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Аналитическая часть 

 

1. Система управления образовательной организацией 

 

1.1. Анализ соответствия условий, предусмотренных лицензией на право ведения образова-

тельной деятельности, фактическим условиям на момент самообследования 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №1 имени 

И.И. Марьина» является организацией, созданной Муниципальным образованием городской округ 

Красноуфимск для оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования.  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №1 имени 

И.И. Марьина»  создано путем изменения типа Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа №1 имени И.И. Марьина»  в соответствии с Постановлением Главы го-

родского округа Красноуфимск от 31.05.2019 года № 398 «Об изменении типа существующих муни-

ципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, подведомственных Муниципальному ор-

гану управления образованием Управление образованием городского округа Красноуфимск, на авто-

номный тип». 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №1 имени 

И.И. Марьина» является правопреемником  Муниципального бюджетного общеобразовательного уч-

реждения «Средняя школа №1 имени И.И. Марьина». 

Полное наименование: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Сред-

няя школа №1 имени И.И. Марьина» (далее Учреждение). 

Сокращенное наименование: МАОУ СШ №1 Сокращенное наименование может использо-

ваться наряду с полным наименованием на печати, в официальных документах и в символике  учре-

ждения. 

Организационно-правовая форма: учреждение. 

Тип учреждения: автономное 

Тип образовательной организации: общеобразовательная организация.  

   Место нахождения: Муниципальное образование городской округ  Красноуфимск. 

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

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

                                   623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул Фестивальная, 4 

Учреждение имеет адрес электронной почты: 523101d@mail.ru, официальный сайт, доступный 

по адресу http://22198.ru. Порядок функционирования сайта Учреждения определяется Положением 

о сайте Учреждения, утвержденным директором, разработанным в соответствии с законодательст-

вом Российской Федерации. 

Школа является некоммерческой организацией и не ставит извлечение прибыли основной це-

лью своей деятельности. 

Наличие, реквизиты свидетельства о регистрации: Свидетельство о государственной регист-

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

ноуфимск, 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 нахож-

дения образовательной  организации (учреждения); Свидетельство о постановке на учет российской 

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

ной инспекцией Федеральной налоговой службы России №2 по Свердловской области, от 15 апреля 

2003 года 

 Реквизиты лицензии: Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 21 ок-

тября 2019 года, №20134 серия 66Л01, регистрационный номер 0006864, выдана Министерством об-

щего и  молодежной политики Свердловской области. 

Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-

зовательная школа №1 имени И.И. Марьина»   утвержден  приказом Муниципального органа управ-
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ления образованием Управление образованием городского округа Красноуфимск от «14»  сентября 

2020 г. № 140. 

  Основной целью образовательной организации является  организация образовательной дея-

тельности по основным образовательным программам начального общего, основного общего и сред-

него общего образования. 

Основные задачи образовательной организации: 

1)  удовлетворение потребностей граждан в получении бесплатного и общедоступного началь-

ного общего, основного общего и среднего  общего образования в соответствии с Федеральными го-

сударственными образовательными стандартами; 

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

подготовки обучающихся; 

3) создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных обра-

зовательных программ; 

4) всестороннее развитие личности ребенка, его творческого потенциала; 

5) создание условий для удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и полу-

чении  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 жиз-

ни, развитие детского и юношеского спорта, системность деятельности  по вопросам здоровьесбере-

жения. 

 Реквизиты  свидетельства о государственной аккредитации: №9562 от 17 января 2020 года. 

Срок- до 05 июня 2027 года, серия 66А01 № 0002138 

 

1.2.  Структура образовательной  организации и  система  управления 

 

1.2.1. Соответствие организации управления образовательным учреждением уставным требо-

ваниям. 

  

Организационная структура: 

административные обязанности  распределены следующим образом: 

Директор: Захарова Светлана Васильевна. 

Тел. (34394) 7-58-11, e-mail: 523101d@mail.ru 

Заместитель директора по УВР:Липина Марина Владимировна . 

Тел. (34394) 7-57-46, e-mail: lipinamv@mail.ru 523101d@mail.ru  

Заместитель директора по УВР: Колчанова Елена Николаевна 

Тел. (34394) 7-58-69, e-mail:  2737elena1975@mail.ru, 523101d@mail.ru  

Заместитель директора по УВР: Яковлева Анна Викторовна 

Тел. (34394) 7-58-11, e-mail:  Yakovka555@mail.ru, 523101d@mail.ru  

Заместитель директора по ВР: Турышева Ирина Михайловна 

Тел. (34394) 7-58-11, e-mail: turirina2401@gmail.com, 523101d@mail.ru  

Главный бухгалтер: Злобина Ольга Александровна 

Тел. (34394) 7-58-69, e-mail: 523101b@mail.ru  

Структурных подразделений нет 

 

Коллегиальные органы управления. 

 

В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся общее 

собрание работников Учреждения, педагогический совет, совет Учреждения и Наблюдательный со-

вет. 

Общее собрание работников Учреждения:  

- членами собрания являются все работники Учреждения. Собрание считается правомочным, 

если на нем присутствовали не менее двух третей списочного состава работников Учреждения; 

mailto:523101d@mail.ru
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- общее собрание работников Учреждения  собирается не менее двух раз в год; 

- решения принимаются открытым голосованием  большинством голосов; 

Компетенции общего собрания работников Учреждения:  

- вносит предложения Учредителю по улучшению финансово-хозяйственной деятельности 

школы; 

- обсуждает Коллективный договор,  Правила внутреннего трудового распорядка и другие   ло-

кальные  нормативные акты;    

- вносит предложения директору Учреждения и Учредителю о награждении работников Учре-

ждения Почетными грамотами, Званиями и Значками. 

 Педагогический совет (далее – педсовет) - коллегиальный орган управления Учреждением. 

Педсовет образуют сотрудники Учреждения, занятые в образовательной деятельности (учителя, пе-

дагоги дополнительного образования, работники психолого-педагогической службы, заведующий 

библиотекой, библиотекарь, администрация школы). Каждый педагог, работающий в данном Учреж-

дении, с момента приема на работу до расторжения контракта является членом педсовета. Председа-

тель педагогического совета и секретарь избираются общим голосованием.  

 К компетенции педагогического совета относится:  

1) рассмотрение и обсуждение вопросов организации образовательной деятельности Учреждения; 

2) обсуждение проектов образовательных программ Учреждения, внесение изменений и дополнений;  

 3) обсуждение проектов учебного плана Учреждения и календарного учебного графика Учреждения;  

4) определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебни-

ков;  

5) обсуждение и принятие программы развития Учреждения, образовательной программы, правил 

внутреннего трудового распорядка, правил внутреннего распорядка обучающихся, положения о 

промежуточной аттестации обучающихся, иных локальных актов; 

6) рассмотрение вопросов: о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, допуске обучаю-

щихся к государственной итоговой аттестации; переводе обучающихся в следующий класс, на сле-

дующий уровень; выдаче документов об образовании; о поощрении обучающихся;  

7) согласование кандидатур из числа педагогических работников Учреждения для участия в профес-

сиональных конкурсах;  

8) создание (при необходимости) временных и постоянных комиссий по вопросам образовательной 

деятельности Учреждения и установление их полномочий;  

9) заслушивание отчетов, информационных сообщений по вопросам образовательной деятельности 

Учреждения, внесение предложений;  

10) рассмотрение иных вопросов, регулируемых законодательством об образовании. 

Совет Учреждения (далее – Совет) – коллегиальный орган управления Учреждением.  В его 

состав входят представители работников Учреждения, обучающихся и их родителей (законных пред-

ставителей) 2 человека от каждой из перечисленных категорий. 

Компетенции совета Учреждения:  

-  рассматривает  и согласовывает Программу развития Учреждения; 

-  заслушивает отчеты о создании условий для реализации образовательных программ; 

-   заслушивает отчет  о самообследовании Учреждения. 

В учреждении создается Наблюдательный совет в составе 5 человек. 

В состав Наблюдательного совета учреждения входят представители Учредителя учреждения, 

органов местного самоуправления, на которые возложено управление муниципальным имуществом, 

представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в 

соответствующей сфере деятельности, представители работников учреждения: 

К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:  

1) предложений Учредителя или директора учреждения о внесении изменений в настоящий Устав;  

2) предложений Учредителя или директора учреждения о создании и ликвидации филиалов 

образовательного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;  

3) предложений Учредителя или директора учреждения о реорганизации Образовательного 

учреждения или о его ликвидации;  

4) предложений Учредителя или директора учреждения об изъятии имущества, закрепленного за 
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учреждением на праве оперативного управления;  

5) предложений директора учреждения об участии учреждения в других юридических лицах, в том 

числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других 

юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в 

качестве учредителя или участника;  

6) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения;  

7) по представлению директора образовательного учреждения Положения о закупках товаров, работ 

и услуг, проектов отчетов о деятельности учреждения и об использовании его имущества, об 

исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность 

детского сада;  

8) предложений директора учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, 

которым учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;  

9) предложений директора учреждения о совершении крупных сделок;  

10) предложений директора учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность;  

11) предложений директора учреждения о выборе кредитных организаций, в которых учреждение 

может открыть банковские счета;  

12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности учреждения и утверждения 

аудиторской организации.  

В целях урегулирования разногласий между участниками образовательных отношений по во-

просам реализации права на образование, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов 

педагогического работника, применения локальных нормативных актов, обжалования решений о 

применении к обучающимся дисциплинарного взыскания создается Комиссия по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений.  

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолет-

них обучающихся и педагогических работников по вопросам управления Учреждения и при приня-

тии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по 

инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

и педагогических работников в Учреждении могут создаваться советы обучающихся, советы родите-

лей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся или иные органы, могут  дейст-

вовать профессиональные союзы работников Учреждения (далее – профсоюз, представительный ор-

ган работников). 

 В учреждении создан профессиональный союз работников Учреждения (далее – предста-

вительный орган работников), который является добровольным общественным объединением рабо-

тающих в учреждении. 

 Представительный орган работников осуществляет: 

- ведение коллективных переговоров с директором по подготовке, заключению или 

изменению Коллективного договора, соглашения; 

- заключение Коллективного договора, соглашения от имени и в интересах работников 

учреждения, содействие их выполнению; 

- обеспечение контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативно-

правовых актов, содержащих нормы трудового права, выполнением условий Коллективного 

договора, соглашения. 

 

1.2.2. Соответствие собственной нормативной и организационно-распорядительной 

документации действующему законодательству, уставу. 

Основные направления деятельности регулируются следующими Правилами и Положениями: 

Правила приема обучающихся в Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №1 имени И.И. Марьина» (с изменениями и дополнениями) ( Приказ 

1/1 от 10.01.2020 г) 

Правила внутреннего распорядка обучающихся Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №1 имени И.И. Марьина» (в новой редакции) 

consultantplus://offline/ref=1E1851E3E87AACCB12101920B4D8C27759BE60E22C90A32F8A676C66FE03D555CE6F5A47F16916WEOEH
consultantplus://offline/ref=1E1851E3E87AACCB1210072EB0D8C27751B26FE02B9BFE25823E6064F90C8A42C9265646F16916EAWAO8H
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(Приказ Л* 124/1 от «20» нюня 2019 года «О приведении документации в соответствие с Уставом 

МАОУ СШ №1») 

Правила внутреннего т рудового распорядка (Приказ № 124/1 от «20» рюня 2019 года «О 

приведении документации в соответствие с Уставом МАОУ СШ №1») 

Коллективный договор на 2018-2021 гг (Принят на общем собрании работников МБОУ СШ 

№1, протокол №1 от «1» июня 2018г.) 

Положение о режиме занятий обучающихся (в новой редакции) (Приказ № 124/1 от 20июня 

2019 года «О приведении документации в соответствие t Уставом М АОУ СШ №1) 

Положение о классном руководстве ( Приказ № 129 от 31.08.2020 г) 

Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся (Приказ № 179 от 30 августа 2019 года) 

Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся МАОУ СШ №1 (Приказ 

№ 124/1 от «20» июня 2019 года «О приведении документации в соответствие с Усзавом МАОУ С Ш 

№1») 

Порядок оформлении возникновения, приостановления и прекращения образовательных от-

ношений между Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Средняя школа 

№1 имени И.И.Марьина» и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несо-

вершеннолетних обучающихся (Приказ № 124/1 от 20 июня 2019 года «О приведении документации 

в соответствие с Уставом МАО^ С Ш №1) 

Положение об электронном обучении и использовании дистанционных образовательных тех-

нологий в образовательном процессе (Приказ № 124/1 от 20 июня 2019 года «О приведении доку-

ментации в соответствие с Уставом МАО^ С Ш №1) 

Положение о платных образовательных услугах (Приказ № 124/1 от 20 июня 2019 года «О 

приведении документации в соответствие с Уставом МАО^ С Ш №1) 

Положение об использовании АИС Сетевой город ( Приказ №179/1 от 30.08.2019 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 совещани-

ях, административных планёрках, родительских собраниях.  

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

сти о предстоящих мероприятиях.  Возможности АИС «Сетевой город. Образование»  использова-

лись и для  обмена информацией с коллегами из других образовательных организаций ГО Красно-

уфимск. 

АИС «Сетевой город. Образование» используется как платформа для размещения информа-

ции и заданий обратной связи при реализации дистанционного обучения. 

Формируется отчетная документация по  оценке качества образования в течение учебного го-

да, становится основанием для внутреннего мониторинга качества организации образовательной 

деятельности и осуществления классного руководства. 

 Локальная сеть МАОУ СШ №1 создана на основе программы NetSpeakerphone. Она позволяет 

обеспечить быстрый обмен сообщениями,  передачу документов, их длительное хранение. 

 

1.2.3 Организация внутреннего и внешнего взаимодействия. 

 

Название организации  Формы и  направления со-

трудничества 

Совместные мероприятия  

УДО: Дворец творчества детей 

и молодежи, Станция юных 

туристов, Станция юных нату-

ралистов 

Организация и проведение со-

вместных мероприятий, посе-

щение выставок и кружков, 

организация летней оздорови-

тельной кампании. Реализация 

внеурочной деятельности обу-

чающихся в рамках внедрения 

Организация и проведение ме-

роприятий: 

 -семинары по обмену педаго-

гическим опытом; 

- выставки и мероприятия в 

рамках конкурса «В гармонии 

с природой и собой»; 
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Федерального государственно-

го образовательного стандарта 

-Школа безопасности, Турслет, 

Тропа здоровья, сбор музейно-

го актива, создание проектов; 

-экскурсии по родному краю. 

Детская юношеская спортив-

ная школа, Комитет по физ-

культуре   и спорту 

Организация и проведение со-

вместных спортивных меро-

приятий, участие в соревнова-

ниях в рамках городской спар-

такиады, организация работы 

секций на базе школы, предос-

тавление школьного стадиона 

для проведения соревнований 

Организация и проведения 

спортивных соревнований и 

тренировок на школьном ста-

дионе, спортзале, школьном 

тире; 

-работа секций «Быстрее, вы-

ше, сильнее» и «Волейбол», 

«Баскетбол». 

Учреждения   профессиональ-

ного образования   г. Красно-

уфимск, г Екатеринбурга 

Профориентационная деятель-

ность, участие в конкурсах 

профессионального мастерст-

ва, организация практики сту-

дентов, проведение стажиро-

вок в рамках конкурса «Шаг в 

профессию», реализации про-

грамм сетевого педагогическо-

го класса. 

Взаимодействие с УрГПУ по 

реализации проекта «Сетевой 

педагогический класс» 

Участие в муниципальном 

проекте «Сто дорог – одна 

твоя». 

Работа лагерей в осенние и ве-

сенние каникулы «АЛИР». 

Экскурсии во все профессио-

нальные 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 мо-

лодежи 

Участие в конкурсах, органи-

зация совместных мероприя-

тий, организация деятельности 

военно-патриотического клуба 

«Ирбис». Трудоустройство не-

совершеннолетних  в канику-

лярное время. 

 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-СПИД» и др.  

 

УСЗ – Центр социальной  по-

мощи семье и детям, Управле-

ние социальной защиты насе-

ления 

Совместная работа с обучаю-

щимися, 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   

Выступление сотрудников 

ГУСОН СО ЦСПСД  на роди-

тельских собраниях и класс-

ных часах. Участие в Едином 

Дне профилактики. 

Учреждения культуры: ЦкиД, 

краеведческий музей, Музей 

земской медицины, Централь-

ная городская  библиотека 

Проведение библиотечных 

уроков, заочных краеведческих 

экскурсий, посещение выста-

вок, организация вокально-

музыкального сопровождения 

мероприятий, участие в кон-

курсах 

Проведение юбилея школы с 

ЦкиД, совместные постановки 

в рамках работы кружков и 

объединений ЦкиД (1в, 3В, 

4А) 

Совместные мероприятия к 

праздничным и юбилейным 

датам. 

Правозащитные учреждения – Профилактическая работа с Работа с несовершенно-
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ПДН МОО МВД РФ, КДН и 

ЗП 

обучающимися, выявление и 

педагогическая поддержка де-

тей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

летними и семьями, нахо-

дящимися в социально-

опасном положении  

Проведение бесед, встреч с ин-

спектором ПДН Ширяевой Т. 

Г. (все классы с 5-11). 

Посещение председателем 

ТКДНиЗП Башкирцевым Е. В. 

педсоветов, совещаний, откры-

тых внеклассных мероприятий 

по безопасности. Выездное за-

седание КДН иЗП в ОУ  

МЧС, ГИББД Профилактическая работа с 

обучающимися по обеспече-

нию безопасной жизнедея-

тельности, Участие в конкур-

сах, соревнованиях, акциях, 

тематических неделях безо-

пасности 

Слеты ДЮП, слеты ЮИД. 

Единые дни профилактики (раз 

в месяц). Участие в конкурсах 

рисунков, поделок, фотокон-

курсе и творческом конкурсе 

«Звездный фейерверк». Уча-

стие в совместных акциях «Ре-

бенок-пассажир», «Ребенок-

пешеход», «Ребенок-

велосипедист». Проведение 

Дня открытых уроков по безо-

пасности дорожного движе-

ния». День микрорайона, от-

крытый урок ОБЖ. 

Медицинские учреждения  Мероприятия по пропаганде 

здорового образа жизни, тес-

тирование учащихся на факт 

приема психоактивных ве-

ществ  среди подростков с 13 

до 17 лет, организация плано-

вых медицинских осмотров 

Вакцинация. Общешкольные 

род. собрания по вопросам 

здоровьесбережения  и безо-

пасности. Медосмотры. Про-

филактические беседы. 

Военкомат  Организация и проведение со-

вместных мероприятий, уча-

стие в митингах, шествиях, 

профориентационная работа, 

организация призывной рабо-

ты 

Совместная работа педагога 

организатора ОБЖ Брюхова И. 

А. по организации призывни-

ков, участие в митинге вывода 

войск из Афганистана, Митин-

ге Победы, митинге памяти и 

скорби… 

ДОУ № 1,3,5,8,14,15 Организация предшкольной 

подготовки дошкольников, ме-

тодическая работа по обеспе-

чению безболезненной адапта-

ции  обучающихся первых 

классов, обеспечение преемст-

венности между ДОУ и ОУ 

Совместные совещания по во-

просам адаптации. Первая не-

деля ребенка в школе. 

Посещение детей ДОУ кабине-

та здоровья, школьного музея, 

возложение цветов к памятни-

ку павших, актового зала.. 

ООО «УЭТМ – Монтаж» 

(бывший Красноуфимский 

опытно- экспериментальный 

завод) 

Проведение 8А8фориентации-

онной работы, совместные 

концертные программы и дру-

гие мероприятия в рамках су-

ществующего договора  

Экскурсии учащихся на пред-

приятие в целях профориента-

ции. Участие в концерте ко 

Дню Победы. Работа по созда-

нию музейной экспозиции по 

истории шефских отношений и 
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по биографии директора заво-

да Поспелова В. А. 

Городской центр занятости  Проведение профконсультаций 

для учащихся, организация ра-

боты в отрядах мэра, трудо-

устройство обучающихся в 

9Аникулярное время 

Участие в классных часах по 

профориентации. Проведение 

тестирования. 

Патриотические организации – 

Совет ветеранов Афганистана, 

Совет ветеранов города, школа 

ДОСААФ 

 

Работа над проектом «Школь-

ный музей»,  организация 

встреч ветеранов со школьни-

ками, организация Дня памяти 

Пасынкова Александра, выпу-

скника школы, погибшего в 

афганской войне. 

 

Встречи с ветеранами войн в 

школьном музее и на классных 

часах к неделе Героев (де-

кабрь), 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 2019 г.  проведено около 20  

экскурсий и поездок. 

МАОУ СШ №3, МАОУ СШ 

№9, ГБОУСПО СО «Красно-

уфимский педагогический 

колледж», УрГПУ 

Сетевая форма реализации 

программ педагогического 

класса 

Лекционные и практические 

занятия с учениками 10 клас-

сов 

 

 

2.Оценка образовательной деятельности. Содержание и качество подготовки обучающихся. 

 

2.1. Организация учебной деятельности. Описание модели организации образовательной дея-

тельности с учетом внеурочной деятельности 

 

Структура контингента обучающихся на конец 2020 года 

Структура контингента 

Начальное 

общее обра-

зование 

Основное 

общее обра-

зование 

Среднее об-

щее образо-

вание 

Всего 

по ОУ 

Общее количество классов 18 26 4 48 

Количество обучающихся 452 565  98 1109 

Количество – общеобразовательных 

классов/ в них обучающихся 
18/453 22/506 4/98 44/1057 

- классов с дополнительной (углуб-

лённой) подготовкой по отдельным 

предметам/ в них обучающихся 

0 0 1/24 1/24 

- классов для детей с задержкой пси-

хического развития/ в них обучаю-

щихся 

0 3/29 0 3/29 

Количество,  обучающихся по адап-

тированным программам с УО 
5 7 0 12 

Количество  обучающихся по адап-

тированным программам с ЗПР 
29 54 0 83 

Количество обучающихся на дому 1 0 0 1 

Количество обучающихся – инвали-

дов 
4 4 1 9 



10 

 

Причины выбытия из ОО  Количество 

НОО ООО СОО 

прибыли выбыли прибыли выбыли прибыли выбыли 

1.Смена места жительства 5 10 3 9   

2.Переход в другую ОО 6 1 1 2 1 1 

3. Переход в СПО - -    3 

4.Другое    1   

 

2019  год 2020 учебный год 

Инвалиды обучающиеся  Инвалиды обучающиеся 

На начало уч.года  

(кол-во чел.) 

На конец уч.года   

(кол-во чел.) 

На начало уч.года 

(кол-во чел.) 

На конец уч.года 

(кол-во чел.) 

4 6 6 10 

 

№ 

п/п 

Обучающиеся 2019   год (кол-во) 2020  год (кол-во) 

1 Опекаемые обучающиеся   17 21 

2 Обучающиеся без опеки -  

3 Инвалиды  6 10 

4 Сироты 6 7 

5 Вернувшиеся из СУВУЗ - - 

6 В трудной жизненной ситуа-

ции 

258 331 

7 В социально-опасном положе-

нии 

6 12 

 Итого: 293 381 

 

Формы получения образования: 

Класс Количество обучающихся Всего 

очная очно-

заочная  

заочная экстернат самообразование  семейное  

образование 

1 115 - - - - - 115 

2 102 - - - - - 102 

3 137 - - - -  137 

4 143 - - - - - 143 

5 140 - - - - - 140 

6 93 - - - - - 93 

7 96 - - - - - 96 

8 98 - - - - - 98 

9 121+2 2 - - - - 121+2 

10 48 - - - - - 48 

11 70 - - - - - 70 

ИТОГО 1165      1165 

 

Характеристика контингента:  

Год Количество  

многодетных 

семей  

Количество  

малообеспечен-

ных семей  

 

Количество 

 неполных 

 семей 

Количество 

семей  

социального 

риска 

2017-2018 172 198 178 3 

2018-2019 195 220 194 2 
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2019-2020 261 331 236 12 

на конец  

2020 года 

249 316 224 10 

 

Средняя наполняемость классов 

Учебный год  1- 4 классы  5- 9 классы 10-11 классы ИТОГО  по ОО 

2017- 2018  26,9 25,8 22,8 25,9 

2018-2019 27,3 25,3 22,6 26,1 

2019-2020 25 23 24 24 

на конец 2020 

года 

25,1 23,2 24,3 24 

 

Об особенностях  организации работы в новом учебном году в условиях распространения  

новой коронавирусной инфекции  COVID-19) на территории ГО Красноуфимск 
С целью безопасности и предупреждения возникновения и распространения случаев заболевания новой коро-

навирусной инфекции в режим работы образовательной организации внесены коррективы: 

-с целью минимизации контактирования обучающихся на ул Фестивальная начало занятий орга-

низуется в два потока:  1 поток — 1Г,3Г,4Д, 5Д, 5Е – с 8.30,  2 поток – 2Д, 6Е, 7Г 8Г 9Г – с 9.20,  в 

здании школы  по ул. Октября  увеличено количество классов, обучающихся со второй смены: 3А, 

3В, 4А, 4Б, 4В, 4Г, 6А, 6Б, 6В, 6Г, 8А, 8Б, 8В; 

— для обучающихся в здании по ул Октября определены три входа: 

центральный вход №1 – ученики 5-9 классов; 

вход №2 (справа от центрального входа) — ученики 1-4 классов; 

вход №3 – (слева от центрального входа) – ученики 10-11 классов; 

-ежедневно медицинским работником и дежурным учителем организуется термометрия обу-

чающихся при входе в здание школы с занесением её результатов в журнал в отношении лиц с тем-

пературой тела 37,1 С и выше в целях учета при проведении противоэпидемических мероприятий:  с 

7.45 до 8.15 – для обучающихся 1 смены; с 12. 35 до 13.05 – для обучающихся 2 смены; 

-за каждым классом закреплен отдельный учебный кабинет, в котором дети обучаются по всем 

предметам за исключением занятий физической культурой, музыкой, физикой, химией, технологией, 

иностранным языком, информатикой; 

—  обеспечены противоэпидемические мероприятия: обеззараживание воздуха,  проветривание 

коридоров/рекреаций и учебных кабинетов, ежедневная влажная уборка, применение дезинфици-

рующих средств при входе в столовую, санитарные узлы, туалетные комнаты, генеральная уборка 

помещений не реже одного раза в неделю, наличие мыла и кожных антисептиков в туалетных комна-

тах; 

-организовано повышение квалификации педагогов по программе «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях», 

предлагаемой ООО «Центр инновационного образования и воспитания»; 

-подготовлен алгоритм, который    устанавливает правила поведения обучающихся, педагогов и 

родителей (законных представителей) на территории МАОУ СШ №1 в учебный период в условиях 

распространения новой короновирусной инфекции  COVID-19) на территории ГО Красноуфимск; 

-лица, не связанные с деятельностью образовательной организации, в здание школы не допус-

каются. 

 

Модель реализации образовательных программ с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

  

Согласно теории поколений, предложенной американскими учеными, современные дети – это 

представители поколения ЗЕТ и поколения АЛЬФА. Для них характерны дефицит живого общения 

со сверстникам, преобладание виртуальной коммуникации, физический и психологический комфорт. 

Они амбициозны и самоуверены. Их называют дети «цифрового поколения»  
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В связи с этим перед школой стоит важная задача -обеспечить создание   современной и безопасной 

цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество, доступность общего и допол-

нительного образования, что напрямую соответствует целям НП « Цифровая образовательная среда»  

Школьная модель дистанционного обучения включает в себя ресурсы, механизмы реализации 

на разных уровнях: на уровне администрации ключевым является  работа с документами, работа по 

обеспечению условий технических, финансовых, кадровых и т.д.  Вся нормативная база представле-

на на сайте школы в разделе Дистанционное обучение . 

Часть учебных предметов и курсов  с 5 по 8 класс вынесены на дистанционное изучение по 

субботам  

В план внеурочной деятельности 4 классов добавлен курс «Виртуальный мир» . 

Организовано повышение квалификации педагогов по использованию ЦОТ на разных учебных 

предметах в форме прохождения образовательных программ и  внутрикорпоративного взаимообуче-

ния в форме консультаций, развивающих бесед, работы пар, триад и т.д.: 

• «Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии в общем образовании» 

(ГАО ДПО СО «ИРО», 24 ч, 2015 г.) 

• «Внедрение системы компьютерной математики в процессе обучения математике в старших 

классах в рамках реализации ФГОС»  («Центр дополнительного образования «Профессионал-

Р», 72 ч. 2015 г.); 

• «Проектирование и реализация электронных курсов дистанционного обучения»  (ГАОУ ДПО 

СО «ИРО», 24 ч., 2016 г)  

• «Музыкально-компьютерные  технологии как фактор личностного профессионального роста  

(ГБПОУ СО «Красноуфимский педагогический колледж», 24 ч., 2017 г)  

• «Инструменты дистанционного обучения в цифровой школе»  (Образовательный центр « Ка-

менный город», г Пермь, 24 ч, 2020 г) 

• Дискуссионная площадка  «Только вместе, только рядом». Преемственность использования    

цифровых образовательных ресурсов   на всех уровнях общего образования (27.04.2018 г) 

• Педагогический совет «Дистанционное обучение: опыт и перспективы» (22.09.2018 г) 

• Круглый стол с педагогами, реализующими ДОТ на платформе Google  (18.02.2019 г)  

• Развивающие беседы с педагогами Первый опыт» (апрель, 2020 г)  

• Консультации с педагогами по работе на платформе Google (систематично) 

Велика роль и классных руководителей как основных координаторов учебной, внеурочной дея-

тельности и дополнительного образования детей класса. Основными формами работы стали  онлайн 

встреча с детьми и родителями на установочном классном часе  и ежедневный выход   в онлайн для 

незамедлительного обозначения и  решения всех проблемных моментов. 

Но, конечно, основная роль в дистанционном обучении принадлежит учителям-предметникам, кото-

рые ежедневно решают множество профессиональных задач: корректировка рабочей программ, под-

готовка учебного материала, создание учебного он-лайн курса, организация обучения, контроль зна-

ний, заполнение СГО (ссылки на учебные материалы, выставление отметок с комментариями)  

 Основной целью дистанционного обучения школьников является предоставление доступа к 

качественному образованию. 

Основными принципами организации обучения с применением электронных ресурсов и дис-

танционных технологий являются: 

 принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных контактов всех участ-

ников учебного процесса с помощью специализированной информационно-образовательной среды (в 

том числе, форумы, электронная почта, Интернет-конференции, онлайн уроки); 

 принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные материалы нового поколе-

ния, содержащие цифровые образовательные ресурсы, в конкретных условиях учебного процесса, 

что способствует сочетанию разных дидактических моделей проведения уроков с применением дис-

танционных образовательных технологий и сетевых средств обучения: интерактивных тестов, тре-

нажеров, лабораторных практикумов удаленного доступа и др.; 

 принцип гибкости, дающий возможность участникам учебного процесса работать в необхо-

димом для них темпе и в удобное для себя время. 
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В 2020 году в МАОУ СШ №1 им. И.И. Марьина в образовательном процессе применялись   

дистанционные образовательные технологии. Дистанционное обучение осуществлялось на платфор-

ме Google. 

Процесс дистанционного обучения в МАОУ СШ №1 регламентируется нормативной базой, на 

основе которой реализуется дистанционное обучение: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 (ст. 

16 «Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий»). 

 Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении Порядка применения ор-

ганизациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистан-

ционных образовательных технологий при реализации образовательных программ" 

 Устав МАОУ СШ №1. 

