя любимая профессия» 

«Природа не прощает ошибок» 

«Учись ценить каждый час» 

«Психотехника общения» 

«Отношения с одноклассниками. Правила поведение в школе»» 

«Чистота разговорной речи. «Слова – сорняки» 

«Правила поведения на улице 

« Культура общения» 

«Ответственность за порчу имущества школы» 

«Культура приветствий и обращений к окружающим» 

«Ответственность за нарушение правил ПДД» 

«Уверенность в себе» 

«Вербальные и невербальные формы поведения» 

 «Формула выбора профессии» 

«Сердце матери» 

«Ласковые слова для мамы» 

 

декабрь  «Последствия самовольного ухода из школы» 

«Сердце матери» 

«Опасные привычки» 

«Профессии доступные людям с инвалидностью» 

«Правила поведения и ТБ во время зимних каникул» 

«Правила поведения в общественных местах» 

«Самоконтроль и требовательность к себе» 

«Вредные привычки» 

«Техника безопасности на зимних каникулах» 

«Мои успехи  и неудачи» 

«Правила поведения пассажира в общественном транспорте» 

«Сила воли и характер» 

«Чувство собственного достоинства» 

 «Как избежать травматизма зимой» 

«Конституция РФ» 

«Моя Родина – Россия» 

«Учимся сотрудничать» 
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Организация совместных субботников с приглашением родителей 

 «Роль семьи и школы в формировании потребности в ЗОЖ» 

«Что такое счастье?» 

«Вода и жизнь» 

январь «Как я провел зимние каникулы» 

«Петарды и безопасность» 

«Моя Родина-Россия» 

«Я и мои соседи» 

«Хорошие манеры» 

«Умей давать и сдерживать свои обещания» 

«Я отвечаю за свое решение» 

«Об ответственности за совершение кражи» 

«Умей сказать - НЕТ» 

«Безопасное движение во время гололеда» 

«Компьютер-друг или враг» 

 «Рождественские святки» 

«Место подростка в обществе» 

 «Как справиться с плохим настроением, раздражением, обидой» 

Викторина: «Кто на свете всех умнее?» 

 «Мои недостатки» 

«Культура речи.  Ненормативная лексика» 

 

февраль «Алкоголь и алкогольная зависимость» 

«Для чего нужна семья» 

«Как выбрать профессию» 

«Конфликты в нашей жизни и способы их преодоления» 

«Что такое вежливость» 

«Человек – творец своей судьбы» 

«Подросток  и Закон» 

«Личность и семья» 

Семья и семейные ценности» 

«Родителям о правах ребенка» 

март «Подросток и преступление» 

«Правонарушение, проступок, преступление» 

«Как не стать жертвой преступления» 

«Компьютер – друг или враг» 

«Опасные привычки» 

«Профессии доступные людям – инвалидам» 

«Делу время, потехе час! » 

«О честности и умении держать слово» 

«Гимн, Герб, флаг России» 

«Жизнь дана для добрых дел» 

«Виды наказания несовершеннолетних» 

«Внимание к внутреннему миру подростка» 

Права и обязанности родителей. Защитим наших детей» 

 

апрель «Преступление и наказание» 

«Голосование – это право или обязанность» 

«Роль СМИ в жизни общества (право на получение информации)» 

«Конвенция о правах ребенка» 

«Ответственность за ложные сообщения о терроризме» 

«Энергетические напитки – новые наркотики» 

«Мое имя» 
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«Ласковые слова для мамы» 

«Деньги на карманные расходы» 

«Содержание морально-эстетического воспитания подростков в семье» 

«Я и мои соседи» 

«Хорошие манеры» 

«Я отвечаю за свое решение» 

«Что такое самовоспитание?» 

«Об ответственности за совершение кражи» 

май «Как преодолеть страх перед экзаменами» 

«Умей сказать – НЕТ! » 

«Всегда есть выбор» 

«Жизнь – главная ценность человека» 

«Досуг семьи» 

«Виды летней занятости подростка. Формы летнего отдыха и оздоровления» 

«Я и моя уличная компания» 

«Обязанности подростка в семье» 

«Посильный труд – достоин уважения» 

«Планы на будущее» 

«Что такое самовоспитание?» 

)«Совесть – это наш внутренний судья» 

Почему важно не забывать о гигиене? 

«Я и мои соседи» 

«Хорошие манеры» 

«Я отвечаю за свое решение» 

«Что такое самовоспитание?» 

«Об ответственности за совершение кражи» 

Если в начальном звене правовое образование и воспитание идет теоретически, то в старших классах 

преобладают практические формы, где ребята уже используют накопившиеся знания и навыки. 

Если в начальном звене правовое образование и воспитание идет теоретически, то в старших классах 

преобладают практические формы, где ребята уже используют накопившиеся знания и навыки. Так 

проведены выборы в Областной молодежный праламент, которые охватили обучающихся от 14 лет и 

старше 289 человек.  Всё проходило по взрослому : списки избирателей, кабинки, урны для 

голосования, бюллетени. В составе участковой избирательной комиссии были ребята, как уже 

опытные в этом направлении, так и новички. Наблюдатели от взрослых и от одного из кадидатов 

отметили высокий уровень подготовки процедуры голосования, работы избирательной комиссии, 

порядок на участке и конечно, активность избирателей. Подведение итогов, заполнение 

соответствующих документов тоже прошло без ошибок.   

 Формирование коммуникативных компетентностей: 

 Школьное самоуправление 

 Форумы 

 Акции 

 Тренинги 

Одним из обязательных результатов гражданского и патриотического воспитания является 

социальная активность учащихся, когда они свои знания, умения, ценностные ориентации 

применяют в деятельности, социальной практике. Учащиеся школы  сами планируют и проводят 

основные мероприятия. Традиционным является проведение «Дня самоуправления». В школе  

функционирует  Школьный Ученический Комитет (Учком), который ориентирует детей  на 

получение социального опыта по управлению общественными и государственными делами.  

Самоуправление в школе – это не только социальная деятельность, но и поиск гуманистических, 

демократических отношений в различных видах и формах совместной деятельности. Органы 

школьного самоуправления сформированы на демократических основах, с конкретными и 

постоянными для них функциями. 
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Педагоги, родители и социум выступают в роли наблюдателей и по необходимости координаторов 

при реализации намеченного. Сформированность осознанного отношения к действительности 

позволяет старшеклассникам заинтересовывать и вовлекать в социальные и культурные проекты 

младших и средних школьников, социум, где на первый план выходит личное участие каждого в 

общем деле, через личностно – эмоциональное осмысление опыта взаимодействия людей в прошлом 

и настоящем, у них формируется уважительное отношение к иному мнению, толерантность, 

нетерпимое отношение к ксенофобии, этнофобии, шовинизму, они усваивают идеалы и ценности 

демократического общества, патриотизма, осознают себя носителями гражданских прав и свобод в 

своей стране. Главными мероприятиями и событиями этого учебного года считаем выборы в 

Областной молодежный парламент, деятельность профильного лагеря АЛИР, участие в городском 

Совете старшеклассников, представление нашей школы на муниципальной ярмарке образовательных 

ресурсов для учащихся 9 классов «Моя траектория», в муниципальном конкурсе-проекте «Шаг в 

профессию» с использованием стандартов JuniorSkills, участие в муниципальном этапе областного 

конкурса «Ученик года» и форуме активистов «Медиалидер 2018». Наиболее активными членами 

Учкома являются ребята, которых хорошо знают в школе и городе: Палаш Яна, Харитонов Сергей, 

Ионова Анастасия, Лобанов Григорий,  Волкова Наталья, Кручинина Алена, Гагарина Екатерина, 

Журавлева Милена и др. Практически всё, что происходит в школе – это деятельность органов 

школьного самоуправления. На уровне школы важными событиями стали День самоуправления, 

День микрорайона, День добра и позитива, реализация школьного проекта «Фабрика звезд», смотр 

классных уголков и др. Ученическое самоуправление – это самостоятельность в проявлении 

инициативы, принятии решения и его реализации в интересах своего коллектива. Оно реализуется 

благодаря самоанализу, самооценке, самокритике и самоустановкам, сделанных по отношению к 

своей деятельности и коллективу. Наше школьное ученическое самоуправление по-прежнему 

активно, но у него есть еще достаточно резервов. 

 Военно-патриотическое воспитание: 

 Уроки мужества, уроки-встречи 

 Военно-спортивные игры 

 Митинги 

 Конкурсы  

 Акции и др. 

Отсутствие исторической памяти равносильно неуважению человека не только к своему 

прошлому, но и к настоящему, полной беззаботности в отношении будущего народа, человечества, 

природы, поэтому  в школе  проводятся «Уроки мужества» - размышления о том, как время – 

предвоенное и военное – отпечаталось в судьбах людей. Встречи с ветеранами Вооруженных сил, 

тружениками тыла – это символ преемственности традиций от старшего поколения к молодости. 

Центром патриотического воспитания в нашемй ОО является  музей истории школы. Большая часть 

встреч и событий школы проходит именно там. В этом учебном году каждый класс неоднократно 

побывал в музее на мероприятиях, посвященных знаменательным и патриотическим датам.  Всего за 

этот учебный год в музее проведено 35 мероприятий, посетило музей  345 человек. Основными 

темами экскурсий и экспозиций этого стали темы: «95-летие со дня рождения Героя Советского 

Союза Марьина И. И.», «284 стрелковая дивизия и участие красноуфимцев в Сталинградской битве», 

«Армейские будни. Инженерные железнодорожные войска», «История Уральского 

Добровольческого танкового корпуса»,  «День открытых дверей школьного музея», «Всё имеет свои 

корни». В музее прошли «Посвящение в экскурсоводы» в честь обновления состава Совета музея и 

группы экскурсоводов, встреча с председателем Совета ветеранов г. Красноуфимска Шолоховым Б. 

Г. Волонтеры музея под руководством Мальцевой Т. С. посещают регулярно сестру Марьина И. И. 

Нину Ильиничну: приносят продукты, помогают по дому и хозяйству, общаются и рассказывают о 

жизни школы. Нина Ильинична – очень благодарный и отзывчивый человек, всегда рада приходу 

детей. К сожалению, здоровье ей уже не позволяет приходить в школу на мероприятия, но связь 

поддерживаем всегда. В музей также были приглашены на празднества и встречи краевед, 

выпускница школы  Соколова М. Н., выпускники семья Ужеговых, Пугачев Вадим, Александров 

Сергей и др. 
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      По данному направлению в рамках патриотических месячников (декабрь, февраль, май)          

проводились следующие мероприятия: 

Мероприятия в рамках месячника Дня Героев Отечества 

Тематические классные часы «История рядом с нами», «Гражданин – Отечества достойный сын», 

«Герои родины — как много в этом смысла! И честь, и храбрость в этих двух словах.».. и др. 

Митинг «День Неизвестного солдата» 3 декабря 

Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки 

Городской квест ко Дню Героев Отечества (1 место) 

Викторина по истории Сталинградской битвы 

Мероприятия в рамках месячника Дня защитников Отечества 

Военно-спортивная игра «Зарничка» 1-4 кл. 

Смотр строя и песни 5-6 кл. 

Военно-спортивная игра «Зарница»7-8 кл. 

Городская военно-спортивная игра «Новобранец» 9-11 кл. (1 место) 

Экскурсии в музеи (краеведческий, земской медицины), выставки областного музея «Крылатая 

гвардия» 

Тематические классные часы «Блокадный Ленинград», «Защитника Отечества», «Нет семьи такой, 

где не памятен был свой герой…» и др. 

      Мероприятия в рамках празднования Великой Победы 

Вахта Памяти у памятника «Павшим 1941-1945гг» 

Тематические классные часы «Вспомним юных героев ВОВ», «Мы помним!», «Они сражались за 

Родину!». 

Всероссийская  акция «Георгиевская лента» 

Акции "Поздравь ветерана", "Георгиевская ленточка". 

Конкурс патриотической песни 

Конкурсы и викторины, посвященные Дню Победы. 

Конкурс чтецов «Мир без войны» 

Конкурс рисунков «Дети-ветеранам» 

Акция «Чистый памятник» 

Военные сборы десятиклассников 

Участие коллектива школы, учащихся и населения в акции «Бессмертный полк». 

Такие мероприятия для коллектива нашей школы стали традиционными так же, как и Кубок 

Марьина, который проходит в ноябре и включает всебя как спортивные мероприятия, так и 

интеллектуальные викторины, конкурсы, проекты. Это год был юбилейным, все достижения 

посвящены 95-летию Ивана Ильича. Пополнилась экспозиция в музее информацией о детских годах 

Героя. Февральские мероприятия посвящены памяти выпускника школы воина-интернационалиста 

Александра Пасынкова. Прошли беседы и классные часы по теме «Афганистан в памяти народа», 

участие в городском Митинге 15 февраля. Участники  военно-патриотического клуба «Ирбис», 60% 

состава которого учащиеся нашей школа,  являются постоянными и активными участниками 

гражданско-патриотических, военно-патриотических  акций, мероприятий, соревнований, конкурсов, 

проводимых в нашей школе. Огромная благодарность руководителю клуба Ужегову Д. А., 

выпускнику школы и руководителю ЦТДиМ Лень И. В. за сотрудничество и поддержку наших 

мероприятий и акций. 

 

Социализация и профессиональная ориентация обучающихся. 

Цели 

 оказания профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля обучения и 

сферы будущей профессиональной деятельности. 

 выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное самоопределение 

в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими возможностями, 

способностями и с учетом требований рынка труда. 

 Задачи: 
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 получение непротиворечивых данных о предпочтениях, склонностях и возможностях учащихся 

для разделения их по профилям обучения; 

 обеспечение широкого диапазона вариативности профильного обучения за счет комплексных и 

нетрадиционных форм и методов, применяемых на уроках элективных курсов и в воспитательной 

работе; 

 дополнительная поддержка некоторых групп школьников, у которых легко спрогнозировать 

сложности трудоустройства – учащихся коррекционных классов и школ и др.; 

 выработка гибкой системы кооперации старшей ступени школы с учреждениями 

дополнительного и профессионального образования, а также с предприятиями города, региона. 

 

1. Муниципальный уровень 
Название мероприятия Результат Охват 

обучающихся 

Участие родителей 

или соцпартнеров 

Анкетирование обучающихся 8-

9-х классов с целью выявления  

тех учеников, которые 
планируют продолжить 

обучение в средних 

профессиональных 

учреждениях г. Красноуфимска  

Спланированная работа по 

взаимодействию с 

профессиональными 
образовательными 

организациями г. 

Красноуфимска  

8-9 классы  Центр занятости  

Семинар с представителями 

Красноуфимского Пенсионного 

фонда. 

Информированность 

обучающихся о различных 

способах накопления пенсии 

Представители 

9-11 классов 

Организация и 

проведение 

мероприятия 
Красноуфимским 

Пенсионным фондом. 

Участие в традиционной 

ярмарке образовательных 
ресурсов «Моя траектория» 

Информированность учеников о 

различных специальностях, 
предлагаемых средними 

профессиональными 

учреждениями г. 

Красноуфимска, а также 
условиями приема и обучения в 

них.  

9 классы Организация и 

проведение 
презентаций и  

мастер-классов 

средними 

профессиональными 
учреждениями г. 

Красноуфимска.  

Устройство в трудовые 
объединения города и школы 

Занятость обучающихся школы, 
в том числе состоящих на 

различных видах учета, в 

летних трудовых объединениях 

города и школы 

 8-9 классы Участие Центра 
творчества детей и 

молодежи в 

формировании 

трудовых 
объединений. 

Организация работы 

Центром занятости г. 
Красноуфимска  

Участие в международная 

просветительская акция 

«Большой этнографический 
диктант» 

Информированность 

обучающихся о народах, 

проживающих в Российской 
Федерации 

9-11 классы  

Участие в этно-квесте «Народы 

мира», посвященного 
всемирному фестивалю 

молодежи и студентов в г. Сочи  

Знакомство обучающихся  

снациональными традициями 
жителей различных стран: 

России, Индии, Грузии, 

Германии, Украины и Африки. 

10 классы Центр творчества 

детей и молодежи 

Участие в муниципальном 
проекте «Шаг в профессию» 

 

Информированность учеников о 
различных специальностях, 

предлагаемых средними 

профессиональными 
учреждениями г. 