 «Положение об электронном обучении и использовании дистанционных образовательных 

технологий в образовательно процессе в МАОУ СШ №1 им.И.И. Марьина». 

В системе ДО  обучались 155 человек под руководством 20 учителей. 

На подготовительном этапе были предприняты следующие шаги: 

 проведены организационно- информационного совещания с педагогами по проблеме обуче-

ния с применением ДОТи родительское собрание с целью разъяснительной работы по дистанцион-

ному обучению детей; 

 осуществлено повышение квалификации учителей по данной теме через внутрикорпоративное 

взаимодействие, онлайн курсы и участие в вебинарах; 

 осуществлена регистрация обучающихся и учителей школы в домене Муниципальное авто-

номного общеобразовательное учреждение "Средняя школа №1 им. И.И. Марьина" и соз-

даны аккаунты для участников ДО; 

 разработан алгоритм действий как для обучающихся, так и для учителей по организации обу-

чения в системе ДО в GoogleClassroom. 

Основной этап осуществления ДО предполагал: 

 создание учителями интерактивных курсов по выбранным предметам; 

 мониторинг работ обучающихся и осуществление обратной связи на дистанционных уроках; 

 проведение промежуточногоорганизационно- информационного совещания: «Обучение с 

применением ДОТ: основные проблемы и пути их решения»; 

 проведение анкетирования всех участников ДО (обучающихся, родителей (законных предста-

вителей) и учителей) 

Анализ работы по организации дистанционного обучения в школе показал, что: 

- обучение в дистанционной форме проводилось в полном объеме согласно имеющимся 

 индивидуальным планам; 

- у педагогов имеются навыки работы с ресурсами в сети Интернет на платформе Google; 

- повысилась творческая активность педагогов ОУ и обучающихся в сфере ИКТ. 

Учащиеся отмечают, что дистанционное обучение дает много возможностей: 

 возможность заниматься в любое удобное время, 

 возможность выбора ритма и темпа занятий, 

 решать онлайн тесты во время урока и контролировать свои знания, 

 в любое время можно связаться с учителем и получить консультацию, 

 дистанционное обучение помогает добиться лучших результатов.  

Родители отмечают следующие положительные моменты ДО: 

 демонстрируют готовность к занятиям. 

 дети проявляют интерес к выполнению заданий, заинтересованы в приобретении знаний и 

развитии умений по изучаемым предметам, 

 дети усваивают материал, качественно выполняют задания,  

 есть потребность в дальнейшем развитии используемых дистанционных методик, 

 такие технологии нужны, так как воспитывают самостоятельность у учащихся. 
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Но существуют и отрицательные стороны: 

 отсутствие очного общения между обучающимися и учителем, 

 недостаточный уровень самодисциплина, самостоятельности и сознательности некоторых 

учащегося при выполнении дистанционных заданий, 

 недостаток практических занятий. 

 Позитивный результат  дистанционного образования: 

Для  учеников: 

•  предоставляет возможность обучения в удобное время и в удобном месте  

•  развивает индивидуальные способности ребенка  

•  предоставляет возможность расширить круг своего общения  

•  формирует навыки работы с объемами информации, развивает самостоятельность в поиске и 

использовании необходимой информации  

•  повышает у ребенка уровень знаний, умений, навыков  

•  формирует мотивацию к самообразованию  

• развивает навыки самоконтроля  

Для учителей: 

• появилась возможность профессионального развития 

• увеличилась база учебного, дидактического и методического материала 

Для школы: 

• уменьшилось количество обращений родителей 

• обозначились новые направления развития  

• выбрана основная образовательная платформа для организации дистанционного образования 

Проблемные моменты 

• на уровне учеников: 

Наличие оборудования для проведения видеоконференций и аудиоконференций  

 Выполнение домашнего задания на разных образовательных он-лайн платформах 

Сформированность самодисциплины 

• на уровне педагогов: 

Сложно присоединить всех детей класса к видеотрансляции  

Перебои в работе видеоплатформы из-за перегрузки 

Некоторые дети не могут подключиться к видеотрансляции самостоятельно 

Низкая скорость интернета домашнего компьютера 

Отсутствие опыта работы с цифровыми технологиями и/или онлай-платформами  

 

Модель организации образовательной деятельности с учетом внеурочной деятельности 

 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной образователь-

ной 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 про-

граммы 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», «Основная 

образовательная программа среднего 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 дополни-

тельного образования, представленной на сайте школы (http://22198.ru) в разделе «Образование. До-

полнительное образование». 

Обучающимся также предоставляется возможность для получения платных образовательных 

услуг. Платные образовательные услуги  представляют собой осуществление образовательной дея-

http://22198.ru/
http://22198.ru/
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тельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об ока-

зании платных образовательных услуг. Доход от оказания платных образовательных услуг использу-

ется Учреждением в соответствии с уставными целями. Платные образовательные услуги оказыва-

ются 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 полу-

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

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

и продолжительность каникул, сроки проведения промежуточных аттестаций) определяет календар-

ный учебный график, представленный на сайте школы (http://22198.ru) в разделе «Образование». 

  В МАОУ СШ 1 образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Рос-

сийской 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 ФГОС СОО (10-11 кл.)  в школе 

организована реализация внеурочной деятельности, основанной на Положении о внеурочной дея-

тельности обучающихся в МАОУ СШ№1. Занятость обучающихся во внеурочной деятельности 

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

дагог дополнительного образования, учителя-предметники. Аудиторные мероприятия реализуются 

учителями-предметниками, спектр их широк, занятия носят отличный от классно-урочной системы 

вид и форму организации деятельности. Внеурочная деятельность также включена в план воспита-

тельной работы классного руководителя. Занятость учащихся, осваивающих ФГОС второго поколе-

ния в системе внеурочной деятельности, составляет 100%. Ведется система учета занятости учащих-

ся, мониторинг индивидуальных результатов учащихся. Внеурочная деятельность реализуется по оп-

тимизационной смешанной модели (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образователь-

ного учреждения). 

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

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

вые и научные исследования, общественно-полезные практики, проведение предметных месячников, 

проектная деятельность, а также ряд общешкольных и муниципальных мероприятий и конкурсов, 

требующих подготовки. В период каникулярного времени реализуется программы профильного ла-

геря «АЛИР», курсов «Школа будущего абитуриента», «Школа юного экспериментатора», «Школа 

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

 

Перечень программ внеурочной деятельности 

 

Уровень об-

разования 

Направление внеурочной деятельности Наименование программы 

 

У
р
о
в
ен

ь
 н

ач
ал

ь
н

о
й

 ш
к
о

л
ы

 

Спортивно-оздоровительное «Быстрее, выше, сильнее» 

«Подвижные игры» 

«Организация перемен» 

«Подвижные игры» 

«Я и моё здоровье» 

«Моё здоровье» 

Социальное  «Зеленые страницы» 

Общеинтеллектуальное «Умники и умницы» 

«Я – исследователь» 

«Финансовая грамотность» 

«Виртуальный мир» 

«Занимательная информатика» 

«Белая ладья» 

Общекультурное «Весёлые нотки» 

http://22198.ru/
http://22198.ru/
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«Музыкальный фольклор» 

«Я и театр» 

«Волшебные краски» 

 

У
р

о
в
ен

ь
 о

сн
о

в
н

о
й

 ш
к
о

л
ы

 

Спортивно-оздоровительное «Быстрее, выше, сильнее» 

«Организация перемен» 

«Баскетбол» 

«Подвижные игры» 

«Подвижные игры» 

«Подвижные игры» 

Общеинтеллектуальное «Белая ладья» 

«Занимательная математика» 

«Рациональные и иррациональные уравнения и 

неравенства» 

«Арифметические методы решения задач. На-

глядная геометрия» 

«Занимательная математика» 

«Учусь читать текст» 

Общекультурное «Читательская грамотность» 

 

У
р

о
в
ен

ь
 

ст
ар

ш
ей

 ш
к
о
-

л
ы

 

Спортивно-оздоровительное «Быстрее, выше, сильнее» 

Социальное «Социальная практика» 

Общеинтеллектуальное «Белая ладья» 

«Лаборатория экспериментальной химии» 

«Лаборатория физического эксперимента» 

«Лаборатория биологического эксперимента» 

  

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

ровья, «Весёлые старты», школьные первенства, иные мероприятия проводимые спортивной комис-

сией 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 руководите-

лями, учителями русского языка и литературы, истории и обществознания. Большую воспитатель-

ную 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 «Родни-

ки», «ЭкоКолобок». К массовым мероприятиям относим Инженерные соревнования, которые прово-

дились по окончании  четверти, школьная научно-практическая конференция.  

Общекультурное направление представлено едиными классными часами, связанными со знамена-

тельными датами отечественной истории, государственными и народными праздниками; участие во-

кальных 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 основ-

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

нравственного развития и воспитания обучающихся, программу социализации и воспитания обу-

чающихся.  
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2.2. Система управления качеством и её эффективность. Результаты внутренней и внешней 

оценки качества образования 
 

 Локальные нормативные акты, принятые в ОО и направленные на повышение качества образования: 

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

точной аттестации обучающихся. 

 План развития внутришкольной системы оценки качества образования 

на 2020/21 учебный год 

 

Анализ состояния  качества образования. 

  

Начальное общее образование. 

Учебный год % успеваемости  

на уровне НОО  

% качества  Кол-во и доля  обу-

чающихся, остав-

ленных на  повтор-

ное обучение 

Кол-во и доля 

обучающихся,  

переведенных ус-

ловно 

2017-2018  98 62 1/0,3% 6/2% 

2018-2019 98,3 60,4 0 7/2% 

2019-2020 96,9 56,3 4/1 8/2 

Выводы по таблице : 

Кол-во обу-

чающихся  

4 классов 

Кол-во/  про-

цент 

завершивших 

обучение на 

«5» 

Кол-во/  про-

цент 

завершивших 

обучение  

на «4» и  «5» 

Кол-во/  про-

цент 

завершивших 

обучение с од-

ной  «3» 

%  успевае-

мости 

% качества 

4А (25) 0 16/64% 1/4% 100% 64% 

4Б (26) 2/8% 17/65% 2/8% 100% 76% 

4В (26) 1/4% 13/50% 0 96,2% 53,8 

4Г (25) 0 9/36% 0 100% 39,1% 

4Д (19) 0 6/32% 0 94,1% 35,3% 

4Е (22) 0 9/41% 0 90,9% 40,9% 

143 3/2% 70/49% 3/2% 97% 52% 

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

уровня образования похвальные листы «За отличные успехи в учении»: 27/5% 

- Достижения обучающихся в олимпиадах, конкурсах,  конференциях: 

№ Внеучебные достижения 

Количество 

обучающихся/ 

процент 

1 количество участников олимпиадного, конкурсного  движения 214/ 43 

2 

количество победителей и призеров  олимпиадного и конкурсного  движе-

ния муниципального уровня 758/ 100 

3 

количество победителей и призеров  олимпиадного и конкурсного  движе-

ния регионального уровня 15/ 3 

4 

количество победителей и призеров  олимпиадного и конкурсного  движе-

ния федерального  уровня 46/ 9 

5 количество участников спортивных соревнований 270/54 

6 

количество победителей и призеров  спортивных соревнований муници-

пального уровня  90/18 

8 

количество победителей и призеров  спортивных соревнований региональ-

ного  уровня  20/4 

9 

количество победителей и призеров  спортивных соревнований федераль-

ного уровня - 
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10 количество участников  проектно-ислледовательской деятельности 5/1 

11 количество победителей и призеров    НПК муниципального уровня - 

12 количество победителей и призеров    НПК регионального уровня - 

13 количество победителей и призеров    НПК федерального  уровня - 

 

Мониторинговые исследования на уровне НОО 

 

В данном разделе необходимо дать анализ результатам исследований, административных 

контрольных работ, которые проводились на уровне НОО в ОО или муниципалитете. 

В этом году не проводились исследования и административные контрольные работы, т.к. 

большую часть 3 триместра было дистанционное обучение. 

Вывод  по уровню НОО: 

№ 

предмет 

Проблемы, выявленные в освоении 

содержания начального общего обра-

зования обучающимися  в 2019/2020 

учебном году 

Пути  решения,  указанных проблем в 

2020/2021 уч. году 

Русский язык Применение правил правописания. 

 

Осознание места возможного возник-

новения орфографической ошибки. 

По каждому виду коррекционной работы 

разработать занятия и  включить в ктп по 

предмету. Запланировать индивидуаль-

ную и групповую работу для детей испы-

тывающими трудности 

усилить коррекционную работу со слабо-

успевающими детьми. 

Проводить постоянный тренинг по пре-

дупреждению ошибок. 

Английский 

язык 

Нарушения фонематического воспри-

ятия. Слабое развитие артикуляцион-

ного аппарата 

Отсутствие знаний правил чтения, 

или неспособность их запомнить, не-

достаточная сформированность об-

раза буквы, слова 

Занятия с логопедом, использование зер-

кальца при постановке звуков английско-

го языка, использование игровых прие-

мов на уроках и дополнительные занятия 

с отдельными обучающимися. 

Использование «стишков» во время рече-

вых зарядок, «дриллинга» на каждом 

уроке. Дополнительные занятия чтением 

для неуспевающих по данному виду ре-

чевой деятельности 

Математика Проблемы в решении задач на логи-

ческое мышление. 

Письменные вычисления. 

Решение задач на нахождение пери-

метра и площади. 

Понимать учебную задачу и находить 

способ её решения, использовать 

схему как приём самоконтроля. 

На каждом уроке включать задачи на ло-

гическое мышление, научиться выделять 

их общие признаки, выдвигать различные 

гипотезы, подмечать закономерности, 

строить цепочки рассуждений, проверять 

их на истинность, делать выводы. 

Решение практических задач. 

Включать в уроки задания на внимание и 

отработку умений работы с текстом ма-

тематических заданий. 

Окружающий 

мир 

Узкий кругозор. Недостаточно сфор-

мированные пространственные поня-

тия. 

Слабые знания внутрисемейных свя-

зей. 

Трудности в выборе нужной инфор-

мации. 

Работа с контурной картой.  

Развивать кругозор не только на уроке 

окружающего мира, но и на других пред-

метах. Проведение классных часов с при-

глашение родителей с целью знакомства 

детей с различными профессиями. Экс-

курсии на предприятия, в музеи. 

Практическая работа с картами. 

Регулярно на уроках проводить опыты. 
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Описание опытов. 

Технология При изготовлении изделия у детей 

возникают затруднения в последова-

тельности работы. 

Самостоятельное чтение технологи-

ческой карты. Работа с линейкой и 

циркулем, точность построения. 

. Разработать систему уроков по разви-

тию умения читать технологическую 

карту. 

 

Практические занятия по работе с чер-

тёжными инструментами. 

Литературное 

чтение 

Нарушения чтения (несформирован-

ность навыка звукового анализа сло-

ва.) 

Умение устанавливать причинно-

следственные связи происходящих 

событий, не высказанных в тексте 

напрямую. 

 Серьезные проблемы с выполнением 

заданий, требующих самостоятельно 

формулировать оценочные суждения 

на основе текста или применять ин-

формацию из текста в измененной 

ситуации. 

Работа со звукобуквенным анализом сло-

ва. Индивидуальная работа с логопедом. 

Работа с трудными словами. 

Организовывать работу с текстовой ин-

формацией при изучении всех предметов. 

 Подбирать вопросы не только на извле-

чение явно заданной информации, но и 

на скрытую информацию. 

 В самостоятельные и контрольные рабо-

ты как можно чаще включать задания, 

требующие от учащегося создавать соб-

ственные тексты (письменные ответы на 

вопросы) 

Физическая 

культура 

Не все дети могут сдавать практиче-

ские испытания по промежуточной 

аттестации 

Для детей с подготовительной и специ-

альной группой здоровья разработаны 

тестовые задания по возрасту. Ответы на 

которые они изучают теоретически по 

индивидуальным заданиям и учебникам 

физической культуры 

ИЗО Главной проблемой является умение 

воспринимать и анализировать уви-

денное на основе эмоционального 

восприятия произведений художест-

венного изображения российского и 

мирового искусства. (обучающихся 

привлекает только практическая 

часть урока) 

Проанализировать состав родителей, 

привлечение которых поможет решению 

проблем низкого культурного кругозора 

Музыка Произведения слушаются только на 

уроке. 

Мотивировать обучающихся слушать 

произведения классических композито-

ров вне школы. 

Вывод:  

Продолжить изучение нормативной базы ФГОС НОО и ФГОС НОО для детей с ОВЗ; про-

должить работу по формированию общеучебных и исследовательских умений у младших школьни-

ков; 

Применять мониторинговую систему отслеживания успешности обучения каждого ребенка, 

его роста. Сохранить у детей желание учиться дальше и формировать у них основы умения учиться 

(через ситуацию успеха, портфолио); 

Активизировать работу с одаренными детьми по участию в олимпиадах и конкурсах районно-

го, областного, всероссийского и международного значения, осуществление психолого-

педагогической поддержки слабоуспевающих школьников. 

Педагогам необходимо систематизировать работу с обучающимися, направленную на форми-

рование у них навыков в освоении смыслового чтения. А так же обратить внимание на то, что при 

работе с задачами, у учащихся необходимо развивать мыслительные операции и формировать уме-

ния в освоении способов решения задач. 
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Основное общее образование  

Учебный год % успеваемости  

на уровне ООО  

% качества  

на уровне 

ООО 

Кол-во и доля  обу-

чающихся, остав-

ленных на  повтор-

ное обучение 

Кол-во и доля 

обучающихся,  

переведенных ус-

ловно 

2017-2018 96,4 34,7 4 15/3,6% 

2018-2019 96,6 31,6 0 14/3,4% 

2019-2020 96,7 32,8 0 20/4% 

- Достижения обучающихся 5-9 классов  в олимпиадах, конкурсах,  конференциях  

№ Внеучебные достижения 
Кол- во обу-

чающихся, % 

1 количество участников олимпиадного, конкурсного движения 154/28 

2 
количество победителей и призеров  олимпиадного и конкурсного  движе-

ния муниципального уровня 
61/11 

3 
количество победителей и призеров  олимпиадного и конкурсного  движе-

ния регионального уровня 
15/3 

4 
количество победителей и призеров  олимпиадного и конкурсного  движе-

ния федерального  уровня 
11/2 

5 количество участников спортивных соревнований 350/64 

6 
количество победителей и призеров  спортивных соревнований муници-

пального уровня  
120/22 

7 
количество победителей и призеров  спортивных соревнований региональ-

ного  уровня  
12/2 

8 
количество победителей и призеров  спортивных соревнований федерально-

го уровня 
- 

9 количество участников  проектно-исследовательской деятельности - 

10 количество победителей и призеров    НПК муниципального уровня - 

11 количество победителей и призеров    НПК регионального уровня - 

12 количество победителей и призеров    НПК федерального  уровня - 

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

листы «За отличные успехи в учении»:11/3% 

 

Мониторинговые исследования на уровне ООО 

 

Ежегодно в 8 и 10 классах проходят административные контрольные работы по русскому языку, 

математике и предметам по выбору, которые обучающиеся будут сдавать в 9 и 11 классах. Работы по 

предметам составлялись из банка заданий ФИПИ для ОГЭ и ЕГЭ. Планировались работы и в 5,6,7 

классах 

Исследования и административные контрольные работы не проводились, т.к. большую часть 3 

триместра было дистанционное обучение. 

  

Репетиционные тестирования в 9 классах по математике, химии, обществознанию 

Математика. 

 «5» «4» «3» «2» % успевае-

мости 

% качества 

9А/25 0 4 13 8 68 16 

9Б/25 1 3 7 14 44 16 

9В/23 0 0 10 13 43 0 

9Г/18 0 0 5 13 28 0 

9Е/19 0 2 4 13 32 11 
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Школа/110 1 9 39 61 45 9 

Обществознание. 

 «5» «4» «3» «2» % успевае-

мости 

% качества 

9А/8 0 1 4 2 63 13 

9Б/10 0 1 5 4 60 10 

9В/7 0 2 4 1 86 29 

9Г/11 0 0 5 6 45 0 

9Е/8 0 1 3 4 50 13 

Школа/44 0 5 21 17 59 11 

Химия. 

 «5» «4» «3» «2» % успевае-

мости 

% качества 

9А/3 0 0 2 1 67 0 

9Б/4 0 0 1 3 25 0 

9В/6 0 0 1 5 17 0 

9Г/6 0 0 3 3 50 0 

9Е/1 0 0 1 0 100 0 

Школа/20 0 0 8 12 40 0 

По химии пришли результаты без учета заданий с развернутым ответом. 

По результатам РТ учителями проведены групповые и индивидуальные консультации с обу-

чающимися и родителями. 

Результаты итогового устного собеседования по русскому языку: 

Устное собеседование по русскому языку вводится в рамках реализации Концепции препода-

вания русского языка и литературы для проверки навыков устной речи у школьников. 

Итоговое собеседование по русскому языку за курс основной школы включает 4 задания от-

крытого типа с развёрнутым ответом: 

Задание 1 – чтение вслух текста научно-публицистического стиля. 

Задание 2 – пересказ текста с включением высказывания. 

Задание 3 – тематическое монологическое высказывание. 

Задание 4 – участие в диалоге. 

Характеристика задания 

Таблица 1 

Задание Содержание задания Время на 

подготовку 

(max)  

Время на 

выполне-

ние  (max)  

ЗАДАНИЕ 1 

Чтение текста 

Осознанно и правильно передать замысел автора 

слушателям в соответствии с пунктуационными 

знаками. 

Текст содержит сложную грамматическую единицу 

– имя числительное, которое представлено в цифро-

вой форме в косвенном падеже.  

2 мин. 2 мин. 

ЗАДАНИЕ 2 

Подробный пере-

сказ прочитанного 

текста с привлече-

нием дополни-

тельной информа-

ции  

Сохранить все основные  микротемы исходного 

текста и уместно, логично  включить в него во вре-

мя пересказа приведённое высказывание. 

Во время подготовки (до 2 мин.) карточка с текстом 

находится у участника. Экзаменуемый имеет право 

делать графические пометы, вести краткие записи, 

используя «Поле для заметок» в КИМе. По истече-

нии времени на подготовку карточка передается эк-

заменатору-собеседнику. Участник отвечает, ис-

пользуя сделанные записи в «Поле для заметок» и 

напечатанную в КИМе цитату.  

2 мин. 3 мин. 
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ЗАДАНИЕ 3 

Создание устного 

монологического 

высказывания по 

одной из выбран-

ных тем беседы 

(1-3) в объеме не 

менее  

10 фраз 

1. Описать фотографию, раскрыв тему в полном 

объёме (описание); 

2. Рассказать о своём личном жизненном опыте, 

раскрыв тему в полном объёме (повествование); 

3. Дать полный ответ на поставленный проблемный 

вопрос, аргументировав свою точку зрения; дать 

полные ответы на вопросы плана (рассуждение).  

1 мин. 3 мин. 

ЗАДАНИЕ 4 

Участие в диалоге 

с экзаменатором-

собеседником  

Дать полные ответы на поставленные вопросы, из-

ложить мысли логично, последовательно, используя 

разнообразные синтаксические конструкции, богат-

ство и точность словаря.  

- 3 мин.  

Максимальное количество баллов, которое может получить ученик за выполнение всей устной части, 

— 20. 

 Зачет выставляется в том случае, если за выполнение работы выпускник набрал 10 или более 

баллов.  

Уровень сложности заданий базовый. Задания, предлагаемые для выполнения, были интересны девя-

тиклассникам соответствовали их возрасту и не вызвали особых затруднений. 

Тексты для чтения и пересказа были посвящены выдающимся людям России.  

Темы для монологического высказывания отличались разнообразием. На выполнение работы каждо-

му участнику отводилось около 15 минут (обучающиеся с ОВЗ получили дополнительное время на 

выполнение всех заданий). 

В процессе проведения собеседования велась аудиозапись, была отработана процедура сдачи устного 

собеседования по русскому языку, учтены все технические и методические аспекты, проверена го-

товность техники и кадров. 

Оценка выполнения заданий работы осуществлялась экспертом-экзаменатором непосредственно в 

процессе ответа по специально разработанным критериям с учётом соблюдения норм современного 

русского литературного языка.  

Ответы оценивались по системе «зачет»/«незачет».  

Общие результаты  

Собеседование прошло успешно: из 121 обучающегося 9х классов 100% получили «зачёт», но 1 

обучающийся смог сдать со второго раза (11.03.2020) и один сдавал (18.05.20) в связи с длительным 

больничным. 

72 чел. выполняли вариант 31 

48 чел. выполняли вариант 93 

1 чел. выполняли вариант 284 

1 чел. выполняли вариант 611 

Критерии оценивания заданий (указан максимум баллов по критерию)  

Задание 1. Чтение текста (max – 2 б.)  

- Интонация соответствует пунктуационному оформлению текста (1 б.)  

- Темп чтения соответствует коммуникативной задаче (1 б.)  

Задание 2. Подробный пересказ текста с включением приведённого высказывания (max – 5 б.)  

- Все основные микротемы исходного текста сохранены (2 б.) 

 - Фактических ошибок, связанных с пониманием текста, нет (1 б.)  

- Приведенное высказывание включено в текст во время пересказа уместно, логично (1 б.)  

- Нет ошибок в способах цитирования (1 б.)  

Задание 3. Монологическое высказывание (max – 3 б.)  

- Экзаменуемый справился с коммуникативной задачей. Приведено не менее 10 фраз по теме выска-

зывания. Фактические ошибки отсутствуют (1 б.)  

- Учтены условия речевой ситуации (1 б.) 
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 - Высказывание характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и последовательно-

стью изложения: логические ошибки отсутствуют, последовательность изложения не нарушена (1 

б.).  

Задание 4. Диалог (max – 2 б.)  

- Учащийся справился с коммуникативной задачей. Даны ответы на все вопросы в диалоге (1 б.) 

 - Учтены условия речевой ситуации (1б.)  

Правильность речи (max – 8 б.)  

За богатство речи и точность словоупотребления при отсутствии грамматических, орфоэпических, 

речевых ошибок и искажений слов в заданиях 1 и 2 (оцениваются суммарно) и в заданиях 3 и 4 (оце-

ниваются суммарно) можно получить по 4 балла (за задания 1-4 в целом – 8 баллов).  

Ключевые направления подготовки учащихся:  

- Техника выразительного чтения.  

- Анализ текста для подготовки к пересказу.  

- Способы передачи чужой речи. 

 - Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение). 

 - Правила построения монолога и диалога.  

- Речевые нормы. Склонение имен числительных.  

- Практическая работа с алгоритмами выполнения заданий и вариантами КИМов. 

Результаты собеседования 

Таблица 2 

Самые высокие баллы получены за чтение текста и создание монолога.  

Диаграмма 1 
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Анализ таблицы позволяет сделать следующие выводы. 

Лучше всего обучающиеся вступили в диалог с собеседником, верно прочитали предложен-

ный текст, соблюдая интонацию, соответствующую пунктуационному оформлению текста, выбрали 

правильный темп чтения, учли речевую ситуацию во время монолога и диалога. 

Набранные выпускниками баллы распределились следующим образом: 

 
Максимальный балл – 20 

Минимальный балл -10 

Средний балл –  14 

9А _ 15 

9Б – 14  

9В –14 

9Г – 14  

9Д – 13 (класс компенсирующего обучения) 

9Е - 15 

Анализ выполнения отдельных заданий. 

Задание 1. Чтение вслух текста научно-публицистического стиля 
Задание 1 направлено на контроль навыков техники осмысленного чтения и проверяет пони-

мание экзаменуемым содержания читаемого, которое проявляется в правильном оформлении фоне-

тической стороны устной речи: темпе чтения, соответствии интонации знакам препинания текста 

(паузы, фразовое ударение, словесное ударение, повышение – понижение громкости голоса), соблю-

дении орфоэпических норм, отсутствии искажений слов. Также задание проверяет умение учащихся 

видеть и использовать при чтении графические символы, в частности знак ударения, который сопро-

вождает имена собственные и сложные термины . 

Одним из условий предъявляемого текста для чтения является наличие имени числительного, 

представленного в цифровой форме записи. К тому же числительное использовано в одном из кос-

венных падежей, поэтому учащимся при чтении необходимо правильно его просклонять 

Собеседование показало, что наиболее устойчивые умения выпускников сформированы в та-

ком виде речевой деятельности, как чтение. Экзаменуемые сумели передать замысел автора и своё 

понимание текста слушателям посредством интонации, логических пауз, интонационного выделения 

ключевых слов. Интонация передаёт пунктуацию текста. Темп чтения соответствует коммуникатив-

ной задаче. 

  Типичные ошибки учеников при выполнении этого задания: 

-неумение видеть дополнительные графические обозначения – орфоэпические ошибки допускаются 

в словах, в которых стоит знак ударения; 

-искажения в чтении имён собственных, терминов, научной и публицистической лексики; 

-наличие грамматических ошибок при склонении имён числительных. 

 

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 

10 б. 

11б. 

12б. 

13б. 

14б. 

15б. 

16 б. 

17б. 

18б. 

19б. 

20б. 
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Задание 2. Пересказ текста с включением приведённого высказывания 

  Анализ результатов собеседования показал, что пересказ с включением дополнительной ин-

формации как вид работы оказался сложным для части обучающихся. Пересказ текста характеризу-

ется смысловой цельностью, речевой связностью и последовательностью изложения, но присутству-

ют логические ошибки. Большинство учеников не смогли передать все микротемы текста. 

К типичным ошибкам экзаменуемых при выполнении этого задания относятся: 

-искажения в произношении имён собственных и терминов; 

-фактические ошибки при пересказе; 

-неумение логично включать высказывание в пересказ; 

-неумение использовать способы цитирования в речи. 

  Задание 3. Тематическое монологическое высказывание. 

При оценке монологического высказывания оцениваются в первую очередь качества, которые 

выступают сущностными характеристиками текста: смысловая цельность, членимость и закончен-

ность. Текст оценивается с точки зрения речевого оформления: богатство словаря, точность выраже-

ния мысли, разнообразие грамматических конструкций, рациональность и стилистическая целесооб-

разность выбранных языковых ресурсов. 

Экзаменуемые в основном справились с коммуникативной задачей, но темы были раскрыты 

не в полном объёме (было приведено менее 10 фраз). Есть нарушения точности выражения мысли. 

Высказывание экзаменуемых характеризуется богатством словаря, разнообразием грамматических 

конструкций, но есть нарушения точности выражения мысли и прослеживается однообразие грамма-

тических конструкций. 

Типичные ошибки при выполнении экзаменуемыми задания 3: 

-ответы на вопросы, данные в задании, вместо создания цельного текста; 

-маленький объём монологического высказывания (5-7 фраз); 

-большое количество неоправданных пауз в речи; 

Задание 4. Участие в диалоге. 
Как показал экзамен, задание 4 оказалось для девятиклассников наиболее легким. Но некото-

рая часть ребят затруднялись с выбором ответов. В целом, ученики легко вступали в диалог, давали 

полные точные ответы на поставленные вопросы. 

Взаимодействие с экспертом-собеседником было достигнуто: экзаменуемые проявили умение 

участвовать в беседе, но иногда давали неточные или неполные ответы на вопросы. Высказывание 

экзаменуемых отличается бедностью словаря и однообразием грамматических конструкций. К чис-

лу типичных ошибок при выполнении экзаменуемыми задания 4 можно отнести односложные от-

веты на вопросы собеседника. 

Выводы и рекомендации:  

Можно отметить, что наиболее устойчивые умения выпускников сформированы в таком виде 

речевой деятельности, как чтение. Устные ответы испытуемых показали, что умение создавать само-

стоятельные монологические высказывания в соответствии с речевой ситуацией; умение обмени-

ваться информацией с собеседником сформированы  недостаточно устойчиво. 

Устное собеседование — это проверка коммуникативной компетенции школьника, то есть 

приобретенных им знаний, навыков, умений в выражении своих мыслей и в общении, поэтому необ-

ходимо обратить внимание преподавателей на  совершенствование навыков устной (монологической 

и диалогической) речи, чтения. Пересказ, ответ на вопрос, постановка вопроса, беседа с учителем, 

выступление с готовой или неподготовленной речью, учебная беседа в парах или в группах, дискус-

сия, участие в дебатах, деловые и ролевые игры, построение доказательств и опровержений, защита 

проекта — все это косвенная подготовка к устному собеседованию. 

Необходима целенаправленная работа всего педагогического коллектива, направленная на 

расширение кругозора обучающихся, развитие их коммуникативных и речевых умений; единые под-

ходы к оцениванию устных ответов разного вида.   

 Результаты годовых контрольных работ в 9х классах 

Годовые контрольные работы проводились по календарно тематическому планированию учи-

телей в дистанционном режиме. Все обучающиеся получили положительные отметки. 

Вывод по уровню ООО: 
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№ 

предмет 

Проблемы, выявленные в освоении со-

держания основного общего образова-

ния обучающимися  в 2019/2020 учеб-

ном году  

Пути  решения,  указанных проблем в 

2020/2021 уч. году 

Русский язык Неумение видеть орфограммы в словах  

и пунктограммы в предложениях, 

трудности в  определении их типа. 

Отсутствие мотивации на качественное 

выполнение заданий  у ряда учащихся. 

Неумение определять вид связи слов в 

словосочетании, способы выражения 

зависимого слова. 

Невысокий и в основном средний  уро-

вень сформированности  языковой, ре-

чевой и коммуникативной компетент-

ности обучающихся. 

Невнимательность, неумение прочи-

тать и понять вопрос, выполнить все  

задания до конца. 

Отсутствие желания у ряда учащихся 

работать самостоятельно; не выполне-

ние задания, а - поиск ответов в интер-

нете, не затрудняя себя сверкой данно-

го задания и найденного в интернете. 

Недостаточное овладение теоретиче-

скими знаниями и практическими на-

выками.  

Индивидуальный образовательный 

маршрут обучающегося,  система 

консультаций по предмету, возмож-

ность пересдать «2» или повысить ср. 

балл выполнением   дополнительных  

заданий. 

Работа логопеда с детьми 5,6 класс, 

особенно с ЗПР. 

Усилить коррекционную работу со 

слабоуспевающими детьми, что даст 

большую стабильность и систем-

ность. Проводить постоянный тре-

нинг по предупреждению ошибок. 

Уделять особое внимание целена-

правленному повторению наиболее 

трудных тем. 

Активно использовать на уроках тес-

товые технологии для контроля зна-

ний учащихся. тематические объяс-

нительные диктанты. 

Обратить внимание родителей на со-

брании на необходимость системати-

ческого чтения, рассказывания, за-

учивания, что способствует выработ-

ке орфографической  и 

пунктуационной зоркости.  

. Продолжить мониторинг учебных 

достижений учащихся в освоении РЯ 

с целью своевременного определения 

проблем и  создания успешности в 

процессе  ГИА обучающихся. 

Математика Оперировать понятиями десятичная 

дробь, алгебраическая дробь, смешан-

ное число; 

-оперировать понятием модуль числа, 

геометрическая интерпретация модуля 

числа; 

-использовать свойства и правила дей-

ствий с рациональными и   иррацио-

нальными числами при выполнении 

вычислений;  

-решать логические задачи, находить 

пересечение, объединение, подмноже-

ство в простейших ситуациях; 

-решать простые и сложные задачи 

разных типов, а также задачи повы-

шенной трудности; 

-уметь распознавать функциональную 

зависимость, исследовать графики 

Своевременно выявлять пробелы в 

знаниях и умениях обучающихся по-

средством мониторинга уровня ос-

воения программного материала и 

подвергать корректировке календар-

но - тематическое планирование с 

учётом «проблемных тем»; 

- систематически применять алгоритм 

вычисления с использованием прие-

мов рациональных вычислений; 

- использовать на уроках сюжетные 

задачи разных типов и видов; 

-  использовать на уроках математи-

ческие диктанты  для отработки уме-

ний оперировать основными поня-

тиями и терминами; 

-обращать внимание на содержатель-

ное раскрытие математических поня-
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функций; 

- осуществлять отбор необходимого 

теоретического материала для решения 

планиметрических задач 

тий, объяснение сущности математи-

ческих методов, показ возможностей 

применения теоретических фактов 

для решения различных практических 

задач; 

- при изучении геометрии повышать 

наглядность преподавания, больше 

уделять внимания применению гео-

метрических знаний к решению прак-

тических задач; 

 - учить обучающихся приёмам само-

проверки, умению оценивать резуль-

таты выполненных действий 

- включать в этапы урока приемы 

развития долговременной памяти 

История, обще-

ствознание 

У части обучающихся слабо сформи-

рована потребность в постоянной (раз-

нонаправленной) деятельности, не го-

товы проявить самостоятельную ак-

тивность. 

Слабо сформированные навыки чтения 

и понимания текста. 

Понятийный (терминологический) ап-

парат сформирован на низком уровне. 

У значительной части обучающихся 

слабо развито пространственное мыш-

ление, что сказывается на выполнение 

заданий, например, с картой, или схе-

мой 

Не  умеют устанавливать причинно-

следственные связи;  

Слабо сформированы умения давать 

оценку взглядам, подходам, событиям, 

процессам с позиций одобряемых в со-

временном российском обществе соци-

альных ценностей; 

умение взаимодействовать в ходе вы-

полнения групповой работы, вести 

диалог, участвовать в дискуссии, аргу-

ментировать собственную точку зре-

ния. 

Большое количество обучающихся вы-

бирают обществознание для ОГЭ, в 

связи с чем есть необходимость более 

тщательной проработки основных по-

ложений курса . 

Диагностика и консультирование 

психолога, как ребёнка, так и родите-

лей. 

И учителей - возможно персональные 

(по конкретному ученику), групповые 

заседания учителей-предметников, 

взаимообмен опытом работы с клас-

сом/учеником. 

Разнообразить формы работы на уро-

ке, в том числе самостоятельную дея-

тельность ученика. 

 

Проверка чтения и 5-6 классах, её ре-

зультаты (как и в НОО) признавать на 

уровне успешности/неспешности по 

учебному предмету. 

Использовать внеурочные формы ра-

боты по развитию читательской гра-

мотности (персонифицировать обу-

чение смысловому чтению). 

Чаще использовать в 5-7 кл. на уро-

ках текстовых задании (подобных 

ОГЭ по обществознанию и истории). 

Повысить требовательность к отве-

там обучающихся. 

Проводить административные срезы 

по проверки терминологии. 

Учесть во внеурочной деятельности 

проблему развития пространственно-

го мышления. 

Использовать в работе задания с ин-

терактивными  контурными картами. 

Необходимо в каждом классе, а не в 

параллели, выделить еще по одному 

часу на изучение курса обществозна-

ния или вести курсы Экономики, 

Права и Политологии в 7,8,9 классах 

Английский Преобладание механического типа за- Использование мнемотических прие-
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язык поминания над смысловым запомина-

нием. 

Интеллектуальная пассивность.  

Недостаточная осознанность действий. 

мов, повторение изученной лексики 

по мере возможности, использование 

интеллект-карт. 

Использование активных методов 

обучения, отход от обучения только 

по учебникам и организация условий 

для принятия обучающимися учеб-

ных задач 

Использование формирующего оце-

нивания, беседы с обучающимся по 

составлению индивидуального плана 

изучения отдельной темы 

География Био-

логия  

Слабо сформировано 

представление о географических и 

биологических  объектах. 

На недостаточном  уровне владение 

основами картографической грамотно-

сти и использования географической 

карты для решения разнообразных за-

дач. 

Сложности  в выполнении практиче-

ских заданий  (масштаб, координаты и 

т.д.) 

Западает решение задач по темам кли-

мат и время. 

 

Отрабатывать навыки таких умений, 

как:  

-умение распознавать основную 

мысль текста при его письменном 

предъявлении, адекватно формулиро-

вать основную мысль в письменной 

форме, соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления;  

-умение строить речевое высказыва-

ние заданной структуры (вопроси-

тельное предложение) в письменной 

форме по содержанию прочитанного 

текста; уделять внимание заданиям, 

требующим логических рассуждений; 

Овладение понятийным аппаратом 

биологии. Выделять существенные 

признаки биологических объектов 

(клеток и организмов растений, жи-

вотных) и процессов, характерных 

для живых организмов;\ 

ИЗО Малая насмотренность произведений 

искусства. Недостаточный анализ ра-

бот художников. 

Уделить особое внимание теме 

«Композиция», «Перспектива» и 

«Цветоведение» на примере анализа 

работ художников. Выход на выстав-

ки и поездки в музеи. 

Физическая 

культура 

В связи с группами здоровья не у всех 

детей основная группа здоровья  

есть дети с нарушениями эндокринной 

системы, незначительные нарушения 

зрения, опорно-двигательного аппарата 

с основной группой здоровья, которым 

сложно сдавать нормативы 

Для детей с подготовительной и спе-

циальной группой здоровья разрабо-

таны тестовые задания по возрасту. 

Ответы на которые они изучают тео-

ретически по индивидуальным зада-

ниям и учебникам физической куль-

туры 

План предупреждающих действий на уровне ООО в виде рекомендаций на 2020-2021 учеб-

ный год  

Для достижения планируемых результатов необходимо реализовать системнодеятельностный 

подход к проектированию уроков, который предполагает включение ребенка в активную познава-

тельную деятельность, наблюдение за объектами и предметами, выполнение действий моделирова-

ния, поиска и преобразования информации, выделения существенных признаков и установление 

причинно - следственных связей.  

Подумывать работу с текстом по всем предметам ООО.  
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Внести коррективы в план внутришкольного контроля по обеспечению качества общего обра-

зования, определить контрольные точки проверки техники чтения в 5-8 классах 

 

Кол-во  обу-

чающихся в 9 

кл. на 

01.09.2018 

Кол-во обу-

чающихся 

в 9 кл. на 

29.05.2019 г 

ФИО  выбывших и прибывших 9-классников (с указанием 

откуда прибыл и куда выбыл, причины) 

123 123+2 Выбыли: 

Шурхавецкая Юлиана (депортирована на родину) 

Прибыли: 

Остарков Марк (из Краснодара) 

Кардашин Денис, Чухарев Андрей (зачислены для прохожде-

ния ГИА) 

Все 122 обучающихся 9 классов и два человека, зачисленные для прохождения ГИА были допущены 

до ОГЭ. Две ученицы 9-х классов получили аттестаты особого образца.. Одна ученица обучалась по 

АООП с УО. 

Кол-во и % завер-

шивших освоение 

АООП с УО 

Количество и про-

цент от общего коли-

чества выпускников, 

получивших по окон-

чанию второго  уров-

ня обучения  аттеста-

ты особого образца, 

похвальные грамоты. 

Кол-во и % завер-

шивших учебный год 

на “4” и ”5” 

Кол-во и % завершив-

ших учебный год с од-

ной «3» 

1/1% 2/2% 28/23% 3/2% 

В 2019-2020 учебном году все выпускники 9 классов получили аттестат об основном общем образо-

вании (123 и 2 выпускника были зачислены для прохождения ГИА). Одна девятиклассница получила 

свидетельство.  

 Среднее общее образование  

Учебный год % успеваемо-

сти  на уровне 

СОО  

% качества  

на уровне 

СОО 

Кол-во и доля обучаю-

щихся,  переведенных 

условно  

из 10-го в 11 класс 

ФИО отчислен-

ных  по итогам  

обучения  в 10-м 

классе  

( при наличии) 

2017-2018 100 59,2 0 4 перешли в СПО 

2018-2019 91,3 34,1 12 (7 индивидуальный 

проект) 

6 перешли в СПО 

2019-2020 99,2 37,3 1 1 перешел в СПО 

 

Достижения обучающихся 10-11 классов  в олимпиадах, конкурсах,  конференциях  

 

№ Внеучебные достижения 
Кол- во обу-

чающихся, % 

1 количество участников олимпиадного, конкурсного движения 18/15 

2 
количество победителей и призеров  олимпиадного и конкурсного  движе-

ния муниципального уровня 
8/7 

3 
количество победителей и призеров  олимпиадного и конкурсного  движе-

ния регионального уровня 
- 

4 
количество победителей и призеров  олимпиадного и конкурсного  движе-

ния федерального  уровня 
2/2 

5 количество участников спортивных соревнований 80/68 
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6 
количество победителей и призеров  спортивных соревнований муници-

пального уровня  
28/24 

7 
количество победителей и призеров  спортивных соревнований региональ-

ного  уровня  
10/8 

8 
количество победителей и призеров  спортивных соревнований федерально-

го уровня 
- 

9 количество участников  проектно-ислледовательской деятельности 3/3 

10 количество победителей и призеров    НПК муниципального уровня - 

11 количество победителей и призеров    НПК регионального уровня - 

12 количество победителей и призеров    НПК федерального  уровня - 

Количество и процент от общего количества обучающихся 10-11 классов, получивших похвальные 

листы «За отличные успехи в учении»: 2/2% 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ на уровне СОО 

Статистика по отметкам 

  

Предмет/ 

класс 

Кол-во уча-

стников и % 

Распределение групп баллов  количество и  % 

2 3 4 5 

География 10 

класс 

45/94 2/4,4 36/80 7/15,6 0 

Английский 

язык 11 

59/84 20/33,9 25/42,4 5/8,5 9/15,3 

Немецкий 

язык 11 

3/100 0 0 2/66,7 1/33,3 

История 11 61/87 14/22,9 30/49,2 15/24,6 2/3,3 

Физика 11 54/77 3/5,6 40/74,1 8/14,8 3/5,6 

Химия 11 53/76 13/24,5 30/56,6 7/13,2 3/5,7 

Биология 11 53/76 5/9,4 44/83 3/5,7 1/1,9 

Улучшился результат по немецкому языку (качество с 0% до 100%), ухудшился результат по 

географии, английскому, биологии, истории (в 2018-2019 учебном году все обучающиеся справились 

с работой по этим предметам). 

Анализ соответствия результатов ВПР и годовых оценок обучающихся, определение процентов 

соответствия (объективности), несоответствия (необъективности) 

 география английский немецкий история физика химия биология 

Понизили 34/75,6% 43/72,9% 0/0 44/72,1% 27/50% 43/81,1% 34/64,2% 

Подтвердили 11/24,4% 12/20,3% 2/66,7 14/22,9% 22/40,8% 9/16,9% 18/33,9% 

Повысили 4/6,8% 4/6,8% 1/33,3% 3/4,92% 5/9,3% 1/1,9% 1/1,9% 

Самая высокая объективность по немецкому языку – 66,7% (учитель Черепанова А.А.), что 

улучшило результат прошлого года -0%. Высокий процент необъективности по химии, английскому 

языку, истории,  географии, биологии. Вырос процент понизивших результаты. 

В план внутришкольного контроля включить вопросы объективности оценивания на уроках, 

подготовка к ВПР. 

Учителям использовать в своей работе такие технологии, методы, приемы, формы обучения, ко-

торые направлены на достижение метапредметных результатов образования, в частности, на форми-

рование межпредметных понятий и универсальных учебных действий (регулятивных, познаватель-

ных, коммуникативных). 

На первых заседаниях ШМО проанализировать результаты ВПР, обсудить критерии оценивания 

по предметам и видам работ, чтобы повысить объективность отметок. 

Обратить внимание на настрой обучающихся и родителей. ВПР для 11-х классов составлено по 

заданиям ЕГЭ, результаты ВПР анализируются, как освоение программ СОО. 
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Результаты Итогового сочинения (изложения) 

  

В написании итогового сочинения  по русскому языку 4 декабря участвовали 69 обучающихся 

11-х классов, что составило 98,6% от общего количества (отсутствовал Трифонов А., 11 Б – по бо-

лезни). Он написал работу 5 февраля. 

Таблица 1. Анализ результата проверки по требованиям и критериям итогового сочинения 

(изложения) обучающихся 11-х классов 

  Количество % 

Требования Требование № 1 Зачет 70 100 

Незачет 0 0 

Требование № 2 Зачет 70 100 

Незачет 0 0 

Критерии Критерий № 1 Зачет 70 100 

Незачет 0 0 

Критерий № 2 Зачет 70 100 

Незачет 0 0 

Критерий № 3 Зачет 67 97 

Незачет 2 3 

Критерий № 4 Зачет 66 96 

Незачет 3 4 

Критерий № 5 Зачет 58 84 

Незачет 11 16 

Данные таблицы наглядно представлены в диаграмме 1. 

Диаграмма 1. Результат проверки по требованиям и критериям итогового сочинения (изложе-

ния) обучающихся 11-х классов 

 
Представленные выше таблица и диаграмма позволяют увидеть, что 69 обучающиеся 11-ых 

классов получили «зачет» за выполненное сочинение.  

Написание сочинения проверяет умение создавать собственное связное высказывание на за-

данную тему с опорой на литературный материал. При этом особое внимание уделяется умению вы-

пускника грамотно аргументировать свои мысли и утверждения. 

Обучающимся был предложен следующий комплект тем сочинений для проведения итогового 

сочинения в текущем учебном году в Свердловской области. 

Таблица 2. Комплект тем итогового сочинения № 7  

номер  тема 

109 Как Вы понимаете слова Пьера Безухова: «Надо жить, надо любить, надо ве-

рить…»? 

211 Верно ли, что надежда делает человека сильнее? 

301 Почему так трудно отвечать добром на зло? 

413 В чем разница между смирением и покорностью?  

505 Всегда ли он достоин ее?  

Выбор тем:  

номер  тема Количество, % 

70 

80 

90 

100 

% 
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чел. 

109 Как Вы понимаете слова Пьера Безухова: «Надо жить, 

надо любить, надо верить…»? 

0 0 

211 Верно ли, что надежда делает человека сильнее? 58 84  

301 Почему так трудно отвечать добром на зло? 9 13 

413 В чем разница между смирением и покорностью?  0 0 

505 Всегда ли он достоин ее?  2 3 

 

Диаграмма 2. Выбор тем итогового сочинения выпускниками 11-ых классов, %   

 
Из диаграммы видно, что 58 человек выбрали тему № 211, девять обучающихся выбрали тему 

№301. Тему № 505 выбрали два человека. Темы № 109 и 413 не выбрал никто. 

Работы проверялись в соответствии с критериями оценивания, утвержденными Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки. 

Критерии оценивания 

К проверке по критериям оценивания допускаются итоговые сочинения, соответствующие ус-

тановленным требованиям. 

Анализ сочинений по критерию №1«Соответствие теме» 

Критерий № 1 является важнейшим: выпускник должен откликнуться на предложенную зада-

чу, избежать ее подмены, выбрать свой путь рассуждения, сформулировав тезисы, которые предсто-

ит аргументированно раскрыть. 

С этой задачей справились все обучающиеся на 100 процентов. Выпускники размышляют над 

предложенной проблемой, строят высказывание на основе связанных с темой тезисов, опираясь на 

художественные произведения, избегая при этом пересказа. Литературный материал используется 

как основа для собственных размышлений. 

Анализ сочинений по критерию № 2 «Аргументация. Привлечение литературного материала»  

Анализ представленных работ показал, что все учащиеся построили свои рассуждения на ос-

нове литературного материала. Большинство из них привело в качестве доказательств не менее двух 

произведений. 

По критерию № 2 «зачет» получили 100 процентов обучающихся 11-х классов. 

Анализ сочинений по критерию № 3 «Композиция и логика рассуждения» 

Умение логично выстраивать рассуждение на предложенную тему, выдерживать композици-

онное единство сочинения-рассуждения смогла продемонстрировать большая часть выпускников. 

Грубых логических ошибок, мешающих пониманию смысла высказывания, в работах участников со-

чинения не отмечено. Работы учащихся отличаются целостностью, стройностью композиции: вступ-

ление, тезисно-доказательная часть, заключение тесно связаны между собой. Получили «зачет» по 

этому критерию 97 процентов выпускников. Незачет по данному критерию получили 3 человека, что 

составило 3% от общего количество обучающихся. В этих работах встречаются логические ошибки, 

которые, однако не затрудняют в целом понимание прочитанного. У одной обучающейся отсутству-

ет тезисная часть. 
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Анализ сочинений по критерию № 4«Качество письменной речи» 

Подавляющее большинство учащихся владеет навыком построения сочинения-рассуждения, 

не допускает ошибок в композиции и логике высказывания, умеет грамотно использовать литерату-

роведческие термины в соответствии с коммуникативным замыслом высказывания. 

«Зачет» по данному критерию получили 96 процентов обучающихся 11-ых классов. 

К недостаткам по данному критерию можно отнести следующие: отдельные работы демонст-

рируют примитивность письменной речи (например: «либо же из-за принципов у всех свои причу-

ды»), однообразие синтаксических конструкций, низкий уровень речевой грамотности. Незачет по 

данному критерию получили 2 человека. 

 

Анализ сочинений по критерию № 5 «Грамотность» 

Экспертами комиссий отмечен низкий уровень грамотности одной  работы в 11 В классе. 

Получили  «незачет» (то есть допустили более пяти ошибок на 100 слов) по данному критерию 11 

учеников (16% от общего количества участников итогового сочинения) 

Выводы 
В написании итогового сочинения по русскому языку участвовали 70 обучающихся 11-х классов, что 

составило 100% от общего количества выпускников. Все обучающиеся получили «зачет» по итого-

вому сочинению. 

Мониторинговые исследования на уровне СОО 

 ВПР 10 классы (география), 11 классы (английский язык, биология, история, немецкий язык, 

физика, химия). В 11 классах прошли репетиционные экзамены по математике, обществознанию, 

английскому языку, биологии.  

Математика (профильный уровень) 

Писали 45 человек, не справился с работой 1 обучающийся 

 11А 11Б 11В По школе 

23 0 1 0 1 

27 1 0 1 2 

33 4 1 1 6 

39 4 3 1 8 

45 2 6 0 8 

50 1 3 2 6 

56 0 4 2 6 

62 0 1 1 2 

68 0 2 0 2 

70 0 2 1 3 

72 0 1 0 1 

Средний балл 38 52 47 47 

Для обучающегося не справившегося с работой составлен индивидуальный образовательный мар-

шрут. 

Биология. 

Писали работу 8 человек, не набрали минимальный бал (минимальная граница - 32) 3 обучающихся. 

 11А По школе 

21 1 1 

25 1 1 

27 1 1 

32 2 2 

40 1 1 

48 1 1 

Средний балл 32 32 

По результатам РТ состоялась встреча администрации и учителя с родителями и обучающимися. 

Решение: «Усилить контроль со стороны родителей за посещением вариативных курсов и консуль-

таций по подготовке к ЕГЭ по биологии. 

Английский. 
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Из 7 участников двое не справились с работой. 

 11В 11Б По школе 

40 1 - 1 

42 1 - 1 

54 1 - 1 

60 1 - 1 

61 1 1 2 

65 1 - 1 

Средний балл 54 61 55 

Для обучающихся не справившихся с работой составлены индивидуальные образовательные мар-

шруты. Рекомендовано встреча со школьным психологом. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся, завершивших освоение  

ООП СОО 

В этом учебном году 10 выпускников 11 классов отказались от сдачи ЕГЭ, планируя продолжить 

обучение в СПО. (11А – 6 человек; 11Б – 1 выпускник; 11В – 3 обучающихся) 

 Выбор предметов и формы на государственную итоговую  аттестацию выпускниками 11 клас-

сов: 

- Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов (с кратким анализом): 

В 2019-2020 учебном году в 11 классах обучалось 70 учеников. Все выпускники были допущены 

до ГИА и получили аттестаты о СОО.  

Русский язык 

 кол-во и % 

сдававших 

81 и бо-

лее 

от 70 до  

80 

до 69 ниже 36 Средний 

балл 

11А 

общеобразовательный 

18/75% 4/17% 7/39% 7/44% - 69 

11Б 

физико-

математический 

23/96% 4/17,4% 7/30,4% 12/52,2% - 69,5 

11В  

общеобразовательный 

19/86% 4/21% 9/47,4% 6/31,6% - 72,4 

По школе 60/85,7% 11/18,3% 23/38,3% 26/43,4 - 70,3 

Повысились результаты по русскому языку на 4,3 балла, увеличился процент выпускников на-

бравших от 80 до 89 баллов с 8 до 18 и с 29 до 38 получивших от 70 до 79.  

В этом году экзамена по математике базового уровня не было. 

Математика (профильный уровень) 

 кол-во и % 

сдававших 

более 80 от 61 до 

80 

от 27 до 

60 

ниже 27 Средний 

балл 

11А 

общеобразовательный 

12/50% - 2/17% 9/75 1/8% 48,5 

11Б 22/92% - 15/68% 7/32% - 60,4 

Учебный 

год 

Кол-

во 

11кл. 

Кол-во 

выпуск. 

1134кл. 

Кол-во 

успев. по 

итогам 

года на 

«4», «5» 

Кол-во 

допущ. 

К ГИА 

Кол-во 

не до-

пущ. 

 К ГИА 

Кол-во 

проход. 

ГИА в 

форме 

ГВЭ 

Кол-во не по-

лучивш. мин. 

кол. баллов 

ЕГЭ по русск. 

и матем. 

Награжд-х. 

медалью за 

«Особые 

успехи в 

учении» 

 2017 -

2018  
2 47 16 47 0 0 0 4 

2018-

2019 
3 62 24 62 0 0 0 2 

2019-

2020 
3 70 20 70 0 0  2 
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физико-

математический 

11В  

общеобразовательный 

11/50% - 5/46% 4/36% 2/18% 51 

По школе 45/75% - 22/49% 20/45% 3/27 55 

 Средний балл по математике профильного уровня снизился на 3б (58 (2018-2019), 55 (2019-

2020)). В физико-математическом классе средний балл выше на 5б. Три человека не справились с ра-

ботой, некоторые обучающиеся из общеобразовательных классов определились с выбором только в 

январе. 

 

Результаты экзаменов по выбору выпускников 11-х классов 

Физика  

 кол-во и % 

сдававших 

более 80 от 61 до 

80 

от 27 до 

60 

ниже 27 Средний 

балл 

11А 

общеобразовательный 

2/11% - - 2/100% - 45 

11Б 

физико-

математический 

12/52% - 2/16,7% 10/83,3% - 51,9 

11В  

общеобразовательный 

- - - - - - 

По школе 14/23,3% - 2/14,3% 12/85,7% - 50,9 

Информатика  

 кол-во и % 

сдававших 

более 80 от 61 до 

80 

от 27 до 

60 

ниже 27 Средний 

балл 

11А 

общеобразовательный 

1/4% - - 1/100% - 53 

11Б 

физико-

математический 

11/47,8% - 6/54,5% 4/36,4% 1/9,1% 57,9 

11В  

общеобразовательный 

- - - - - - 

По школе 12/20% - 6/50% 5/41,7% 1/8,3% 57,5 

Обучающиеся профильного класса 92% сдавали математику (П), 52% физику и 48% информатику.  
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Количество сдавав-

ших экзамен 

27/ 

67,5% 

14/ 

23,3% 

12/ 

20% 

8/ 

13,3% 

7/ 

17,5% 

2/ 

3,4% 

5/ 

8,3% 

7/ 

17,5% 

2/ 

3,4% 

Минимальный гра-

ница 

42 36 40 32 36 37 36 22 32 

Не набрали мини-

мального балла  

3 

11% 

- 1 

8% 

- 4 

57% 

- - - - 

Средний балл 59,8 50,6 57,5 54,8 39,9 63,5 46 70,4 57 

Набрали 90 и более 

баллов 

2/ 

7,4 

- - - - - - - - 

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

Набрали от 70 до 79 

баллов 

6/ 

22,2% 

1/ 

7% 

4/ 

33,4% 

1/ 

12,5% 

1/ 

14,3% 

- 1 

6,3% 

3/ 

42,9% 

- 

Из таблиц видно, что самыми востребованными предметами для выпускников остались мате-

матика (П), и обществознание, так как они необходимы для поступления в ВУЗы.  

Доля участников ЕГЭ, получивших 81 баллов и выше 

ОО/предмет МАОУ СШ №1 

Математика П 0 

Русский язык 10 

География  0 

Обществознание  2 

Литература  0 

Физика 0 

История  0 

Химия  0 

Английский язык 1 

Биология  0 

Информатика 0 

ИТОГО 13 

 

Можно отметить, что без «двоек» сдали ЕГЭ по русскому языку, физике, истории, английскому 

языку и литературе, географии, биологии. Не набрали минимального балла по обществознанию 

3/11% (с двумя обучающимися велась работа по отношению к подготовке к ГИА совместно с роди-

телями администрации учителя и классных руководителей, одна выпускница опасений не вызывала), 

по химии 4/57% (), по информатике 1/8% (выпускник посещал вариативы, консультации, сетевые 

группы, с тренировочными работами на ФИПИ справлялся). Особое внимание следует уделить 

ШМО этих предметов при анализе результатов и планировании работы на следующий учебный год, 

усилить контроль администрации за подготовкой к ГИА. 

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 

2019 66 58 59 59 65 53 50 57 53 74 60 - 59,5 

2020 70,3 54,9 59,8 54,8 70,4 46,2 39,8 57 50,6 63,5 57,5 - 56,8 

В 2020 году увеличился средний балл по русскому языку, по английскому языку, по обществоз-

нанию.  

- План предупреждающих действий на уровне СОО в виде рекомендаций на 2019 /2020учебный год. 

- Способствовать повышению образовательного уровня, созданию научной базы знаний у обу-

чающихся для успешной сдачи ГИА. 
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- Продолжать совершенствовать методы и приемы проведения уроков, учитывая специфику кон-

тингента обучающихся, внедрение в учебную деятельность новых образовательных технологий: раз-

вивающее обучение, ИКТ, метод проектов 

- Развитие и поддержка талантливых детей, увеличение числа участников олимпиад различного 

уровня. 

- Организация и проведение развивающих бесед для развития навыков самоорганизации учебной 

деятельности, повышения мотивации к обучению. 

 

№ 

предмет 

Проблемы, выявленные в освоении со-

держания среднего общего образова-

ния обучающимися  в 2019/2020 учеб-

ном году  

Пути  решения,  указанных проблем 

в 2020/2021 уч. году 

Русский язык Отсутствие мотивации в выполнении 

задания у тех учащихся, кто работу не 

выполнил.  

Ложное представление некоторых 

учащихся о том, что проблемы в реше-

нии тестовой части ЕГЭ отсутствуют, 

нет ничего нового. 

Осуществлять индивидуальный под-

ход к обучению как на уроке, так и в 

системе дополнительных занятий.  

Продолжить мониторинг учебных 

достижений учащихся на этапе под-

готовки к ЕГЭ с целью своевремен-

ного определения проблем и созда-

ния успешности в процессе ГИА 

обучающихся 

Английский 

язык 

Низкая мотивация к изучению ино-

странного языка 

Работа над повышением уровня по-

ложительной мотивации, использо-

вание интерактивных форм работы, 

привлечение к внеклассной работе 

по предмету 

Дифференциация классных и до-

машних заданий, создание проблем-

ной ситуации на уроке, индивидуа-

лизация домашних заданий 

География Нет мотивации для детального изуче-

ния предмета, так как многим он не 

нужен для сдачи ЕГЭ. 