Красноуфимска 

5-10 классы  Педагогический 
колледж, Аграрный 

колледж. 
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2. Школьный уровень 

Название мероприятия Результат Охват 

обучающихся 

Участие родителей 

или соцпартнеров 

Ознакомление классных 
руководителей с программой 

профессиональной ориентации 

учащихся 1-11 классов «Я в 
мире профессий» 

Информированность классных 
руководителей 

1-11 классы  

Ознакомление классных 

руководителей 1-4 классов с 

примерными темами 
профориентационных занятий  

Включение 

профориентационных занятий 

различной тематики в план 
воспитательной работы 

1-4 классы  

Анкетирование обучающихся 

начальных классов с целью 
выявления  уровня 

информированности учеников о 

различных профессиях   

Выявление проблемы низкой 

информированности 
обучающихся о различных 

профессиях 

1-4 классы   

Сбор макулатуры в рамках 
акции «Спаси дерево» и 

«Неделя добрых дел». 

Часть вырученных денег была 
отправлена на 

благотворительную 

деятельность.  

1-11 классы Помощь родителей в 
сборе и доставке 

макулатуры, вещей.  

Дежурство по школе и в 
классных кабинетах. 

Уменьшение количества травм 
и несчастных случаев в 

сравнении с предыдущим 

учебным годом.  

6-11 классы   

Экскурсии по 

профессиональным 

образовательным организациям  

городаКрасноуфимска: 
Красноуфимский филиал 

Государственного автономного 

профессионального 
образовательного учреждения 

Свердловской области 

«Уральский железнодорожный 

техникум», Медицинский 
колледж в рамках проведения 

профориентационного лагеря 

«АЛИР» 

Информированность 

выпускников о специальностях, 

условиях приема и обучения в 

профессиональных 
образовательных организациях 

г. Красноуфимска. 

7-11 классы  

Экскурсии по вузам Санкт- 

Петербурга: Санкт-

Петербургский 

государственный университет, 
Санкт-Петербургский 

экономический университет, 

Санкт-Петербургский 
государственный 

лесотехнический университет, 

Санкт-Петербургский 
государственный 

технологический институт. 

Информированность 

обучающихся о специальностях, 

условиях приема и обучения в 

вузам Санкт- Петербурга 

10 классы  

Экскурсии по вузам г. 

Екатеринбурга УРГУПС, 
УРГПУ, РГППУ, УРФУ. 

Информированность 

обучающихся о специальностях, 
условиях приема и обучения в 

вузам 

10-е классы  

Участие в профессиональных 

пробах в рамках 

Самоопределение выпускников 

школы с будущей профессией 

9 классы Участие 

профессиональных 
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взаимодействия со средними 

профессиональными 
образовательными 

учреждениями г. 

Красноуфимска (КМК, 

Аграрный колледж, УрЖТ): 
банковское дело, коммерция 

образовательных 

организаций в 
организации и 

проведении 

профессиональных 

проб 

Экскурсии и поездки на 

предприятия г. Екатеринбурга и 

Свердловской области, встречи 
с представителями профессий 

(Фабрика мороженого, 

Кондитерская фабрика)   

Участие обучающихся в мастер-

классах, проводимых 

представителями предприятий 

6-8 классы, 1-4 

классы 

 

Встречи с представителями 

профессий: ММО МВД России 

Красноуфимский, Станция 

скорой медицинской 
помощи,студентами КПК, 

Локомативного депо 

Информированность 

обучающихся о различных 

специальностях 

8 «А», 7 «А» 

класс,  

5 «В» класс 

 

Уроки. Предпринимательская 
деятельность : преимущества и 

риски.  

Знакомство с 
предпринимательской 

деятельностью. Составление 

бизнес планов. 

11-е классы  

Уроки. Предпринимательская 
деятельность : преимущества и 

риски. 

Знакомство с 
предпринимательской 

деятельностью. Решение 

практических задач. 

8-е классы  

"Профессия моей мечты" - 
защита мини-проектов 

Выставка коллажей 

Информированность 
обучающихся о различных 

профессиях. 

 8-е классы.  

 

3. Уровень классных коллективов  

 
Название мероприятия Результат Охват 

обучающихся 

Участие родителей 

или соцпартнеров 

Классный час "Все работы 
хороши - выбирай на вкус"  

Информированность 
обучающихся о различных 

профессиях. 

1 «Б» класс  

Классный час «О профессиях 

разных, нужных и важных». 

Информированность 

обучающихся о различных 
профессиях. 

2 «Б» класс  

Поездка на кондитерскую 

фабрику «Пермская» 

 
 

 

Информированность 

обучающихся об особенностях  

профессии кондитера и других.  
 

Участие обучающихся в 

исследовательской деятельности 
по вышеуказанной теме.  

2 «Б» класс Участие родителей в 

сопровождении 

обучающихся во 
время экскурсий.  

 

Участие родителей в 
качестве зрителей.  

Классный час «Моя мечта о 

будущей профессии». 

Информированность 

обучающихся о различных 

профессиях. 

3 «В» класс  

Классный час «Анкетирование 

на определение мотивов выбора 

профессий» 

Информированность 

обучающихся о различных 

профессиях. 

5 «А» класс  

Классный час «Моя будущая 
профессия»  

 

Информированность 
обучающихся о различных 

профессиях. 

6 «В»  класс Выступление 
Федяковой Т.А. 
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Классный час «Кем быть» Информированность 

обучающихся о различных 
профессиях КПК 

7 «А» класс  

1. Классный час «В мире 

профессий» 

2. Мини- проекты 
«Профессии моей 

семьи» 

Информированность 

обучающихся о различных 

профессиях. 

8 «А» класс Выступление 

родителей 

Классный час «Мотивы выбора 

профессии.» 
 

Информированность 

обучающихся о мотивах выбора 
профессий 

8 «Б» класс  

  

В качестве положительного момента необходимо отметить: 

1.  Разнообразие видов и форм  мероприятий, разработанных в рамках программы по 

профессиональной ориентации обучающихся.  

2. Участие всех классных коллективов в профориентационных мероприятиях разного уровня.  

3. Была оказана профориентационная поддержка обучающимся в процессе выбора профиля обучения 

и сферы будущей профессиональной деятельности. 

4. Были созданы оптимальные условия для выработки у школьников сознательного отношения к 

труду, профессионального самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в 

соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда.  

 

Деятельность по усилению мер по профилактике правонарушений 

 

В 2018  году в школе работа по профилактике правонарушений несовершеннолетних учащихся была 

направлена на выполнение цели – защита жизни и здоровья детей,  оказание своевременной и 

квалифицированной помощи детям, подросткам и (или) их семьям, попавшим в сложные 

социальные, семейные, педагогические и прочие ситуации. 

Задачи работы: 

1.Предупреждение безнадзорности и правонарушений учащихся, выявление и устранение причин и 

условий, способствующих этому. 

2.Обеспечение защиты прав и законных интересов учащихся. 

3. Формирование эмоционально целостного отношения к Закону, нормам и ценностям 

демократического общества, законопослушному поведению, чувство 

гражданственности и позитивного отношения  к будущему своей Отчизны. 

4.Воспитание  у обучающихся  толерантности. 

5.Обеспечение мер общей профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

содействующих развитию позитивных интересов детей, их полезной деятельности во внеучебное 

время. 

6.Выявление несовершеннолетних, находящихся в 

социально-опасном положении. 

7.Социально-педагогическая реабилитация учащихся, находящихся в социально опасном положении  

8.Формирование  потребности в здоровом образе жизни. 

9.Противодействие экстремистским проявлениям в  подростковой и детской среде. 

В состав специалистов, функционально ответственных за работу по профилактике безнадзорности и 

правонарушений входят:  

 Заместитель директора по воспитательной работе;  

 Заместители директора по учебно-воспитательной работе;  

 Социальный педагог;  

 Педагог-психолог;  

 Педагог-организатор;  

 36 классных руководителя;   

 Руководители кружков и спортивных секций, педагог дополнительного образования. 
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С целью предупреждения и профилактики правонарушений, бродяжничества, беспризорности, 

девиантного поведения обучающихся, правового просвещения участников образовательного 

процесса школа взаимодействует:  

 С МОУО ;   

 С КДН и ЗП г. Красноуфимска;  

 С ПДН ММО МВД РФ «Красноуфимский»;  

С ГБУ СОН  СО «Центр социальной помощи семьи и детям г. Красноуфимска»;  

С Центром творчества детей и молодежи г. Красноуфимска.  

Основными направлениями воспитательной работы в плане профилактики правонарушений и 

преступлений считаем:  

1. Выполнения закона «Об образовании в РФ». 

2. Правовое и нравственное воспитание, в т. ч. профилактика ксенофобии и молодежного 

экстремизма 

4. Формирование и пропаганда здорового образа жизни. Профилактика наркомании, 

токсикомании,употребления ПАВ. 

5. Формирование основ безопасности жизнедеятельности: профилактика суицидального поведения, 

ДДТТ, пожаров, интернет-безопасности. 

6. Организация занятости несовершеннолетних и досуговая деятельность. 

В плане работы с контингентом наша работа предусматривает работу  

1. с детьми и семьями «группы риска»; 

2. с несовершеннолетними, находящимися в социально-опасном положении, и находящихся на 

различных видах учета; 

3. с семьями, находящимися в социально-опасном положении, и находящихся на различных видах 

учета. 

Сложилась своя профилактическая система работы и определенный  алгоритм действий. 

Под системой работы понимается совокупность всех предупредительных мероприятий, мер, 

подходов, методов, направленных на предотвращение правонарушений и преступлений. Сюда мы 

относим  формирование документальной базы по данному направлению, воспитательную работу 

всех педагогов школы, непосредственно работу всех подразделений школы, социального педагога, 

педагогов-психологов, используя весь педагогический потенциал, материальную базу ОО.   Под 

алгоритмом – последовательность действий должностных лиц ОО по предовращению 

правонарушений и преступлений. Вся профилактическая работа строится в тесном контакте со всеми 

субъектами профилактики на местном уровне и может быть представлена следующим алгоритмом. 

Первыми признаками неблагополучия являются пропуски уроков без уважительной причины более 

трех-четырех дней и снижение уровня успеваемости. С этого моммента начинается работа по 

профилактике  

1.Поступление информации. 

2. Сбор информации и выявление причин возникшей ситуации: 

беседа с учащимся; 

беседа с родителями; 

беседа с классным руководителем; 

изучение жилищно-бытовых условий; 

изучение социального окружения (круг общения, занятость в свободное время). 

3.Постановка учащегося (семьи) на внутришкольный учет. 

4.Составление индивидуальной профилактической программы или индивидуального 

образовательного маршрута. 

5.Работа по программе с привлечением. 

Оказание помощи: 

социально-педагогической; 

психологической; 

юридической; 

посреднической. 

6.Контроль за исполнением индивидуальной профилактической программы: 
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посещение семьи; 

контроль успеваемости и посещаемости.. 

7.Снятие с учета ребенка (семьи). ( в случае исправления ситуации) 

8. Направление ходатайств в КДН и ПДН. (в случае  неисправления) 

9. Постановка на учет КДН иЗП. 

10. Составление ИПР и Плана индивидуальной работы. 

11.Работа по программе с привлечением. 

Оказание помощи: 

социально-педагогической; 

психологической; 

юридической; 

посреднической. 

12.Контроль за исполнением индивидуальной профилактической программы: 

посещение семьи; 

контроль успеваемости и посещаемости, контроль за организацией свободного от учебы времени. 

13.Снятие с учета ребенка (семьи). 

В каждом из представленных шагов алгоритма задействованы те или иные субъекты профилактики. 

Особенностью нашей системы работы является наставничество над теми детьми, которые попали в 

сложную жизненную ситуацию. Помимо классного руководителя  такого ребенка сопровождает ещё 

и наставник. Это может быть учитель, который не имеет классного руководства, но работающий в 

школе. Среди них – учителя-предметники, руководители кружков и секций, члены администрации. 

Наставник почти ежедневно встречается с подопечным, ведет беседы на воспитательные темы, но 

самое главное, интересуется  тем, что происходит в жизни подростка, даёт ему советы, разъясняет 

трудные вопросы, иногда вместе делают домашнее задание, помогает практически обратиться к тому 

или иному педагогу, или в то или иное учреждение. Большинству таких трудных детей мы 

рекомендуем поступить либо в военно-патриотический клуб «Ирбис», работающий от Центра 

творчества детей и молодежи г. Красноуфиимска на нашей материальной базе (у нас есть школьный 

стадион, стрелковый тир и полоса препятствий) или в казачество (общественная организация г. 

Красноуфимска). В этих организациях учат дисциплине, ответственности и взаимовыручке, включая 

интерес к военной технике, оружию и военной истории. Также только у нас, летом в июне работает 

пришкольный лагерь «Надежда» для детей, стоящих на всех видах учета. (Помимо оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием). Работают два отряда «Трудовой» и «Спортивный». В трудовом 

отряде работают на благоустройстве школы дети старше 14 лет с получением заработной платы, в 

спортивном – дети из неблагополучных семей разных возрастов занимаются в различных секциях. 

Режим работы лагеря 4 часа – Час образовательный, Час мероприятий, Час спортивный + завтрак и 

обед. По лагерю разработано Положение и Проект организации каникулярного времени. 

Финансирование проходит из заработанных школой средств по дополнительным образовательным 

услугам. С целью выполнения требований закона, регламентации деятельности по профилактике 

безнадзорности и правонарушений в школе, с целью выполнения целевых программ в школе создан 

и функционирует Совет профилактики школы.В начале  учебного года был составлен план 

совместной с ПДН МО «Красноуфимский» МВД России  работы по профилактике правонарушений. 

В данный план были включены ежемесячные заседания профилактических советов. Заседания 

Советов профилактики проводились регулярно согласно составленному плану. Всего за 2018  год 

было проведено 22 заседания (37 дел по 30 учащимся). Из 30 чел. 21 человек сняты с 

внутришкольного учета за этот учебный год. 9 стоят на сегодняшний день. Рассмотрены также 

вопросы: 

1. Утверждение планов работы Совета профилактики, совместной работы с ПДН по профилактике 

правонарушений  . 

2. Сверка списков обучающихся, находящихся на учете  (в течение года). 

3. Корректировка списков семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (в течение года). 

4. Пропуски обучающихся без уважительных причин. 

5. Рассмотрение заявлений классных руководителей на обучающихся, нарушающих нормы 

поведения в школе и вне школы. 
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6. Собеседование с учащимися, состоящих на разных видах учета. 

7. Анализ занятости обучающихся в УДО. 

8. Подготовка материала на  обучающихся для привлечения родителей к административной 

ответственности. 

9. Нарушение Устава школы и др. 

Работаем в тесном контакте с другими субъектами профилактики: со специалистом по социальной 

работе Никитиной Екатериной Сергеевной, педагогами Ешковой Ольгой Владимировной, 

Колмаковой Надеждой Геннадьевной из ЦПСиД, с педагогами Полежаевой Галиной Николаевной из 

МК «Перекресток», руководителем МБТ Федяковой Натальей Сергеевной из  Центра творчества 

детей и молодежи, Хвалыбовой Лилией Николаевной, ведущим специалистом отдела опеки и 

попечительства Управления социальной политики по г. Красноуфимску и Красноуфимскому району.  

Раз в полугодие проводились Единые Дни профилактики с участием представителей 

правоохранительных органов:  инспектора ПДН МО «Красноуфимский» Ширяевой Т. Г., инспектора 

ГИБДД Плотникова А. А., инспектора ДПС Лукоянова А. Л., инспектора ПДН ЛОВД ст. 

Красноуфимск Александрова С. А., Худяковой Ю. В., отв. секретаря КДН и ЗП. 

День правовой защиты провела с нами специалист УО МО Красноуфимск Торгашова С. В. 

Медицинский аспект профилактики тоже затронут – перед старшеклассниками по вопросу половых 

отношений выступил врач КВД Голубь С. П. Классными руководителями проводятся  классные часы 

по профилактике правонарушений, вредных привычек, наркомании и употреблении ПАВ. 

Количество детей и семей, состоящих на учете в КДН и ЗП 

 

Учебный год Количество детей  

 

 

Всего по школе 

До 14 лет От 14 и старше 

2016 2 6 8 

2017 4 3 7 

2018 2 3 5 

 

 

Учебный год Количество семей Всего по 

школе 

Начальная 

школа 

Основная 

школа 

 

2016 2 3 5 

2017 2 2 4 

2018 2 1 3 

В случае совершения подростком правонарушения или преступления  ведется планомерная 

систематическая работа по выявлению причин содеянного, проводится поиск, внедрение конкретных 

методик по работе с данным несовершеннолетним правонарушителем с целью отчуждения 

подростка из социально-опасного положения. Социальным педагогом  оформляются  папки по 

работе с этими детьми, информация в которых постоянно обновляется и представляет собой 

исследовательские данные в отношении личностных характеристик подростка, перечень видов 

работы с ним, его семьей и отслеживается результативность деятельности школы . Классный 

руководитель ведет  дневник работы с этими детьми, отчитывается на Совете профилактики. 

Кроме того, образовательным учреждением  проводится целенаправленная работа по вовлечению 

родителей в воспитание своих детей, а если необходимо, то собирается материал на родителей, не 

выполняющих своих обязанностей в отношении детей и направляется в полицию и КДН о 

привлечении их к ответственности.. Результаты диагностики и реабилитационной работы 

образовательного учреждения и других субъектов профилактики с неблагополучными семьями и 

детьми  отражены в личных делах и отчетах. Систематически педагогами ОУ  проводятся рейды в 

неблагополучные семьи учащихся. Итоги рейдов фиксируются в актах посещений и обсуждаются на 

заседаниях Совета профилактики. 
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Много внимания уделяем проблеме занятости детей «группы риска». Во внеурочное и каникулярное 

время подростки организованы посещением кружков и секций школы, так и внешкольныых 

учреждений – УДО, КМЖ, общественных организаций. Все состоящие на учете занимаются в 

объединениях: Некрасов Максим – волейбол, казачество, Тетеревков Валентин – казачество, 

Ананова – вокал, КМЖ «Перекресток», Сахиянов – «Умники и умницы», Майпиль – «Тропинка к 

своему Я». В осенние и весенние каникулы старшие были в лагере «АЛИР», принимали участие в 

осеннем походе, организованном КДНиЗП.  Все они также будут заняты в июне – Некрасов, 

Тетеревков, Ананова – трудоустройство при ОУ, Майпиль и Сахиянов – пришкольный лагерь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Большая часть причин совершения правонарушений подростками является бесконтрольность со 

стороны  родителей во внеучебное время, отсутствие взаимопонимания между детьми и родителями. 

Поэтому также особое внимание уделяется работе с родителями. 

 В рамках профилактической работы с родителями обучающихся также проводятся общешкольные 

родительские собрания по данному направлению: 
№ 

п/п 

Дата проведения собрания Тема родительского собрания 

1. 14-15.03.2018г. О социально-психологическом тестировании обучающихся 7-11 
классов на употреблении ПАВ 

2. 12-13.09.2018г. Профилактика детского травматизма. Правила безопасного 
поведения школьника. 

3. 06-07.12.2018г. Социально-психологическое сопровождение образовательной 
деятельности и актуальные проблемы профилактики негативных 

проявлений в подростковой среде. Ответственность 

несовершеннолетних и родителей за совершение 

правонарушений. 

К проведению общешкольных родительских собраний привлекаются не только специалисты школы, 

но специалисты городского уровня: инспектор ПДН ОВД Ширяева Т. Г., инспектор ГИБДД 

Плотников А. А.,инструктор пожарной профилактики ГО Красноуфимск Малютина С. А., 

ответственный секрктарь КДН иЗП г, Красноуфимска Худякова Ю. В. 

В  2018г. во всех классах прошли собрания в рамках родительского лектория по теме «Правовая 

компетентность родителей: ответственность родителей за воспитание ребенка». Психолого-

педагогическое просвещение родителей обучающихся в 2017-2018 году проводилось как 

индивидуально, так и на родительских собраниях по темам: 

«Право подростков на информацию о пагубном воздействии на организм наркотиков и алкоголя»,«И 

у детей бывают нервы на пределе»,«Профилактика жестокого обращения с детьми в семьях». 

 Благодаря профилактической работе с некоторыми родителями удалось наладить доверительные 

отношения,  многие родители стремятся наладить взаимоотношения с детьми, часть родителей 

откликается на приглашения педагогов посетить школу, школьные мероприятия, городские 

мероприятия.  

Надо отметить, что несмотря на все усилия, прилагаемые специалистами школы для  снижения  

количества правонарушений  среди подростков, родители обучающихся часто не хотят нести 

ответственность за поступки своих ребят, ссылаясь на отсутствие взаимопонимания между ними.На 

родителей детей, состоящих на различных учетах, были неоднократно подготовлены документы о 

привлечении их к административной ответственности за совершение административных 

правонарушений, предусмотренных ст. 5.35, 20.1 ч. 1 КоАП РФ, за нарушение ФЗ- 273 «Об 

образовании в РФ». 

Год Кол-во 

учащихся 

Занятость в кружках и 

секциях УДО, ЦКиД, 

ДШИ, КМЖ, ВПК 

Занятость в кружках и секциях 

ДО на базе ОУ 

Кол-во % Кол-во % 

2015-2016 859 278 32 330 40 

2016-2017 892 282 32 420 47 

2017-2018 928 306 33 420 45 
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Администрацией школы и классными руководителями были организованы рейдовые мероприятия с 

целью выяснения условий проживания учащихся, отсутствия в школе,  составлены акты.  

Педагоги школы стремятся повышать свой профессиональный уровень, принимая участие в 

обучении на курсах, в работе Круглых столов по организации летнего трудоустройства подростков, 

семинаров и конференций по различным вопросам профилактики. В этом учебном году зам. 

директора по ВР Сюзева Т. М. проучилась на курсах ИРО по ППК «Современные дети и подростки: 

воспитание и социализация» 52 часа, 5  педагогов по программе «Развитие профессиональных 

компетенций педагогов по обучению детей навыкам безопасного поведения на дорогах» 16 часов, 

приняли участие в семинарах «Причины семейного неблагополучия и профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних», «Организация профилактики суицидального 

поведения у детей подросткового возраста». 

Приняли участие в муниципальном конкурсе воспитательных программ по профилактике 

правонарушений, преступлений, беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних. Наша 

программа «Мы будем вместе» заняла 3 место, получили сертификат на приобретение 

методлитературы профилактической направленности. 

Положительные результаты:  

1. Снижение количества учащихся, стоящих на учете ПДН и КДН. 

2. Активизирована работа  по выявлению учащихся «группы риска» и своевременное принятие 

необходимых мер воздействия.  

3. Систематизирована вся документация структурных подразделений, функционально ответственных 

за профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;  

4. Организована  информационно-разъяснительная работа с родителями.  

Проблемное поле:  
1.Ответственность родителей за воспитание несовершеннолетних, к сожалению, остается 

проблемной темой профилактики и требует особого внимания.  

Возможные пути преодоления недостатков:  

1.Обеспечение своевременного социально-педагогического сопровождения детей, находящихся в 

социально-опасном положении  

2.Взаимодействие всех служб школы, ПДН в рамках реализации совместного плана по профилактике 

беспризорности и правонарушений несовершеннолетних.  

3.Усиление контроля со стороны классных руководителей за учащимися, склонными к 

правонарушениям, девиантному поведению, за семьями находящимися в сложной жизненной 

ситуации.  

4.Своевременная информационно-просветительская работа с родителями в области правовых знаний.  

 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни в ОУ 

 

Одним из определяющих факторов успешного функционирования школы является обеспечение 

безопасности жизнедеятельности обучающихся. Создание безопасных условий труда и учебы, 

проблема охраны здоровья и жизни учащихся, профилактика травматизма находили место в 

повседневной деятельности образовательного учреждения. К началу учебного года был разработан 

план организационно-технических мероприятий по улучшению условий безопасности 

жизнедеятельности, издан приказ о назначении ответственных лиц за организацию безопасной 

работы в школе.Со всеми учащимися в начале учебного года проводились вводные инструктажи. 

Инструктажи на рабочем месте, дополняющие вводные, проводились с регистрацией и росписью 

учащихся в журналах установленного образца. Учащиеся допускались к самостоятельной работе 

только после предварительной проверки усвоения правил. В школе действует нормативная 

документация, осуществляется систематический контроль деятельности работников и учащихся по 

соблюдению законодательных актов, выполнению санитарно-гигиенических правил, 

предупреждению травматизма и других несчастных случаев. Оказывалась методическая помощь 

классным руководителям, учителям, руководителям походов, экскурсий по вопросам безопасности, 

организованы их инструктажи. Проведено педсовещание  «Профилактика школьного травматизма. 

Приказ №602» В кабинетах оформлены уголки по технике безопасного поведения как в школе, так и 
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вне её, каждый классный руководитель заполняет классный журнал безопасности. В 2017-2018 

учебном году проведены следующие мероприятия: инструктаж «О действиях в экстремальных и 

опасных ситуациях в случае угрозы террористического акта» (с педагогами, обслуживающим 

персоналом, обучающимися);  участие в Общероссийской акции «Безопасность детей – забота 

родителей» (с распространением среди родителей тематических листовок); инструктажи-беседы с 

обучающимися о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности; открытый урок 

ОБЖ «Безопасность превыше всего!»  педагога -организатор ОБЖ  Брюхова И. А.; мероприятия, 

приуроченные к Дню солидарности в борьбе с терроризмом («Терроризм – угроза обществу», 

«Терроризму скажем «НЕТ!» и др.); мероприятия в рамках Всероссийской акции, посвящённой 

безопасности школьников в сети Интернет (Единый классный час «Безопасный Интернет); 

общешкольное родительское собрание «Основы безопасности жизнедеятельности школьника»; 

проведены 3 учебные эвакуации школьников и персонала школы; прошел День Гражданской 

Обороны, на котором выступили инструктор пожарной профилактики ГО Красноуфимск  Малютина 

С. А. и инспектор МЧС Бабанов А. Л. ; просмотр  спектакля «01» для первоклассников; встречи-

беседы «Безопасное поведение на воде в весенне-летний период2 инспектора МЧС Шафикова Р. А. 

Были проведены уроки для обучающихся по вопросам обеспечения безопасности жизни и здоровья 

детей при организации их отдыха и оздоровления, а также по ознакомлению школьников с работой 

системы оповещения по единому номеру «101». Проводились инструктажи по соблюдению правил 

поведения и ТБ во время походов и поездок, беседы о режиме школьника во время каникул, о 

правилах поведения при общении с незнакомыми людьми, мероприятия по отработке у учащихся 

практических навыков действий и поведения при совершении ЧС (эвакуация из здания школы по 

учебной тревоге). 

Одним из основных направлений деятельности школы является сохранение и укрепление 

здоровья учащихся. Каждый педагог нашего коллектива организует свою деятельность по 

оздоровлению детей, по формированию у них ориентации на здоровый образ жизни и по улучшению 

физического и нравственного здоровья учащихся. Учащиеся добиваются спортивных успехов во 

многих спортивных состязаниях городской Спартакиады. 

 В школе накоплен интересный опыт проведения различных массовых физкультурно  – 

оздоровительных мероприятий с учащимися. Это традиционные мероприятия: Турслет, День 

здоровья, День микрорайона, Кубок Марьина,«Кросс наций», «Лыжня России», «Легкоатлетическая 

эстафета» и др.  Достижения школы в этом направлении отражены в приложении. 

При проведении Всероссийского Дня Здоровья были проведены часы общения и акции на 

темы: «Мы выбираем жизнь», «Искусство быть здоровым!», «Берегите здоровье». Продолжает свою 

работу кабинет здоровья «Содействие».   

 
Название мероприятия Результат Охват обучающихся 

Агитбригада «Правильная осанка – залог здоровья» Проведена 

агитбригада 

1 а, 1 б, 1 г 

Выпуск листовок «Правильная осанка» Листовка  Все классы (в уголоки 
рассылка в  Сетевом городе) 

Изготовление наклеек на парты «Правильная 

посадка» 

Наклейки 

 

Все классы (на парты) 

Выпуск листовок «Осторожно ветрянка» Листовка 
 

Все классы (в уголок и 
рассылка в  Сетевом городе) 

Оформление выставки «Что такое ветрянка» Выставка 4 в, 2 г 

Выпуск листовок «Внимание пневмания» Листовка 

 

Все классы (в уголоки 

рассылка в  Сетевом городе) 

Оформление выставик «Осторожно грипп» Выставка 4 в, 2 г 

Выпуск листовок «Осторожно грипп» Листовка  Все классы (в уголоки 

рассылка в  Сетевом городе) 

Оформление выставки «Правильное питание: 
полезные и вредные продукты» 

Выставка  4 в, 2 г 

Оформление стенда «Азбука здоровья» (возле 

мед.кабинета) 

Стенд  Вся школа и родители 

Подготовка памяток на каникулы Памятка в дневники Все        школа  
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Обновление предметно-развивающей среды образовательного учреждения в направлении 

профилактики ДТП: осуществлялась работа по предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма. В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий в классах были 

проведены следующие мероприятия: Месячники и Недели безопасности, посвящённая вопросам 

безопасности детей на дорогах (сентябрь, май и перед каникулами); оформлены и обновлены 

информационные стенды для детей и родителей в уголках безопасности дорожного движения на всех 

этажах, оформлены новые стенды – «Памятка юного пешехода»,  «Ты пешеход», «Ты велосипедист», 

инспектором ДПС Лукояновым С.А.  в 1 – 7 классах в рамках операции «Внимание: дети!» 

проведена викторина-беседа о безопасности детей на улице и на дороге, в течение года в рамках 

классных часов проводились профилактические мероприятия и инструктажи  по безопасности 

дорожного движения, а также – по профилактике травматизма «Безопасное лето» (накануне летних 

каникул). Был составлен школьный план мероприятий по профилактике дорожно-транспортных 

происшествий. Классными руководителями в работе по данному направлению использовались 

методические материалы Госавтоинспекции. В каждом классе были проведены родительские 

собрания, на которых рассматривались вопросы профилактики ДТП с приглашением инспектора 

ГИБДД Плотникова А. А.. В школе функционирует отряд юных инспекторов дорожного движения 

(ЮИД). Проводят выступления агитбригады, выходят на рейды перекрестка Ленина-Октября, 

распространяют Памятки по Правилам дорожного движения, вместе с родителями организовали 

«Родительский патруль». Ежегодно участвуем во всех мероприятиях и конкурсах по профилактике 

ДДТТ. В этом году вновь приняли участие сначала в окружном конкурсе рисунков  «Цветная зебра», 

а затем прошли на областной уровень. Было представлено больше всех работ на округ – 41  детская 

работа, на область ушли 3 работы победителей – Овчинниковой Ксении 2В, Мешавкиной Дарьи 2А и 

коллективная работа 5Б класса (кл. рук. Дрокина Н. С.). В итоге 2 место по области 5Б класса.  

Повышение квалификации учителей ОБЖ, классных руководителей, воспитателей через 

различные формы педагогического взаимодействия:   В этом году прошли курсы повышения 

квалификации  учителя Алешникова О.В, Дрокина Н.С., Петряева Н.А., Шаймуратова О.Н,. 

Шамсутдинова Ф.Ф. «Развитие профессиональных компетенций педагога по обучению детей 

навыкам безопасного поведения на дорогах» (ИРО), зам. директора по ВР Сюзева Т. М. побывала 

на семинаре «Причины семейного неблагополучия и профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних» и прошла курсы «Обучение педагогов, проживающих на территории 

Свердловской области, методам предупреждения угрозы террористического акта, минимизации и 

ликвидации последствий его проявления» (ИРО). 

Просвещение обучающихся и родителей по вопросам безопасности дорожного движения: 

просвещение обучающихся по вопросам безопасности дорожного движения проходит на уроках 

КБЖ и ОБЖ,  по 10-часовой  Программе изучения правил дорожного движения и по плану работы 

школы и кабинета «Светофор», в котором имеется всё необходимое для такой работы. Ежегодно 

проводятся срезы по проверке знаний ПДД учащимися со 2 по 7 класс, более старшие ребята 

принимают участие в анкетировании и опросе он-лайн по безопасности. Итоги подводятся на 

совещании классных руководителей. Необходимая информация расположена на уголках 

безопасности, которые имеются в обязательном порядке в каждом кабинете начальных классов и как 

рубрика в классных уголках основной и старшей школы. В информационном центре школы 

имееются  учебные пособия и подшивка газеты «Доброй дорогой детства», размещаются материалы 

в Сетевом городе и на школьном сайте. Проходят общешкольные линейки в актовом зале с участием 

отряда ЮИД.Для родителей организован психолого-педагогический ликбез (лекторий) в том числе и 

по вопросу безопасности на дорогах на классном уровне, проводятся общешкольные родительские 

собрания по данной проблеме. Самое первое родительское собрание учебного года посвящаем 

вопросам безопасности детей с приглашением специалистов города. Классные руководители 

проводят беседы и инструктажи под роспись родителей.  