Усилить практическую направлен-

ность предмета 

Математика Некоторые обучающиеся идут полу-

чать среднее образование, т.к. не смог-

ли определиться с выбором дальней-

шего обучения; 

слабо развито пространственное вооб-

ражение  

неадекватная самооценка (завышенная) 

Своевременно выявлять пробелы в 

знаниях и умениях обучающихся по-

средством мониторинга уровня ос-

воения программного материала и 

подвергать корректировке календар-

но - тематическое планирование с 

учётом «проблемных тем»; 

- при изучении геометрии повышать 

наглядность преподавания, больше 

уделять внимания применению гео-

метрических знаний к решению 

практических задач; 

 - учить обучающихся приёмам са-

моконтроля, умению оценивать ре-

зультаты выполненных действий. 

добиваться активной мотивации по-

знавательной деятельности обучаю-

щегося на уроке за счет коммуника-

ции взаимопонимания, что позволит 

достичь положительного отношения 
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к предмету;  

- развивать стойкий познавательный 

интерес к учению, формировать аде-

кватную самооценку путем ведения 

индивидуального мониторинга 

Истрия  Слишком большой объем получаемой 

информации при небольшом количест-

ве учебных часов. Нет возможности 

освоить  основные теоретические по-

ложения и на организацию рассужде-

ний, дискуссий и возможности выслу-

шать точки зрения участников образо-

вательного процесса.  

Отсутствие мотивации получения глу-

боких знаний по истории исходя из то-

го, что этот предмет не нужен для сда-

чи ЕГЭ 

Продолжить работу над пониманием 

необходимости знания истории своей 

страны в рамках патриотического 

воспитания. Углубить работу в аргу-

ментации своей точки зрения по раз-

личным историческим вопросам, 

анализе исторических документов 

или процессов, при увеличении ко-

личества часов 

 

Обществознание Содержание курса обществознания 

включает в себя основы таких наук как 

Социология, Политология, Философия, 

Экономика и Право. Недостаточно за 

один час в неделю сформировать эти 

умения. 

Учебного времени хватает на освоение 

основных теоретических положений и 

недостаточно времени на организацию 

рассуждений, дискуссий и возможно-

сти выслушать точки зрения участни-

ков образовательного процесса. 

Необходимо в каждом классе, а не в 

параллели, выделить еще по одному 

часу на изучение курса обществозна-

ния или вести курсы Экономики, 

Права и Политологии в 10-11 классах 

 

 

Система объективности процедур оценки качества образования: 

 

Повышение объективности оценки образовательных результатов обучающихся может быть дос-

тигнуто только в результате согласованных действий на всех уровнях управления образованием: фе-

деральном, региональном, муниципальном, а также на уровне образовательной организации. 

На сегодняшний день на федеральном уровне сложилась система оценки качества образования, 

включающая целый комплекс процедур оценки качества образования, при осуществлении которых 

используются инструменты объективной оценки качества образования (ОГЭ, ЕГЭ, ВПР, НИКО). 

Данный комплекс процедур направлен в первую очередь на системную диагностику состояния 

системы общего образования для принятия своевременных мер по устранению выявленных проблем 

и последующей оценки эффективности принятых мер для полноценного развития системы образова-

ния. 

Тем самым создаются условия для формирования новой культуры оценки образовательных ре-

зультатов обучающихся, оценки уровня профессиональной компетентности педагогов и новые под-

ходы в области управления качеством образования. 

Формирование новой культуры оценки образовательных результатов обучающихся, оценки 

уровня профессиональной компетентности педагогов не предполагает проведение сравнения резуль-

татов разных обучающихся между собой, сопоставления результатов между различными образова-

тельными организациями. 

В образовательной организации вопросы обеспечения объективного оценивания образователь-

ных результатов обучающихся соотносятся с той системной работой, которая активно осуществляет-

ся на федеральном и региональном уровнях, а именно: 
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эффективное (значит в первую очередь - не формальное) обеспечение функционирования внут-

ренней системы оценки качества образования (реализация данного полномочия образовательной ор-

ганизацией предполагает осуществление комплексной и системной диагностики состояния сис-

темы образования образовательной организации для принятия своевременных мер по устранению 

выявленных проблем и последующей оценки эффективности, принятых мер), 

формирование новой культуры оценки образовательных результатов у всех участников образо-

вательных отношений, которая будет способствовать повышению объективности оценивания обра-

зовательных результатов обучающихся. 

Основными объектами качества образования являются 

 планируемые результаты подготовки обучающихся (указанные в основных общеобразова-

тельных программах) 

 удовлетворенность качеством оказываемых образовательных услуг. 

Цель ВСОКО – установление соответствия имеющегося качества образования требованиям 

ФГОС общего образования, запросам потребителей образовательных услуг. 

Внутренняя система оценки качества образования осуществляется через реализацию следующих 

процедур: 

 внутренний контроль качества образования; 

 внутренние мониторинги качества образования; 

 социологические опросы участников образовательных отношений с целью установления сте-

пени удовлетворенности деятельностью образовательной организации; 

 проведение самообследования. 

Обеспечение объективности образовательных результатов 

 приглашение общественных наблюдателей, видеонаблюдение; 

 на ШМО изучаются критерии оценивания различных видов работ; 

 сопоставимость (корреляция) результатов внешней системы оценки качества образования с 

результатами внутренней системы оценки качества образования (текущий контроль успеваемо-

сти, промежуточная аттестация); 

 отметки за триместр выставляются с учетом приоритета отметок за проверочные, контроль-

ные и диагностические и другие работы. 

Перспективы развития качества образования в 2020-2021 учебном году. 

1. Проанализировать программы смежных школьных дисциплин и осуществлять межпредмет-

ные связи (биология, физика и др.), способствующие формированию целостных представле-

ний о событиях, явлениях, процессах, формированию общеучебных умений.  

2. Обеспечить использование потенциала информационно-коммуникативных технологий, муль-

тимедийных информационных объектов различных типов при проведении уроков, занятий 

элективных курсов, консультаций при подготовке к ГИА. 

3. Планировать профориентационную работу с обучающимися с начальных классов с целью 

правильного выбора профессии, жизненного пути.  

4. Продолжить формирование у обучающихся навыков самостоятельной работы. Обратить вни-

мание учащихся на умение рационально распределять время при выполнении работы 

5. Учить обучающихся приёмам самоконтроля, умению оценивать результаты выполненных 

действий. Ведение мониторинга достижений каждого обучающегося по подготовке к ЕГЭ.  

6. При планировании работы учитывать элементы знаний, проверяемые на ГИА и содержащиеся 

в кодификаторе, спецификации и демоверсии. Знакомство с документами обучающихся и ро-

дителей необходимо начинать в начале учебного года. 

7. Шире использовать методики проблемного обучения, новые технологии. В практику обуче-

ния необходимо включать тестовые задания с неизвестным числом правильных ответов (не 

одно, не два, а или два, или три, или четыре из пяти предложенных суждения могут быть пра-

вильными). Такие задания  важно включать на этапе обучения уже в начальной и основной 

школе, так как они развивают точность восприятия информации, умение сопоставлять ин-

формацию. 

8. Изучить и внедрить в практику работы современные педагогические технологии, направлен-

ные на формирование мотивационной сферы учащегося.  



40 

 

9. Работать над объективной оценкой знаний обучающихся. Соблюдать нормативы выставления 

отметок (по 5-балльной системе оценивания). 

10. Ссоздание единого речевого режима в образовательной организации: проблемы, технологии. 

11. Спланировать повышение квалификации педагогов  с учетом выявленных проблем. 

 

Предложения по вопросам развития качества образования в 2020-2021 учебном году в адрес 

Муниципального органа управления образованием Управление образованием городского ок-

руга Красноуфимск (учесть особенности реализации национального проекта «Образование»): 

 Завершить работу с ГМО по критериям оценивания ООО и запланировать на СОО. 

 Продолжать работу по обмену опытом подготовки к ГИА, с презентацией практик, дающих 

стабильный результат по предмету в течение нескольких лет. Подготовка высокобальников. 

 Выстраивание работы по функциональной грамотности через ГМО.  

 

  Итоги школьного и муниципального этапов  

Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году 

 

1.Цель работы: выявление одаренных обучающихся по отдельным предметам с целью участия в 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников и индивидуальной работы со способ-

ными учащимися; 

2.Основные направления, содержание и результаты работы, краткий анализ проведённых меро-

приятий (с педагогами, с детьми, родителями), тематика.  

Уровень (муниципальный, территориальный), формы, результат. 

Статистика указывается в сравнении с 2019-2020 учебным годом.  

Целью школьного этапа всероссийской олимпиады являлось: 

-выявление способных, талантливых учеников в области данного предмета, с целью участия в муни-

ципальном туре всероссийской олимпиады школьников и индивидуальной работы с одаренными 

обучающимися. 

Приказ от 28.09.2020 г. № 152-ОД МАОУ СШ№1 имени И.И.Марьина «Об организации и прове-

дении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников» 

На основании Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013г. 

№1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» (с измене-

ниями от 18.11.2013 №1252, от 17.03.2015 №249, от 17.12.2015 №1488, от 17.11.2016 №1435), Прика-

за Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 01.09.2020 г. №664-

Д «Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в Сверд-

ловской области в 2020-2021 учебном году», Приказа Министерства образования и молодежной по-

литики Свердловской области от 07.09.2020 г. №614-Д «Об обеспечении организации и проведения 

всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 2020-2021 учебном году», Приказа 

МО Управление образованием городского округа Красноуфимск от 17 сентября 2020 года № 144 «Об  

организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в городском ок-

руге Красноуфимск в 2020-2021 учебном году» в целях создания качественных организационно-

содержательных условий для проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

городском округе Красноуфимск. 

 ПРИКАЗ от 06 ноября 2020 года № 169 МО Управление образованием городского округа Крас-

ноуфимск «Об организации и проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школь-

ников в городском округе Красноуфимск в 2020/2021 учебном году» 

Согласно приказу в школе: 

- созданы качественные организационные условия для проведения школьного этапа олимпиа-

ды в соответствии с Порядком проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по каждому образовательному предмету: 

- обеспечено информирование педагогов, обучающихся и их родителей (законных представи-

телей), размещена информация на сайтах общеобразовательной организации о сроках и местах про-

ведения школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о По-

рядке проведения олимпиады с оформлением протоколов под роспись в срок до 30.09.2020г.; 
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- 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 01.10.2020г. 

 обеспечена организация и проведение школьного этапа олимпиады в соответствии с Поряд-

ком проведения школьного этапа олимпиады и действующими на момент проведения олим-

пиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным про-

граммам 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 пере-

дачи 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 общеобразова-

тельному 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 олим-

пиады по общеобразовательному предмету, представляющую собой ранжированный список 

участников, расположенных по мере убывания набранных ими балов (участники с равным ко-

личеством баллов располагаются в алфавитном порядке); 

 обеспечено хранение олимпиадных работ участников школьного этапа олимпиады по каждо-

му общеобразовательному предмету в течение одного года; 

 размещение на сайте общеобразовательной организации информации об организации школь-

ного этапа олимпиады, сканированных протоколов школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

Для проведения олимпиады был разработан внутри школьный план мероприятий по подго-

товке 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 вне-

классных мероприятий, анкетирование на выявление предметной одаренности, индивидуальную ра-

боту 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, пра-

во, русский язык, ОБЖ, технология, история, математика, география. 

Школьный этап проведён в соответствии с требованиями к проведению данного этапа олим-

пиады. 

Каждому учащемуся была предоставлена возможность попробовать свои силы во многих 

олимпиадах. 

Выбор предметов 

 

Предмет 2018 2019 2020 

Английский язык 40 55 53 

Биология 48 15 38 

География 43 39 45 

Информатика 33 30 29 

Искусство (МХК) 33 16 4 

История 40 66 61 

Литература 40 36 62 

Математика 117 177 170 

Немецкий язык 5 - 1 
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ОБЖ 40 32 15 

Обществознание 76 43 55 

Право 60 15 10 

Русский язык 87 78 128 

Технология 14 20 26 

Физика 23 33 32 

Физическая культура 53 27 52 

Химия 43 21 10 

Экология - 8 10 

Экономика 6 5 12 

 

 

Школьный этап-2020 

 

Предмет Участни-

ки/победители и 

призёры-2018 

Участники/победители 

и призёры-2019 

Участни-

ки/победители и при-

зёры-2020 

английский язык 23/13 55/22 51/17 

немецкий язык 5/5 0/0 1/1 

биология 38/15 15/7 26/10 

география  27/20 39/27 29/15 

Искусство и МХК 22/12 16/8 3/1 

информатика 34/8 30/12 9/4 

история 26/15 66/21 32/16 

литература 36/4 33/16 38/8 

математика 52/28 177/39 46/9 

обж 37/12 43/12 12/7 

обществознание 72/15 32/15 41/11 

право 60/9 15/10 10/7 

русский язык 60/3 78/15 110/22 

технология 2/1 20/18 17/6 

физика 23/13 33/10 19/10 

физическая культура 30/26 27/21 45/23 

химия 42/12 21/10 8/4 

экономика 6/6 5/4 8/6 

экология 0/0 8/8 12/10 

астрономия   7/5 

 
Информация о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в МАОУ СШ№1 в 2020-

2021 учебном году 
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Муниципальный этап-2020 

 
Предмет Участни-

ки/победители и 

призёры-2018 

Участни-

ки/победители и 

призёры-2019 

Участни-

ки/победители и 

призёры-2020 

Английский язык 13/1 22/3 15/3 

Немецкий язык 5/0 0/0 1/0 

Биология 15/0 8/1 5/0 

География  20/3 19/8 15/4 

Искусство и МХК 12/2 8/2 0/0 

Информатика 6/3 3/3 4/2 

История 15/0 15/4 12/3 

Литература 4/0 12/2 7/2 

Математика 28/5 16/4 8/0 

Обж 13/3 12/3 4/1 

Обществознание 18/3 12/1 10/1 

Право 9/1 10/3 6/1 

Русский язык 3/2 12/0 13/2 

Технология 1/0 2/1 6/1 

Физика 13/5 11/4 9/1 

Физическая культура 25/6 21/8 23/13 

Химия 12/0 10/0 4/0 

Экономика 6/1 4/1 6/1 

Экология 0/0 8/2 7/1 

Астрономия   5/0 

 

 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. 

В 20 олимпиадах  школьного  этапа  всероссийской  олимпиады школьников  2020  – 2021 

учебного года  приняли  участие 417 обучающихся 4 – 11 классов ( что составляет 38%)  это на 291 

обучающихся меньше, чем в предыдущем году.  

В школьном туре победителями и призерами стали 195 обучающихся, что на 80 обучающего-

ся меньше, чем в прошлом году. 

Наибольший процент победителей и призеров школьного этапа олимпиады показан на пред-

метах: физическая культура, русский язык, английский язык, история, география.  

 

В 20 олимпиадах муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 2019 – 2020 

учебном году приняли участие 160 обучающихся, что на 45 обучающихся меньше, чем в предыду-

щем году.  

В муниципальном туре победителями и призерами стали 36 обучающихся, что на 14 обучаю-

щихся меньше, чем в прошлом году. 

Наибольший процент победителей и призеров муниципального этапа олимпиады показан на 

предметах: физическая культура, география, история, английский язык.  

Увеличилось количество победителей и призёров в муниципальном этапе олимпиад по физи-

ческой культуре.  
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Снижение количества числа участников связано с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией 

в этом учебном году. 

 

Организация научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность - традиционная форма организации 

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

С 1 по 9 класс она реализуется в соответствии с ФГОС общего образования и предполагает её 

включение, как в рамках уроков, так и во внеурочной деятельности. В 10 классах  реализуется-

элективный курс «Индивидуальный проект» в течение учебного года в количестве 70 часов  

С целью подведения итогов учебно-исследовательской, проектной и экспериментальной дея-

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

в течение двух лет. 

В 2019-2020 учебном году представить результаты учебного проектирования школьники могли в 

течение недели: со 2 по 6 марта. 

Ключевая тема недели науки – «Навыки ХХI века: время action». Из 12 главных навыков ХХI 

века «зоной роста» для учеников нашей школы мы определили следующие: коммуникация, критиче-

ское мышление, сотрудничество, социальными навыками.  Каждый день был посвящен одному из 

навыков. 

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

мероприятия по защите проектов, в том числе и в творческой форме. Ученики  1-11 классов стали 

участниками разных активных форм общения:  интеллектуальная игра-викторина, эксперименталь-

ная научная лаборатория, физический стендап краеведческие чтения, поэтический марафон, дебаты, 

сеанс одновременной игры в шахматы, мастер-класс, квест, открытый кинозал и т.д. 

Очень значимым для обучающихся школы стало приглашение и участие в событиях Недели 

науки социальных партнеров и выпускников школы: преподаватели и студенты ГБПОУ СО «Крас-

ноуфимский педагогический колледж» провели тренинговые упражнения на командообразование и 

сплочение, занятие по теме «Технология решения изобретательских задач во внеурочной деятельно-

сти на основе приемов критического мышления», урок окружающего мира «Ты и твои друзья». 

Встреча с выпускниками школы Терехиной М. и Трифоновой О. позволила запустить акцию «От-

крываем книгу «История успеха» (выпускник школы о своей жизни после школы). На уроке общест-

вознания в 10 классе провела беседу о значимости социальных навыков Закорюкина Е.Б., специалист 

отдела администрации по социальной политике. 

По итогам защиты 15 проектов учеников 5-11 классов и 13 проектов из начальных классов, в 

заявку для участия в муниципальном этапе НПК были включены следующие проекты: «Буктрейлер 

как средство развития читательской активности школьников» (Лопатина Лия, 10 кл, рук. Кручинина 

М.Ю.), «Свит-дизайн. Оформление букетов» (Аитова Карина , 11 кл,рук. Клещевникова А.Н.), «Мы в 

ответе за тех, кого приручили» (Бикмухаметова  Айгуль, 9 кл, рук. Кулькова В.А.), «Раздельный сбор 

мусора» (Камаева Софья, 4 кл, рук. Мрясова С.Д.), «Спасибо прапрадеду за победу» (Шаймуратов 

Данил, 4 кл, рук. Мрясова С.Д.), «Орден в моем доме» (Галкин Савелий, 4 кл, рук.Симаранова Г.П.), 

«Шоколад. Польза или вред?» (Токарев Роман , 3 кл,рук. Морозова Ю.Н.), «Вклад ученых-физиков в 

победу в Великой отечественной войне» (Рогожников Степан, 4 кл. рук. Дейкова Н.В.). 

Муниципальный этап защиты исследовательских проектов не состоялся по причине карантина 

и запрета организации массовых мероприятий. 

 

2.3. Система воспитательной работы в образовательной организации. 

Оценка системы дополнительного образования и внеурочной деятельности 

 

Деятельность педагогического коллектива в рамках воспитательной  системы школы направ-

лена 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.  
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Для достижения воспитательных целей и задач в школе разработаны и реализуются следую-

щие 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 на 

2016 – 2020 годы «Люблю моё Отечество»; 

Программа по профилактике экстремистской деятельности, гармонизации межэтнических  

отношений, недопущению проявления фактов национализма и ксенофобии среди несовершеннолет-

них; 

Программа по профилактике правонарушений, преступлений, беспризорности и безнадзорно-

сти  несовершеннолетних «Мы будем вместе»; 

Программы «Одаренные дети» и «Здоровье».  

Реализация данных программ предполагает плотное взаимодействие всех субъектов воспита-

тельной системы школы: методическое объединение классных руководителей, школьная библиотека, 

школьный музей, органы ученического самоуправления, детские общественные организации, объе-

динения дополнительного образования. Кроме того, ОО активно использует воспитательные воз-

можности социальных партнеров. В рамках договоров о сотрудничестве проводятся отдельные ме-

роприятия, организовывается внеурочная деятельность учащихся. Наиболее продуктивно за период 

2020 года стала работа с организациями:  

Название органи-

зации 

 Формы и  направления 

сотрудничества 

Совместные мероприятия  

УДО: Дворец твор-

чества детей и мо-

лодежи,  

Станция юных ту-

ристов,  

Станция юных на-

туралистов 

Организация и проведение 

совместных мероприятий, 

посещение выставок и 

кружков. Реализация вне-

урочной деятельности обу-

чающихся в рамках внедре-

ния Федерального государ-

ственного образовательного 

стандарта 

Организация и проведение мероприятий: 

 -семинары по обмену педагогическим опы-

том; 

- выставки и мероприятия в рамках конкурса 

«В гармонии с природой и собой»; 

-Школа безопасности, Турслет, Тропа здоро-

вья, создание проектов; 

-экскурсии по родному краю. 

Детская юношеская 

спортивная школа, 

Комитет по физи-

ческой культуре  и 

спорту 

Организация и проведение 

совместных спортивных 

мероприятий, участие в со-

ревнованиях в рамках го-

родской спартакиады, орга-

низация работы секций на 

базе школы, предоставле-

ние школьного стадиона 

для проведения соревнова-

ний 

Организация и проведения спортивных со-

ревнований и тренировок на школьном ста-

дионе, спортзале, школьном тире; 

-работа секций «Быстрее, выше, сильнее» и 

«Волейбол», «Баскетбол». 

Учреждения на-

чального профес-

сионального обра-

зования и среднего 

профессионального 

образования г. 

Красноуфимск 

Профориентационная дея-

тельность, участие в кон-

курсах профессионального 

мастерства, организация 

практики студентов, прове-

дение стажировок в рамках 

конкурса «Шаг в профес-

сию» 

Экскурсии во все профессиональные учебные 

заведения г. Красноуфимска. 

Профориентационная работа с участием пре-

подавателей и студентов. 

Дни открытых дверей. 

Конкурс «Шаг в профессию» с использовани-

ем стандартов JuniorSkills 

Центр творчества 

детей и молодежи 

Участие в конкурсах, орга-

низация совместных меро-

приятий, организация дея-

 Деятельность военно-спортивного клуба 

«Ирбис» и участие  в школьных мероприятя-

их «Кубок Марьина», «Зарница», «День за-



46 

 

тельности военно-

патриотического клуба 

«Ирбис». Трудоустройство 

несовершеннолетних  в ка-

никулярное время. 

щитника Отечества», Митинг Памяти. 

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

СПИД» и др.  

 

УСЗ – Центр соци-

альной  помощи 

семье и детям, 

Управление соци-

альной защиты на-

селения 

Совместная работа с обу-

чающимися, находящимися 

под опекой и в трудной 

жизненной ситуации, про-

ведение акций, выявлении и 

педагогическая поддержка 

детей, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации 

Совместная работа с семьями, стоящими на 

учете. 

Выступление сотрудников ГУСОН СО 

ЦСПСД  на родительских собраниях и класс-

ных часах.  

Участие в Едином Дне профилактики. 

Учреждения куль-

туры: ЦКиД, крае-

ведческий музей, 

Музей земской ме-

дицины, Централь-

ная городская  биб-

лиотека 

Проведение библиотечных 

уроков, заочных краеведче-

ских экскурсий, посещение 

выставок, организация во-

кально-музыкального со-

провождения мероприятий, 

участие в конкурсах 

Проведение филармонических уроков. 

Экскурсии в музеи. Проведение историче-

ских и патриотических уроков. 

Совместные мероприятия к праздничным и 

юбилейным датам. 

Правозащитные 

учреждения – ПДН 

МОО МВД РФ, 

КДН и ЗП 

Профилактическая работа с 

обучающимися, выявление 

и педагогическая поддерж-

ка детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуа-

ции 

Работа с несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в социально-опасном положе-

нии  

Проведение бесед, встреч с инспектором 

ПДН (все классы с 5-11). 

Совместная работа с семьями СОП. 

Выездное заседание КДН иЗП в ОУ  

МЧС, ГИББД Профилактическая работа с 

обучающимися по обеспе-

чению безопасной жизне-

деятельности, Участие в 

конкурсах, соревнованиях, 

акциях, тематических неде-

лях безопасности 

Слеты ДЮП, слеты ЮИД. Единые дни про-

филактики (раз в месяц). Участие в конкурсах 

рисунков, поделок, фотоконкурсе и творче-

ском конкурсе «Звездный фейерверк». Уча-

стие в совместных акциях «Ребенок-

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

велосипедист». Проведение Дня открытых 

уроков по безопасности дорожного движе-

ния». День микрорайона, открытый урок 

ОБЖ. 

Медицинские уч-

реждения  

Мероприятия по пропаган-

де здорового образа жизни, 

тестирование учащихся на 

факт приема психоактив-

ных веществ  среди подро-

стков с 14 до 17 лет, орга-

низация плановых меди-

цинских осмотров 

Вакцинация. Общешкольные род. собрания 

по вопросам здоровьесбережения  и безопас-

ности. Медосмотры. Профилактические бесе-

ды. 

Военкомат  Организация и проведение 

совместных мероприятий, 

участие в митингах, шест-

виях, профориентационная 

работа, организация при-

зывной работы 

Совместная работа педагога-организатора 

ОБЖ по организации призывников. 

Участие в акциях к 75-летию Победы, митин-

ге памяти и скорби… 

ДОУ № 

1,3,5,8,14,15 

Организация предшкольной 

подготовки дошкольников, 

Совместные совещания по вопросам адапта-

ции. Первая неделя ребенка в школе. 
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методическая работа по 

обеспечению безболезнен-

ной адаптации  обучаю-

щихся первых классов, 

обеспечение преемственно-

сти между ДОУ и ОУ 

Посещение детей ДОУ школьного стадиона, 

школьного музея, возложение цветов к па-

мятнику павших, актового зала.. 

Городской центр 

занятости  

Проведение профконсуль-

таций для учащихся, орга-

низация работы в отрядах 

мэра, трудоустройство обу-

чающихся в каникулярное 

время 

Участие в классных часах по профориента-

ции. Проведение тестирования. 

Туристическая 

фирма ООО «Кон-

тинент» 

Организация познаватель-

ных и развлекательных экс-

курсий и поездок 

Организация экскурсий по родному краю. 

 

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 

обучающихся. 

Организация деятельности по формированию экологической культуры обучающихся. 

Организация  деятельности по правовому воспитанию и правовой культуре обучающихся. 

Кроме того, для повышения эффективности системы воспитания и социализации учащихся, 

добавим следующие задачи, а именно:  

- обеспечение возможности выстраивания учащимися индивидуальных образовательных тра-

екторий при усилении акцента на социализацию, развитие способностей и компетентностей школь-

ников с участием образовательной организации;  

- развитие системы дополнительного образования школьников;  

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

вой молодежи;  

- организация образовательного процесса, обеспечивающего формирование у учащихся соци-

альных компетенций и компетентностей. 

 

Деятельность по духовно-нравственному воспитанию обучающихся. 

В школе №1 большое внимание уделяется духовно-нравственному воспитанию. Воспитанию 

в детях доброго начала, коллективизма, развитию 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 эти-

ческую тему, разъяснение, этическая беседа, личный пример, дискуссия); методы организации дея-

тельности и формирования опыта общественного поведения (КТД, социальная практика, акции); ме-

тод активных ценностей; методы стимулирования поведения и деятельности. В школе организованы 

подпространства, позволяющие учащимся:  

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

ные традиции, достижения учащихся и педагогов школы;  

- осваивать культуру общения и взаимодействия с другими людьми, с учащимися и педагога-

ми; 

- ценности здорового образа жизни; 

 - демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности;  
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- получать опыт социальной практики. 

Средствами разных предметов в детях воспитывается благородное отношение к своему Оте-

честву, своей малой родине, своему народу, духовным, природным и культурным ценностям, уважи-

тельное отношение ко всем народам, к их национальным культурам, самобытным обычаям и тради-

циям, к государственным символам. Но именно в рамках внеурочной деятельности реализуется ос-

новная часть задач духовно-нравственного воспитания. 

Традиционно в нашей школе реализуются воспитательные тематические периоды: «Здравст-

вуй, 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 наи-

более оптимальным, поскольку позволяет систематизировать воспитательные мероприятия по от-

дельным 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, каж-

дое 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 пред-

ставление 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 сюрпри-

зов», «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.», «10000 добрых дел». 

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

сунков, поделок, газет, плакатов и проектов по экологическому направлению деятельности. Итог го-

да – 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 культу-

ре  народов России и других стран. В 2020 году данное направление проходило через тематические 

беседы, классные часы в школе  

Уроки мужества: 

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

побед», «Это нельзя забывать» и др. 

Единые тематические  уроки: 

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

тернет, международный день толерантности, Единый урок прав человека, международный день род-

ного языка, единый урок парламентаризма, час экологии «Колокола тревоги», уроки интернет безо-

пасности, «История нашей школы», «Профессии наших родителей», «В здоровье наша сила», «Пода-

ри 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 куль-

тура семьи и образовательного учреждения, вынужденного брать на себя функцию компенсации не-

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

живут родители и педагоги - люди, составляющие ближайшее социальное окружение ребенка, - ока-

зывается определяющим в формировании внутреннего мира ребенка.  

 

Деятельность по гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся 

 

В школе разработана Комплексная  целевая программа гражданско-патриотического воспита-

ния обучающихся на 2016 – 2020 годы «Люблю моё Отечество». Она определяет содержание и ос-

новные пути развития системы патриотического воспитания школьников, ее основных компонентов 

и направлена на дальнейшее формирование патриотического сознания юного поколения. 

Патриотическое воспитание в школе является ведущим направлением воспитания в целом и 

представляет систематическую и целенаправленную деятельность руководства школы, педагогиче-

ского коллектива, родителей учащихся, органов школьного самоуправления, учреждений дополни-

тельного образования по формированию у детей и подростков высокого патриотического сознания, 

чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и  конституцион-

ных обязанностей. 

 

Внутренние и внешние условия реализации Программы 

 

Внутренние условия 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

скому воспитанию, сотрудничество с социокультурными, образовательными и спортивными учреж-

дениями города, общественными организациями и шефским предприятием, в рамках которого обу-

чающиеся школы приобретают опыт взаимодействия с другими микросоциумами, обогащая тем са-

мым свой внутренний мир, приобретая навыки коммуникации, определяя свое место в окружающем 

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

Система  

традиций 

школы 

Система работы класс-
ных 
руководителей, 
эффективность 
деятельности МО, 
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Ученическое 
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Совет школы Деятельность  школьного 

музея истории школы 
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воспитательной среды, таким образом  целенаправленно выстроена  школьная система внешних свя-

зей. 

В 2020 году вся патриотическая работа была посвящена юбилейной дате – 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. Много важных мероприятий в 2020 году проходило в дистанционном 

формате. К 75-летию Победы были проведены такие акции, как «Письмо ветерану», «Окна Победы», 

«Стихи Победы», «Песни о войне», «Свеча памяти». 

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 соци-

альную активность. 

Гражданскую компетентность предполагает серьезное нравственное воспитание учащихся, 

которая формируется разными путями, в т.ч. через знакомство с Конвенцией о правах ребенка, уча-

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

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

бутов. 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 горо-

ду, Отечеству. Параллельно с воспитанием патриотизма формируются правовые знания учащихся, 

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

них. Важно воспитать у ребят уважение к закону, гражданской ответственности, заботу о благополу-

чии своей страны и сохранение человеческой цивилизации. Воспитание правовой культуры обучаю-

щихся  способствует  усвоению основных правовых ценностей, знаний о правах, свободах человека, 

способах их реализации, об основных отраслях права, включая знания о государстве, о выборах;  по-

ниманию  прав и обязанностей гражданина Российской Федерации, ценности (солидарности, спра-

ведливости, гражданского долга, уважения к правам других, 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 внима-

ние уделяется противодействию проявлениям экстремизма, деятельности неформальных молодеж-

ных объединений экстремистского толка. 