Реализация программ на базе кабинета по безопасности дорожного движения «Светофор» 

(при наличии).Включение в образовательный процесс практических мероприятий с детьми по 

профилактике ДТП: анализ деятельности педагогов по профилатике ДДТТ показывает, что помимо 

теоретической подготовки детей по безопасности дорожного движения необходимы практические 

занятия. Знать и делать – не одно и то же. Уже три года , используя оснащенность кабинета 
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«Светофор», мы проводим среди обучающихся 1-4 классов Чемпионаты по знанию ПДД на 

практическом перерестке, расположенном у крыльца школы и стадиона. Дети пробуют себя и в 

качестве пешеходов и в качестве водителей (на самокатах). Результаты ошеломляют как самих детей, 

так и педагогов: на практике видны все ошибки и приходит понимание,  над чем ещё работать. В 

самом же кабинете «Светофор» тоже можно проводить такие практические  занятия, но только на 

макете. Разбор различных дорожных ситуаций дает детям наглядный пример, как себя вести на 

дороге в той, или иной ситуации, при различных обстоятельствах. Работа кабинета проходит по 

плану, утвержденному директором школы. Расписание составляется по четвертям: каждый класс с 

1по 6 в обязательном порядке еженедельно бывает в этом кабинете. Благодаря инспектору ГИБДД 

Плотникову А. А. проходил выход классов на улицы города, реальные перекрестки, где на месте 

обсуждались примеры поведения на дороге. 

Организация тестирования обучающихся на ПАВ  

Реализация программы «Первичная профилактика ВИЧ-инфекции». 

В течение года в школе и классах осуществлялась деятельность по профилактике 

незаконногопотребления наркотических средств, алкоголя и т. п. Реализовывался план мероприятий, 

направленных на организацию профилактики потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни (проводились различные 

спортивно-массовые соревнования, были организованы классные мероприятия в рамках 

Всероссийской акции, приуроченной ко Дню трезвости и  Всемирному дню борьбы со СПИДом с 

привлечением медицинских работников, специалистов социально-психологической службы, 

обучающиеся школы принимали участие в соревнованиях и конкурсах данного направления 

муниципального уровня.  Были проведены мероприятия в рамках Всероссийской антинаркотической 

акции «Сообщи, где торгуют смертью». Проблемы первичной профилактики употребления 

психоактивных веществ детьми и подростками  обсуждались на классных часах с педагогами  и 

беседах с медработниками. Старшеклассники приняли участие во всех акциях Центра творчества 

детей и молодежи г. Красноуфимска и в муниципальных конкурсах,  в том числе в муниципальном 

конкурсе агитационных листовок и плакатов по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, наркомании и табакокурения «Мы выбираем жизнь!», где заняли в разных номинациях 

два 1 места, а также во Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД». В ноябре – декабре 2018 года в 

школе прошли профилактические антинаркотические мероприятия с учащимися и их родителями в 

рамках ежегодной Всероссийской антинаркотической акции «За здоровье и безопасность наших 

детей».Педагогами-психолагами школы для учащихся 7 – 11 классов была проведена беседа о 

важности процедуры добровольного тестирования на употребление наркотиков. Затем давшие 

согласие на медицинское вмешательство приняли  участие в данной процедуре. 9 классы с 2-х 

часовой программой по профилатике ВИЧ/СПИД  в течение года заполняли рабочую тетрадь, 

просмотрели все презентации Свердловского центра ВИЧ.  Прошло две выставки плакатов, конкурс 

слоганов по данной проблеме. 

 

Победы и участие МБОУ СШ№1 в конкурсах, фестивалях 

 

уровень мероприятие результат 

всероссийский Всероссийский конкурс проектов по изучению правил 
дорожного движения «Азбука дорожной грамотности. Связь 

поколений» (2А класс) 

Сертификат участника 

Всероссийский тематический турнир «Мир вокруг нас» Диплом участников 

областной Конкурс «Камертон», организованный Законодательным 
Собранием Свердловской области. Номинация «Кино, 

видеофильмы» «Уральское диво». 

Диплом 

Областной этап Конкурса по безопасности дорожного 

движения «Цветная зебра» (коллективная работа 5Б) 

Диплом 2 место 

Областной туристско-краеведческий фестиваль 

«Исследователи земли» 

(общекомандный зачет) 

Грамота 

3 место 

6 Уральский физический турнир памяти А. И. Кроткого, Команда 
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проводимый Уральским Федеральным университетом в г. 

Екатеринбурге; 

Диплом 1 место 

региональный Межэтнический фестиваль единства и согласия, укрепления 
культурных и исторических традиций российских народов 

«Содружество» 

Диплом победителя, 
Приз зрительских 

симпатий, 

Благодарственное 
письмо 

Окружной этап Конкурса по безопасности дорожного 

движения «Цветная зебра» (коллективная работа 5Б) 

Грамота 1 место 

Межмуниципальный слет  
Дружин Юных Пожарных 2018 

Грамота 
2 место 

Окружной конкурс молодежного творчества «Стартинейджер 

2018» 

 

Грамота 

за участие 

муниципальный Конкурс по организации эколого-биологического образования 

и проектной деятельности с обучающимися 

Почетная грамота 

1 место 

Итоги выставки городского смотра-конкурса «В гармонии с 

природой и с собой» в рамках фестиваля «Экология. Юность. 
Творчество» 

Почетная грамота 

2 место 

Муниципальный  конкурс Программ  по профилактике 

правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних 

Грамота 3 место 

+ Сертификат на 2000 
рублей 

Муниципальный конкурс «Самый классный классный» Мангилева Т. А. 

3 место 

«Ученик года 2018» Харитонов Сергей 
Диплом 3 степени 

Квест «Экономический ликбез», организованный Центром 

творчества детей и молодежи г. Красноуфимска 

Диплом 

1 место 

Этно-квест «Народы мира» в рамках всемирного фестиваля 
молодежи и студентов 2017 

Диплом 
2 степени 

Муниципальный конкурс экологических отрядов Грамота 

2 место 

Городские открытые соревнования по спортивному туризму  
«Школа безопасности -2018» 

(общекомандный зачет) 

Грамота 
1 место 

Городской экологический фестиваль обучающихся ГО 

Красноуфимск «Тропой экологических проблем» (9Б класс) 

Диплом 1 место 

Городская военно-спортивная игра «Новобранец» Грамота 1 место 

. Конкурс для первых классов «Папа, мама, я – читающая 

семья» (семья Гагариных 1А класс) 

Грамота 2 место 

Экологическая  кейс-игра GreenTeam (4В класс) 
Номинация «Эковолонтер» 

Номинация «Театрализованное представление» 

 
Грамота 2 место 

Грамота 2 место 

Городские соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья» Благодарственное 

письмо 

Соревнования по пожарно-прикладному спорту среди ОУ ГО 

Красноуфимск  

(общекомандный зачет средняя школа) 

Грамота 

1 место 

Соревнования по пожарно-прикладному спорту среди ОУ ГО 
Красноуфимск  

(общекомандный зачет основная школа) 

Грамота 
2 место 

Спартакиада учащихся общеобразовательных учреждений ГО 
Красноуфимск  

(средняя школа) 

(основная школа) 

(начальные классы) 

Грамоты 
 

1 место 

2 место 

2 место 
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Наличие побед обучающихся в конкурсах (по уровням конкурсов): 

 

уровень  мероприятие  результат 

уровень начального общего образования 

муниципальный Историческое ориентирование «Красноуфимск 
спортивный» 8 команд от 1-4 классов 

Грамота  (2)  за 1 место 
Грамота за 2 место 

Грамота (2) за 3 место 

Благодарности 3 

Конкурс «В бой идут одни мальчиши!» Грамота 2 место 

Городская научно-практическая конференция  

«Я познаю мир» 

Грамота 3 место 

Историческое ориентирование «Селекционная 
станция» 

Грамота 1 место 

Творческий конкурс «Эх, Семеновна!» Грамота 1 место 

«Пасхальные перезвоны» Номинация «Изо» Галкина Дарья 1Б 

3 место 

Конкурс детского рисунка «Мир без войны» Журавлев Кирилл, Первова Валерия 

1 место 

Библиомарафон, посвящённый 130 летию С.Я. 
Маршака  

3А класс 
1 место  

Городской интеллектуальный марафон  3А класс 

2 место 

Городской библиомарафон по сказке «Золотой 
ключик или приключения Буратино» 

3Б класс 
1 место 

Конкурс чтецов  «Детства разноцветная страна» Розанова Дарья 2А 

Грамота 1 место 

Морозов Илья 3А 
Грамота 1 место 

Конкурс рисунков «Моя зелёная планета» в 

рамках мероприятия «Зелёный день» среди 

участников оздоровительных лагерей  

Васильева Соня 1А 

Грамота 3 место 

Конкурс рисунков «Ж\д дорога – не место для 
игры!» 

Русинова Алина 1А 
2 место, 

Стариков Даниил 1А 

3 место 

Конкурс рисунков «Полиция глазами детей»  1 место - Стариков Даниил, 1А 
2 место – Ахтарова Яна, 

3 место – Ямщикова Яна 

областной 
(региональный)  

Окружной фестиваль вокального творчества 
«Серебряный колокольчик» 

Шатохина Катя 3В 
Диплом 2 степени 

Территориальный вокальный конкурс 

«Волшебный микрофон - 2018». Номинация 

«Соло» 

Васильева Соня 1А 

Диплом 2 степени 

Шатохина Екатерина 3В 
Диплом 2 степени 

Фестивальное движение «Лига талантов» ХVIII 

Региональный телевизионный проект –конкурс 

талантов «Я- Суперзвезда». 

Огородова Анна 

Диплом 1 степени 

10 областной конкурс национальных культур  

«Мы  живём на Урале» 

Ярославцев Захар 2В 

Диплом 3 степени 

Конкурс рисунков по ПДД «Цветная зебра» Мешавкина Дарья 2А 
Грамота 1 место 

Овчинникова Ксения 2В 

Грамота 2 место 

Окружной этап областного фестиваля Шатохина Екатерина 3В 
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современного искусства «Урал-MIX» Диплом участника 

1 этап областного фестиваля – конкурса «Город 

мастеров» 
Номинация «Звонкий голос» 

Шатохина Екатерина 3В 

Диплом 3 степени 

федеральный - - 

международный - - 

уровень основного общего образования 

муниципальный Муниципальный  очно – заочный  этап 
Всероссийского конкурса «Моя малая Родина: 

природа, культура, этнос». 

Номинации «Живой символ малой родины»  

рисунки с письменным представлением  
( сочинение, рассказ и т. д.).  

 

 

Новикова Валерия – 5 «А» кл. -  
Грамота 1 место 

Волкова Ксения– 6 «В» кл. - 

благодарность 

Некрасова Настя – 6 «В» кл. - 
благодарность 

Шакирова Анна – 6 «Б» кл. – 

благодарность 
5Ванькина Екатерина – 6 «В» - 

благодарность 

Конкурс чтецов «Читаем М. Цветаеву» 

Номинация «Поём Цветаеву» 
 

Теплякова Татьяна 8Б 

Диплом 1 место 

Муниципальный этап научно – практической 

конференции «Наука. Творчество. Открытие».    

Посохина Наталья 7А 

Грамота 1 место 

Конкурс чтецов «Мир без войны» Усова Елена 8А 
Грамота 1 место 

Муниципальный  открытый  турнир 

исследовательских работ   «Твой след на 
планете»     

Приняли участие 5 человек: 2 

проекта – 1 место, 2 проекта – 2 
место и 1 – участие. Награждены 

Грамотами. 

Слёт активов музеев и краеведческих 

объединений образовательных учреждений 
городского округа Красноуфимск. 

Благодарность за участие 

Конкурс чтецов «Живая классика» Александрова Елизавета 8А 

Грамота 1 место 

Луканина Полина 8Б 
Грамота 2 место 

Городской смотр – конкурс «Мы в ответе за тех, 

кого приручили» 
 

 

 

1.Конкурс рисунков: «Зоопалитра 

домашних любимцев» 
Пушкина Виктория – 1 место 

Нуртдинова, Алина – 3 место, 

Шушакова Полина – 3 место 

2.Конкурс плакатов: «Всем 
домашним дом!» 

Мурзинов Саша – 1 место, Рязанова 

Анна – 2 место 
Литературный конкурс: «Добротой 

души согреться помогает это 

сердце» 

Бердникова Лиза – 3 место                                                                                                                                  
3. Конкурс презентаций: « Зверей 

бездомных пусть не будет никогда» 

Каледаева Виктория - 2 место, 
Баталова Алиса – 3 место 

4. Конкурс: совместное выступление 

питомца и хозяина 
Тимофеева Варвара – 1 место, 

Яшкова Катя – 2 место, Некрасова 
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Анна – 3 место, Данилова Маша – 3 

место 

Межмуниципальный слет «Дружин юных 

пожарных  - 2018» 
Номинации: 

1. «Школа безопасности» 

2. «Конкурс визиток» 

3. Конкурс на скоростное одевание боевой 
одежды пожарного 

4. Пожарная эстафета 

1. Грамота 1 место 

2. Грамота 2 место 
3. Грамота 1 место 

4. Грамота 2 место 

 Квест «Дорожный марафон» по правилам 
дорожного движения 

Конкурс видеороликов «Знать ПДД-это круто» 

Грамота  
2 место 

Слет ЮИД -2018 

Командная игра «Знатоки ПДД» 

Грамота  

3 место 

Конкурс «Моя малая Родина: природа, 
культура, этнос», номинация «Живой символ 

малой родины»» 

Новикова Валерия 5 А 
1 место 

Городской экологический фестиваль 

обучающихся ГО Красноуфимск Тропой 
экологических проблем» 

Конкурс «Лесной повар» 

Конкурс «Визитная карточка» 
 

Грамота 2 место 

Грамота 1 место 

областной  

(региональный) 

Окружной этап конкурса рисунков по 

безопасности дорожного движения «Цветная 

зебра» 

Работа 5Б класса  

Диплом 1 место 

Окружная Олимпиада технических дисциплин 

«Юный техник» 

Команда  

участие 

Территориальный вокальный конкурс 

«Волшебный микрофон - 2018». Номинация 
«Соло» 

Лопатина Лия - Диплом 1 степени 

Шатохина Елизавета - Диплом 2 
степени 

Билалова Диана - Диплом 2 степени 

Шатохина Екатерина - Диплом 2 
степени 

Окружная исследовательская конференция  

школьников «Юный филолог» 

Александрова Елизавета 8А 

Грамота 1 место 

Областной туристско-краеведческий фестиваль 
«Исследователи земли» 

- Спортивное ориентирование – 
Грамота за 3 место 

-  Поисково – спасательные работы 

и ЖО – Грамота за 3 место 

- Фоторепортаж –  Грамота  за 
1место 

- Конкурс «Лесные поделки» - 

Грамота за 2 место 
- Конкурс фотографий – Грамота за 

3 место. 

Окружной фестиваль вокального творчества 

«Серебряный колокольчик» 

Шатохина Елизавета 8А 

Диплом за участие 

Открытый региональный фестиваль детского Крючкова Елизавета, Лопатина Лия 
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музыкального творчества «Звонкая капель» 8А 

Диплом 2 степени 
Ахмедова Ксения 6А 

Диплом 2 степени 

 

Окружной этап областного фестиваля 
современного искусства «Урал-MIX» 

Шатохина Елизавета 8А 
Диплом за участие 

1 этап областного фестиваля – конкурса «Город 

мастеров» 

Шатохина Елизавета 8А 

Диплом за участие 

федеральный   

уровень среднего общего образования 

муниципальный Муниципальный  очно – заочный  этап 

Всероссийского конкурса «Моя малая Родина: 
природа, культура, этнос». 

Номинация «Эколого – краеведческие 

путеводители» 

Неволина Елизавета 10А 

Грамота 1 место 

Конкурс агитационных листовок и плакатов по 
профилактике ДДТТ, наркомании и 

табакокурения «Мы выбираем жизнь!» 

Номинация «Жизнь прекрасна» Номинация 
«Береги жизнь». 

Грамота 1 место 
Грамота 1 место 

Квест по истории, посвященный Дню Героев 

Отечества 

Грамота 1 место 

Историческая эстафета «Великая Отечественная 

война в истории города Красноуфимска и 

Красноуфимского района» 

Команда 10-11 классов  

Участие 

областной 

(региональный) 

Химический турнир УрФУ Команда 10-11 кл.  

Участие 

Окружная исследовательская конференция  

школьников «Юный филолог» 

Аскерова  Эльнура 10Б 

Грамота 1 место 

Окружной этап областного фестиваля 

современного искусства «Урал-MIX» 

Журавлева Милена 10А 

Диплом участника 

федеральный Всероссийский конкурс учебно – 
исследовательских  экологических проектов 

школьников «Человек на Земле» 

Неволина Елизавета 10А 
Диплом 3 место 

 

Наличие побед обучающихся  в соревнованиях (по уровням): 

 
уровень мероприятие результат 

уровень начального общего образования 

муниципальный Соревнования по футболу ко Дню народного единства 1 место 

«Веселые старты» 3 место 

Соревнования по сдаче норм ГТО (3 А класс) 3 место 

областной 

(региональный)  

- - 

федеральный - - 

уровень основного общего образования 

муниципальный Соревнования по футболу ко Дню народного единства 1 место 

Президентские соревнования 1 место 

Первенство по шахматам  2 место 

Соревнования по лыжным гонкам «Пионерская правда» 5-7 классы 2 
место 
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Быстрая лыжня-2018 2 место 

Соревнования по ГТО 1 место 

Командное первенство по настольному теннису 1 место 

Легкоатлетическая эстафета на призы газеты «ВПЕРЕД» 3 место 

Легкоатлетическое четырехборье 1 место 

Городские открытые соревнования по спортивному туризму «Школа 

безопасности 2018» 
Номинация «Дистанция – поисково-спастельные работы» 

Номинация «Конкурсная программа» 

Грамота 3 

место 
Грамота 2 

место 

Соревнования по пожарно-спасательному спорту 

Номинация «Эстафета» 

Грамота  

2 место 

областной  

(региональный) 

- - 

федеральный - - 

уровень среднего общего образования 

муниципальный Первенство по баскетболу Девушки- 

1 место, 

Юноши – 
2 место 

Первенство по шахматам  1 место 

Первенство по волейболу Девушки- 

1 место, 

Юноши – 

1 место 

Командное первенство по настольному теннису 1 место 

Легкоатлетическая эстафета на призы газеты «ВПЕРЕД» 3 место 

Легкоатлетическое четырехборье 3 место 

Соревнования по пожарно-спасательному спорту 

Номинация «Боевое развертывание» 
Номинация «Эстафета» 

Грамота  

1 место 
Грамота  

2 место 

Областной 

(региональный) 

-  

федеральный - - 

 

Итоги участия воВсероссийской олимпиады школьников в 2018 году 

Цель работы: выявление одаренных обучающихся по отдельным предметам с целью участия в 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников и индивидуальной работы со 

способными учащимися; 

Целью школьного этапа всероссийской олимпиады являлось выявление способных, талантливых 

учеников в области данного предмета, с целью участия в муниципальном туре всероссийской 

олимпиады школьников и индивидуальной работы с одаренными обучающимися. 

На основании Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013г. 

№1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» (с 

изменениями от 18.11.2013 №1252, от 17.03.2015 №249, от 17.12.2015 №1488, от 17.11.2016 №1435), 

Приказа Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 

14.09.2018 г. №305-И «Об организации и проведении школьного, муниципального, регионального 

этапов всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 2018/2019 учебном году», в 

соответствии с планом работы МО Управление образованием городского округа Красноуфимск на 

2018/2019 учебный год, в целях создания качественных организационно-содержательных условий 

для проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в городском округе 

Красноуфимск 

Согласно приказу в школе: 
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- созданы качественные организационные условия для проведения школьного этапа 

олимпиады в соответствии с Порядком проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по каждому образовательному предмету: 

- обеспечено  информирование педагогов, обучающихся и их родителей (законных 

представителей), размещена информация на сайтах общеобразовательной организации о сроках и 

местах проведения школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а 

также о Порядке проведения олимпиады с оформлением протоколов под роспись в срок до 

30.09.2018г.; 

- обеспечен сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, 

заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком проведения школьного этапа 

олимпиады; согласий на обработку персональных данных в срок до 01.10.2018г. 

 обеспечена организация и проведение школьного этапа олимпиады в соответствии с 

Порядком проведения школьного этапа олимпиады и действующими на момент проведения 

олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; 

 проведён инструктаж в соответствии с инструкциями для организаторов и участников; 

 обеспечено хранение и конфиденциальность пакетов олимпиадных заданий до момента 

передачи материалов организаторам в аудитории; 

 проведено тиражирование материалов пакетов олимпиадных заданий; 

 проведено кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников; 

 созданы условия для работы жюри школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

 организована работа жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету в соответствии с установленными сроками, требованиями и формами документации; 

 проведено оформление рейтинговой таблицы результатов участников школьного этапа 

олимпиады по общеобразовательному предмету, представляющую собой ранжированный 

список участников, расположенных по мере убывания набранных ими балов (участники с 

равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке); 

 обеспечено хранение олимпиадных работ участников школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету в течение одного года; 

 размещение на сайте общеобразовательной организации информации об организации 

школьного этапа олимпиады, сканированных протоколов школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету; 

Для проведения олимпиады был разработан внутришкольный план мероприятий по 

подготовке учащихся к муниципальному и региональному этапу всероссийской олимпиады 

школьников, а учителя – предметники соответственно разработали план работы по подготовке 

учащихся. Данные планы предусматривали подготовку школьников к олимпиадам, проведение 

познавательных внеклассных мероприятий, анкетирование на выявление предметной одаренности, 

индивидуальную работу с учащимися, проведение методических семинаров, ШМО. 

Олимпиада проводилась по предметам в соответствии с перечнем общеобразовательных 

предметов, по которым проводятся всероссийские олимпиады школьников: физическая культура, 

экономика, МХК, физика, обществознание, информатика и ИКТ, биология, литература, химия, 

право, русский язык, ОБЖ, технология, история, математика,  география. 

    На школьном этапе не проведены олимпиады по следующим учебным предметам: 

астрономия, экология. 

 Школьный этап проведён в соответствии с требованиями к проведению данного этапа 

олимпиады. 

              В    17  олимпиадах  школьного  этапа  всероссийской  олимпиады школьников  2018  

–  2019  учебного  года  приняли  участие  479 обучающихся  4  – 11 классов. Это50 % всех 

обучающихся. Из них выявлены победители, призёры, лучшие по предмету.  
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Каждому учащемуся  была предоставлена  возможность попробовать свои силы во многих 

олимпиадах. 

Выбор предметов 

 

Предмет 2017 2018 

Английский язык 22 40 

Биология 51 48 

География 43 43 

Информатика 40 33 

Искусство (МХК) 13 33 

История 33 40 

Литература 26 40 

Математика 98 117 

Немецкий язык 1 5 

ОБЖ - 40 

Обществознание 59 76 

Право 1 60 

Русский язык 74 87 

Технология 17 14 

Физика 30 23 

Физическая культура 54 53 

Химия 31 43 

Экология 1 - 

Экономика - 6 

 

Предметы, по которым олимпиада не проводится 

 

  Предмет Причина, по которой олимпиада не 

проводится 

1 Астрономия Не выбран предмет. 

2 Французский язык Не изучается. 

3 Экология  Не выбран. 

4 Испанский Не изучается. 

5 Итальянский Не изучается. 

6 Китайский Не изучается. 

 

Школьный этап-2018 

Предмет Участники/победители  

и призёры-2017 

Участники/победители  

и призёры-2018 

английский язык 33/20 23/13 

немецкий язык 1/0 5/5 

биология 44/13 38/15 

география  403/23 27/20 

искусство 14/7 22/12 

информатика 25/4 34/8 

история 25/16 26/15 
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литература 34/19 36/4 

математика 124/37 52/28 

обж - 37/12 

обществознание 55/16 72/15 

право 3/3 60/9 

русский язык 126/20 60/3 

технология 5/5 2/1 

физика 23/15 23/13 

физическая культура 37/22 30/26 

химия 32/13 42/12 

экономика 3/3 6/6 

 

Муниципальный этап-2018 

 
Предмет Участники/победители и 

призёры-2017 

Участники/победители и 

призёры-2018 

английский язык 20/2 13/1 

немецкий язык 0/0 5/0 

биология 13/1 15/0 

география  23/3 20/3 

Искусство и МХК 7/0 12/2 

информатика 4/3 6/3 

история 16/1 15/0 

литература 19/0 4/0 

математика 37/6 28/5 

обж 4/4 13/3 

обществознание 16/2 18/3 

право 3/0 9/1 

русский язык 20/0 3/2 

технология 9/9 1/0 

физика 15/2 13/5 

физическая культура 22/6 25/6 

химия 13/0 12/0 

экономика 3/1 6/1 

экология 0/0 0/0 

 
 В школьном туре победителями и призерами стали 205  учащихся, что составляет  43 % от 

общего количества участников олимпиады.  

       На основании отчетов и предоставленных работ учащихся был составлен список 

победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. Участники 

школьного этапа олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, признаны победителями 

школьного этапа олимпиады при условии, что количество набранных ими баллов превышает 

половину максимально возможных баллов. 

Наибольший процент победителей и призеров школьного этапа олимпиады показан на 

предметах: география, физическая культура, история, математика, обществознание.   

Наибольший процент победителей и призеров муниципального этапа олимпиады показан на 

предметах: физическая культура, математика, физика. 
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3.Основные проблемы в организации деятельности в данном направлении, предложения на 

следующий год по их устранению. 

К основным проблемам, выявленным при  подготовке школьников к олимпиадам в этом 

учебном году, можно отнести следущие: 

-сложный теоретический материал, требующий более глубоких знаний; 

- учет возрастных и психологических особенностей учащихся при подготовке к проведению 

олимпиады (одни и те же дети участвуют в олимпиадах по нескольким предметам); 

- скорость мыслительных процессов у детей не одинакова (одни могут сконцентрироваться и 

быстро соображать в экстремальных условиях лимита времени, другие ориентированы на процесс 

длительного обдумывания и стрессовая ситуация, вызванная ограничением времени может ввести их 

в ступор); 

Предложения: 

-необходимо мотивировать учащихся на изучение дополнительной литературы, 

целенаправленно работать в течение всего года; 

-обратить внимание учителей-предметников на слабые результаты школьных олимпиад;. 

-проанализировать результаты олимпиад на МО, сделать выводы о состоянии работы с 

одаренными детьми, выработать рекомендации по повышению качества данной работы и 

разработать конкретные рекомендации по подготовке учащихся к муниципальным  предметным 

олимпиадам. 

Учителям-предметникам: 

- особо уделить внимание победителям школьных олимпиад - повысить их олимпиадный 

уровень – для достойного участия в муниципальном этапе олимпиад; 

- организовать коррекцию выявленных пробелов в знаниях и умениях учащихся во 

внеурочное время; 

- организовать регулярную внеклассную работу с одарёнными детьми, направленную на 

подготовку к олимпиадам разного уровня. 

 Классным руководителям: 

- проводить беседы с родителями о значимости  участия  детей в олимпиадах; 

- использовать интерактивные источники информации при подготовке к олимпиадам; 

-вести целенаправленную работу по выявлению и совершенствованию работы с одаренными детьми 

- пересмотреть формы и методы работы с одаренными детьми. 

 

Эффективность и результативность воспитательной деятельности 

– удовлетворенность детей и родителей содержанием и методами предоставляемых форм 

воспитательной работы, уровнем психологического комфорта; 

В  ноябре 2018  года на классных собраниях было проведено мониторинговое исследование 

удовлетворенности родителей (законных представителей) образовательным процессом,  качеством 

школьных образовательных услуг.  

В опросе приняли участие 503 родителей (законных представителей). 

Целью исследования было изучение удовлетворённости родителей качеством образовательных 

услуг.  

Метод исследования – социологический опрос (анкетирование). 

В анкету были включены следующие утверждения, отражающих удовлетворённость 

образовательным процессом: 

1.Класс, в котором учится наш ребенок, можно назвать дружным. 

2.В среде своих одноклассников наш ребенок чувствует себя комфортно. 

3.Педагоги проявляют доброжелательное отношение к нашему ребенку. 

4.Мы испытываем чувство взаимопонимания в контактах с администрацией и учителями   

   нашего ребенка. 

5.В классе, в котором учится наш ребенок, хороший классный руководитель. 

6.Педагоги справедливо оценивают достижения в учебе нашего ребенка. 

7.Наш ребенок не перегружен учебными занятиями и домашними заданиями. 

8.Учителя учитывают индивидуальные особенности нашего ребенка. 
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9.В школе проводятся мероприятия, которые полезны и интересны нашему ребенку. 

10.В школе работают кружки, секции где может заниматься наш ребенок. 

11.Педагоги дают нашему ребенку глубокие и прочные знания. 

12.В школе заботятся о физическом развитии и здоровье нашего ребенка. 

13.Учебное заведение способствует формированию достойного поведения нашего ребенка. 

14.Администрация и учителя создают условия для проявления и развития способностей  

     нашего ребенка. 

15.Школа по – настоящему готовит нашего ребенка к самостоятельной жизни. 

Родителям  предложено прочитать  утверждения и оценить степень согласия с ними по сл.шкале: 

4 – совершенно согласен 

3 – согласен 

2 – трудно сказать 

1 – не согласен 

0 – совершенно не согласен 

Результаты анонимного опроса показал:  

Родители ощущают любовь ребенка к школе – 78%; учителя учитывают индивидуальные 

особенности нашего ребенка – 82%; вопросы по части воспитательной работы высоко оценили 90% 

родителей. Среди существенных характеристик, которые позволяют оценить внутреннюю 

эффективность работы школы, есть и такая, как эмоционально-психологический климат в школе 

(или школьная атмосфера). По результатам анкетирования можно сделать вывод о том, что родители 

считают сложившийся внутри образовательного учреждения микроклимат благоприятным. 

Удовлетворены условием пребывания их детей в школе – 87% респондентов. Организацией работы с 

родителями и управленческой политикой учреждения удовлетворены- 91%; одобрили материально-

техническую базу учреждения – 78% опрошенных. Довольны организацией внеурочной 

деятельностью обучающихся – 80% родителей. Проведенный анализ позволил на основании 

полученных результатов внести коррективы в работу образовательного учреждения и спланировать 

систему работы, направленную на повышение качества образовательных услуг, самореализацию 

педагогов в профессиональной деятельности, высокий уровень мотивации и готовности к 

совместной воспитательной деятельности. 

 

Участие педагогов в мероприятиях, проводимых в регионе, на окружном, федеральном и иных 

уровнях (круглые столы, семинары, конференции, конкурсы  и др.) по вопросам воспитания: 

 
Уровень Название 

мероприятия 

ФИО участников Результат 

Конкурсы 

федеральный Всероссийский конкурс 

«Учитель здоровья России» 

Мангилева Т. А. Диплом 2 место 

областной 

 

 

Региональный этап 

всероссийского конкурса 
«Лучшие учителя России» 

Турышева И. М. Победитель 

муниципальный 

 

 

Конкурс классных 

руководителей  «Самый 
классный классный» 

Мангилева Т. А. 

 
 

Диплом 3 степени 

Информационно-методический день (выставка) 

 «Актуальный педагогический 
опыт реализации 

образовательных программ 

общего  и дополнительного  
образования на территории 

городского округа 

Красноуфимск: традиции, 

инновации и перспективы». 

Кузнецова Н. Г. 
Шаймуратова О. Н. 

Филимонова О. А. 

Кузнецов А. Н. 
Мангилева Т. А. 

Соколова С. А. 

 

 

Обмен опытом и 
мнениями 

Конференции 
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муниципальный Секция «Планирование работы 

классного руководителя с 
учетом достижения детей» 

Августовской конференции 

2018г. 

Сюзева Т. М. 

Дрокина Н. С. 
Бондарь Ю. Н. 

Антонова Н. А. 

Турышева И. М. 

Кручинина М. Ю. 