Классные руководители используют в своей деятельности наиболее актуальные методики и 

технологии, позволяющие учащимся проигрывать социальные роли, моделировать образы собствен-

ного поведения в юридически значимых ситуациях и просто в жизненных. В процессе такой дея-

тельности формируется устойчивое правовое сознание, которое закладывает фундамент в формиро-

вании активной жизненной позиции. Особую актуальность и значимость имеют проведение Дней 

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

водятся 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 КДНиЗП Худякова Ю. В., инспекторы ГИБДД Плотников А.А., Лукоянов С. Л., инспекто-

ра МЧС Шафиков Р. А. Такие встречи не только дают информацию, но воспитывают уважение к за-

кону и людям, стоящим на страже закона. 

Осваивая общественные науки, обучающиеся получают историческую, социальную, геогра-

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



51 

 

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

среде, об основных областях общественной жизни. Уроки истории, обществознания, «Основ религи-

озной 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 параллелях проходит цикл бе-

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

обязанности», «Что есть правонарушение?», «Ответственность несовершеннолетних за правонару-

шения и преступления» и др. Представляем темы бесед, проведенные в классах 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» 

«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 общест-

венных 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» 
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«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» 

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» 
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«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» 

«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?» 
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«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 на-

выки. Так в 2020 году впервые проходили выборы в Областной молодежный парламент в дистанци-

онном формате. Школа приняла активное участие. Обучающиеся и сотрудники школы от 14 до 30 

лет активно регистрировались на портале http://миксо.рф/. От школы в кандидаты был зарегистриро-

ван ученик 11 класса.  Голосовали два раза. Сначала за выдвинутые кандидатуры – первый этап. По-

том уже за вышедшие кандидатуры во второй этап.  

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 применя-

ют 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 гуманистиче-

ских, демократических отношений в различных видах и формах совместной деятельности. Органы 

школьного самоуправления сформированы на демократических основах, с конкретными и постоян-

ными для них функциями. 

Педагоги, родители и социум выступают в роли наблюдателей и по необходимости координа-

торов 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 об-

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

настоящем, у них формируется уважительное отношение к иному мнению, толерантность, нетерпи-

мое отношение к ксенофобии, этнофобии, шовинизму, они усваивают идеалы и ценности демократи-

ческого общества, патриотизма, осознают себя носителями гражданских прав и свобод в своей стра-

не. Наиболее активными членами Учкома являются ребята, которых хорошо знают в школе и городе. 

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, 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, сделанным по от-

ношению 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 про-

шлому, но и к настоящему, полной беззаботности в отношении будущего народа, человечества, при-

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

ное и военное – отпечаталось в судьбах людей. Центром патриотического воспитания в нашем ОО 

является  музей истории школы. Большая часть встреч и событий школы проходит именно там. В 

2020 году каждый класс неоднократно побывал в музее на мероприятиях, посвященных знамена-

тельным и патриотическим датам.  Всего за этот учебный год в музее проведено 48 мероприятий, по-

сетило музей  845 человек. Основными темами экскурсий и экспозиций этого стали темы: «75-летие 
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Победы в Великой Отечественной войне», «Знамя Победы», «Армейские будни. Инженерные желез-

нодорожные войска», «История Уральского Добровольческого танкового корпуса»,  «Всё имеет свои 

корни». Волонтеры музея под руководством Мальцевой Т. С. Провели огромную работу по подго-

товке школьного музея к 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. 

По данному направлению в рамках патриотических месячников проводились следующие ме-

роприятия: 

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 

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.  

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

такой, 

где не памятен был свой герой…» и др. 

Мероприятия в рамках празднования Великой Победы 

Митинг Памяти у памятника «Павшим 1941-1945гг» 

Тематические классные часы «Вспомним юных героев ВОВ», «Мы помним!», «Они сража-

лись за 

Родину!» (в дистанционном формате). 

Всероссийская  акция «Георгиевская лента» 

Акции "Поздравь ветерана", "Георгиевская ленточка", «Окна Победы», «Свеча Победы». 

Конкурс патриотической песни в дистанционном формате 

Конкурс чтецов «Мир без войны» 

Конкурс рисунков «Дети-ветеранам» 

Акция «Чистый памятник» 

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

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

Марьина, который проходит в ноябре и включает в себя как спортивные мероприятия, так и интел-

лектуальные викторины, конкурсы, проекты. Февральские мероприятия посвящены памяти выпуск-

ника 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», в состав которого входят учащиеся нашей школа,  являются посто-

янными и активными участниками гражданско-патриотических, военно-патриотических  акций, ме-

роприятий, соревнований, конкурсов, проводимых в нашей школе. Огромная благодарность руково-

дителю клуба Ужегову Д. А., выпускнику школы и руководителю ЦТДиМ Лень И. В. за сотрудниче-

ство и поддержку наших мероприятий и акций. 

 

Социализация и профессиональная ориентация обучающихся. 

 

Профориентация в школе – это комплекс действий для выявления у школьников склонно-

стей и талантов к определённым видам профессиональной деятельности, а также система действий, 

направленных на формирование готовности к труду и помощь в выборе карьерного пути. Реализует-

ся непосредственно во время учебно-воспитательного процесса, а также во внешкольную и внеуроч-

ную работу с учащимися и их родителями. 

 Цель работы: формирование внутренней готовности учащихся к осознанному и самостоя-

тельному определению в выборе профессии, корректировке и реализации своих профессиональных 

планов. 
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В рамках профориентационной работы в 2020 году в школе велась систематическая информа-

ционная работа с учащимися: знакомство с профессиограммами, информацией о текущих и будущих 

потребностях на рынке труда, условиями труда и возможной заработной платы, дальнейшим разви-

тием в рамках выбранной профессии. Проводилась диагностическая и разъяснительная работа по 

изучению возможностей, склонностей, интересах школьников с целью помощи им в самостоятель-

ном выборе профессии. Проводилась совместная профориентационная работа с заведениями высше-

го и среднего профессионального образования по подготовке и плавному переходу учащихся на сле-

дующий уровень обучения. 

Особую значимость имеют мероприятия в рамках проекта «Шаг в профессию». Они способ-

ствуют привлечению внимания учащихся и их родителей  к выбору  профессий как перспективного 

направления профессионального самоопределения и карьерного развития, развивают у обучающихся 

навыки практического решения  задач в конкретных профессиональных ситуациях.  

Большую роль в профессиональной подготовке обучающихся оказывает Всероссийский про-

ект «Билет в будущее». В рамках этого проекта обучающиеся 6-9 классов прошли тестирование на 

изучение своих профессиональных способностей. Были организованны мероприятия совместно с 

ГБПОУ СО «Красноуфимским педагогическим колледжем» и Красноуфимским аграрным коллед-

жем, раскрывающие специфику определенных профессий. 

В качестве положительного момента необходимо отметить: 

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

сиональной ориентации обучающихся.  

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

2. Была оказана профориентационная поддержка обучающимся в процессе выбора профиля 

обучения и сферы будущей профессиональной деятельности. 

3. Были созданы оптимальные условия для выработки у школьников сознательного отноше-

ния к труду, профессионального самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в 

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

Нужно отметить, что особенность дистанционного обучения в 2020 году, внесла определен-

ные трудности в работу педагогического коллектива по профориентации, что конечно же сказалось 

на качестве профориентационной работы в школы. Очень помогли в этом случае открытые уроки 

Всероссийского проекта «Проектория» и Всероссийского проекта «Шоу профессий». 

 

Деятельность по усилению мер по профилактике правонарушений 

В  2020  году в школе работа по профилактике правонарушений несовершеннолетних уча-

щихся была направлена на выполнение цели – защита жизни и здоровья детей,  оказание своевре-

менной 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 демо-

кратического 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 несовершенно-

летних, содействующих развитию позитивных интересов детей, их полезной деятельности во вне-

учебное время. 

6.Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении. 

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

ложении  

8.Формирование  потребности в здоровом образе жизни. 

9.Противодействие экстремистским проявлениям в  подростковой и детской среде. 
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В состав специалистов, функционально ответственных за работу по профилактике безнадзор-

ности и правонарушений входят:  

 Заместитель директора по воспитательной работе;  

 Заместители директора по учебно-воспитательной работе;  

 Социальный педагог;  

 Педагог-психолог;  

 Педагог-организатор;  

 48 классных руководителя;   

 Руководители кружков и спортивных секций, педагог дополнительного образования. 

С целью предупреждения и профилактики правонарушений, бродяжничества, беспризорно-

сти, 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 экс-

тремизма 

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

мании, употребления ПАВ. 

5. Формирование основ безопасности жизнедеятельности: профилактика суицидального пове-

дения, 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 ал-

горитмом – последовательность действий должностных лиц ОО по предотвращению правонаруше-

ний 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 момента 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. 



58 

 

4.Составление индивидуальной профилактической программы или индивидуального образо-

вательного маршрута. 

5.Работа по программе с оказанием помощи: 

социально-педагогической; 

психологической; 

юридической; 

посреднической. 

6.Контроль за исполнением индивидуальной профилактической программы: 

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 КДНиЗП. 

10. Составление ИПР и Плана индивидуальной работы. 

11.Контроль за исполнением индивидуальной профилактической программы: 

посещение семьи; 

контроль успеваемости и посещаемости, контроль за организацией свободного от учебы вре-

мени. 

13.Снятие с учета ребенка (семьи). 

В каждом из представленных шагов алгоритма задействованы те или иные субъекты профи-

лактики. 

Особенностью нашей системы работы является наставничество над теми детьми, которые по-

пали в сложную жизненную ситуацию. Помимо классного руководителя  такого ребенка сопровож-

дает ещё и наставник. Это может быть учитель, который не имеет классного руководства, но рабо-

тающий в школе. Среди них – учителя-предметники, руководители кружков и секций, члены адми-

нистрации. 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 обра-

титься 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. Красноуфимска на нашей материальной базе (у нас есть школьный 

стадион, стрелковый тир и полоса препятствий). В этой организациях учат дисциплине, ответствен-

ности и взаимовыручке, включая интерес к военной технике, оружию и военной истории. В летний 

период 2020 три несовершеннолетних, которые находились в трудной жизненной ситуации были 

трудоустроены и работали на благоустройстве школы. С целью выполнения требований закона, рег-

ламентации деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений в школе, с целью вы-

полнения 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 профи-

лактических советов. Заседания Советов профилактики проводились регулярно согласно составлен-

ному плану. Всего за 2020  год было проведено 22 заседания (37 дел по 30 учащимся). Из 30 чел. 21 

человек сняты с внутришкольного учета за год. Рассмотрены также вопросы: 

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

лактике правонарушений  . 

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

3. Корректировка списков семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (в течение го-

да). 

4. Пропуски обучающихся без уважительных причин. 

5. Рассмотрение заявлений классных руководителей на обучающихся, нарушающих нормы 

поведения в школе и вне школы. 

6. Собеседование с учащимися, состоящих на разных видах учета. 

7. Анализ занятости обучающихся в УДО. 
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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 специалистами по соци-

альной работе из ЦПСиД, с педагогами МК «Перекресток», со специалистами из  Центра творчества 

детей и молодежи, со специалистами отдела опеки и попечительства Управления социальной поли-

тики 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 Лукоя-

нова А. Л. Медицинский аспект профилактики тоже затронут – специалистами ЦТДиМ были прове-

дены встречи по профилактике ВИЧ-спид. Классными руководителями проводятся  классные часы 

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

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 подрост-

ка из социально-опасного положения. Социальным педагогом  оформляются  папки по работе с эти-

ми 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 ра-

боты с этими детьми, отчитывается на Совете профилактики. 

Много внимания уделяем проблеме занятости детей «группы риска». Во внеурочное и кани-

кулярное время подростки организованы посещением кружков и секций школы, так и внешколь-

ныых учреждений – УДО, КМЖ, общественных организаций. В 2020 году все дети данной группы 

были активными участниками проекта «Дорога перемен». 

Кроме того, образовательным учреждением  проводится целенаправленная работа по вовле-

чению родителей в воспитание своих детей, а если необходимо, то собирается материал на родите-

лей, не выполняющих своих обязанностей в отношении детей и направляется в полицию и КДН о 

привлечении их к ответственности.. Результаты диагностики и реабилитационной работы образова-

тельного учреждения и других субъектов профилактики с неблагополучными семьями и детьми  от-

ражены в личных делах и отчетах. Систематически педагогами ОУ  проводятся рейды в неблагопо-

лучные семьи учащихся. Итоги рейдов фиксируются в актах посещений и обсуждаются на заседани-

ях Совета профилактики.  

В рамках профилактической работы с родителями обучающихся проводятся родительские со-

брания по данному направлению. Так как 2020 год был неблагоприятным в плане пандемии, работа с 

родителями в основном проводилась в дистанционном формате. Были проведены такие собрания как 

«О социально-психологическом тестировании обучающихся 7-11 классов на употреблении ПАВ», 

«Социально-психологическое сопровождение образовательной деятельности и актуальные проблемы 

профилактики негативных проявлений в подростковой среде. Ответственность несовершеннолетних 

и родителей за совершение правонарушений». Систематически проводится работа по профилактике 

детского травматизма и правилам безопасного поведения школьника. 

Благодаря профилактической работе с некоторыми родителями удалось наладить доверитель-

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

откликается на приглашения педагогов посетить школу, школьные мероприятия, городские меро-

приятия. Многие родители были участниками Областных родительских собраний, которые проводи-

лись в форме ВКС. 

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

ния  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 правонару-

шений, предусмотренных ст. 5.35, 20.1 ч. 1 КоАП РФ, за нарушение ФЗ- 273 «Об образовании в РФ». 

Администрацией школы и классными руководителями были организованы рейдовые меро-

приятия с целью выяснения условий проживания учащихся, отсутствия в школе,  составлены акты.  
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Положительные результаты:  
1. Активизирована работа  по выявлению учащихся «группы риска» и своевременное приня-

тие необходимых мер воздействия.  

2. Систематизирована вся документация структурных подразделений, функционально ответ-

ственных за профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;  

3. Организована  информационно-разъяснительная работа с родителями.  

4. Разработана программа «Наставничества» 

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

блемной темой профилактики и требует особого внимания.  

Возможные пути преодоления недостатков:  
1.Обеспечение своевременного социально-педагогического сопровождения детей, находя-

щихся в социально-опасном положении  

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

филактике беспризорности и правонарушений несовершеннолетних.  

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

нарушениям, девиантному поведению, за семьями находящимися в сложной жизненной ситуации.  

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

знаний.  

5. Своевременная психолого-педагогическая поддержка. 

 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни в ОУ 

 

Одним из определяющих факторов успешного функционирования школы является обеспече-

ние здорового и безопасного образа жизнедеятельности обучающихся. Создание безопасных условий 

труда и учебы, проблема охраны здоровья и жизни учащихся, профилактика травматизма находили 

место в повседневной деятельности образовательного учреждения.  

В школе действует нормативная документация, осуществляется систематический контроль 

деятельности работников и учащихся по соблюдению законодательных актов, выполнению санитар-

но-гигиенических правил, предупреждению травматизма и других несчастных случаев. Со всеми 

учащимися в начале учебного года проводились вводные инструктажи. Инструктажи на рабочем 

месте, дополняющие вводные, проводились с регистрацией и росписью учащихся в журналах уста-

новленного образца. Учащиеся допускались к самостоятельной работе только после предваритель-

ной проверки усвоения правил. Проведено педагогическое совещание  «Профилактика школьного 

травматизма» В кабинетах оформлены уголки по технике безопасного поведения как в школе, так и 

вне её, каждый классный руководитель заполняет классный журнал безопасности. В 2020 году про-

ведены следующие мероприятия: инструктаж «О действиях в экстремальных и опасных ситуациях в 

случае угрозы террористического акта» (с педагогами, обслуживающим персоналом, обучающими-

ся);  участие в Общероссийской акции «Безопасность детей – забота родителей» (с распространением 

среди родителей тематических листовок); инструктажи-беседы с обучающимися о необходимости 

соблюдения требований пожарной безопасности; единые классные часы «Безопасность превыше все-

го!», Уроки Здоровья «Профилактика Covid», мероприятия, приуроченные к Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом («Терроризм – угроза обществу», «Терроризму скажем «НЕТ!» и др.); меро-

приятия в рамках Всероссийской акции, посвящённой безопасности школьников в сети Интернет 

(Единый классный час «Безопасный Интернет); родительские собрания «Основы безопасности жиз-

недеятельности школьника»; проведены 2 учебные эвакуации школьников и персонала школы; про-

шли видео-беседы «Безопасное поведение на воде в весенне-летний период» инспектора МЧС Ша-

фикова Р. А., встреча-беседа о безопасном поведении на ж.д. путях. Были проведены уроки для обу-

чающихся по вопросам обеспечения безопасности жизни и здоровья детей при организации их отды-

ха и оздоровления, а также по ознакомлению школьников с работой системы оповещения по едино-

му номеру «101». Проводились инструктажи по соблюдению правил поведения и ТБ во время похо-

дов и поездок, беседы о режиме школьника во время каникул, о правилах поведения при общении с 
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незнакомыми людьми, мероприятия по отработке у учащихся практических навыков действий и по-

ведения при совершении ЧС (эвакуация из здания школы по учебной тревоге). 

Одним из основных направлений деятельности школы является сохранение и укрепление здо-

ровья учащихся. В 2020 году школа включилась в федеральный проект «Российская сеть школ, со-

действующих укреплению здоровья», реализуемый на территории Свердловской области. Работа 

школы в данном проекте направлена на объединение усилий секторов здравоохранения и образова-

ния, а также всех других ведомств с целью сохранения и укрепления здоровья школьников. Идеоло-

гия проекта предполагает разработку комплексных программ, направленных на улучшение состоя-

ния здоровья и повышение привлекательности школы для детей и подростков. Содействие здоровью 

в условиях школы может способствовать достижению образовательных, социальных и кадровых це-

лей, а также оказывать влияние на здоровье всего школьного сообщества. В мае месяце была создана 

рабочая группа по разработке документации, анализа предшествующей работы по данному направ-

лению, заполнение декларации образовательного учреждения о приверженности содействовать ук-

реплению здоровья учащихся. Затем рабочей группой была разработана профилактическая програм-

ма для сохранения здоровья несовершеннолетних «Здоровое поколение». В августе проект програм-

мы был представлен педагогическому и медицинскому сообществу ГО Красноуфимск, и затем про-

грамму утвердили на школьном и городском уровне. Осенью школа уже проводила работу по данной 

программе. 

В школе накоплен интересный опыт проведения различных массовых физкультурно – оздоро-

вительных мероприятий с учащимися. Это традиционные мероприятия: Турслет, День здоровья, 

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

и др.   

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

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

работу кабинет здоровья «Содействие».   

Обновление предметно-развивающей среды образовательного учреждения в направлении 

профилактики ДТП: осуществлялась работа по предупреждению дорожно-транспортного травматиз-

ма. В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий в классах были проведены сле-

дующие мероприятия: Месячники и Недели безопасности, посвящённые вопросам безопасности де-

тей на дорогах (сентябрь, май и перед каникулами); оформлены и обновлены информационные стен-

ды 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 руководите-

лями в работе по данному направлению использовались методические материалы Госавтоинспекции. 

В каждом классе были проведены родительские собрания, на которых рассматривались вопросы 

профилактики ДТП. В школе функционирует отряд юных инспекторов дорожного движения (ЮИД). 

Проводят выступления агитбригады, выходят на рейды, распространяют Памятки по Правилам до-

рожного движения, вместе с родителями организовали «Родительский патруль». Ежегодно участвуем 

во всех мероприятиях и конкурсах по профилактике ДДТТ.  

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 прини-

мают участие в анкетировании и опросе онлайн по безопасности. Итоги подводятся на совещании 

классных руководителей. Необходимая информация расположена в уголках безопасности, которые 

располагаются  как рубрики в классных уголках. В информационном центре школы имеются  учеб-

ные пособия и подшивка газеты «Доброй дорогой детства», размещаются материалы в Сетевом го-

роде и на школьном сайте. Проходят общешкольные линейки в актовом зале с участием отряда 

http://22198.ru/wp-content/uploads/2020/09/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0.pdf
http://22198.ru/wp-content/uploads/2020/09/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0.pdf
http://22198.ru/wp-content/uploads/2020/09/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0.pdf
http://22198.ru/wp-content/uploads/2020/09/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0.pdf
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ЮИД. Для родителей организован психолого-педагогический ликбез (лекторий) в том числе и по во-

просу безопасности на дорогах на классном уровне, проводятся общешкольные родительские собра-

ния по данной проблеме.  

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

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

филактике ДТП: анализ деятельности педагогов по профилатике ДДТТ показывает, что помимо тео-

ретической подготовки детей по безопасности дорожного движения необходимы практические заня-

тия. Знать и делать – не одно и то же. Оснащенность кабинета «Светофор», дает возможность отра-

батывать практические навыки безопасного поведения на дорогах. Дети начальной школы на прак-

тических занятиях пробуют себя и в качестве пешеходов и в качестве водителей (на самокатах). Ре-

зультаты 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 на-

глядный пример, как себя вести на дороге в той, или иной ситуации, при различных обстоятельствах.  

Организация тестирования обучающихся на ПАВ. Реализация программы «Первичная профи-

лактика ВИЧ-инфекции». 

В течение года в школе и классах осуществлялась деятельность по профилактике незаконного по-

требления наркотических средств, алкоголя и т. п. Реализовывался план мероприятий, направленных 

на организацию профилактики потребления наркотических средств и психотропных веществ, фор-

мирование 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 медицин-

ских работников, специалистов социально-психологической службы).  Были проведены мероприятия 

в рамках Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». Проблемы пер-

вичной 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!», а также во Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД». В ноябре – декабре 2020 года в 

школе прошли профилактические антинаркотические мероприятия с учащимися и их родителями в 

рамках ежегодной Всероссийской антинаркотической акции «За здоровье и безопасность наших де-

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

сти процедуры добровольного тестирования на употребление ПАВ. Затем давшие согласие на меди-

цинское вмешательство приняли  участие в данной процедуре. 9-11 классы работали по программе 

по профилатике ВИЧ/СПИД  в течение года. В декабре прошла неделя профилактики. Были оформ-

лены стенд «ВИЧ-СПИД: виртуальный вирус или провокация века». Проведены: тренинг (опросник) 

по профилактике ВИЧ-инфекции среди обучающихся 9-11 классов; семинарское занятие в 10 классах 

по «Современные данные по ВИЧ-инфекции»; классные часы «Эпидемическая ситуация по ВИЧ-

инфекции»  8-11 классы. Была организована выставка литературы в фойе школы по профилактике 

ВИЧ-инфекции. Акция по раздаче листовок и красных ленточек волонтерами. 

Приоритетными направлениями воспитания и социализация считаем направления 

1. Организация деятельности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающих-

ся. 

2. Организация деятельности по гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся, т. к. 

именно эти направления являются основными в процессе формирования личности ребенка.  

3. Организация взаимодействия семьи и школы. 

В процессе формирования личности ребенка на новом качественном уровне школа решает но-

вые задачи в развитии семейного воспитания через взаимодействие семьи и школы. Практика пока-

зывает, 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, совме-

стное изучение личности ребенка, его психофизических особенностей, выработки единых требова-
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ний 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 процесса – это 

важная и ответственная задача школы. 

 

Основной  воспитательной целью на 2021 год педагогический коллектив  ставит: 

Воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, прини-

мающего судьбу Отечества как свою личную, осознающую ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укорененную в духовных и культурных традициях российского народа. 

Основываясь на базовых для нашего общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек), школа будет работать над личностным развитием школьников, 

проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценно-

стей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в развитии их 

социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении ими опыта осуществления 

социально значимых дел). 
 

Оценка системы дополнительного образования и внеурочной деятельности 

 

Целью дополнительного образования являются выявление и развитие способностей каждого 

ребенка, формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей лич-

ности, обладающей прочными базовыми знаниями, ориентированной на высокие нравственные цен-

ности, способной впоследствии на участие в развитии общества.  

Основными задачами дополнительного образования являются:  

 изучение интересов и потребностей обучающихся в дополнительном образовании де-

тей;  

 определение содержания дополнительного образования детей, его форм и методов ра-

боты с обучающимися с учетом их возраста, особенностей социокультурного окруже-

ния 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 различ-

ные объединения обучающихся по интересам. Это спортивная секция «Волейбол» и детское объеди-

нение «Познай свой край».  

При этом основным способом организации деятельности обучающихся является их объедине-

ние в учебные группы, т.е. группы обучающихся с общими интересами, которые совместно занима-

ются по единой программе дополнительного образования в течение учебного года. Учебная группа 

(в той или иной ее разновидности) является основным способом организации деятельности обучаю-
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щихся практически в любом из видов объединений дополнительного образования. В них могут за-

ниматься 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 про-

граммы как средства развития познавательной деятельности ребёнка, развития его способностей, 

приобщения его к общественным ценностям, к построению основы личностной культуры. Програм-

мы 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 опреде-

ляются на основе примерных образовательных программ, предложенных Министерством образова-

ния 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 усло-

виями, методами и технологиями достижения запланированных результатов; 

 - модель учебного курса, отражающая процесс взаимодействия руководителя и обучающего-

ся, 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 обучающе-

муся в этой области самоопределиться и реализовать себя.  

Организация дополнительного образования школы осуществляется на основе Программы до-

полнительного 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.  

 Учебный план занятий блока дополнительного образования  

 

Наименование образова-

тельной программы 

Ф.И.О. 

педагога 

Общее ко-

личество 

учебных 

часов в не-

делю 

Количество 

учебных групп 

Количество 

обучающихся 

Физкультурно – спортив-

ная 

направленность. 

    

1. Волейбол 7-11 Ильченко М. Н. 4 2 30 
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Котомин А.К. 4 2 30 

Рамазанов С.А. 4 2 30 

Туристско-краеведческая 

направленность 

    

1.Познай свой край 1-2 кл. Тимофеева Т. Г. 27  9 135 

  Всего:2   39 12 225 

 

Поскольку образовательная деятельность в системе дополнительного образования предпола-

гает не только обучение детей определенным знаниям, умениям и навыкам, но и развитие многооб-

разных личностных качеств обучающихся, постольку о ее результатах необходимо судить по двум 

группам показателей:  

Учебным (фиксирующим предметные и общеучебные знания, умения, навыки, приобретен-

ные 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 програм-

ме заключается в следующем: совокупность измеряемых показателей (теоретическая, практическая 

подготовка ребенка, общеучебные умения и навыки) оценивается по степени выраженности (от ми-

нимальной до максимальной). Для удобства выделенные уровни обозначаются соответствующими 

тестовыми баллами (1 - 10 баллов). В качестве методов, с помощью которых педагог будет опреде-

лять соответствие результатов обучения ребенка программным требованиям, могут быть наблюде-

ние, тестирование, контрольный опрос (устный или письменный), анализ контрольного задания, со-

беседование и др. данный перечень методов может быть дополнен в зависимости от профиля и кон-

кретного содержания образовательной программы.  

Динамика результатов освоения предметной деятельности конкретным ребенком отражается в 

индивидуальной карточке учета результатов обучения по дополнительной образовательной про-

грамме. Педагог два раза в год (в начале и в конце учебного года) проставляет баллы, соответствую-

щие степени выраженности оцениваемого качества у ребенка. Кроме этого, в конце карточки педаго-

гу предлагается выделить специальную графу «Предметные достижения обучающегося», выпол-

няющую роль «портфолио», где фиксируются наиболее значимые достижения ребенка в сфере дея-

тельности, 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. 

 

2.4.Востребованность выпускников образовательной организации 

  
 Информация о распределении выпускников 9-11 классов 2020г 

  

Образовательные учреждения 9 классы 11 классы 

бюджет платно бюджет 

36/51,5% 

платно 

12/17,1% 
ВУЗы 

РГППУ   2 1 

УрФУ   4 1 

УрГУПС   4 3 

УрГЭУ    1 1 

УГЛТУ   5  

УрГПУ   4 1 

УрГМУ   1  

УрГЮУ    2 

УрГГУ   2 1 
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УрЮИ МВД   1  

Московский авиационный институт   1  

Поволжская государственная академия физической 

культуры, спорта и туризма 

  1  

Уральский институт управления РАНХиГС   1  

Удмуртский государственный университет   1  

Пермский государственный национальный исследо-

вательский университет 

  2  

Гуманитарный университет Ек-г   1 1 

Санкт - Петербургский государственный технологи-

ческий институт 

  1  

Михайловская военная артиллерийская академия 

Санкт-Петербург 

  1  

Тюменское высшее военно-инженерное командное 

училище имени маршала инженерных войск А.И. 

Прошлякова 

  1  

Тюменский Индустриальный университет   1  

Уральский технический институт связи и информа-

тики 

  1  

Казанский федеральный университет    1 

СУЗы: 58/46,4% 13/10,6% 12/17,1% 7//10% 

Уральский государственный колледж им. Ползунова  2   

Уральский радиотехнический колледж им. А.С Попо-

ва 

   2 

Архитектурный колледж  1    

Екатеринбургский торгово-экономический техникум 1    

Пермское фармацевтическое училище    1 

Пермский химико-технологический техникум   1  

Первоуральский металлургический колледж  1 1  

ГАПОУ СО «Уральский колледж технологии и пред-

принимательства» 

1    

Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж   1  

Красноуфимский аграрный колледж 16 1   

ГБПОУ СО «Красноуфимский педагогический кол-

ледж» 

15  5  

Красноуфимский филиал ГБПОУ «Свердловский об-

ластной медицинский колледж» 

10 5 2  

Фармацевтический колледж Ек-г    1 

Торгово-экономический техникум   1  

Уральский колледж бизнеса, управления и техноло-

гии красоты 

 1   

Уральский государственный юридический колледж    1 

Колледж при морском техническом университете 

Санкт-Петербург 

1 1   

Уральский политехнический колледж    1 

ГАПОУ СО Екатеринбургский монтажный колледж»  1   

Екатеринбургский энергетический техникум 1    

Уральский экономический колледж    1 

Красноуфимский филиал ГАПОУ Свердловкой об-

ласти Уральский железнодорожный техникум в 

Красноуфимске 

4    

ГБПОУ СО «Красноуфимский многопрофильный 8  1  
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техникум» 

Свердловский колледж искусств и культуры  1   

10 класс 53/42,4%    

10 класс МАОУ СШ№3 3    

10 класс МАОУ СШ №9 1    

10 класс МАОУ СШ №1 39    

10 класс МАОУ СШ №2 5    

10 класс Екатеринбург 2    

10 класс Приданниково 1    

10 класс Ачит 1    

10 класс Краснодар 1    

Трудоустройство  2 3/4,3 

Всего: 125 70 

 

3.Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, ма-

териально-технической базы 

 

В соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами общего об-

разования к условиям реализации основных образовательных программ  относят кадровые, финансо-

вые, 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 дея-

тельности, социальной практики, общественно-полезной деятельности, систему кружков, клубов, 

секций, студий с использованием возможностей организаций дополнительного образования, культу-

ры 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 со-

циально-профессиональных ориентаций; 

индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации индивиду-

альных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной самостоятельной рабо-

ты при поддержке педагогических работников и тьюторов; 

участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии основной образовательной программы   общего обра-

зования и условий ее реализации; 

организации сетевого взаимодействия организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность, 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, про-

ектно-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 дея-

тельностного типа; 

обновления содержания основной образовательной программы основного общего образования, 

методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, за-

просов обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития 

субъекта Российской Федерации; 
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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 ис-

пользованием информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов финанси-

рования. 