Свидетельство 

Семинары, круглые столы 

областной 

(региональный) 

Семинар «Воспитание детей и 

молодежи как стратегический 
общенациональный приоритет: 

муниципальная модель 

позитивной социализации 
обучающихся» 

Мангилева Т. А. Сертификат 

участника 

«Современные  технологии как 

условие эффективности 
воспитательной работы в ОО» 

Турышева И. М. Сертификат 

участника 

муниципальный Семинар «Причины семейного 

неблагополучия и 
профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних» 

Сюзева Т. М. Свидетельство 

Круглый стол «Летняя 
занятость молодежи и 

подростков 2018 года» 

Сюзева Т. М. Подведение 
итогов летней 

кампании 

 Семинар по гражданско-

патриотическому воспитанию 

«Всё должно иметь свои 

корни» (музей земской 
медицины) 

Сюзева Т. М. 

Антонова Н. А. 

Соколова С. А. 

Обмен опытом 

Открытые мероприятия (уроки) 

муниципальный Классный час «Наши горизонты», 

визитная 
карточка,представлениепрограммы 

воспитательной деятельности в 

рамках муниципального конкурса 

«Самый классный классный» 

Мангилева Т. А.  

Курсы (повышение квалификации) по проблемам воспитания 

РАНХиГС «Проектирование 

образовательного процесса в 
контексте стратегической модели 

управления развитием 

организации» 

Захарова С. В. 

Липина М. В. 
Колчанова Е. Н. 

Сюзева Т. М. 

Бондарь Ю. Н. 

Булатова О. П. 
Кислякова И. А. 

Яковлева А. В. 

Удостоверение 

ИРО «Современные дети и подростки: 
воспитание и восциализация» 

Сюзева Т. М. Удостоверение 

«Развитие профессиональных 
компетенций педагога по 

обучению детей навыкам 

Алешникова О.В,  
Дрокина Н.С., Петряева 

Н.А., Шаймуратова О.Н,. 

Удостоверение 



66 

 

безопасного поведения на 

дорогах»  
 

Шамсутдинова Ф.Ф. 

«Основа противодействия 

экстремизму в детской 

молодежной среде: психолого-
педагогический и 

организационный аспекты» 

Дрокина Н. С. Удостоверение 

«Актуальные направления 

деятельности классных 
руководителей» 

Кручинина М. Ю. Удостоверение 

УрФУ «Проекты, олимпиады и 

конкурсы как фактор развития 

одаренности школьников» 

Иванова И. Н. 

Турышева И. М. 

Удостоверение 

УрГПУ «Социально-психолого-

педагогическое сопровождение 

участников образовательного 
процесса в соответствии с ФГОС»   

Боякова Т. С. 

Нефедова О. В. 

Удостоверение 

Приоритетными направлениями воспитания и социализация считаем направления 

1.Организация деятельности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 

2.Организация деятельности по гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся, т. к. 

именно эти направления являются основными в процессе формирования личности ребенка.  

В процессе формирования личности ребенка на новом качественном уровне школа решает новые 

задачи в развитие семейного воспитания через взаимодействие семьи и школы. Практика показывает, 

что сотрудничество семьи и школы становится все более актуальным и востребованным. Наш 

педагогический коллектив определил точки взаимодействия, формы работы с родителями, через 

сотрудничество с семьей в интересах ребенка, формирование общих подходов к воспитанию, 

совместное изучение личности ребенка, его психофизических особенностей, выработки единых 

требований в организации обучения, в физическом и духовном развитии. Знания особенностей 

современной семьи, ее отношение к школе и переменам в области образования - необходимость 

сегодняшнего дня. Залогом успешной воспитательной деятельности с обучающимися является 

сотрудничество школы с родителями. Сделать родителей активными участниками педагогического 

го процесса – это важная и ответственная задача школы. 

Основные  воспитательные задачи, которые стоят перед педагогическим коллективом  в 

следующем учебном году: 

 способствовать социализации личности школьников через включение воспитанников в 

содержательную деятельность и осуществление педагогического сопровождения, накопление 

социального опыта, формирование культурного  и жизненного самоопределения  

обучающегося; 

 воспитывать  у  каждого обучающегося гражданские, правовые  и нравственные качества 

личности, акцентировав внимание на мероприятиях, посвященных 100-летнему Юбилею 

школы; 

 формировать гражданское самосознание, патриотизм, толерантность, способности к 

ответственному самоопределению и саморегуляции; 

 развивать способности к ответственному выбору жизненной стратегии и, в частности, 

профессии, формировать опыт демократического поведения, ответственной заботы друг о 

друге, коллективно-творческой деятельности; 

 формировать устойчивую ценностную установку на здоровый образ жизни и содержательный    

 досуг; сохранять и  укреплять здоровье учащихся в образовательном процессе. 

 разработать новые подходы к организации системы ученического самоуправления в школе; 

развивать самоуправление обуучающихся, предоставлять им реальные возможности для 

участия в управлении образовательным учреждением, в деятельности творческих и 

общественных идей; 
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 создавать условия для участия семей в воспитательном процессе, привлекать родителей к 

участию в управлении школой. 

 

Качество дополнительного образования 

 

Целью дополнительного образования являются выявление и развитие способностей каждого 

ребенка, формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей 

личности, обладающей прочными базовыми знаниями, ориентированной на высокие нравственные 

ценности, способной впоследствии на участие в развитии общества.  

Основными задачами дополнительного образования являются:  

 изучение интересов и потребностей обучающихся в дополнительном образовании детей;  

 определение содержания дополнительного образования детей, его форм и методов работы с 

обучающимися с учетом их возраста, особенностей социокультурного окружения школы;  

 формирование условий для создания единого образовательного пространства;  

 расширение видов творческой деятельности в системе дополнительного образования детей 

для наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей обучающихся в 

объединениях по интересам;  

 создание условий для привлечения к занятиям в системе дополнительного образования детей 

большего числа обучающихся среднего и старшего возраста;  

 создание максимальных условий для освоения обучающимися духовных и культурных 

ценностей, воспитания уважения к истории и культуре своего и других народов;  

 обращение к личностным проблемам обучающихся, формирование их нравственных качеств, 

творческой и социальной активности.  

В блоке дополнительного образования две направленности: 

-спортивно-оздоровительная; 

-туристско-краеведческая. 

Образовательная деятельность в дополнительном образовании осуществляется через различные 

объединения обучающихся по интересам. Это  спортивная секция «Волейбол»  и кружок «Познай 

свой край».  

При этом основным способом организации деятельности обучающихся является их объединение в 

учебные группы, т.е. группы обучающихся с общими интересами, которые совместно занимаются по 

единой программе дополнительного образования в течение учебного года. Учебная группа (в той или 

иной ее разновидности) является основным способом организации деятельности обучающихся 

практически в любом из видов объединений дополнительного образования. В них могут заниматься 

обучающиеся от 7 до 18 лет.   

Обычно учебный год в объединениях дополнительного образования начинается 1 сентября и 

заканчивается 31 мая текущего года. В период школьных каникул занятия могут:  

- проводиться по специальному расписанию с переменным составом обучающихся, занятия могут 

быть перенесены на дневное время;  

- продолжаться в форме поездок, экскурсий, соревнований и т. д.  

Комплектование состава объединений дополнительного образования начинается в сентябре.  

Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях разного профиля, однако, 

в соответствии с СанПиН, посещение обучающимся занятий более чем 2-х объединений (секций, 

студий и т.д.) не рекомендуется. Кратность посещения занятий одного профиля рекомендуется не 

более 2 раз в неделю.  

Занятия обучающихся в системе дополнительного образования проводятся с понедельника по 

субботу, после уроков.  

Объединения дополнительного образования создаются для обучающихся одного возраста или 

разных возрастов.  

Для достижения поставленных целей педагоги дополнительного образования создали программы  

как средства развития познавательной деятельности ребёнка, развития его способностей, 

приобщения его к общественным ценностям, к построению основы личностной культуры. 
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Программы рассчитаны  как на годовое обучение, так и более длительный период обучения, 

предполагают как групповые, так и индивидуальные занятия.  

Цели, задачи и содержание деятельности объединений дополнительного образования определяются 

на основе примерных образовательных программ, предложенных Министерством образования РФ, 

или рабочих программ руководителей объединений, разработанных ими самостоятельно. Работа 

обучающихся в объединениях дополнительного образования строится на принципах сотрудничества 

и самоуправления, сочетания коллективной и индивидуальной деятельности.  

Рабочая программа руководителя объединения дополнительного образования – это:  

- документ, отражающий педагогическую концепцию руководителя в соответствии с условиями, 

методами и технологиями достижения запланированных результатов;  

- модель учебного курса, отражающая процесс взаимодействия руководителя и обучающегося, 

содержащая обоснование содержания образования и технологии его передачи;  

- курс, расширяющий одну из образовательных областей основного образования;  

- индивидуальный образовательный маршрут обучающегося, при прохождении которого он выйдет 

на определенный уровень образованности; - предметная сторона, составная часть единой 

образовательной программы образовательной организации, рассматривающая одну из областей 

основного образования и позволяющая обучающемуся в этой области самоопределиться и 

реализовать себя.  

Организация дополнительного образования МБОУ СШ №1 осуществляется на основе данной 

Программы дополнительного образования и реализуется в настоящее время через занятия 

физкультурно-спортивной и туристско-краеведческой направленностей. На основе пожеланий и 

заказа родителей мы стараемся расширить спектр объединений блока дополнительного образования.  

Дополнительное образование детей в школе отличает тесная связь с внеурочной работой, которая 

организуется, как правило, классными руководителями, педагогами-организаторами, учителями -

предметниками. Праздники, игры, экскурсии наполняются более значимым содержанием, становятся 

интересными по форме, если к их проведению привлекаются как педагоги дополнительного 

образования – руководители различных творческих объединений, так и их воспитанники – юные 

туристы-краеведы, спортсмены. Тем самым поднимается их личный престиж и значимость блока 

дополнительного образования детей в целом. При этом внеурочная работа обогащается за счет 

использования профессионально-творческого подхода специалистов. Педагоги дополнительного 

образования в процессе совместной работы с классными руководителями обогащают свои знания об 

особенностях воспитательной деятельности, получают более полное представление о ребятах, с 

которыми они общаются на занятиях. Связующим звеном между внеурочной работой и 

дополнительным образованием детей выступают различные факультативы, «Школа научного 

поиска», объединения профессиональной направленности, учебные курсы по выбору. В зависимости 

от целей и задач, решаемых ими, содержания и методов работы их можно отнести и к той и к другой 

сфере образовательного процесса. 

 

Учебный план занятий блока дополнительного образования 

 

Наименование 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. 

педагога 

Общее количество 

учебных 

часов в неделю 

Количество 

учебных 

групп 

Количество 

обучающихся 

Физкультурно – спортивная направленность. 

Волейбол 7-11 Ильченко М. Н. 2 1 15 

Туристско-краеведческая направленность 

Познай свой край 1-9 

 

 

Тимофеева Т. Г. 2 5 75 

 

Поскольку образовательная деятельность в системе дополнительного образования предполагает не 

только обучение детей определенным знаниям, умениям и навыкам, но и развитие многообразных 
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личностных качеств обучающихся, постольку о ее результатах необходимо судить по двум группам 

показателей: 

Учебным (фиксирующим предметные и общеучебные знания, умения, навыки, приобретенные 

ребенком в процессе освоения образовательной программы; 

Личностным (выражающим изменения личностных качеств ребенка под влиянием занятий в данном 

кружке, студии, секции). 

Технология определения учебных результатов по дополнительной образовательной программе 

заключается в следующем: совокупность измеряемых показателей (теоретическая, практическая 

подготовка ребенка, общеучебные умения и навыки) оценивается по степени выраженности (от 

минимальной до максимальной). Для удобства выделенные уровни обозначаются соответствующими 

тестовыми баллами (1 – 10 баллов). В качестве методов, с помощью которых педагог будет 

определять соответствие результатов обучения ребенка программным требованиям, могут быть 

наблюдение, тестирование, контрольный опрос (устный или письменный), анализ контрольного 

задания, собеседование и др. данный перечень методов может быть дополнен в зависимости от 

профиля и конкретного содержания образовательной программы. 

Динамика результатов освоения предметной деятельности конкретным ребенком отражается в 

индивидуальной карточке учета результатов обучения по дополнительной образовательной 

программе. Педагог два раза в год (в начале и в конце учебного года) проставляет баллы, 

соответствующие степени выраженности оцениваемого качества у ребенка. Кроме этого, в конце 

карточки педагогу предлагается выделить специальную графу «Предметные достижения 

обучающегося», выполняющую роль «портфолио», где фиксируются наиболее значимые достижения 

ребенка в сфере деятельности, изучаемой образовательной программой. Здесь отмечены результаты 

участия ребенка в выставках, олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и т.д. 

Регулярное отслеживание результатов является основой стимулирования, поощрения ребенка за его 

труд, старание. Каждую оценку нужно прокомментировать, показать, в чем прирост знаний и 

мастерства ребенка – это поддержит его стремление к новым успехам. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понижение процента занятости связано с объективными причинами- в связи с расширением 

внеурочной деятельности произошло перераспределение учащихся в кружки по направлениям 

внеурочной деятельности. На сегодняшний день 93% (кроме 11 классов) обучающихся охвачены 

курсами внеурочной деятельности. Результативность обучения (итоги, достижения) представлены 

выше в таблицах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год Кол-во 

учащихся 

Занятость в кружках и 

секциях УДО, ЦКиД, 

ДШИ, КМЖ, ВПК 

Занятость в кружках и секциях 

ДО на базе ОУ 

Кол-во % Кол-во % 

2015-2016 859 278 32 330 40 

2016-2017 892 282 32 420 47 

2017-2018 928 306 33 420 45 

2018-2019 965 382 40 135 14,2 
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2.4.Востребованность выпускников образовательной организации 
  

Образовательные учреждения 9 классы 11 классы 

бюджет платно бюджет платно 

ВУЗы   26/55% 4/9% 

РГППУ   3  

УрФУ   6 1 

УрГУПС   2  

УрГЭУ    1  

УГЛТУ   2  

УрГПУ   1  

УГМУ   1 1 

УрГЮА    1 

УрГАУ   1  

УрГГУ   1  

ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный 

университет 

  1  

Государственный аграрный университет Северного Зауралья 

г.Тюмень 

  1  

Новосибирский государственный университет   1  

ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»    1 

Челябинское высшее военное авиационное краснознаменное 

училище штурманов (филиал Военного научно-учебного 

центра военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия 
имени Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина») 

  1  

ФГБОУ ВПО «Российская государственная академия 

интеллектуальной собственности» г.Москва 

  1  

Ижевский государственный технический университет им. М. 
Т. Калашникова 

  1  

ГБОУ ВПО Пермская государственная фармацевтическая 

академия 

  1  

ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский 
университет имени академика Е.А.Вагнера» 

  1  

СУЗы: 42  13/28 3/6 

Юридический колледж УрГЮА    1 

Колледж УрГЭУ    4  

ГАОУ СПО СО Колледж управления и сервиса «Стиль»   1  

ГАПОУ СО «Уральский колледж строительства, архитектуры 

и предпринимательства» 

  1  

ГАПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, упрапвления и 

технологии красоты» 

  1  

Красноуфимский аграрный колледж 7  2  

ГБПОУ СО «Красноуфимский педагогический колледж» 12  1  

Красноуфимский филиал ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

4  3  

Свердловский областной медицинский колледж 1   2 

Нижнетагильский колледж искусств  1    

Уральский радиотехнический колледж им. Попова 2    

ГАПОУ СО «Режевской  политехнический политехникум» 1    

Тюменский колледж водного транспорта 1    

Екатеринбургский колледж транспортного строительства 1    

Уральский экономический колледж 1    

Красноуфимский филиал ГАПОУ Свердловкой области 

Уральский железнодорожный техникум в Красноуфимске 

7    

ГБПОУ СО «Красноуфимский многопрофильный техникум» 4    
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СОШ 34    

МБОУ СШ №1 34    

Трудоустройство    1  

2 год 2    

Всего: 78  40 7 

3.  
4. Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы 

 

  В соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами общего 

образования к условиям реализации основных образовательных программ  относят кадровые, 

финансовые, материально-технические, психолого-педагогические, информационно-методические 

условия, которые обеспечивают  для участников образовательных отношений возможность: 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы всеми 

обучающимся, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и внеурочной 

деятельности, социальной практики, общественно-полезной деятельности, систему кружков, клубов, 

секций, студий с использованием возможностей организаций дополнительного образования, 

культуры и спорта; 

овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего 

успешного образования и ориентации в мире профессий; 

формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности и 

социально-профессиональных ориентаций; 

индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной 

самостоятельной работы при поддержке педагогических работников и тьюторов; 

участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии основной образовательной программы   общего 

образования и условий ее реализации; 

организации сетевого взаимодействия организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, направленного на повышение эффективности образовательной деятельности; 

включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды населенного пункта, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных 

проектов и программ; 

формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного 

для человека и окружающей его среды образа жизни; 

использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

обновления содержания основной образовательной программы основного общего образования, 

методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития 

субъекта Российской Федерации; 

эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических и 

руководящих работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения 

их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования. 
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3.1. Кадровые условия. Система методической работы на уровне образовательной организации 

Укомплектованность организации, осуществляющей образовательную деятельность* 

 

Укомплектованность 

образовательного учреждения 

педагогами 

Образовательное учреждение на 100% укомплектовано 

педагогическими кадрами 

 

Число/доля педагогов, имеющих 

высшее педагогическое образование 
53 94,6% 

Число/доля педагогов, имеющих 

среднее специальное образование 
3 5,3% 

Число/доля педагогов, работающих 

на штатной основе 
56 100% 

Число/доля молодых специалистов (1 

– 5 лет) 
3 5,3% 

 

*Информация о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы, занимаемую должность, преподаваемые дисциплины представлены 

на сайте школы (http://22198.ru) в разделе «Сведения об образовательной организации», в подразделе 

«Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» 

 

Возрастной состав педагогических работников  

 

Моложе 25 25-29 

лет  

30-34 

года 

 35-39 

лет 

40-44 

года 

45-49 

лет 

50-54 

года 

55-59 

лет 

60-64 

года 

65 и 

более 

лет 

 

1 5 4 7 12 12 7 5 3 1 

 

 

Руководители (административно-управленческий персонал). 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность Образование Стаж 

работы в 

должности 

1.   Захарова Светлана 

Васильевна 

директор высшее 8 

2.   Липина Марина 

Владимировна 

заместитель директора 

по УВР 

высшее 9 

3.  Малафеева Раиса 

Андреевна 

заместитель директора 

по УВР 

высшее 7 

4.  Колчанова Елена 

Николаевна 

заместитель директора 

по УВР 

высшее 3 

5.   Сюзева Татьяна 

Михайловна 

заместитель директора 

по ВР 

высшее 11 

 

Специалисты: 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность Образование Стаж 

работы в 

должности 

1.   Дрокина Надежда 

Сергеевна 

Педагог-психолог высшее 5 

2.  Шаймуратова Ольга Педагог-психолог высшее 8 

http://22198.ru/
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Николаевна 

3.   Колчанова Елена 

Николаевна 

Учитель-логопед высшее 4 

4.  Охотникова Лариса 

Николаевна 

Учитель-логопед высшее 25 

 

Квалификация педагогических кадров 

  

Показатели  2016-2017  2017-2018  2018-2019 

Количество педагогических работников, 

имеющих квалификационную категорию  

46 (82%)  50 (89,3%)  50 (89,3%) 

в т.ч. – высшую  10 (17,8%)   11(19,6%)  17 (30,4%) 

-  первую  36 ( 64%)   39(69,6%)  33 (58,9%) 

Количество педагогических работников, не 

имеющих квалификационной категории  

5  (8,9%)  4(7,1%)  5 (8,9%) 

Количество педагогических работников, 

прошедших аттестацию с целью 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности  

4 (7,1%)  3 (5,3%)  3 (5,3%) 

Данные таблицы за три учебных года отражают положительную динамику доли учителей, 

имеющих ВКК. При этом ежегодно увеличивается количество учителей, аттестующихся с 

повышением категории ежегодно: 

Цель аттестации  2016-2017 

уч год 

2017-2018 

уч год 

2018-2019 

уч год 

1КК  6 5 5 

ВКК  2 1 5 

СЗД  1 0 2 

Всего  9 6 12 

Из них  

с повышением КК  
6 (66%) 2 (33%) 5 (41%) 

 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников. 

 

Сведения о повышении квалификации педагогических кадров*   

Уровень 

общего 

образования 

ОП повышения 

квалификации по 

ФГОС 

соответствующего 

уровня (чел/%) 

Потребность 

в 

прохождении 

КПК (чел) 

Другие 

программы 

повышения 

квалификации  

(чел/%) 

Примечание 

НОО 27 (90%) 4 100% Педагоги включены 

в план-график 

прохождения курсовой 
ООО 31 (84%) 3 100% 

СОО 27 (48%) 4 100% 
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подготовки  по ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, ФГОС 

СОО, ФГОС для детей с 

ОВЗ, «Оказание первой 

медицинской помощи», 

другие программы ПК 

 

ФГОС с ОВЗ 20 ( 36%) 36   

*Указано количество педагогов без учета находящихся в декретном отпуске 

 

Персональные данные о повышении квалификации педагогических работников на 1 мая 2019 года 

представлены на сайте школы (http://22198.ru) в подразделе «Руководство. Педагогический (научно-

педагогический) состав» 

 

Система методической работы на уровне образовательной организации 

 

На этапе модернизации образования наравне с обновлением содержания образования 

предъявляются новые требования и к кадровому составу образовательной организации. Особенно 

важным это становится на этапе подготовки к введению профессионального стандарта педагога, 

Национальной системы учительского роста 

Одним из ключевым направлением деятельности в 2018 году стало участие педколлектива и 

обучающихся с 1 по 11 класс в реализации муниципального проекта  «Образовательное событие». 

Его цель - повышение   результатов образования через внедрение системы образовательных событий 

в учебную и внеучебную деятельность в  муниципальных организациях ГО Красноуфимск. 

Организационно-технологическая  модель заключается в организации и проведении системы 

семинаров- практикумов для педагогов по теме «Современные технологии работы с информацией» и 

организации в каждом классе на каждом уроке единого дня междисциплинарного обучения (далее 

МДО) по определенной теме. 

В течение учебного года на базе школы членами муниципальной рабочей группы проекта 

проведены четыре семинара: «Современная технология работы с информацией: метод интеллект-

карт», «Современные технологии работы с информацией. Кластер», «Современная технология 

работы с информацией: проектная технология», «Современные технологии работы с информацией. 

Кейс-технология». Участниками семинаров  стал 191 педагог из образовательных организаций 

дошкольного, общего и дополнительного образования. Из них 64 человека – это учителя МБОУ СШ 

№1. Итогом семинаров стало создание методических разработок и повышение профессиональной 

компетентности педагогов по использованию  современных технологий работы с информацией в 

образовательной деятельности. 

Возможность апробировать технологию педагоги получили в рамках единого дня МДО по 

темам: «Влияние», «Система», «Изменение», «Взаимосвязь». 

Оценить доступность использования и эффективность работы, используя ту или иную 

технологию, позволили листы самооценки учителя и учеников, заполняемые по итогам каждого Дня 

МДО. Сводные результаты представлены в таблицах 1 и 2. 

 

Таблица 1 

Результаты самооценки (учителя) 

 

 

 

Технология 

Мне понятен алгоритм 

работы с информацией по 

предложенной 

технологии (%) 

Данная технология 

вызывает трудности при 

организации 

деятельности на занятии 

(%) 

Позволяет включить в 

работу всех обучающихся 

(%) 

ДА НЕТ затрудняюсь 

ответить 

ДА НЕТ затрудняюсь 

ответить 

ДА НЕТ затрудняюсь 

ответить 

http://22198.ru/
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Интеллект-

карта 

100 - - 27 69 4 73 23 4 

Кластер 89 - 11 16 74 10 68 21 10 

Проектная 100 - - - 100 - 66 17 17 

Кейс-

технология 

85 - 15 8 92 - 90 10 - 

 

Таблица 2 

Результаты самооценки  (обучающиеся) 

 

Технология 

Сегодня на уроках мне 

было интересно (%) 

Мне понятен алгоритм 

работы с информацией по 

предложенной форме (%) 

Считаю, что 

предложенная форма 

работы будет мне полезна 

в учебе (%) 

ДА НЕТ НЕ ОЧЕНЬ ДА НЕТ НЕ ОЧЕНЬ ДА НЕТ НЕ ОЧЕНЬ 

Интеллект-

карта 

80 4 16 81 3 16 80 4 16 

Кластер 80 5 15 79 5 16 79 6 15 

Проектная 82 5 13 82 7 11 83 7 10 

Кейс-

технология 

84 3 13 78 2 20 27 - 78 

 

Итоги и перспективы реализации проекта будут подведены в конце учебного. 

Второе ключевое направление – это апробация педагогами подхода 

LessonStady. Работа проводилась в несколько этапов: 

1. Организационный: проведение педагогического совета и методического семинара на уровне 

ОО, посещение методических семинаров, организованных управлением образования; 

самообразование учителей по данной теме, выбор состава учителей, выбор исследуемого класса, 

определение проблемы, выбор слабого, среднего и сильного ученика. 

2. Диагностика класса по выявленной проблеме, помощь психолога (собеседование, проведение 

методики на исследование микрогрупп в классе, определение критериев сплоченности).  

В соответствии с ФГОС планируемые результаты обучения учащихся определяются не только 

учебными, но и воспитательными. Группой коучей была выбрана следующая проблема: 

формирование сплочённости коллектива учащихся через организацию групповых и коллективных 

форм организации учебной деятельности. По результатам диагностики было выявлено 5 

состоявшихся групп общения между учащимися класса. Решили разбить состоявшиеся группы на 

новые творческие группы так, чтобы в каждой группе были обучающиеся из разных кругов общения. 

Проведение цикла уроков. За период с декабря по март было проведено 3 урока по формирующему 

оцениванию с применением подхода Lessonstady. Это урок математики, русского языка и биология. 

Так как работали над проблемой сплочённости, форма проведения уроков была работа в группе.  

Использовали следующие техники формирующего оценивания: светофор; листы самооценки; карты 

оценки работы группы; карты самооценки работы группы по этапам урока; синквейн. 

3. Сбор и анализ полученных результатов в соответствии с критериями:   

-Взаимодействие в микрогруппах; 

-Умение договариваться; 

-Учебное сотрудничество; 

-Комфортный психологический настрой класса; 

-Самооценка обучающихся при работе в группах.  

В ходе работы получили небольшой рост 

показателей сплоченности (критериев сплочённости).   

 

Таким образом, в ходе работы с применением подхода 

Lessonstady: 
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 Провели весь цикл уроков, собрали данные для анализа (заполнение листов самооценки, 

оценки группы, рефлексия деятельности слабого, среднего, сильного ученика). Наблюдаемые 

учащиеся на первом уроке желали смены участников группы, говорили о своей неуверенности, так 

как сложно найти общий язык с детьми, с которыми они не общаются или конфликтуют. На 

последнем уроке изменения в личностном составе группы предлагает только один обучающийся. Это 

говорит о том, что обучающиеся научились работать и взаимодействовать друг с другом, стали 

быстрее включаться в сотрудничество для получения хорошего результата обучения. То есть 

воспитательный результат хорошо сказался на успеваемости. 

 Трудности в использовании подхода Lessonstady, так как трудно собрать всех коучей на 

открытый урок, анализ и подготовку к следующему уроку, т.е. не хватает времени. Трудности в 

подборе критериев сплочённости, методов рефлексии сплочённости на уроке с применением 

формирующего оценивания. 

 

Таким образом, система  методического сопровождения  педагогов в межаттестационный 

период  способствует 

- созданию конкурентной профессионально-педагогической среды, мотивирующей рост 

профессионального мастерства и саморазвития педагога в межаттестационный период; 

- формированию позитивного взгляда педагогов на профессионально - педагогическую деятельность; 

- осмыслению профессиональных компетенций каждым педагогом, выработка саморекомендаций. 

Перспективное планирование совершенствования учительского корпуса  

На основании результатов самоэкспертизы педагогов, организуемой в рамках презентации 

деятельности школьных методических объединений, и выявления проблемных направлений,  

перспективными задачами становятся: 

1. Определение системной задачей ежегодное проведение экспертизы результатов 

профессиональной деятельности педагогических работников за межаттестационный период на 

основании Персональных карт. 

2. Повышение квалификации педагогов  по образовательным программам «ФГОС ООО», «ФГОС 

СОО», «ФГОС с ОВЗ» Активизация межпредметных связей,  как на учебных, так и на 

внеучебных занятиях с использованием ресурсов специализированных кабинетов. 

3. Формирование мотивационной готовности к выполнению требований профессионального 

стандарта 

 

3.2. Финансово-экономические условия 

 

Структура и объем расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы   

начального общего и основного общего образования, а также механизмы их формирования 

представлены на сайте  (http://22198.ru)  в разделе «Сведения об образовательной организации», в 

подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность». 

К началу учебного года 

Приобретение учебников :   910 415 руб.; 

Проведение капитального ремонта: 

- замена окон  2161106 руб. 

-ремонт эвакуационных выходов 338 013 р  

- замена дверных блоков 399 600 руб  

 - ремонт спортивного зала 399 000 руб; 

Проведение текущего ремонта 180 000 руб; 

Приобретение  школьной мебели, компьютерной техники  375 294  руб. 

 

Организация внебюджетной деятельности. Платные образовательные услуги 

 

Платные образовательные услуги  оказываются в соответствии с положением о платных 

образовательных услугах и осуществляются согласно образовательной программе   по платным 

образовательным услугам.  

http://22198.ru/
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Образовательная программа   по платным образовательным услугам включает в себя: 

1. Лингвистический практикум. Русский язык; 

2. Лингвистический практикум. Иностранный  язык; 

3. Математический практикум; 

4. Школа развития будущих первоклассников. 

5. Группа занятий по интересам. 

Образовательное учреждение предоставляет платные образовательные услуги в целях: 

 - наиболее полного удовлетворения образовательных и иных потребностей обучающихся и 

населения;  

- профилактики асоциального поведения детей, правонарушений и других негативных явлений за 

счет организации максимальной занятости обучающихся; 

- повышение уровня оплаты труда работников образовательного учреждения; 

 - совершенствование учебно-материальной базы образовательного учреждения путем привлечения 

дополнительных финансовых средств. 

Основные направления, содержание и результаты работы: краткий анализ проведенных 

мероприятий. 

1. Лингвистический практикум. Русский язык; 

 В данном практикуме 2 программы. Количество программ по сравнению с 2017 годом 

не менялось. 

 Количество групп – 2.  По сравнению с 2017 годом количество уменьшилось на 1 

группу. 

 Количество детей обучающихся по данным программам – 21чел., по сравнению с 2017 

годом количество детей уменьшилось на 15 человек. 

 Количество учителей работающих по данным программам – 2 человека. 

2. Лингвистический практикум. Иностранный  язык; 

 В данном практикуме 5 программ. Количество программ по сравнению с 2017 годом 

увеличилось на 2 программы. 

 Количество групп – 9.  По сравнению с 2017 годом количество увеличилось  на 2  

группы. 

 Количество детей обучающихся по данным программам – 108 чел., по сравнению с 

2017 годом количество детей увеличилось  на 25 человек. 

 Количество учителей работающих по данным программам – 3 человека  

3. Математический практикум; 

 В данном практикуме  6 программ. Количество программ по сравнению с 2017 годом 

не менялось. 

 Количество групп – 11.  По сравнению с 2017 годом количество не изменилось.  

 Количество детей обучающихся по данным программам – 127 чел., по сравнению с 

2017 годом количество детей не изменилось. 

 Количество учителей работающих по данным программам – 5 человек. 

4. Школа развития будущих первоклассников. 

 В данном практикуме  1 программа. Количество программ по сравнению с 2017 годом 

не менялось. 

 Количество групп – 4.  По сравнению с 2017 годом количество не изменилось.  

 Количество детей обучающихся по данной программе – 70 чел., по сравнению с 2017 

годом количество детей увеличилось на 18 человек. 

 Количество учителей работающих по данным программам – 5 человек. 

5. Группа занятий по интересам. 

 В данном практикуме  1 программа. Количество программ по сравнению с 2017 годом 

не менялось. 

 Количество групп – 1.  По сравнению с 2017 годом количество уменьшилось на 2 

группы. 
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 Количество детей обучающихся по данной программе – 19 чел., по сравнению с 2017 

годом количество детей уменьшилось на 16 человек. 

 Количество учителей работающих по данным программам – 1 человек 

Оказание платных образовательных услуг важное направление деятельности государственных 

образовательных учреждений в условиях рыночной экономики и реформирования российского 

образования. Платные  образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей граждан и носят дополнительный характер по 

отношению к обязательным образовательным программам. 