 

3.1.Кадровые условия. Система методической работы на уровне образовательной организации 

   
1.Укомплектованность педагогическими кадрами на начало 2020-2021 года составляет 100% за счет 

перераспределения ставок. 

2.Уровень квалификации педагогических работников: 

 

Показатели  2018-2019 2019-2020 г на 1 января 

2021 года 

Количество педагогических работников, 

имеющих квалификационную категорию  

50 (89,3%) 54 (81,8%) 54 (81,8%) 

в т.ч. – высшую  17 (30,4%) 19 (28,8%) 23 ( 34,8%) 

-  первую  33 (58,9%) 35 (53%) 31( 47%) 

Количество педагогических работников, не 

имеющих квалификационной категории  

5 (8,9%) 7 (10,6%) 5*( 8,1%) 

Количество педагогических работников, 

прошедших аттестацию с целью подтвержде-

ния соответствия занимаемой должности  

3 (5,3%) 5 (7,6%) 8 (10,6%) 

 

Данные таблицы за три учебных года отражают положительную динамику количества учите-

лей, имеющих квалификационную категорию, в том числе ВКК.    

При этом ежегодно  часть учителей аттестуется с повышением категории: 

   

Цель аттестации  2018 г 2019 г 2020 г 

1КК  5 6 9 

ВКК  5 2 12 

СЗД  2 3 3 

Всего  12 11 24 

Из них  

с повышением КК  
5 (41%) 3 (27%) 9 (37,5%) 
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*Список  педагогических работников,  

не имеющих  квалификационных категорий 

  

№  

Фамилия,  

имя, отчество 

 

 

Занимаемая 

должность 

 

Категория 

Начало присвоения 

категории 

Окончание 

срока 

категории 

1 Деткова  

Надежда  

Владимировна 

учитель  

химии 

б/к Дата назначения  

на должность 

1.09.2020 

сентябрь, 

2022 

2 Кривощеков  

Сергей  

Юрьевич 

учитель тех-

нологии 

б/к Дата назначения  

на должность -

02.09.2019 г 

сентябрь,  

2021 

3 Макарова  

Оксана  

Ивановна 

учитель 

химии 
б/к 

 Дата назначения на 

должность 1.09.2019 

сентябрь, 

2021 г 

4 Тутынина  

Ольга  

Владимировна 

учитель 

иностранного 

языка 

  

б/к 

  

Срок аттестации  

закончился  

 в период  отпуска  по 

уходу за ребенком-

23.12.2019. 

Вышла из д/о 

01.09.2020 

сентябрь, 

2022 г 

5 Алексеева  

Наталья  

Юрьевна 

учитель ино-

странного 

языка 

б/к Дата назначения  

на должность – 

07.10.2019 

Не ранее  

07.10.2021 

3. Специалисты, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение участников образова-

тельных отношений 

№ 

п/п 

ФИО Должность Стаж 

работы в должности 

1.   Дрокина Надежда Сергеевна Педагог-психолог 8 лет 

2.  Шаймуратова Ольга Николаевна Педагог-психолог 8 лет 

3.  Охотникова Лариса Николаевна Учитель-логопед 25 лет 

4.  Колчанова Елена Николаевна Учитель-логопед 6 лет 

5.  Ширингина Лариса Валентиновна Учитель-логопед 27 лет 

6.  Семериков Юрий Васильевич учитель -дефектолог 0, 5 года 

7.  Артемова Любовь Викторовна Социальный педагог 2 года 

8.  Гуминюк Елена Ивановна Социальный педагог 2 года 

9.  Ипатова Зульфия Камиловна Социальный педагог 2 года 

 

Характеристика педагогического  состава по стажу и образованию (без совместителей):  
Общее коли-

чество педа-

гогов (чел.) 

стаж работы образование 

до 2х 

лет 

2-5 лет 5-10 

лет 

10-20 

лет 

свыше 

20лет 

Высшее 

профессио-

нальное 

 

Среднее про-

фессиональ-

ное 

Не имеют педаго-

гического образо-

вания 

66 1 5 6 13 41 57 7 2 

 Данные о педагогах, работающих в выпускных классах: 
Класс  Кол-во 

педаго 

гов 

 Образование Квалификационная категория 

Высшее 

профессио 

нальное 

Среднее 

профессио 

нальное 

Не имеют 

пед. образо-

вания 

высшая первая СЗД без кате-

гории 

4 кл. 6 4 2 0 2 3 1  
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9 кл. 26 24 2 2 4 19 1 2 

11 кл. 17 17 0 0 7 9 - 1 

Проблемы в обеспечении кадровых условий: 

Большая нагрузка учителей русского языка, математики, информатики и др. 

Меры, принимаемые ОО для улучшения кадровых условий: 

Работа с выпускниками, поступающими в педагогические ВУЗы (оформление направлений) 

 

3.1.2.Система методической работы на уровне образовательной организации 

 

На этапе модернизации образования наравне с обновлением содержания образования предъявля-

ются новые требования и к кадровому составу образовательной организации. Особенно важным это 

становится на этапе подготовки к введению профессионального стандарта педагога, Национальной 

системы учительского роста 

Приоритетными направлениями в 2020 году в методической работе с педагогами были следую-

щие: 

1. Методическое сопровождение педагогов в аттестационный период. 

2. Повышение квалификации педагогов в соответствии с приоритетными направлениями 

системы образования и с учетом профессиональных дефицитов. 

3. Предоставление возможности презентовать опыт профессиональной деятельности на 

разных формах педагогического общения. 

4. Развитие профессиональных компетенций через апробацию инновационных методов 

работы со всеми участниками образовательных отношений. 

5. Организация проектного управления образовательной организацией.  

 

Методическое сопровождение педагогов в аттестационный период. 

 

Одним их средств реализации  приоритетных направлений является аттестация педагогиче-

ских  работников, цель которой - стимулирование роста квалификации, профессионализма и продук-

тивности (результативности) педагогического труда, развитие творческой инициативы как условий, 

способствующих развитию качества образования.  

 В 2020 году аттестацию прошли 26 педагогов. Таблица показывает статистические данные в 

соответствии с целью аттестации: 

 

СЗД 1КК ВКК Не прошли 

 аттестацию Впервые Повторно Впервые Повторно Впервые Повторно 

2 2 2 8 7 5 1* 

 

*действие КК педагога продлено на срок до 31.12.2021 г в соответствии с Приказом Мини-

стерства просвещения РФ №713 от 11.12.2020 г 

По итогам организации аттестационного периода отметим положительные моменты: 

 - 7 человек повысили категорию, 4 аттестовались впервые, определив по результатам самооценки 

вид аттестации (на СЗД или категорию); 

- организация процедуры на установление СЗД молодыми педагогами позволила определить у них 

профессиональные дефициты и спланировать повышение квалификации 

- особые условия функционирования образовательных организаций, связанные с предотвращением 

заражения работников коронавирусной инфекцией, дали возможность апробации дистанционной 

формы представления результатов профессиональной деятельности за межаттестационный период; 

- 4 педагога включены в группу по апробации электронного портфолио, по результатам которой в 

перспективе могут  оказывать методическую поддержку учителям на этапе введения нового порядка 

аттестации; 

Наряду с положительными результатами есть и определенные зоны роста: 

- на 1.010.2021 года  5 человек не имеют КК по разным объективным причинам. Для каждого из них 

определен срок аттестации в соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических ра-
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ботников организаций, осуществляющих образовательную деятельности (утв. приказом Министер-

ства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. N 276); 

-низкая активность педагогов по предъявлению положительного опыта педагогическому со-

обществу и социуму как через участие в различных формах педагогического взаимодействия (в т.ч. 

конкурсах профессионального мастерства), так и через разработки  и публикации на уровне района, 

города, области; 

-низкая активность педагогов по организации проектно-исследовательской  и эксперимен-

тальной деятельности обучающихся; 

-недостаточная готовность к осуществлению мониторинга образовательных достижений обу-

чающихся на уровне сформированности УУД, личностного развития обучающихся; 

- недостаточная саморегуляция не позволяет педагогам правильно организовать межаттеста-

ционный период и подготовиться к процедуре аттестации. 

 

Повышение квалификации педагогов в соответствии с приоритетными  

направлениями системы образования и с учетом профессиональных дефицитов. 

 

Повышение квалификации - обязательное требование, предъявляемое к педагогам. Один раз в 

3 года каждый учитель проходит курсы объемом не менее 16 часов.   

Информация о курсах повышения квалификации в 2020 году 

Количество 

ПиРР про-

шедших по-

вышение 

квалифика-

ции в 2020 

году (всего 

чел.) 

в том числе в МАУ 

ДПО ИРО 

в том чис-

ле в 

ЦРППМП

Р «Учи-

тель Бу-

дущего» 

(УрГПУ) 

в том числе на 

портале 

Единыйу-

рок.РФ 

в том числе в 

других организа-

циях (в каких) 

Примеча-

ние 

Бюд-

жет 

(чел.) 

Внебюд-

жет  

(чел.,  

сумма) 

65 27 17 чело-

век,  

35 000 р 

11 5 28 чел 

(ОЦ «Каменный 

город» г Пермь) 

11 чел ( МОЦ 

«Академия», г 

Екатеринбург) 

2 (ФГАОУ ДПО 

ЦРГОП и ИТ г 

Екатеринбург) 

65 (ГАУ ДПО СО 

«Красноуфим-

ский  УТЦ 

АПК») 

16 человек 

прошли ПК 

по 2 и бо-

лее про-

граммам 

 

В отчетный период  педагоги прошли ПК по следующим программам (всего 21):  

 по реализации ФГОС общего образования 

Программа переподготовки «Теория и методика преподавания биологии и географии в общеобразо-

вательной организации в соответствии с ФГОС ООО и ФГОС СОО» ( АНО ДПО « МИРО», г. Рос-

тов-на-Дону, 600 ч, 2020 г), 

«Комплексный мониторинг качества подготовки обучающихся» ( ГАОУ ДПО СО «ИРО», 40 ч., 2020 

г) 

«Работа с текстом на уроках различных учебных предметов в соответствии с требованиями ФГОС 

ОО» ( ГАОУ ДПО СО ИРО, 24 ч., 2020 г) 

«Современные подходы к образованию детей с ОВЗ в условиях основного общего образования» 

(АНО ДПО «ОЦ Каменный город», 16 ч., 2020г) 
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«Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования: организа-

ция и содержание учебного процесса» (ГАОУ ДПО СО НФ ИРО, 24 ч., 2020 г) 

«Наставничество как стратегия непрерывного профессионально развития педагогов и ресурс повы-

шения качества образования» (АНО ДПО «Международный образовательный центр «Академия»», г 

Екатеринбург, 72 ч, 2020 г) 

Развитие профессиональной компетентности учителя по формированию функциональной грамотно-

сти обучающихся» (АНО ДПО «ОЦ Каменный город» г Пермь, 72 ч., 2020 г) 

«Формирование и диагностика УУД обучающихся в начальной, основной и средней школе» (ГАОУ 

ДПО СО «ИРО», 24 ч., 2020 г 

«Инструменты дистанционного обучения в цифровой школе» (АНО ДПО «ОЦ Каменный город», 16 

ч, 2020 г) 

«Организация адаптивной физической культуры: теория и практика» (АНО ДПО «ОЦ Каменный го-

род», 72 ч., 2020 г) 

«Инструменты дистанционного обучения в цифровой школе» (АНО ДПО «ОЦ Каменный город», 16 

ч, 2020 г) 

«Организация процесса обучения иностранному языку в условиях реализации ФГОС среднего обще-

го образования»   (АНО ДПО «ОЦ Каменный город» г Пермь, 72 ч., 2020 г) 

 по подготовке обучающихся к ГИА 

«Методические вопросы подготовки обучающихся к ГИА по иностранному языку ( ОГЭ, ЕГЭ)» ( 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 40 ч., 2020 г) 

«Подготовка экспертов территориальных подкомиссий Предметной комиссии Свердловской области 

к работе при проведении ОГЭ по математике» ( ГАОУ ДПО СО ИРО, 24 ч., 2020 г) 

 по организации воспитательной деятельности 

«Деятельность учителя начальной школы по организации психологически безопасной и комфортной 

образовательной среды» (ГАОУ ДПО СО «ИРО», 24 ч., 2020 г) 

«Содержание воспитательной работы образовательной организации в рамках реализации Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» ( ГАОУ ДПО СО «ИРО», 24 

ч, 2020)  

«Профилактика аддиктивного поведения несовершеннолетних» ( ГАОУ ДПО СО «ИРО», 16 ч, 2020 

г) 

 по экспертной деятельности 

«Подготовка экспертов и собеседников устного собеседования в 9 классе» ( ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

16 ч., 2020 г) 

«Подготовка экспертов территориальных представительств региональных предметных комиссий» «  

( ГАОУ ДПО СО «ИРО», 16 ч, 2020 г) 

«Подготовка экспертов территориальных подкомиссий Предметной комиссии Свердловской области 

к работе при проведении ОГЭ по математике» (ГАОУ ДПО СО ИРО, 24 ч., 2020 г) 

 другое 

«Навыки оказания первой помощи (ГАУ ДПО СО «Красноуфимский  УТЦ АПК», 16 ч., 2020 г)  

  

Предоставление возможности презентовать опыт профессиональной деятельности  

на разных формах педагогического общения 

 

Мероприятие ФИО учителя 

Открытые уроки для родителей в рамках реализации Программы наблюдения 

«Адаптация обучающихся 1,5,10 классов: психолого-педагогические и мето-

дические аспекты» 

учителя-

предметники,  

работающие  

в 10 классах 

Единый День междисциплинарного обучения по теме «Развитие» (открытые 

уроки, экспериментальные лаборатории)  

 

Мангилева Т.А. 

Кручинина М.Ю. 

Антонова Н.А. 

Калинина Л.Е 

Захарова А.В. 
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Шаймуратова О.Н. 

Боякова Т.С. 

СоколоваС.А. 

Филимонова О.А. 

Алешникова О.В. 

Хайдаршина Н.М. 

Фефелова С.А. 

Единый методический день "Цифровые ресурсы и дистанционное обучение ", 

представление опыта работы на УЧИ.ру. Сертификат 1 место по школе по 

программе "Активный учитель" по итогам сентября 2020г. от УЧИ.ру. 

Колчанова Е.Н 

Антонова Н.А. 

Калинина Л.Е. 

Семериков Ю.В 

Кислякова И.А. 

Тимофеева Т.Г 

Конкурс «Самый классный классный»  Булатова И.А. 

Конкурс «Начало» Ронкина Д.А 

Международная акция "Тест по истории ВОВ"(Сертификат участника), 

публикация методических разработок на сайте Инфоурок,1 место в школе 

программа "Активный учитель" по итогам октября на Учи.ру. 

Марафон финансовой грамотности от проекта"Инфоурок"в рамках Всерос-

сийской недели финансовой грамотности 2020 подготовила 10 учеников к 

участию( свидетельство) 

Мрясова С.Д 

 

 

Развитие профессиональных компетенций через апробацию инновационных методов 

работы со всеми участниками образовательных отношений 

 

Новой формой взаимодействия всех участников образовательных отношений стала Програм-

ма наблюдения по теме «Адаптация обучающихся 1,5,10 классов: психолого-педагогические и мето-

дические аспекты», инициированная администрацией МАОУ СШ №1 и предназначенная для созда-

ния психолого-педагогических условий для успешной адаптации учеников первых, пятых и десятых 

классов к особенностям образовательной среды школы, сохранения психологического здоровья 

школьников, разработки способов адаптации образовательной среды к учащимся. 
Разработка и реализация Программы наблюдения позволила оценить характер адаптации школь-

ников 1, 5, 10 классов, выявить «группу риска» и способствовать разработке адресной помощи обу-

чающимся с дезадаптацией и их семьям.   

       Поставленная цель достигалась за счёт последовательного решения педагогическим коллекти-

вом следующих задач: 

1. Изучить  понятие адаптации обучающихся с позиции  психолого-педагогических и методических 

аспектов. 

2.  Разработать критерии для наблюдения характера адаптации обучающихся на учебных занятиях. 

3. Определить  состав участников из числа педагогов, родителей и администрации для наблюдения за 

учебными занятиями. 

4. Выявить  обучающихся с признаками дезадаптации, организовать психолого-педагогическое со-

провождение ребенка  и консультирование родителей. 

5. Корректировать процесс организации адаптации как на учебных занятиях, так и в образовательной 

организации  в целом. 

выявить характер взаимодействия учителя и ученика на учебном занятии  в период адаптации.  

         Поставленные задачи определяют этапы реализации Программы наблюдения: 

Этап 1 – подготовительный: 

- информационно-методический семинар для классных руководителей и учителей-предметников, ра-

ботающих в 1,5,10 классах (2 неделя сентября); 

- консультации педагогов-психологов с учителями и родителями по вопросам организации адаптаци-

онного периода обучающихся ( до 5 октября) 
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- информирование родителей учеников 1,5,10 классов о реализации Программы наблюдения, опреде-

ление состава участников наблюдения из числа родителей (1-2 неделя сентября ). 

Этап  2 – реализация Программы  наблюдения учебных занятий в 1,5,10 классах через посещение 

учебных занятий классными руководителями, администрацией школы, родителями ( с 7.10 по 30.11). 

Этап  3 –аналитический: 

- подведение итогов наблюдения, определение направлений психолого-педагогического сопровож-

дения детей с дезадаптацией, их родителей ( ноябрь); 

-анкетирование обучающихся 5,10 классов и родителей 1,5,10 классов (анкеты прилагаются) 

- информирование коллектива о результатах реализации программы. 

Форма предоставления результата: 
- листы наблюдения учебных занятий администрацией школы, классными руководителями, родите-

лями, педагогами детских садов; 

-аналитическая записка педагога-психолога ; 

- результаты анкетирования обучающихся и родителей; 

 - аналитическая записка по результатам реализации программы; 

 - информационное собрание по итогам реализации программы посещения. 

   

Решения родительского собрания  с участием педагогов-предметников  

и классных руководителей  по итогам реализации Программы наблюдения учебных занятий  

в 1 классах 

 

Учителя рекомендовали себе 

Активизировать работу с родителями по 4 направлениям (информирование, просвещение, вовлече-

ние, соуправление) 

Спланировать тематические классные часы, родительские собрания, индивидуальные консультации с 

родителями  с приглашением специалистов 

Учителя рекомендовали родителям 

Проанализировать режим дня ребенка. При необходимости внести коррективы 

Ввести дома правила использования гаджетов 

Учиться слушать и слышать ребенка 

Своим примером показывать разные способы решения проблем и выходы из сложных ситуаций 

Родители рекомендовали учителям 

Систематически информировать родителей о событиях в классе, об активности детей в школе 

Вовлекать родителей в события класса и школы с целью совместного время препровождения 

В профессиональной деятельности применять индивидуальный подход 

Родители рекомендовали себе 

Чаще общаться с ребенком на темы, не относящиеся к выполнению домашнего задания, например, в 

рамках дополнительного образования 

Контролировать выполнение ребенком режима дня и другие моменты, связанные с гигиеной здоро-

вья 

Обеспечить дома психологический комфорт для ребенка 

Стимулировать и поддерживать интерес к учебе 

Обеспечить занятость ребенка во внеучебное время (например, через совместный отдых, семейные 

игры, развлечения) 

 

Решения родительского собрания  с участием педагогов-предметников 

и классных руководителейпо итогам реализации Программы наблюдения учебных занятий  

в 5 классах 

Учителя рекомендовали себе 

Использовать современные технологии «активного обучения» 

Организовать конкурс «Самый культурный класс» 

Применять единые требования к обучающимся (разные параметры) 

Учителя рекомендовали родителям 
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Своевременно обращаться к различным специалистам (психиатр, невролог), педагогам ( учителям-

предметникам, кл руководителю) (при необходимости) 

Активно участвовать в формировании классного коллектива (проявлять инициативу, выступать ор-

ганизаторами классных событий) 

Быть ребенку примером активной жизненной позиции, примером безконфликтного решения про-

блемных ситуаций 

Родители рекомендовали учителям 

Своевременно заполнять эл дневники (отметки, домашнее задание) 

Незамедлительно информировать родителей о конфликтах в классе (разного уровня) 

Чаще поощрять детей, хвалить даже за незначительные успехи 

Включить в расписание предметные консультации 

Информировать детей о графике консультаций педагогов-психологов 

Открыть  работу анонимной почты психологической помощи 

Родители рекомендовали себе 

Уметь слушать и слышать ребенка, быть ему другу 

Уделять больше времени совместному времяпровождению, организации семейного досуга 

Контролировать занятость детей в соцсетях, круг общения 

Активнее взаимодействовать с педагогами школы 

Поощрять детей даже за незначительные успехи 

Увлечь детей занятиями в УДО 

Принятые решения были учтены при планировании воспитательной работы в классе, при ор-

ганизации учебных занятий на этапе адаптации обучающихся 1,5, 10 классов 

 

Перспективы методической работы представлены в проекте «Современный учитель», кото-

рый стал одним из ключевых в Программе развития МАОУ СШ №1 на 2020 -2023 годы. Его цель - 

обеспечить соответствие уровня квалификации педагогов школы требованиям профстандарта в соот-

ветствии с занимаемой должностью. 

Определены следующие задачи проекта: 

1. Разработка организационно-методической модели сопровождения педагогов на этапе введе-

ния национальной системы профессионального роста педагогических работников. 

С целью эффективной реализации проекта и единого понимания сути, содержания и результатов 

определены компоненты организационно-методической модели работы с педколлективом, которые 

соотносятся с Планом мероприятий ("дорожной карты") по формированию и введению националь-

ной системы учительского роста (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 26 июля 2017 года N 703): 

1. Организация, координация и информирование. 

2. Мотивация для включения в  новую модель аттестации учителей.  

3. Обеспечение непрерывного профессионального развития.  

Планируемый результат: 

-разработана модель сопровождения педагогов на этапе введения национальной системы профессио-

нального роста педагогических работников; 

-создана рабочая группа из числа опытных высококвалифицированных педагогов школы, руководи-

телей ШМО и ГМО.  Состав группы может меняться в течение года. Функциями членов рабочей 

группы являются разработка  плана информационно-методических мероприятий на уровне школы с 

определением приоритетных направлений профессиональной деятельности. При необходимости 

члены рабочей группы организуют и проводят мероприятия методического характера, разрабатыва-

ют рекомендации для  педагогов школы. 

2. Обеспечение системного персонифицированного мониторинга результатов  педагогической 

деятельности с определением дефицитов профессиональной деятельности и  перспективами их уст-

ранения. 

Ключевыми моментами в решении задачи являются ежегодный электронный мониторинг ре-

зультатов профессиональной деятельности в межаттестационный период, персональные развиваю-

щие беседы с определением профессиональных дефицитов и потребностей, планирование повыше-
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ния квалификации с учетом предложений ГАОУ ДПО СО «ИРО» и других организаций дополни-

тельного профессионального образования, организация внутрикорпоративного повышения квалифи-

кации с использованием  кадрового ресурса школы. 

Планируемый результат: 

-системное фиксирование педагогами результатов по разным направлениям педагогической 

деятельности в электронном виде, что обеспечивает в период аттестации высокое качество аналити-

ческого отчета; 

- самооценка профессиональной активности за учебный период и определение «зон роста» как 

перспективы повышения квалификации; 

-формирование внутренней мотивации педагогов для профессионального развития; 

-корреляция личных целей педагогов и целей организации на учебный период. 

3.Организация практико-ориентированных форм  повышения методической компетентности педаго-

гов по освоению современных методик, технологий организации образовательной деятельности. 

 В соответствии с заявками педагогов, учитывая саморекомендации, рекомендации ОУ и экс-

пертов по итогам аттестации, организуются разные формы повышения квалификации.   

Планируемый результат: 

-представление учителями опыта профессиональной деятельности на открытых уроках, в 

профессиональных конкурсах, других формах педагогического общения; 

-разработка сборника методических материалов (конспекты, статьи, рекомендации и др.) 

 

Организация проектного управления образовательной организацией 

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 эффек-

тивной. 

Основным принципом проектного управления является поэтапное планирование любой рабо-

ты, а также  её эффективное разделение между сотрудниками. 

В отчетный период в школе реализовались три масштабных проекта: «Школа научного поис-

ка», «Образовательное событие»,  «Open Space» . При этом  в мае 2020 года в соответствии  с этапа-

ми реализации проектов содержание их деятельности перешло в штатный режим по плану работы 

школы. 

С 1 сентября 2020 года  школа включилась в реализацию  проекта «Сетевой педагогический 

класс», с 9 сентября получила статус «Экспериментальная площадка ФГБОУВО «Уральский госу-

дарственный педагогический университет» по теме «Научно-методическое сопровождение участни-

ков проекта «Педагогический класс». 

«Сетевой педагогический класс» - это практикоориентированная форма профессиональной 

ориентации   старшеклассников, организуемая в рамках проекта «Педагогические классы», разработ-

чиками которого является   профессорско-преподавательский состав ФГБОУ ВО «Уральский госу-

дарственный педагогический университет»    

Цель проекта - формирование у участников проекта «Педагогические классы» целенаправленной 

профессионально-педагогической ориентации, устойчивого интереса к педагогической деятельности. 

 Задачи проекта:  

 привлечение в педагогическую профессию мотивированных и подготовленных абитуриентов, 

сопровождение педагогически одаренных обучающихся; 

 обеспечение качественного педагогического образования, интегрирующего образовательные 

традиции отечественного образования и прогрессивные мировые тенденции; 

 развитие академической мобильности и профессионального сотрудничества между педагога-

ми и обучающимися образовательных учреждений г. Екатеринбурга и Свердловской области; 

 тиражирование лучших педагогических практик и инноваций. 

 формирование позитивного общественного мнения о системе образования, повышение пре-

стижа педагогической деятельности. 

Целевые группы: проект ориентирован на обучающихся  9-11 классов   
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Срок реализации проекта: реализация проекта  «Педагогические классы» предполагает 2 года обу-

чения. 

Программа обучения включает два модуля:  

 Обязательный, который включает дисциплины  «Введение в профессиональную дея-

тельность» (Модули «Введение в педагогику», «Информационная культура педагога», 

«Социокультурные проекты»), «Я – лидер: стратегии успеха»; «Основы межкультурной 

коммуникации».  

 Вариативный: 
В 10  классе: занятия направлены на общее развитие интеллекта, формирование совре-

менного научного мировоззрения; развитие коммуникативных, лидерских качеств, про-

фессиональную ориентацию на профессию педагога, на самоопределение в предметной 

сфере будущей педагогической деятельности. В рамках этих занятий осуществляется 

приобщение обучающихся педагогического класса к новым формам учебной деятельно-

сти (педагогический КВН, педагогические ассамблеи, педагогические олимпиады), к по-

исково-исследовательской и волонтёрской деятельности. Осуществляются различного 

рода мероприятия и занятия гуманитарной, естественнонаучной и художественно-

эстетической направленности для всех учащихся педагогического класса. 

В 11 классе обучающиеся индивидуально или в группах готовят научно-

просветительский, социальный или культурно-просветительский проект (школьное меро-

приятие, научно-популярная лекция, концерт, выставка и т.п.), которое обязательно про-

водится обучающимися в своей школе и других образовательных организациях в качестве 

педагогической практики).  

   Аудиторная работа планируется из расчета 26 учебных недель в год (с октября по апрель) по 6 

часов в неделю (3 раза в неделю по 2 часа или 2 раза в неделю по 3 часа), всего – 156 часов в год, за 2 

года – 312 часов. 

  Нормативным основанием для реализации проекта стали следующие документы: 

-Приказ МО Управление образованием ГО Красноуфимск «Об организации деятельности «Сетевого 

педагогического класса» для обучающихся 10 -х классов общеобразовательных учреждений город-

ского округа Красноуфимск» от 31.08.2020 г №128 

-Приказ МО Управление образованием ГО Красноуфимск « Об утверждении списков обучающихся 

10-х классов и педагогов общеобразовательных учреждений  городского округа Красноуфимск му-

ниципального проекта «Сетевого педагогического класса» от 17.09.2020 г №146 

-Положение о реализации проекта «Педагогические классы» (утверждено ректором УрПУ 1.09.2020 

г) 

-Договор на выполнение научно-исследовательской работы от 9.09.2020 года . 

 Участники проекта: обучающиеся МАОУ СШ №1, №3, №9 – всего  31 человек. От каждой 

школы определен куратор группы из числа педагогов, сопровождающий старшеклассников на меро-

приятия, организуемые в рамках программы подготовки. 

В период с 1 сентября по 31 декабря 2020 года проведено 13 занятий с участием педагогов 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет», ГБОУСПО «Красноуфим-

ский педагогический колледж», МАОУ СШ №1, МАУДО «Дворец творчества», МАДОУ детский сад 

№3 по актуальным темам системы образования в соответствии с рабочими программами проекта. 

Результаты проекта, фото и видео-материалы,  анонсы предстоящих событий размещаются на 

сайте школы МАОУ СШ №1,  на Facebook. 

Перспективой в данном направлении профориентации и развития потенциала педагогов как на-

ставников является реализация проекта «Психолого-педагический класс» с 1.09.2021 года. 

В качестве предпосылки для разработки и реализации проекта стала проблемная ситуация, сложив-

шаяся в системе образования ГО Красноуфимск: высокая нагрузка педагогов ( в среднем 1,8 ставки),  

наличие вакантных мест (до 10%), недостаточное количество молодых специалистов, ежегодно тру-

доустраивающихся в образовательные организации города (2-3 %).  

Обозначенное противоречие между потребностью в кадрах и низкий процент молодых специа-

листов стало основанием для разработки проекта сетевого психолого-педагогического класса как ре-

сурса, позволяющего мотивировать  выпускников школы  к получению профессионального педаго-
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гического образования, и в перспективе к трудоустройству в образовательных организациях города 

Красноуфимска. 

  

3.2.Финансово-экономические условия 

 

Финансовое обеспечение за 2020 г.: 79 660 008,75 рублей 

 

Распределение средств бюджета организации по источникам их получения: 

Субсидии на возмещение нормативных затрат на выполнение муниципального задания: 13 212 400 

руб.; 

Субсидии на оплату труда педагогическим работникам: 47 289 880,68 руб. 

Всего 60 502 280,68 рублей 

Целевые субсидии: 
 Субсидии на учебные расходы: 3 564 700 руб: 

 Субсидии на организацию питания: 3 700 061,91 руб.; 

 Субсидии на приобретение проездных билетов для опекаемых детей: 44 500руб.; 

 Субсидии на оплату компенсации, физической охраны 179 950руб.; 

 Субсидии на обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической 

базы муниципальных образовательных организаций: 247 300,00 руб.; 

 Субсидии на осуществление мероприятий по осуществлению  

 антитеррористической безопасности: 1 616 256 руб.; 

 Субсидии на вакцинацию 47 520,00 руб; 

 Субсидии на обеспечение обр.учреждений мед.услугами 474 167,00руб.; 

 Субсидии на кап. ремонт 5 423 175,00 руб.; 

 Субсидии на приобретение устройств дезинфекции 413 900 руб.; 

 Субсидии на организацию отдыха и оздоровление детей 790851,95руб; 

 Субсидии на выплату классного руководства 1 371 269,12 руб; 

 Субсидии на организацию горячего питания 1 059 743,09 руб. 

Всего 18 933 394,07рублей. Освоение средств 100% 

 

Приносящая доход деятельность : 224 334 руб.  

 

Информация о расходовании средств по приносящей доход деятельности: 
из них: 

 зарплата: 183039,95 руб.; 

 начисления на оплату труда:41 287,13руб.; 

 прочие расходы: 6,92руб.; 

Освоение средств 100% 

 

Организация внебюджетной деятельности. Платные образовательные услуги 

 

 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 населе-

ния;  

- профилактики асоциального поведения детей, правонарушений и других негативных явлений за 

счет организации максимальной занятости обучающихся; 

- повышение уровня оплаты труда работников образовательного учреждения; 
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 - совершенствование учебно-материальной базы образовательного учреждения путем привлечения 

дополнительных финансовых средств. 

 

 2019 год 2020 

Количество детских объединений, 

реализующих образовательные про-

граммы на внебюджетной основе 

40 групп 14 групп 

Количество детей, обучающихся на 

внебюджетной основе по дополни-

тельным образовательным програм-

мам 

485 человек 218 человек 

Количество взрослых, обученных на 

курсах и семинарах, проводимых на 

внебюджетной основе 

23  человека 11 

Доходы от платных образовательных 

услуг 

915100 213054 

Из-за пандемии и дистанционного обучения количество групп по платным услугам сократилось в 

три раза. В апреле, мае, сентябре и  октябре из-за пандемии занятия не проводились.  

Оказание платных образовательных услуг важное направление деятельности государственных обра-

зовательных учреждений в условиях рыночной экономики и реформирования российского образова-

ния. Платные  образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего удовлетворения об-

разовательных потребностей граждан и носят дополнительный характер по отношению к обязатель-

ным 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 но-

вых методов и приемов. 

 Начал создаваться механизм прогнозирования потребностей в дополнительных услугах. 

Анализ проделанной работы определил перспективы развития платных образовательных ус-

луг: 
 продолжать работу по созданию механизма прогнозирования потребностей в дополнительных 

платных услугах. 

 расширять спектр дополнительных платных услуг, создавать и расширять для этого матери-

ально-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. 

 

3.3.Материально-технические условия. Хозяйственное обеспечение 

 

-Количественные сведения: 

 

Показатели Здание 

по ул Октября, 16 

Здание 

по ул Фестивальная, 4 

Количество аудиторий 40 18 
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Количество классов для проведения занятий 37 16 

Количество лабораторий 0 0 

Количество мастерских 2 1 

Количество административных и служебных 

помещений  

11 7 

Площадь, используемая в образовательном 

процессе,  на одного обучающегося  в учрежде-

нии ( кв м) 

6 16 

Сведения о помещениях, состояние которых 

достигло состояния износа, требующих капи-

тального ремонта ( кв м ); 

923 

(ремонт пола) 

400 

(ремонт пола) 

Количество помещений, в которых произведен 

ремонт 

30 12 

 

В двух зданиях школы оборудованы учебные кабинеты с лаборантскими общей площадью 

2802,6 кв.м.: 

Здание школы по ул.Октября,16 

Кабинет физики 1 

Кабинет биологии  1 

Кабинеты русского языка  5 

Лингафонный кабинет  1 

Кабинеты иностранного языка  4 

Кабинет истории и обществознания 1 

Кабинет информатики  1 

Кабинеты математики 4 

Кабинеты начальных классов 10 

Кабинет ОБЖ 1 

Кабинет музыки 1 

Кабинет изобразительного искусства 1 

Кабинет технологии 2 

Здание школы по ул.Фестивальная, 4 

Кабинет физики, географии 1 

Кабинет химии, биологии  1 

Кабинеты русского языка  1 

Кабинеты иностранного языка  1 

Кабинет истории, обществознания  1 

Кабинет информатики  1 

Кабинеты математики  2 

Кабинеты начальных классов  5 

Кабинет ОБЖ, технологии  2 
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Кабинет музыки, ИЗО  1 

Кабинет технологии  1 

 

Все кабинеты оснащены школьной мебелью, соответствующей СанПин, необходимым оборудовани-

ем для проведения учебных, лабораторно-практических занятий. 

В школе соблюдается световой и тепловой режим. 

Учебные кабинеты, при необходимости могут быть приспособлены для инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья: 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата – может быть увеличено расстояние между ря-

дами парт, 

для слабослышащих – могут быть оборудованы звукоусиливающей аппаратурой, 

для слабовидящих – могут быть оборудованы дополнительным освещением и увеличительными 

средствами. 

При наличии медицинских показаний для инвалидов и обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья организуется обучение на дому. 

В полном объеме используются при организации образовательной деятельности ресурсы спе-

циализированных кабинетов: 

Кабинет педагога-психолога/ сенсорная комната 

Кабинет по безопасности дорожного движение «Светофор» 

Центр (кабинет) здоровья «Содействие» 

Школьный музей 

Кабинет для логопедических занятий 

Информационно-технологический центр «Открытый класс». 

В каждом здании школы есть актовый зал: ул. Октября- 220 мест; ул. Фестивальная — на 70 

мест. Залы многофункциональны, оборудованы мебелью, проекторами, оснащены акустической ап-

паратурой. 

В школе имеется два спортивных зала с раздевалками и гигиеническими комнатами, соответст-

вующими требованиям СанПиН. На территории школы по ул. Октября, 16 оборудован школьный 

стадион с искусственным покрытием, включающий в себя игровое поле, беговую дорожку, волей-

больную площадку, баскетбольную площадку, полосу препятствий. Общая площадь стадиона со-

ставляет – 4500. кв. м. 

Специальных приспособлений для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

спортивных залах и на спортивной площадке нет. 

Иинформатизация образовательного учреждения: 

Показатели Здание 

по ул Октября, 16 

Здание 

по ул Фестивальная, 4 

Количество компьютеров всего 101 24 

Количество компьютеров, исполь-

зуемых в учебном процессе  

86 22 

Количество компьютеров, с досту-

пом к сети Internet 

101 24 

Количество автоматизированных ра-

бочих мест: 

- для обучающихся, 

- для учителей и пед. работников 

 

 

51 

35 

 

 

10 

12 

Количество классов, оборудованных 

мультимедиапроекторами, электрон-

ными досками 

29 13 

Скорость доступа к сети Интернет (в 

соответствии с договором) 

70 10 

Наличие локальных сетей в органи-

зации 

Да да 
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Интернет-провайдер ИНТЕРРА К-Телеком 

Адрес официального сайта ОУ http://22198.ru 

адрес электронной почты 523101d@mail.ru 

Имеет ли учреждение на сайте нор-

мативно закрепленный перечень све-

дений о своей деятельности в соот-

ветствии с законодательством РФ 

Да 

 

Сведения об обеспечении доступа в здания инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Созданы специальные условия, в том числе доступ в здание образовательной организации инва-

лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ): 

Здание по адресу ул. Октября, 16: При входе в школу слева оборудован пандус с перилами. Пе-

ред входной группой слева расположен указатель и звонок вызова ассистента (помощника) из числа 

сотрудников школы, для предоставления услуг по оказании инвалидам и лицам с ОВЗ необходимой 

технической помощи. Входная группа оборудована расширенной распашной дверью с порогом, не 

препятствующим доступу при условии использования мобильного пандуса. На входе имеется циф-

ровой сигнализатор звука «Пульсар». 

Для организации альтернативной формы обслуживания приобретен ступенькоход (лестничный 

подъемник). 

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 сен-

сорная комната. 

Приказом закреплены работники, ответственные за сопровождение данных лиц и оказания им 

ситуационной помощи в здании образовательной организации при предоставлении услуг. 

Тифлотехника, тактильные плитки, напольные метки, устройства для закрепления инвалидных 

колясок, поручни внутри помещений, приспособления для туалета/душа специализированного на-

значения в образовательной организации отсутствуют. 

Сведения об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ 

В двух зданиях имеется столовая на 190 мест и столовая на 80 мест. 100% обучающихся обеспе-

чены горячим питанием. Пищеблоки – 71,6 кв.м. оснащены в соответствии с СанПиН технологиче-

ским и производственным оборудованием 

Примерное десятидневное меню разработано с учетом сезонности, необходимого количества ос-

новных пищевых веществ и требуемой калорийности суточного рациона, дифференцированного по 

возрастным группам обучающихся (7-11 и 11-18 лет). 

Питание обучающихся осуществляется за счет субсидий из областного бюджета и из средств ме-

стного бюджета на осуществление мероприятий по организации питания муниципальных общеобра-

зовательных учреждений. С 1 сентября 2016 года организация питания в общеобразовательных уч-

реждениях (в том числе и в МАОУ СШ №1) передана на условиях аутсорсинга по итогам конкурс-

ных процедур ООО «Комбинат общественного питания» г. Полевской. 

МО Управление образованием подготовлено постановление главы городского округа Красно-

уфимск, в соответствии с которым утверждена стоимость горячего питания различных категорий 

обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Красноуфимск 

за счет субсидий из бюджета Свердловской области (обучающиеся начальных классов; обучающиеся 

5-11 классов, относящиеся к льготным категориям; дети с ОВЗ). Питание обучающихся с 5 по 11 

класс, не относящихся к льготным категориям, организовано за родительскую плату. Все учащиеся 

обеспечены горячим одноразовым питанием. Для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья организовано двухразовое питание (завтрак, обед). Расписание занятий предусматривает 

20-минутный перерыв для питания обучающихся. 

Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ 
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Основными задачами охраны здоровья обучающихся являются оказание первичной медико-

санитарной помощи, организация профилактической работы, контроль организации питания. Меди-

цинское обслуживание обучающихся осуществляется по договору с ГБУЗ СО Красноуфимская РБ. В 

школе имеется лицензированный медицинский кабинет. В течение учебного года с детьми проводит-

ся просветительская работа (беседа о гигиенических навыках, о половом развитии, о вреде курения, 

алкоголизма, наркомании, о профилактике инфекционных болезней и т.д.), профилактика несчаст-

ных случаев. 

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций в школе имеется автоматическая пожарная сигна-

лизация с голосовым извещением, оборудование для вывода сигнала на пульт. Во всех кабинетах по-

вышенной опасности имеются огнетушители и аптечки для оказания первой медицинской помощи, 

информационные стенды в вестибюлях и коридорах школы по профилактике ПДД, противопожар-

ной безопасности. Школа оснащена «тревожной» кнопкой, сигнал поступает на пульт в дежурную 

часть отдела вневедомственной охраны. 

В состав медицинского блока входят медицинский и процедурный кабинеты, оборудованные в 

соответствии с требованиями 

В школе создан Кабинет здоровья «Содействие», целью которого является обеспечение функ-

ционирования целостной системы образовательной, просветительской и методической работы с обу-

чающимися, родителями и педагогами по вопросам здорового и безопасного образа жизни. 

При проведении занятий соблюдается воздушно-тепловой режим, регулярно производятся про-

ветривание, отслеживание температуры помещений. Во время обострения ОРВИ и гриппа проводят-

ся пристальный медицинский контроль перед началом занятий за детьми с признаками ОРВИ, осу-

ществляется своевременная вакцинация, АСПОН и другие профилактические мероприятия. 

Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ОВЗ 

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том 

числе к сети Интернет, осуществляется на основе договора, заключенного с ООО «Интерра». Пропу-

скная способность — 5 Мбит/с. Для ограничения доступа учащихся к Интернет-ресурсам нежела-

тельного содержания используется система контентной фильтрации. В учреждении создана локаль-

ная компьютерная сеть, обеспечивающая доступ к сети Internet, имеется электронная почта. Количе-

ство ПК, подключенных к сети Интернет 52 шт. Количество ПК в составе локальных сетей -52 шт. 

Для ведения электронного журнала школа использует систему Сетевой город «Образование»» Обра-

зовательное учреждение имеет официальный сайт с версией для слабовидящих 

  

 Проблемы в обеспечении материально-технических условий: 

1. отставание материально-технической базы школы от современных требований; 
Меры, принимаемые ОО для улучшения материально-технических условий: 

 привлечение внебюджетных средств и добровольных пожертвований; 

 эффективное использование бюджетных средств, путем планирования; 

 обеспечение сохранности материально-технической базы школы и её дальнейшее развитие. 

 

 

3.4.Психолого-педагогические условия 

 

Психолого-педагогическая экспертиза образовательной среды МАОУ СШ №1 

(по методике В.А. Ясвина) 

Успешное становление личности обучающегося возможно при условии обеспечения в образователь-

ной среде комплекса возможностей для развития свободной и активной личности, при этом необхо-

дима диагностика потенциала среды и отнесение ее к определенному типу, определение ее ключевых 

качественных характеристик, выявление условий ее совершенствования, моделирование векторов 

развития.  

Проанализировав результаты психолого- педагогической экспертизы по методике В.А. Ясви-

на, можно сделать следующие выводы: 
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 Директор 

Заместитель 

директора Учителя Родители Выпускники 

Широта 4,7 4,4 3,8 3,35 4,25 

Интенсивность 2,5 3,8 3,8 4,7 3,65 

Осознаваемость 4,25 5,05 6,55 5,85 6,2 

Обобщенность 4,6 5,8 6,2 8,4 5,85 

Эмоциональ-

ность 1,9 2,1 2,5 2 1,5 

Доминантность 5 7,5 7,3 8,3 7,5 

Когерентность 1,6 1,8 1,8 1,1 1,85 

Активность 2,7 2,4 3,2 2,4 3,5 

Мобильность 6,5 4,5 5 6 6,25 

Устойчивость 12 12,3 12,4 12,3 11,75 

 Наиболее высокие показатели выявлены по параметру устойчивости образовательной среды. 

Данные результаты обусловлены сложившимися определенными традициями развития ОО, в 

которые вовлечены все участники образовательных отношений (педагогический коллектив, 

обучающиеся, их родители, выпускники). Преемственность в организации образовательных 

условий обусловлена тем, что практически на 50% коллектив учителей состоит из выпускни-

ков МАОУ СШ №1, традиции в управлении, организации воспитательной работы в школе ак-

тивно поддерживаются администрацией. Также данный показатель говорит об отсутствии те-

кучести педагогических кадров; 

 Такие параметры как осознаваемость, обобщенность, доминантность и мобильность находят-

ся на среднем уровне. Данные показатели требуют стабилизации и дальнейшего развития; 

 Широта образовательной среды МАОУ СШ №1 находится на уровне ниже среднего. У школы 

есть возможность, чтобы организовать экскурсии в пределах своего населенного пункта, од-

нако поездки в другие города являются возможными не для всех учащихся. Так как школа на-

ходится в малом городе обмен педагогами и учащимися не производится. В школе имеется 

полный набор необходимых методически и технически оснащенных специализированных по-

мещений. В школе множество кружков, секций, клубов по интересам, в которых каждый обу-

чающийся может заниматься совершенно бесплатно. Родители активно привлекаются к вос-

питательной работе школы, участвуют в различных мероприятиях вместе с детьми (походы, 

веселые старты, праздники). А также школу иногда посещают гости (ветераны, местные вла-

сти) выступают с рассказами перед учащимися и педагогами. 
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 Интенсивность образовательной среды также имеет невысокий показатель. Это характеризу-

ется, прежде всего, тем, что требования к знаниям обучающихся, как правило, не превышают 

требований ФГОС. Большая часть педагогов на отдельных уроках используют интерактивные 

формы и методы. На уроках занятия проходят достаточно интенсивно, при этом учителя ста-

раются дать минимум домашнего задания, как правило, после уроков учащиеся уходят из 

школы. На период летних каникул для детей организуются лагеря, спортивные площадки, по-

ходы.  

 Социальная активность образовательной среды  на низком уровне в силу того, что ученики не 

достигли известности в масштабах страны, школа не в полном объеме использует информа-

ционные потоки, позиционирующие ее как инициатора социальных акций на муниципальном, 

региональном уровне. 

 Когерентность образовательной среды показывает степень согласованности влияния на лич-

ность данной локальной среды с влияниями других факторов среды обитания. Когерентность 

показывает, является ли данная образовательная среда чем-то обособленным в среде обитания 

личности или она тесно с ней связана, высоко интегрирована в нее. По результатам диагно-

стики нами выявлено, что в МАОУ СШ №1 могут приниматься обучающиеся без конкурса, 

оплаты или других особых условий. А подготовка обучающихся ограничивается требования-

ми ФГОС. 

Для повышения данного параметра необходимо направить усилия, прежде всего на расшире-

ние социальной интеграции школы. Достичь этого можно, в частности, за счет целенаправ-

ленного развития профилизации обучения, социально-психологической работы, усиления 

внимания к предметам и методам обучения, развивающим коммуникативность обучающихся. 

 

Таким образом, согласно анализу параметров образовательной среды и методике векторного моде-

лирования можно сделать вывод, что МАОУ СШ №1 можно отнести к карьерной образовательной 

среде. Данная среда способствует развитию активности, но и зависимости ребенка. Можно сказать, 

что в данной школе учениками ресурсы среды используются интенсивно, но не так активно как в 

творческой среде. Учащиеся достаточно активны и мотивированы, чтобы брать из среды то, что им 

предлагается. 

Тем самым, результаты проведенного исследования убеждают в необходимости специальной 

работы, направленной на повышение уровня компетентности педагогов, в вопросах понимания, изу-

чения, создания образовательной среды. 

 

Анализ деятельности  по психолого-педагогической поддержке обучающихся, их родителей 

(законных представителей) 

Деятельность велась по следующим   направлениям: 

 Психологическое просвещение и профилактика: 
Для родителей проводились родительские собрания, «Безопасность детей в сети Интернет», 

«Знакомство с программой Герда бот», индивидуальные консультации, разрабатывались информа-

ционные буклеты, выкладывалась информация в сетевом городе, в официальной группе в «VK», в 

том числе и во время дистанционного обучения. «Особенности и итоги адаптационного периода пер-

воклассников», «Особенности и итоги адаптационного периода пятиклассников»,«Особенности и 

итоги адаптационного периодадесятиклассников», «Возрастные особенности шестиклассников», 

«Как защитить ребенка от интернет-рисков», «Опасности подстерегающие подростков на улице», 

«Подростковый кризис. Проблемы и решения»,«Как повысить учебную мотивацию», «Несколько 

способов для улучшения взаимоотношений с другими людьми», «Рекомендации родителей во время 

дистанционного обучения», «Как срываться на ребёнка» и т.п. 

Для обучающихся систематически обновляется информационный стенд, проводятся кон-

сультации дистанционно через социальную сеть «Вконтакте», дети добавляются в друзья, пишут о 

волнующих их вопросах, просят помочь в вопросах учёбы и личного характера. За психологической 

помощью чаще обращаются подростки с вопросами о детско-родительских отношениях или взаимо-

отношениях с противоположным полом. Разработаны рекомендации для подростков во время дис-
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танционного обучения. Поучительный короткометражный мультфильм «Лень учиться», «Перемена 

антистресс» и др. 

Для педагогов оказывается помощь в разработке классных часов, подготовке информации 

для родительских собраний, «Рекомендации педагогам во время дистанционного обуче-

ния»,«Методические рекомендации для классных руководителей во время дистанционного обуче-

ния», «психолого-педагогическое сопровождение дистанционного обучения», проведен семинарпо 

работе школьной службы примирения «Согласие», консультации по результатамскринингового тес-

тирования среди подростков и Социально-психологического тестирования, консультации по итогам 

мониторинга соц.сетей, запросы связанные с неуспеваемостью обучающихся. 

 Диагностика:Традиционно проводилась диагностика простых и сложных психических 

процессов: интеллекта, эмоционально-волевой сферы, коммуникативных способностей, межлично-

стных отношений, эмоционального благополучия, профессиональных задатков, ценностных ориен-

тиров, деятельностных качеств, уровней школьной подготовленности, отклонений в психическом 

развитии и др. Сформирован банк диагностик для выявления эмоциональной нестабильности и опре-

деления суицидальных рисков.В процессе диагностики использовались методы тесты, опросники, 

проективные техники и более простые методы (наблюдение, опрос, беседа, анализ продуктов дея-

тельности). Формы тестового материала: вербальные, невербальные, устные и письменные, бланко-

вые, проективные и др. Применялись как групповые, так и индивидуальные формы обследования 

учащихся. 

 Консультирование: Психологическое консультирование преследовало следующие ос-

новные цели: способствовать изменению поведения клиента (учащийся, педагог, родитель) таким 

образом, чтобы он мог жить продуктивнее, испытывать удовлетворение от процесса обучения, не-

смотря на все имеющиеся объективные трудности; - развивать навыки преодоления трудностей при 

столкновении с теми или обстоятельствами школьной жизни и требованиями школы: - развивать 

умение завязывать и поддерживать межличностные отношения, самостоятельно разрешать возни-

кающие проблемы на разных уровнях общения. 

Процесс консультирования обычно проходит в два этапа: а) первичное консультирование – во 

время которого собираются основные данные и уточняется запрос; б) повторное консультирование – 

для получения более объективной информации с помощью диагностических методов, определение 

плана дальнейшей работы по проблеме; кроме того, родителям давались рекомендации по особенно-

стям взаимодействия с ребенком и способам преодоления трудностей. Повторные консультации в 

некоторых случаях не ограничивались отдельным приемом, а носили системный характер, в этом 

случае во время беседы обсуждалась динамика работы с ребенком и уточнялись рекомендации. 

В целом все запросы можно разделить на: 

 трудности обучения 

 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, ППк 

 вопросы заниженной или завышенной самооценки  

 девиантное поведение 

 подростковый период, профилактика суицидального поведения.  

Активно поступают запросы педагогов по детям, испытывающим трудности обучения и  поведе-

ния.  Проводятся индивидуальные консультации. Осуществляется активное взаимодействие с класс-

ными руководителями, оказывается помощь в разработке и проведении классных часов и родитель-

ских собраний на различную тематику. 

 Развивающая и коррекционная работа (основные задачи, мероприятия, результаты, вы-

явленные проблемы).Организованы и проведены коррекционно-развивающие занятия 
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Работа, которая проводится в школе по профилактике суицида среди обучающихся и ро-

дителей направлена на укрепление и поддержание психологического здоровья личности и создания 

благоприятного психологического климата в коллективе учащихся. 

С классными руководителями проводилось: 

- заседание МО по теме «Организация безопасной психологической среды в образовательной 

организации». 

- Прошёл обучающий семинар с педагогами  по выявлению и предупреждению суицида.  

- Часть педагогов стали участниками муниципального семинара-практикума «Информацион-

ная безопасность в сети интернет». 

- Курсы повышения квалификации для классных руководителей «Современные технологии в 

организации образовательной и воспитательной деятельности в условиях ФГОС» 

Классными руководителями, социальными педагогами, педагогами-психологами подготовле-

ны и проведены: 

- Классные часы, с элементами тренинга, формирующие в процессе воспитательной работы у 

учащихся такие понятия, как «ценность человеческой жизни», «цели и смысл жизни», а также прак-

тически отработаны индивидуальные приёмы психологической защиты в сложных ситуациях.  

- Единые классные часы для всех обучающихся школы по вопросам профилактики и безопас-

ности. 

- Линейки безопасности для обучающихся 5-11 классов. Детям напомнили о правилах пожар-

ной безопасности, безопасности на дорогах, безопасности на железнодорожных путях, безопасности 

в социальных сетях и личной безопасности. 

- Занятия с подростками «Стресс в жизни человека. Способы борьбы со стрессом».  

- Размещение информации на стенде «Психологическая служба» для подростков «Что делать, 

если ты оказался в трудной жизненной ситуации…», «Телефоны доверия», проведена акция среди 6-

8 классов «Сохрани телефон доверия в своём мобильном..» 

- Систематические заметки на стене «ВК»: «Симптомы экзаменационного стресса», «Как пе-

режить безответную любовь?», «Буллинг. Как остановить детскую травлю», «Приёмы борьбы со 

стрессом», жизнеутверждающие посты группы «Психология мыслей», «Психология души», «В по-

мощь учителю», «Позитивные решения для родителей» и т.п. 

- Знакомство педагогов с «Навигатором профилактики». 

- Размещение информации для педагогов через СГО «Профилактика суицидального поведе-

ния», «Как распознать суицидальные маркеры». 

Ведётся профилактическая работа с семьями, в частности проведены индивидуальные беседы 

с родителями о мерах дополнительного контроля во время досуга. 

 Проведены общешкольные и классные обучающие родительские собрания. Мероприятия для 

родителей (иных законных представителей) по формированию культуры профилактики суицидаль-

ного поведения несовершеннолетних с освещением вопросов, касающихся психологических особен-

ностей развития детей и подростков, факторов поведения, необходимости своевременного обраще-

ния к психологам и психиатрам в случаях неадекватного или резко изменившегося поведения несо-

вершеннолетнего.  

Систематически школьными психологами  ведется индивидуальная работа (диагностика и кон-

сультации детей и родителей). 

Организован ежемесячный мониторинг социальных сетей всех обучающихся школы. Ведётся 

отчётная документация мониторинга социальных сетей по выявлению опасного контента и о пред-

принятых мерах в случае выявления опасного контента. 

В школе назначен ответственный за информационную безопасность с исполнением функций 

экспертного консультирования и непосредственной связи с правоохранительными органами в случа-

ях выявления опасного контента. С целью оперативного реагирования и обмена данными  ответст-

венному за информационную безопасность направляется информация выявленного опасного контен-

та, с соблюдением необходимых мер конфиденциальности и нераспространения информации. 

Кафедрой «Коррекционная педагогика и психология» Уральского федерального университета 

проведено скрининговое психологическое обследование, обозначена «группа риска» детей, у кото-

рых выявлены маркеры деструктивного и суицидального риска, особо нуждающиеся в помощи, по-
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лучили консультацию психиатра, с рекомендациями дальнейшего обследования в ОПБ 

г.Екатеринбурга. 

С детьми «группы риска» и их родителями выстроен алгоритм работы, осуществляется взаимо-

действие классного руководителя, социального педагога и педагога-психолога. Разработаны индиви-

дуальные карты «Психолого-педагогического сопровождения». Создан банк диагностик для опреде-

ления суицидальных рисков. 

Анализ деятельности педагога-психолога по сопровождению реализации ФГОС в началь-

ной и основной школе 
Основные задачи: 

 определение готовности к обучению в школе;  

 обеспечение адаптации к школе; 

 повышение заинтересованности школьников в учебной деятельности, развитие познава-

тельной и учебной мотивации 

 психологическое сопровождение учебной деятельности: участие в обеспечении эффектив-

ности учебной деятельности;  

 психологическое сопровождение развития личности, социализации обучающихся: психо-

логическая помощь в решении задач личностного и ценностно ‐ смыслового самоопреде-

ления и саморазвития, помощь в решении проблем социализации, формирования жизнен-

ных навыков;  

 психологическое сопровождение адаптации на новом этапе обучения и перехода на новый 

образовательный уровень: сопровождение адаптации к начальной, к основной школе, со-

провождение перехода к обучению в старшей школе. 

 психологическое сопровождение деятельности по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся: содействие формированию ориентации на здоровый образ жизни, профи-

лактика и коррекция употребления психоактивных веществ, профилактика неврозов;  

 психологическое сопровождение профессионального самоопределения. 

Среди мероприятий можно назвать: работа в школе развития будущего первоклассника, сопровож-

дение адаптационного периода в 1,5,10 классах, работа с родителями и обучающимися  в период 

адаптации, индивидуальная и групповая диагностика, консультации обучающихся и их родителей, 

консультации педагогов, проведение развивающих бесед, работа с детьми «группы риска» и их ро-

дителями, психолого-педагогическое сопровождение детей, стоящих на разных видах учёта и др. 

Анализ деятельности по сопровождению детей  

с особыми образовательными потребностями 
В школе обучается 105 детей с ОВЗ из них 9 человек дети-инвалиды.Все дети сопровождаются 

педагогом-психологом через коррекционно-развивающие занятия, индивидуальные консульта-

ции. В 2019-2020 году заключение ПМПК получили 60 человек (из них 20 человек повторно). Все 

они обучаются по АООП, отказов нет.  

Проводилась работа по формированию навыков адекватного эмоционального реагирования, 

по снижению тревожности, по созданию условий для формирования позитивного образа «Я» и 

позитивного образа окружающего мира.  

Среди проблем можно выделить то, что западает работа с одарёнными детьми. 

Анализ деятельности по взаимодействию с родителями: 
Основными причинами обращений родителей и педагогов были: 

 - Адаптация детей  

- Диагностика (особенности, результаты, актуальное состояние, перспективы)  

- Трудности в усвоении образовательной программы  

- Поведенческие нарушения  

- Эмоциональные/личностные проблемы (страхи, тревожность, и т.п.)  

-Трудности взаимоотношений, коммуникативные особенности  

- Разрешение конфликтов  

- Помощь в работе с семьей  

-Методические, психолого-педагогические приемы  

- Сопровождение детей  
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- Обмен опытом  

- Другое  

  

Организация  мероприятий по сопровождению родителей (законных представителей)  

обучающихся с ОВЗ   

 

 За период 2019-2020 учебного года в рамках психолого-педагогического сопровождения ро-

дителей (законных представителей) обучающихся с ОВЗ был спланирован и проведен цикл меро-

приятий, основными задачами которых являлись: 

- повышение общей психолого- педагогической компетентности родителей (законных представите-

лей) по вопросам развития и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья в семье; 

- формирование ответственного «позитивного» родительства; 

- организация профилактических мероприятий с родителями (законными представителями) по пре-

одолению конфликтных ситуаций в образовательной среде, созданию благоприятного психологиче-

ского климата в семье и установлению позитивных детско- родительских отношений в семье, воспи-

тывающей ребенка с ОВЗ (ребенка- инвалида). 

В указанный период времени, в МАОУ СШ №1 были разработаны планы по организации ме-

роприятий по родительскому просвещению, внесены корректировки в планировании деятельности 

школьного психолого- педагогического консилиума, педагогов- психологов, классных руководите-

лей. 

Основными формами организации родительского просвещения в данном направлении явля-

лись: 

- работа Академии родителей (реализация программы сопровождения семьи на этапе подго-

товки ребенка с ОВЗ для поступления в школу через групповые занятия- практикумы, мастер- клас-

сы, семинары с элементами тренинговых упражнений и на этапе реализации АООП НОО для ребен-

ка с ОВЗ); 

- родительские собрания в формате «собрание- практикум», «вечер вопросов и ответов», засе-

дание Клуба знатоков, творческое собрание, круглый стол; 

- распространение методических рекомендации, памяток, буклетов в рамках родительских со-

браний; 

- групповые и индивидуальные консультации специалистов (педагогов- психологов, учителей-

логопедов, социальных педагогов); 

 - размещение полезной информации на сайте, в Сетевом городе, родительских чатах; 

- организация консультационных мероприятий по запросу родителей специалистами Психо-

лого- медико- педагогической комиссии и психологической службы МО Управление образованием 

ГО Красноуфимск (далее ПМПК и ПС). 

Всего за указанный период было проведено 6 родительских собраний, 5 встреч в рамках рабо-

ты Академии родителей, более 48 консультаций специалистов (педагогов- психологов, учителей- ло-

гопедов) по запросу. Следует отметить, что количество запросов на оказание консультационной ус-

луги указанных специалистов каждый год возрастает примерно на 12-18%. Основными вопросами по 

обращениям к специалистам являются: оптимизация детско- родительских отношений, разрешение 

конфликтных ситуаций,  особенности развития личности ребенка, особенности организации образо-

вательного процесса ребенка с ОВЗ, особенности выбора образовательного маршрута ребенка с ОВЗ 

в период перехода ребенка с образовательного уровня на уровень и другие.  