Проведение платных  услуг показало следующее: 

 Платные услуги востребованы родителями и детьми. 

 Все заявки родителей на услуги выполнены. 

 Дети посещают занятия с большим желанием. 

 Разработан пакет документов для организации платных услуг. 

 Продуман режим, дозирована нагрузка на детей, созданы безопасные и комфортные условия 

для проведения работы. 

 Идет совершенствование перспективных планов, программ, разработка и использование 

новых методов и приемов. 

 Начал создаваться механизм прогнозирования потребностей в дополнительных услугах. 

Анализ проделанной работы определил перспективы развития платных образовательных 

услуг: 
 продолжать работу по созданию механизма прогнозирования потребностей в дополнительных 

платных услугах. 

 расширять спектр дополнительных платных услуг, создавать и расширять для этого 

материально-техническую базу, совершенствовать развивающую среду. 

 отрабатывать формы контроля за качеством предоставляемых платных услуг. 

 совершенствовать мониторинговую деятельность по каждому виду предоставляемых платных 

услуг. 

 обеспечивать платные услуги рекламой. 

 

№ Информация  Ссылка на информационный ресурс в сети 

Интернет 

1 - Положение о платных 

образовательных услугах  

- Образец договора об оказании платных 

образовательных услуг 

- Расчет цены (стоимости) оказания 

платной услуги 

- Отчет об использовании средств от 

приносящей доход деятельности 

http://22198.ru 

Раздел «Сведения об образовательной 

организации». Подраздел «Документы», 

подраздел «Платные образовательные услуги»   

2 Образовательная программа платных 

образовательных услуг 

http://22198.ru 

Раздел «Сведения об образовательной 

организации». Подраздел «Образование»  

 

3.3.Материально-технические условия. Хозяйственное обеспечение 

Материально-технические условия,  необходимые для реализации основной образовательной 

программы   начального общего и основного общего образования представлены на сайте  

(http://22198.ru) в разделе «Сведения об образовательной организации»,  в подразделе «Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса». 

 

Создание доступной образовательной среды для детей с ОВЗ. 

 

Мероприятия, реализуемые в рамках Государственной программы «Доступная среда», нацелены 

на создание универсальной безбарьерной среды: 

http://22198.ru/
http://22198.ru/
http://22198.ru/
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-Осуществлен ремонт входной группы центрального входа с оборудованием пандуса. 

-Для организации альтернативной формы обслуживания приобретен ступенькоход (лестничный 

подъемник). 

-Для преодоления разноуровневых полов приобретены 2 мобильных перекидных пандуса. Пандус 

используется для  преодоления порогов свыше 3 см. 

- Чтобы обеспечить беспрепятственное передвижения внутри школы, отремонтированы полы на 

путях следования ребенка-инвалида. Расширены двери в библиотеке, медицинском кабинете, 

школьной столовой, раздевалке, в учебных кабинетах первого этажа, в кабинете здоровья. С целью 

обеспечения возможности включить инвалидов в информационную образовательную среду  им  

предоставляется доступ в библиотеку - информационный центр, где возможен выход в сеть 

Интернет,  доступ к библиотечным книжным и медиаресурсам; в кабинет  биологии, оснащенный 

оборудованием для осуществления экспериментальной деятельности в рамках предметов 

естественно-научного цикла, в частности, мультимедийным оборудованием, электронным 

микроскопом, компьютером, подключенным к локальной сети, с выходом в Интернет. 

- Вход оборудован цифровым сигнализатором звука «Пульсар». 

- На первом этаже оборудован санузел для ребенка-инвалида. 

- Для реабилитационно-коррекционной работы с детьми-инвалидами, с детьми с невротическими и 

психосоматическими расстройствами, а также для стимуляции различных функций организма (слуха, 

зрения, осязания, обоняния, двигательных функций, речи) у детей с ДЦП, оборудована сенсорная 

комната. 

 

Сведения Ссылка на информационный ресурс в сети Интернет 

Создание доступной 

образовательной среды для детей 

с ОВЗ. 

  

http://22198.ru  

Раздел «Сведения об образовательной организации» Подраздел 

«Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательной деятельности» 

 

3.4.Психолого-педагогические условия 

 

Психолого-педагогическая деятельность в школе реализуется на основании ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО, ФГОС для детей с ОВЗ, ФГОС УО, Основной общеобразовательной 

программы (Программа коррекционной работы), а также программы психолого-педагогического 

сопровождения.  

 Психолого-педагогическое сопровождение всегда являлось необходимым звеном при обучении 

и воспитании обучающихся всех возрастных групп, оно становится все наиболее актуальным, в связи 

с тем, что меняются подходы к обучению детей, идет большая направленность на личность ребенка, 

а не на передачу знаний и их усвоение. Поэтому  

целью работы является организация психологического сопровождения участников образовательных 

отношений, через обеспечение психологических условий, необходимых для полноценного 

психического развития обучающихся и формирования их личности, в том числе для детей с ОВЗ. 

 

Основные направления, содержание и результаты работы 

 

Система психолого-педагогического сопровождения   школьников, включает в себя 

диагностическую, коррекционно-развивающую, консультационную и профилактическую работу со 

всеми субъектами образовательных отношений.        

 

Мониторинг уровня развития обучающихся реализуется через систему диагностической работы 

Результаты  доводятся до сведения классного руководителя и родителей.  

 2017 2018 

Кол-во проведенных 

индивидуальных занятий 

и диагностик 

123 137 

http://22198.ru/
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Количество проведенных 

групповых диагностик 

13 18 

 

Диагностика реализуется по направлениям: 

 Адаптация 

 Определение интеллектуального развития 

 Социально-психологическое тестирование 

 Психологическая готовность к экзаменам 

 Социометрия 

 Профориентация 

 Диагностика детско-родительских отношений. 

 

Коррекционно-развивающее направление 

 

 2017 год 2018 год 

Количество проведенных 

групповых занятий 

23 (из них 9 в 

сенсорной комнате) 

34 (из них 18 в сенсорной 

комнате) 

 

В процессе реализации психокоррекционной и развивающей работы проводятся развивающие 

игры, моделирование поведения, групповые дискуссии, арт-терапия, используются проективные 

методы. Обеспечивая социально-психологические условия для развития личности обучающихся, 

разработаны индивидуальные и групповые программы психологического развития ребенка: 

«Программа по формированию и развитию позитивного отношения к школе», «Сопровождение 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», «Профилактика гиперактивного 

поведения у младших школьников». 

Активно используются здоровьесберегающие технологии (различные виды гимнастик, 

дыхательные упражнения и.т.п.), информационно-коммуникационные (занятия  с использованием 

ИКТ имеют большой потенциал для проведения коррекционной работы, направленной на 

концентрацию внимания, развитие мышления, воображения, мелкой моторики руки). В результате у 

обучающихся происходит формирование установок на здоровый образ жизни и развитие навыков 

саморегуляции и управления стрессом. 

Особое внимание отводится сенсорному развитию детей с ОВЗ, детей-инвалидов, обучающихся 

в школе.  

Проводятся занятия с использованием оборудования сенсорной комнаты, происходит 

постоянный творческий поиск методов, форм, приёмов, которые будут способствовать повышению 

мотивации учащихся и повышению уровня успеваемости и качества.  

 

Организация деятельности ШПМПк. Своевременное выявление детей, с целью 

организации их развития и обучения в соответствии с их индивидуальными возможностями 

позволяет достигать результатов в обучении. 

 

 2017 2018 

Кол-во заседаний 

ШПМПк 

19 38 

Количество детей, 

прошедших ТПМПК 

21 из них  8 

выпускников, 

успешно прошедших 

итоговую 

аттестацию. 

24, из них 5 

выпускников. 

Количество детей с ОВЗ 40 человек 58 человек 

Как результат, в 2018 году было сформировано 2 коррекционных класса 4 «Д» и 8 «Д».  
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Целенаправленно организую совместную работу с родителями по рекомендациям ПМПк  для 

достижения положительной динамики в развитии ребенка. Заинтересованность родителей в 

занятиях для детей ежегодно растет в 2017- 9 обращений, 2018 году – 17 обращений.  

 

Консультационное направление.  

 

С каждым годом  увеличивается количество запросов консультационного характера. 

 2017 2018 

Количество проведенных 

консультаций (первичных и 

повторных) 

112 (из них  с педагогами-21, с 

родителями -  67, с учащимися - 

24). 

146 (из них  с педагогами-29, с 

родителями -  87, с учащимися - 

30). 

  

Основная проблематика консультаций:  

 трудности в общении со сверстниками 

 эмоционально-поведенческие трудности (агрессивность, тревожность, демонстративность и 

т.п.) 

 проблемы в детско-родительских отношениях 

 консультации по результатам групповой, индивидуальной диагностики 

 помощь в разработке классных часов 

 сопровождение ребенка на ПМПК 

 

Психопрофилактическое направление.  

Реализуя психопрофилактическое направление, организую различные психологические 

мероприятия для обучающихся по вопросам уверенного поведения, формирования умения сказать 

«нет!», формирования позитивных жизненных принципов, умения выходить из конфликтных 

ситуаций. Некоторые формы особенно нравятся обучающимся и поэтому они стали 

традиционными, такие как: «Неделя психологии», психологические акции, мероприятия, 

посвящённые «Дню науки». В работе с родителями, в 2018 году, появилось больше запросов на 

такую форму как «Круг сообществ», традиционные  родительские  собрания. Среди педагогов 

наиболее эффективными являются малые педсоветы, семинары.  

В 2018 году активно велась работа по Школьной службе примирения «СОГЛАСИЕ»: 

выявление обучающихся для участия в деятельности ШСП, информационный семинар, «Круги 

сообществ» для обучающихся и родителей, были проведены Классные часы на тему «Мы едины!». В 

мероприятиях приняли участие обучающиеся 5, 6, 10-х классов. Разработка флаеров (подбор 

информации, оформление) по теме «Школьный буллинг». 

3. Основные проблемы в  организации деятельности в данном направлении, предложения на  

следующий год по их устранению. 

1. Совершенствование системы психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ и детей, 

испытывающих трудности в обучении. 

2. Развитие системы психолого-педагогического сопровождения процесса выявления и поддержки 

одарённых детей. 

3. Развитие и внедрение в практику Школьной службы примирения, а именно повышение психолого-

педагогической компетенции педагогов по восстановительной медиации. 

  

3.5. Информационные, учебно-методические условия. 

Библиотечно-информационное обеспечение 

 

Информационно-образовательная  среда образовательной организации включает: комплекс 

информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, 

совокупность технологических средств информационных и коммуникационных технологий: 

компьютеры, иное ИКТ оборудование, коммуникационные каналы, систему современных 

педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-

образовательной среде. 
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Информационно-образовательная среда школы обеспечивает возможность осуществлять в 

электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

- планирование образовательного процесса; 

- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе - работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса информационных 

ресурсов; 

 -фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

 -взаимодействие между участниками образовательного процесса, возможность использования 

данных, формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 

-контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с  

задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

-проведения мониторинга здоровья обучающихся и сохранение результатов мониторинга в ИС; 

-сделать прозрачным образовательный процесс для родителей и общества посредством 

реализации системы «Сетевой город. Образование» и работе сайта образовательной организации; 

- взаимодействие образовательной организации с органами, осуществляющими управление в 

сфере образования и с другими образовательными учреждениями, организациями. 

Информация об электронных образовательных ресурсах 

В учреждении создана локальная компьютерная сеть, обеспечивающая доступ к сети Internet, 

имеется электронная почта, создан сайт школы. Количество ПК, подключенных к сети Интернет 52 

шт. Количество ПК в составе локальных сетей -52 шт. 

Для организации  образовательной деятельности   имеются комплекты таблиц и наглядных 

пособий   по всем учебным предметам, справочная литература.  

В январе 2012 г. в соответствии с письмом Минобранауки РФ "О закупке оборудования для 

общеобразовательных учреждений" (№ АФ-241/18 от 21.06.2011) были получены комплекты учебно-

лабораторного оборудования и программно-аппаратные средства обучения для начальных классов в 

связи с введением новых государственных образовательных стандартов (ФГОС НОО): 

Состав программно-аппаратного комплекса: 

 Ноутбук iRU Patriot 501 (АРМ учителя) 

 13 нетбуков iRU Intro 010 (АРМ учеников) 

 Интерактивная доска ActiveBoard 378E100 

 Проектор Acer S5201 

 Транспортно – зарядная база ТЗБ-15 (хранение, зарядка, перевозка оборудования) 

 Wi-Fi точка доступа D-Link DAP-1155 

 Документ-камера Ken-a-vision 7880 Auto Focus Vision Viewer 

 4 модульных системы экспериментов ProLog (датчики влажности, давления, температуры, 

освещенности, звукового давления) 

 Система контроля и мониторинга качества знаний ProClass - 13 пультов для опросов и 

тестирования. 

Все кабинеты оснащены АРМ учителя 6 мультимедиа проектора. Все АРМ подключены к 

локальной компьютерной сети школы и сети Интернет (проводные и беспроводные технологии).  

Получение информации из открытого информационного пространства – имеется  школьный сайт, 

электронная почта, доступ в Интернет (скорость 4 МБ/с – технология ADSL).  

Другие технические средства: мультимедийные проекторы и экраны; принтеры монохромные; 

принтер цветной; цифровые фотоаппараты; цифровая видеокамера; сканеры. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; текстовый 

редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; 

графический редактор для обработки растровых изображений; редактор подготовки презентаций; 

редактор видео; ГИС; среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия; среда 

для интернетпубликаций. 

Исполнение, сочинение и аранжировка музыкальных произведений с применением традиционных 
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инструментов и цифровых технологий — кабинет музыки: фортепиано, воспроизводящая звуко- и 

видеотехника, бубны, синтезатор, деревянные ложки, микрофоны, металлофон, барабаны, трещотки, 

кастаньет, балалайка, аппаратура для инструментального ансамбля. 

Информация об электронных образовательных ресурсах по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования представлена на 

сайте школы (http://22198.ru) в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащение 

образовательного процесса». 

  Обеспеченность обязательной учебно-методической литературой: 

Определение перечня учебников МБОУ СШ №1  (утвержден приказом № 188 от 31 августа 2018 

года) происходит в соответствии с Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. Утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253 (с 

изменениями и дополнениями); учебными планами МБОУ СШ №1. 

Все обучающиеся имеют право на бесплатное пользование учебниками. 

Соблюдается норма обеспечения учебниками – не менее 1 учебника в печатной форме на 

одного обучающегося. 

 

Ссылка на информационный ресурс в сети 

Интернет 

http://22198.ru Раздел «Сведения об образовательной 

организации», подраздел «Образование» 

 

Представленный перечень учебных изданий соответствует федеральному перечню, 

способствует сохранению единого образовательного пространства,  позволяет реализовать 

преемственность содержания образования на уровнях начального общего,  основного общего и 

среднего общего образования. Обеспеченность обучающихся   бумажными и (или) электронными 

учебниками и учебными пособиями по каждому учебному предмету основной образовательной 

программы  начального общего, основного общего и среднего общего образования составляет 100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://22198.ru/
http://22198.ru/
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Результаты анализа показателей деятельности МБОУ СШ № 1   

 

Показатели деятельности МБОУ СШ №1 

N п/п Показатели Единица  

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 965 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

418 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

413 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

134 

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

по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

369/44,9% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по русскому языку 

4 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по математике 

3,6 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по русскому языку 

71,9 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по математике 

55,4 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации 

по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации 

по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

1/1,3% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

3/3,9% 
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1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

4/8,5% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

407(43%) 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 

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

203 (21%) 

1.19.1 Регионального уровня 47 (4,9%) 

1.19.2 Федерального уровня 15 (1,5%) 

1.19.3 Международного уровня 3 (0,3%) 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

43/4.6% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

291 (30%) 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 56 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

53 (94,6%) 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

52 ( 92,8%) 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

3 ( 5,3%) 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

 3 ( 5,3%) 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

50 (89,3%) 

1.29.1 Высшая 17 (30,4%) 

1.29.2 Первая 33 (58,9%) 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 3 (5,3%) 

1.30.2 Свыше 30 лет 15 (27%) 
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1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

6 (10,7%) 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

9 (16%) 

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 

56 (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 

4 (7,1%) 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

97 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), 

в общей численности учащихся 

965 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

2011,2 кв.м/2,6 

кв.м. 
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