Основными темами родительского просвещения являлись следующие моменты: 

- противодействие жестокому обращению с детьми и пропаганда ненасильственного воспитания де-

тей; 

- особенности воспитания детей с особыми образовательными потребностями в семье; 

- профилактика асоциального поведения среди несовершеннолетних с особыми образовательными 

потребностями, в том числе по направлению профилактики суицидального поведения среди обу-

чающихся (практикумы для родителей «Легко ли быть подростком?», «Как научить своего ребенка 

говорить «Нет!», акция «Сохрани телефон доверия в своем мобильном» и т.д.); 
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- оказание психологической поддержки обучающимся 9 классов, реализуюших АООП в период под-

готовки к ГИА (общегородские собрания «Психологическая подготовка выпускника к итоговой атте-

стации в семье», «Приемы психологической поддержки ребенка в стрессовой ситуации в семье»). 

  Таким образом, в МАОУ СШ №1 работа с родителями (законных представителей) обу-

чающихся с ОВЗ реализуется в разнообразных формах по актуальным вопросам образования детей. 

Родители (законные представители) имеют возможность повышения собственной психолого- педаго-

гической компетентности через взаимодействие с педагогами, специалистами психолого- педагоги-

ческого консилиума школы, специалистами ПМПК и ПС МО Управление образованием ГО Красно-

уфимск. Данная система организации работы с родителями позволяет развивать у них воспитатель-

ную уверенность по отношению к собственному ребенку, снизить уровень конфликтности в детско- 

родительских отношениях, в отношениях родитель - педагог. 

  

Анализ результатов диагностики школьной адаптации 1, 5, 10 классов: 

1. Психологическое сопровождение в начальной школе: 

«Психолого-педагогический анализ особенностей первоклассника к школе» 

(Л.М. Ковалева, Н.Н. Тарасенко) 

ЦЕЛЬ: 1. Получить представления о развитии у обучающихся 1-ых классов: 

-учебных универсальных действий; 

-уровне интеллекта;  

-особенностей обучаемости; 

-ориентации в окружающем мире и запасе бытовых знаний. 

2. Выявить имеющиеся проблемы у детей седьмого-восьмого года жизни для оказания своевремен-

ной коррекции, отклонений  в развитии их психических процессов и познавательной деятельности. 

Дата проведения: с 10.09.20. по 27.10.20.   

Класс: учащиеся 1-х классов 

Количество обследуемых:113человек.  

Цель диагностики: выявить уровень адаптации ребенка к школе и систематизировать представления 

о ребенке. 

По результатам диагностики было установлено следующее: 

Значительная часть детей 68% (77 человек) адаптировалась в течение 3 месяцев. 

Второй группе детей 25%- 28 человек требуется больше времени для привыкания к новой 

школьной жизни. 

Третья группа детей встречается в каждом классе(примерно 7% - 8 чел.) Это такие дети, у ко-

торых к значительным трудностям учебной работы прибавляются трудности болезненной и 

длительной адаптации, примерно до 1 года. 

 

Результаты проведённой диагностики в период адаптации пятиклассников. 

Дата проведения диагностики:09.10.2019 

Кол-во обследованных: 104 человека 

Кол-во обучающихся:138  человек 

Обучающимся была предложена «Анкеташкольной мотивации Н.Г. Лускановой». 

По итогам проведенного анкетирования в 5 –х классах, можно отметить следующее:  

14% (20 человек) имеет хорошую школьную мотивацию. Подобный показатель имеют учащиеся, 

успешно справляющиеся с учебной деятельностью. При ответах на вопросы проявляют меньшую за-

висимость от жестких требований и норм. Подобный уровень является средней нормой. 

Большинство учащихся 21% ребят (29 человек)  имеютположительное отношение к школе, но 

школа привлекает больше внеучебными сторонами;Такие дети достаточно хорошо чувствуют се-

бя в школе, однако, чаще их привлекает возможность пообщаться с друзьями, учителями. Познава-

тельные мотивы у таких детей сформированы в меньшей степени и учебный процесс их мало инте-

ресует. 

5% (5 человек) имеют маскимально высокий уровень школьной мотивации. Такие дети отличают-

ся наличием высоких познавательных мотивов, стремлением успешно выполнять все предъявляемые 
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школой требования. Они очень четко следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответствен-

ны, сильно переживают, если получают неудовлетворительные отметки или замечания учителя. 

23% (24 человека)имеют негативное отношение к школе. Такие дети испытывают серьезные 

трудности: они не справляются с учебной деятельностью, испытывают проблемы в общении с одно-

классниками, во взаимоотношениях с учителем. Школа воспринимается ими как враждебная среда. 

Ребята переживают, плачут, могут проявлять агрессию, отказываться выполнять те или иные зада-

ния, следовать тем или иным нормам и правилам. Часто у подобных школьников отмечается нару-

шения психического здоровья. 

И 24% (25человек)имеют низкий уровень мотивации. 
Эти школьники посещают школу неохотно, испытывают затруднения в учебной деятельности, нахо-

дятся в состоянии неустойчивой адаптации. 

Также с ребятами была проведена экспресс-методика на выявление тревожности в период 

адаптации. 

Результаты данной методики показали, что: 

24% (25 человека) - низкий уровень тревожности, т.е. тревожности не испытывают. (их большин-

ство) 

34% (35 человек) – повышенный уровень тревожности 

23% (24человека) средний уровень тревожности  

19% (20 человек) – высокий уровень тревожности 

Для выявления основных трудностей детям предлагалось ответить на вопросы еще одной ан-

кеты «Трудности обучения». 

Анализ результатов показал, что 86% обучающихся (89 чел.) отмечают, что испытывают трудно-

сти в обучении,  лишь 16% (17 чел.) отмечают, что трудностей не испытывают. 

Больше всего трудности испытывают по следующим предметам: 

 Математика 41% (43 чел.) 

 Русский язык  36 % учащихся (38 чел.) 

 Иностранный язык 32% учащихся (33 чел.) 

 География 16 % учащихся (17 чел.) 

Трудности эти заключаются в том, что: 

 Не понимаю материал 

 Решать задачи 

 Устные предметы 

 Сложные контрольные 

 Не могу справиться с д/з 

 Английские диктанты 

 Большая нагрузка 

 Трудно запомнить 

 Много д.з. 

 Я не успеваю 

 Чтение 

 Сложно понять материал 

o Допускаю ошибки в словах 

o Трудно запомнить правила 

o Плохое общение с учителями 

o Неправильно отвечаю 

Чувство тревоги, за то, что могут  получить «2» возникает на уроках: 

 Математики 38% (9 чел.) 

 Географии 13 % учащихся (5 чел.) 

 Английского языка 30% учащихся (7чел.) 

 Русского языка  22% учащихся (5 чел.) 

 Литературы   17% учащихся (4 чел.) 
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Как утверждают сами учащиеся, на выполнение домашнего задания они затрачивают в среднем 

около двух-двух с половиной часов.  

Больше всего чувствуют усталость от предметов: 

o Математики 29% учащихся (7 чел.) 

o Русского языка 13% учащихся (3чел.) 

o Литературы 13% учащихся (3 чел.) 

o История  8% учащихся (2 чел.) 

Ребята утверждают, что в учебе  им помогают родители 17% (4 чел), ещё  79% (19) учеников утвер-

ждают, что к помощи родителей прибегают редко и 4% (1 чел) справляется самостоятельно. 

По мнению большинства обучающихся, в помощи со стороны учителя они не нуждаются, но некото-

рые отмечают, что хотели бы, чтобы учитель похвалил, хорошо объяснил д/з, относился бы с пони-

манием. 

На вопрос «что тебе мешает хорошо учиться?» дети отвечали: лень, неуверенность в себе, невни-

мательность, телефон, медлительность, загруженность,  кружки, отсутствие интереса к учёбе, «гу-

лянки»,друзья 

По итогам проведенной диагностики, в период адаптации были выделены дети «группы риска», с 

которыми ведется индивидуальная работа. Таких детей среди всех 5-х классов 37% (38 человек). 

 

Аналитическая справка по результатам проведенной диагностики в период адаптации  

десятиклассников 

На этапе адаптации при переходе в старшую школу 10 классам была предложена анкета, в ко-

торой были вопросы, включающие самооценку обучающихся, удовлетворенность образовательным 

учреждением и образовательным процессом, отношения в коллективе и планы на будущее. В опросе 

приняли участие 45 человек. 

В итоге проведенного опроса, в 10-ых классах было выявлено следующее: 

На вопрос «Что нравиться в школе?»  многие ребята отвечали «ВСЁ», а именно: общаться, 

учиться, изучать отдельные предметы, узнавать что-то новое каждый день, обстановка, учителя, сто-

ловая, пюре с сосиской и сосиска в тесте, относительная свобода образования, то, как учителя дают 

знания, обустройство, организация мероприятий, большие перемены. 

Отмечают, что в 10-м классе учиться стало труднее, большинство ребят (69%) объясняют это 

тем, что тяжело усвоить учебный материал, либо не справляются с большим объёмом учебной на-

грузки. Среди любимых предметов чаще всего называют информатику, физкультуру, математику, 

историю, обществознание, русский язык.  

1. Главной задачей школы большинство обучающихся считают  развитие способностей ученика 

(44%), прочные знания по всем предметам (44%),  подготовку и способность ориентироваться в жиз-

ни (42%), опыт общения с людьми, а также нормирование общей культуры и кругозора(30%). 

2. Уровень обучения в школе оценивают, как удовлетворительный (53% чел.), как высокий 38% 

обучающихся. 

3. По мнению ребят, учатся они в основном на «3» - «4» (58% чел.) и на «4» -«5» (42%чел ). 

4. Частично довольны своими результатами 53% учеников, не довольны 27% учеников. Доволь-

ны результатами только 13% десятиклассников. 

5. На вопрос «Что бы вы хотели изменить в жизни школы?» большинство ребят, в основном, от-

вечали, что ничего менять не нужно, все устраивает, но было несколько пожеланий: улучшение ос-

нащенности кабинетов по спец.предметам, побольше мероприятий и конкурсов, перемены по 10-15 

минут, побольше часов в учебном плане, тех предметов, которые выходят на экзамен, внести изме-

нения в дизайн школы, сделать больше информационных мероприятий, для отдыха, развития, доба-

вить мероприятия, которые повышают интерес к учебе, «изменить отношение к домашней работе, 

перестать ставить за нее оценки, изучать материал в школе, а не дома».  

6. Помехами для хорошей учебы ребята отмечают, в первую очередь-лень, перегрузка учебными 

занятиями, сложность основных предметов, разносторонность интересов,загруженность увлечения-

ми вне школы, трата времени на общение с друзьями. 

7. Оценивая коллектив своего класса, 58% ребят утверждают, что класс дружный, сплочённый, 

весёлый, интересный, самый лучший. 
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8. Взаимоотношения с учителями большинство расценивают, как хорошие и отличные, либо 

нейтральные.  

9. Школу посещают охотно 29% учеников и ещё у 51% ребят желание посещать школу зависит 

от настроения. 6% обучающихся утверждают, что нет больше выбора. 

10.  33 человека (73%) определились с будущей профессией. Среди выбранных профессий  

/направлений называют: геофизик, сотрудник МВД,  программист, юрист, проектирование и произ-

водство ракетных двигателей,  предприниматель, технолог общественного питания, геймдевелопер, 

технические специальности, эколог/геолог, журналист, стоматолог, дизайнер,  педагог, лингвист, 

маркетолог, инспектор ПДН, стоматолог, международные отношения, архитектор, прокурор, судья, 

следователь 

Исходя из полученных данных, можно предположить, что адаптация у десятиклассников про-

текает в пределах нормы, дети ходят в школу с желанием, в школе и в коллективе чувствуют себя 

комфортно, общением с педагогами удовлетворены, легко идут на контакт. На уроках, по результа-

там  наблюдения, учащиеся организованы, без труда могут высказать свою точку зрения, поэтому 

имеют неплохие результаты, отмечая, что частично довольны собой, некоторые относятся к своим 

результатам достаточно критично. 

Рекомендации: 

1. По итогам наблюдений и результатам опроса в классе есть учащиеся, на которых следует об-

ратить внимание:  Иванов С., Крылосов, Ахметханов Д., Злобин Н., Бердникова И., Булатов И., Пят-

ков С., Змеев В., Екимова В.  (относительно интереса к учебе, по вопросам самоопределения, по 

взаимоотношениям с педагогами, одноклассниками, самооценки).  

2. Провести с детьми «группы риска» индивидуальные консультации, беседы с родителями. 

3. Формировать мотивацию – т.е. ставить ребенка в такие условия, где он мог бы проявить все 

свои способности.  

4. При разговоре сравнивать его не с другими детьми, а только с ним самим – с его прежними 

достижениями; оценивать его индивидуальный вклад в то или иное достижение. 

5. Поддерживать эмоционально. 

6. Контролировать ученика, избегая ситуации гиперопеки (жесткий, тотальный контроль при ав-

торитарном воспитании; чрезмерная забота о подростке, полный контроль всей его жизни, приводя-

щий к пассивности, несамостоятельности, трудностям в общении со сверстниками) и гипоопеки 

(полное отсутствие контроля, безнадзорность, приводящие к непредсказуемому поведению детей).  

7. Ориентировать на приобретение новых знаний. 

8. Опираться на положительные стороны и возможности ребенка, способствовать самоопреде-

лению. 

9. Поощрять самостоятельность и инициативу. 

10. Вырабатывать стремление к завершенности, к доведению работы до логического завершения. 

11. Поощрять социальную активность. 

12. Способствовать формированию положительной самооценки. 

 

Анализ мероприятий по направлению организации деятельности школьной службы примире-

ния, формирования бесконфликтной среды в ОУ. 

 

В школе существует Школьная служба примирения «СОГЛАСИЕ».(Приказ №184/1 от 4.09.19) 

Цель: создание условий успешной социализации несовершеннолетних, снижение количест-

ва конфликтных ситуаций через внедрение модели реализации восстановительных технологий в сис-

тему профилактики правонарушений несовершеннолетних.  

Задачи:  

- обучение учащихся и других участников образовательных отношений цивилизованным методам 

урегулирования конфликтов и осознания ответственности;  

- организация просветительских мероприятий и информирование участников образовательных от-

ношений о целях, принципах и технологии восстановительной медиации.  

В течение учебного года были проведены следующие мероприятия: 

1.Был обновлён состав Школьной службы примирения 
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2. Проведен семинар по планированию работы ШСП на 2019-2020 год и определены классы и педа-

гоги, которые вовлечены в активную деятельность ШСП. 

3. Размещение информации о деятельности Школьной службы примирения на сайте школы, на стен-

дах школы, в классных уголках. 

4. Проведено 3 круга сообществ в 4, 8 и 6 классе. 

5. В течение учебного года зарегистрировано 1 обращение от родителей, где родители были настрое-

ны против педагога, просили замену. В данном классе была проведена диагностика, составлен про-

токол совместных действий. Результатом данного обращения стало разрешение данной ситуации. 

Среди проблем можно отметить, что родители и дети не имеют заинтересованности разрешать 

конфликты через данную службу, но с удовольствием принимают участие в профилактической рабо-

те (акции, организация перемен, направленных на сотрудничество друг с другом, участие в проведе-

нии классных часов по профилактике бесконфликтного поведения). Для того, чтобы ШСП работала 

более эффективно, необходимо обучение детей(волонтёров), педагогов и родителей. 

 

Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям: 

1. Разработка развивающих, коррекционных и просветительских программ.  

Результатами методической работы за этот период стали: 

 подбор, анализ и систематизация материалов; 

 разработка классных часов и мероприятий для учащихся;  

 разработки для выступлений на родительских собраниях; 

 разработка мероприятий,  посвященных  Неделе психологии, дню науки и дню телефона до-

верия. 

2. Обработка и анализ результатов диагностики, подготовка рекомендаций для обучающихся, педа-

гогов и родителей. 

3.  Анализ литературы по проблемам развития и воспитания детей 

4.  Оформление документации педагога-психолога 

Методическую деятельность за истекший период можно оценить как достаточно продуктивную.  

 

Основные направления работы в деятельности педагога-психолога в 2020-2021 уч. году 

1. Улучшить работу, направленную на координацию совместных усилий всех участников образова-

тельного процесса – учащихся, классных руководителей, учителей-предметников и родителей (про-

ведение совместных занятий, разработка индивидуальных рекомендаций и т.д.); 

2. Усилить работу по выявлению детей «группы риска», профилактике употребления ПАВ. 

3. Доработать имеющиеся программы и разработать новые с учетом потребностей участников обра-

зовательного процесса. 

4. Продумать организацию коррекционно-развивающих занятий с детьми с ОВЗ, так, чтобы они бы-

ли более эффективными. 

5. Продолжать работу по психопрофилактике в школьной среде. 

 

Аналитическая справка по результатам деятельности ППк 

1. Статистическая информация 

 Количество проведенных заседаний ППк: плановых и внеплановых за учебный год 37 (прило-

жить план работы ППк с тематикой заседаний) (см.Приложение 2) 

 Количество детей, направленных на ПППк в ОО - 34 

 Количество детей, прошедших обследование специалистами ППк 46 

 Количество детей, сопровождение которых осуществлялось специалистами ППк через разработку 

индивидуальных образовательных маршрутов или адаптированных образовательных программ 67 

 Количество детей, снятых с сопровождения ППк, причины 1 (переход в другое ОУ) 

 Количество мероприятий (заседаний, консультаций и т.д.), проведенных ППк для родителей и 

педагогов ОУ. 42 

2. Аналитическая информация. 

 Анализ причин обращения педагогов и родителей к специалистам ППк 

 Анализ качества реализации коррекционно-образовательного процесса: 
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 -На сопровождении ППк находятся: педагогически запущенные дети, дети с ОВЗ, дети с наруше-

ниями эмоционально-волевой сферы. 

 - Основные формы и методы сопровождения детей специалистами ППк:  

 Индивидуальная диагностика 

 Коррекционно-развивающие занятия 

 Организация перемен, с использованием средств сенсорной комнаты. 

Все педагоги и специалисты школы (педагог-психолог, учителя - логопеды) выполняют запланиро-

ванную работу  с детьми. С детьми проводятся индивидуальные и групповые занятия, консультации 

с педагогом-психологом, учителем-логопедом, организованы занятия в сенсорной комнате, классные 

руководители отслеживают динамику развития детей, организуются консультации для родителей. 

Всем, кому рекомендованы АОП, они реализуются. Отказов от выполнения рекомендаций ПМПК 

нет.  

Родители  в большинстве случаев стараются выполнять рекомендации консилиума и специа-

листов ПМПК и психологической службы МОУО го Красноуфимск, поэтому   реализация коррекци-

онно-образовательного процесса разных категорий детей  имеет положительную динамику. На базе 

МАОУ СШ№1 организовано обучение в двух коррекционных классах 5 «Д» и 9 «Д», где ребята ус-

пешно справляются с АОП и заканчивают учебный год. В данных классах хорошая психологическая 

обстановка, дети чувствуют себя комфортно. 

Среди нереализованных рекомендаций ПМПК остаются занятия с учителем- дефектологом, 

т.к. в ОУ нет данного специалиста, а также следует отметить, что количество детей, нуждающихся в 

освоении АОП растёт и занятия с психологом и логопедом становятся менее качественными, т.к. 

специалистам сложно обхватить большое количество детей. 

- Реализация индивидуальных программ реабилитации и абилитации детей- инвалидов:  

Программы не разработаны, т.к. заявители не обращались за услугой, но психолого-педагогическое 

сопровождение осуществляется (консультирование специалистов по запросу).  

1. Проблемы по итогам деятельности ПМПк в  2020 г.  и задачи перспективного планиро-

вания на 2021 г.  

Основная проблема: Следует отметить, что с каждым годом увеличивается число детей с ОВЗ и в 

связи с этим достаточно трудно организовать полноценные коррекционно-развивающие занятия. Не 

хватает специалистов (дефектолога, психолога, логопеда) для организации качественных занятий, 

соответствующих рекомендациям ПМПК.  

Задачи перспективного планирования: 
- выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии детей;  

- выявление актуальных и резервных возможностей ребенка;  

   -подготовка необходимых документов и сопровождение детей, испытывающих трудности в обуче-

нии, на ПМПК; 

- выявление детей, нуждающихся в дополнительной помощи со стороны психолога и других спе-

циалистов;  

- формирование рекомендаций для родителей, педагогов и педсовета по организации помощи де-

тям методами и способами доступными педагогическому коллективу для обеспечения индивидуаль-

ного подхода в процессе коррекционно-развивающего сопровождения;  

- посещение  неблагополучных семей; 

- отслеживание динамики развития и эффективности индивидуальных коррекционно-развивающих 

программ;  

- решение вопроса о создании в рамках образовательного учреждения условий, адекватных инди-

видуальным особенностям развития ребенка. Выбор соответствующей формы обучения (индивиду-

альное, на дому; смешанное; домашнее и др.);  

- разработка индивидуальных программ реабилитации и абилитации детей-инвалидов; 

- создание условий для детей, имеющих заключение ПМПК (создание коррекционных классов на 

параллели 5-х и 9-х классов) 

- подготовка и ведение документации. 
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3.5.Учебно-методические условия. Библиотечно-информационное обеспечение 

 

 1.Наличие учебно-методических материалов, изданий и пособий, в том числе и в электронном 

варианте, возможность и варианты доступа к ним обучающихся. 

В фонде библиотеки имеются учебно-методические материалы, издания и пособия, в том числе и в 

электронном варианте – 30 304 экз.  

Обучающиеся имеют доступ к данным материалам в читальном зале, а также необходимые пособия 

могут быть выданы  пользователям на дом на определённый «Положением о школьной  библиотеке» 

срок. 

 

2.Развитие школьной библиотеки, читальных залов, информационных центров в ОУ. 

Читальный зал школьной библиотеки переоборудован в ИТЦ (Информационно-технологический 

центр). В ИТЦ выделена зона читального зала, где созданы условия для просмотра, чтения  книг и 

журналов в бумажном виде. Абонемент школьной библиотеки позволяет учащимся брать книги на 

дом. В ИТЦ периодически, по плану оформляются книжные выставки. Есть возможность, используя 

техническое оборудование ИТЦ, проводить в зале различные мероприятия: библиотечные уроки, 

виртуальные выставки, литературные путешествия, литературно-исторические часы, интеллектуаль-

ные игры и т.д. 

 

3.Сколько средств затрачено, из каких источников на закупку новой учебной литературы, ху-

дожественной литературы, медиаресурсов и сколько экземпляров приобретено за последний 

год. 

За 2020 год приобретено за счёт средств областного бюджета 4028 экз. учебников и учебных пособий 

на сумму 1 331425 руб. 

Из них 1529 экз. – электронные учебники на сумму 155 505,00 руб. 

 

4.Общее количество единиц хранения фонда библиотеки -78006 экз. 

 

5.Степень новизны учебной литературы 

(% изданий, вышедших за последние 10 лет от общего количества экземпляров)-99,9 % 

 

6.Обеспеченность обучающихся  дополнительной  литературой 

(Оценка, имеется ли необходимость дополнительной литературы для освоения дополнитель-

ных образовательных программ) 

Необходимость в дополнительной литературе для освоения дополнительных образовательных про-

грамм пока существует. Так как не все учащиеся имеют точки доступа к Интернету, и не все имею-

щиеся у них  устройства могут работать в образовательных программах. 

 

7.Обеспечена ли библиотека современной информационной базой (локальные сети, выход в 

Интернет, электронная почта, имеется ли электронный каталог, есть ли электронные учебни-

ки и т.д.) 

Школьная библиотека обеспечена компьютерами, что даёт возможность пользователям библиотеки 

использовать  в работе локальные сети, выходить в Интернет, пользоваться электронной почтой. 

Имеются электронные учебники по технологии (1-4 и 5-8 кл.), музыке, изобразительному искусству 

(5- 8 классы), информатике (10-11 кл.) Учащиеся могут использовать данный ресурс как на своих 

устройствах, так и на компьютерах  библиотечного информационного центра. 

 

1. Содержание деятельности  ( выставки, библиотечные уроки, конкурсы и т.д.) 

 

Выставки: Из серии «Трудные шаги к великой Победе»: 

-Город мужества и славы (27.01.-День полного освобождения Ленинграда от блокады) 
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- Здесь Победа свой путь начинала (2.02.- День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве) 

- «Кто-то родом из детства, а я из войны» (Дети и война) 

- Огненным годам посвящается (художественная литература о войне) 

- «И решали судьбы мира битвы этих дней» (Курская битва) 

- Уральцы в годы войны 

- Поэты-фронтовики 

- Новые книги о войне. 

-В них память и правда… (выставка ко «Дню тотального чтения» на тему «Читаем книги о войне») 

- Я познаю мир (выставка детской справочной литературы) 

- Кладовая знаний (выставка словарей и справочной литературы ко «Дню словарей и энциклопедий» 

22.11.) 

- Мудрые науки без назидания и скуки (К Неделе науки) 

-Лесные тайнички Николая Сладкова. 

- Как не любить мне эту землю (22 апреля – Всемирный День Земли) 

-Мы в ответе за тех, кого приручили (30.11.- «Международный день домашних животных») 

- Моя малая родина (Свердловская область. Красноуфимск) 

Серия «Отмечается юбилей»: 

- «Художник жизни» (150 лет со дня рожд.А.И.Куприна) 

- «Всю душу выплесну в слова» (3.10.- 125 лет со дня рожд.С.А.Есенина) 

- «Фантазии Джанни Родари» (100 лет со дня рождения итальянского писателя) + Выставка детских 

рисунков к сказке «Приключения Чиполлино» 

- Журналист, писатель, фронтовик (105 лет со дня рожд.К.М.Симонова) 

- Всё начинается с любви… (140 лет со дня рожд.А.А.Блока) 

- Сказочник Старого света (155 лет со дня рожд. Редьярда Киплинга) 

 

-Законы будем изучать, свои права мы будем знать (1012.- Всемирный день прав человека) 

- Живописные сказки (художники-иллюстраторы детям) 

- Бурёнка и компания ( литературно-познавательная выставка к Году быка) 

- Зимней праздничной порой ( всё о новогоднем празднике) 

- Прими мой дар, библиотека (выставка подаренных библиотеке книг) 

 

Мероприятия: 

1. Областная акция  «День тотального чтения» на тему «Читаем книги о войне» (Громкое чтение 

рассказов о войне). Приняли участие 6 человек. Присутствовало на мероприятии 23 человека. 

4А класс. 

2. Урок мужества и чести «Непокорённый» (о жизни и подвиге генерала Д.Карбышева)  Присут-

ствовали :7Б(26), 6Б (25). 

3. Литературная игра по сказке «Приключения Чиполлино»-  

«Фантазии Джанни Родари». 3А (21); 4Б(29) 

4. Обзор-викторина - «Просто сказки» Редьярда Киплинга».1Б (25),2А(20),2В(25),1А(28) 

5. Литературная гостиная «Золотые слова Михаила Зощенко» 2Г (26) 

6. Литературное путешествие «Сказочные джунгли Редьярда Киплинга» 

      3А (25),4А (25) 

7. Познавательно-развлекательное мероприятие «Под звуки Му» 

1В(27),2Б(25),2Г (26),3В(27),2В(25),1А(28),1Б(25),4Г(28),2А(24), 4А (23),4В(29) 

     8.  Литературно-исторический час «Блокада Ленинграда»   1Г(23), 4Г(26),      

          4Б(26),7В(26),3Г(26),1В(23),3Б(29),3А(28)4В(26),4А(26),5В(28),2А(28), 

          6Б(25) 

9. Литературное путешествие по страницам книг Агнии Барто   

«В Стране весёлого детства» 1Г(23) 

10.  Литературно-экологическая игра «Лесные тайнички Николая Сладкова 

  3А(28),2В(26),3Б(29). 
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11.  Литературная гостиная «Художник и писатель – весёлых книг  

 создатель» (по творчеству В.Г.Сутеева) 1Б (25) 

12.  Литературно-исторический час «Битва за Сталинград»  4Г(26), 

  4Б(26),3Г(26),3А(28) 

13.   «На Мамаевом кургане тишина» - патриотический час.5В(28) 

   Проводила библиотекарь ЦГБ. 

14.    Урок памяти «Дети войны» 1В(23),1Б(25),1А(23) 

15.    «Мир сказок Г.-Х.Андерсена» - литературная викторина.2В(26) 

16.    Интеллектуальная игра-викторина «Знание-сила»   4Г(26),4В(26),4А(26) 

17.    Литературная игра по произведению А.Толстого «В поисках Золотого  

        ключика» 1Б(25) 

18.    «Так хочется весь мир обнять»- час исторической памяти, посвящен- 

        ный  110-летию поэтессы Ольги Берггольц. Проводили библиотекари  

       ЦГБ. 11В(20) 

 

Библиотечные уроки: 

1. Здравствуй, библиотека! – знакомство первоклассников с библиотекой. 

1Б(25),1В(25),1А(27) 

2. «История создания книги» - 2В(25),2Г(26)2Б(24),2А(25) 

3. «Эти книги знают всё» -библиотечный урок о справочной литературе 

4Г(28),4Б(29),4А(27),4В(30) 

        

    Оформлено 27 выставок. 

    Проведено 55 мероприятий. Присутствовало: 800 учащихся 

    Проведено 11 библиотечных уроков. Присутствовало: 291 уч-ся. 
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Результаты анализа показателей деятельности МАОУ СШ № 1   

Показатели деятельности МАОУ СШ №1 

N п/п Показатели Единица  

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1113 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального обще-

го образования 

452 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

565 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

99 

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

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

759 (66,6%) 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

 ГИА не прово-

дилась 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

 ГИА не прово-

дилась 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по русскому языку 

70,3 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по математике 

55 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получив-

ших неудовлетворительные результаты на государственной итоговой ат-

тестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

ГИА не проводи-

лась 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получив-

ших неудовлетворительные результаты на государственной итоговой ат-

тестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

ГИА не проводи-

лась 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, полу-

чивших результаты ниже установленного минимального количества бал-

лов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей чис-

ленности выпускников 11 класса 

0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, полу-

чивших результаты ниже установленного минимального количества бал-

лов единого государственного экзамена по математике, в общей числен-

ности выпускников 11 класса 

0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не полу-

чивших аттестаты об основном общем образовании, в общей численно-

сти выпускников 9 класса 

0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не полу-

чивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получив- 2 (1,6%) 
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ших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, полу-

чивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

2 ( 2,9%) 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности уча-

щихся 

467 (42%) 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и при-

зеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в 

том числе: 

179 (16%) 

1.19.1 Регионального уровня 9 (0,8%) 

1.19.2 Федерального уровня 22 (2%) 

1.19.3 Международного уровня 0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образо-

вание с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей 

численности учащихся 

0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образо-

вание в рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 

24 (34%) 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

 1113 (100%)* 

*в период огра-

ничительных ме-

роприятий 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой фор-

мы реализации образовательных программ, в общей численности уча-

щихся 

137 (12,3%) 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 66 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических ра-

ботников 

57 (86,3%) 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профи-

ля), в общей численности педагогических работников 

 56 ( 84,8%) 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

 7 (10,6%) 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической на-

правленности (профиля), в общей численности педагогических работни-

ков 

 7 ( 10,6%) 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, ко-

торым по результатам аттестации присвоена квалификационная катего-

рия, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

 54  (81,8%) 

1.29.1 Высшая  23 (34,8%) 

1.29.2 Первая  31 (47%)) 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в  
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общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

1.30.1 До 5 лет 5 (7,6%) 

1.30.2 Свыше 30 лет 15 (22,7%) 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

6 (9%) 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

9 (13,6%) 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и администра-

тивно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повы-

шение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образователь-

ной организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

66 (100%) 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и администра-

тивно-хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе федеральных государствен-

ных образовательных стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

4 (6%) 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,09 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

70 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного докумен-

тооборота 

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 

1113 (100%) 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

 2011 кв м:  

6 кв.м/16 кв м 
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