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1. Общая характеристика учреждения 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» является некоммерческой организацией – автономным 

учреждением, созданным муниципальным образованием городской округ Первоуральск, 

для оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 

Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере 

образования: реализации конституционного права граждан на образование в соответствии 

с Законом Российской Федерации «Об образовании», обеспечения гарантий 

общедоступности и бесплатности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам, обеспечения условий для 

обучения, воспитания и развития творческих способностей обучающихся. 

Полное наименование учреждения – Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1».   

 Сокращенное наименование Учреждения – МАОУ СОШ  № 1.  

   Организационно-правовая форма – учреждение. 

Тип – общеобразовательное учреждение.   

Вид – средняя общеобразовательная школа. 

Действующая лицензия на образовательную деятельность: серия 66 ЛО1 № 

0000978. Регистрационный № 17520 от 03.10.2013 г. 

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 66 А01 № 0000123. 

Регистрационный № 7270 от 15.01.2013 г. (свидетельство действует до 15.01.2025).  

Основные виды деятельности: реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, а также 

общеобразовательных программ дополнительного образования детей. 

 

Экономические и социальные условия территории нахождения 

 Здание МАОУ СОШ № 1 типовое (год основания – 1976). Школа находится в 

районе Техгорода. Вблизи расположены городская библиотека, Центр детского 

творчества, лингвистический центр, дворовые клубы. Удачное местоположение школы – 

недалеко от центра города – позволяет обучающимся посещать и другие учреждения 

дополнительного образования: Дворец культуры Новотрубного завода, Детскую 

юношескую спортивную школу (ДЮСШ), Дворец водных видов спорта (ДВС), Центр 

дополнительного образования (ЦДО), Ледовый дворец и др. 

Учредителем и собственником Школы является городской округ Первоуральск. 

Полномочия и функции Учредителя и собственника имущества Школы осуществляет 

Глава городского округа Первоуральск, Управление образования городского округа 

Первоуральск, Комитет по управлению имуществом городского округа Первоуральск.   
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Школа находится в ведомственном подчинении главного распорядителя 

бюджетных средств Управления образования городского округа Первоуральск. Место 

нахождения: 623100, Свердловская область, город Первоуральск, улица Советская, 9 «А».   

Филиалов (отделений) школа не имеет. 

 

Характеристика контингента обучающихся на 24.05.2015 

Структура контингента Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Средняя 

школа 

Всего 

по ОУ 

Количество  

обучающихся 
453 444 41 938 

Общее количество  

классов 
20 18 2 40 

Средняя наполняемость 

классов 
22,7 24,7 20,5 23,5 

 

Основные позиции программы развития МАОУ СОШ № 1 

- Модернизация содержательных и технологических сторон образовательного и 

воспитательного процессов. 

- Развитие профессиональной компетентности педагогического коллектива школы с 

учетом новых тенденций в образовании; изучение, обобщение и внедрение в практику 

передового педагогического опыта. 

- Создание обогащенной, развивающей среды, соответствующей запросам учеников с 

выраженными познавательными интересами, направленной на поддержку и раскрытие 

различных возможностей школьников, их личностное развитие, удовлетворение 

потребностей обучающихся, родителей, социума. 

- Развитие проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся. 

- Валеологизация образовательного пространства школы. 

- Совершенствование процесса информатизации образования.  

- Обновление воспитательной системы школы. 

- Взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся. 

- Развитие материально-технической базы школы. 

- Психолого-педагогическое сопровождение инновационной деятельности.  

 

Ключевые направления деятельности школы в 2014-2015 учебном году 

1. Педагогический всеобуч в связи с реализацией Федерального государственного 

стандарта начального общего образования (далее ФГОС НОО) и введением 

Федерального государственного стандарта основного общего образования (далее 

ФГОС ООО).  

2. Подготовка обучающихся (в том числе индивидуально-групповая работа) к 

итоговым контрольным работам в 3-4 классах; к государственной итоговой 

аттестации (далее ГИА) в 5-9 классах. 

3. Организация инновационной и проектно-исследовательской деятельности в школе. 

4. Активизация работы по программе «Одаренные (талантливые) дети».  

5. Сетевое взаимодействие между участниками образовательных отношений 

(Учитель – Ученик – Родители).  

6. Реализация ФГОС НОО.  

7. Подготовка к введению ФГОС ООО. 

 

  Задача повышения успеваемости и качества образования сформулирована как 

наиболее приоритетная в нашем образовательном учреждении. 
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Другие приоритетные задачи, решавшиеся в 2014-2015 учебном году: 

1. Организация работы по повышению профессионально-педагогической 

компетенции учителей 1-11 классов через: 

- проведение педагогических и методических советов, семинаров, 

методических недель и др. по актуальным вопросам; 

- активизацию командной работы учителей и классных руководителей по 

подготовке к  ГИА в формах основного государственного экзамена (далее 

ОГЭ), единого государственного экзамена (далее ЕГЭ), государственного 

выпускного экзамена (далее ГВЭ).   

2. Закрепление и улучшение результатов ГИА-2014 в 2014-2015 учебном году:  

- 0 % обучающихся, не допущенных к ГИА; 

- успешное освоение обучающимися содержания образования и 100 % получение 

аттестатов в 9 и 11 классах; 

- 0 % обучающихся, получивших «2» по предметам ОГЭ; 

- 0 % обучающихся, не преодолевших минимального порога по предметам ЕГЭ; 

- увеличение числа высокобалльников на ОГЭ и ЕГЭ.  

3. Внесение дополнений в план подготовки к ГИА: 

- ведение дневников ОГЭ в 7-х классах, дневников подготовки к государственной 

итоговой аттестации (ГИА) в 5-6 классах; 

- формирование индивидуальных образовательных маршрутов для одаренных 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья (5-9 классы) и всех 

обучающихся 10-11 классов; 

- отслеживание в дневниках ОГЭ (9 классы) и ЕГЭ (10-11 классы) динамики 

результатов обучающихся не только по обязательным предметам, но и предметам 

по выбору. 

4. Разработка, апробация и внедрение инновационных программ. 

5. Анализ реализации ФГОС НОО.  

6. Создание необходимого комплекса условий для введения ФГОС ООО.  

7. Формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-

нравственных ценностей гражданина России. 

8. Совершенствование оздоровительной работы с обучающимися и привитие навыков 

здорового образа жизни (далее ЗОЖ). 

9. Развитие коммуникативных навыков и формирование толерантного поведения у 

обучающихся. 

10. Совершенствование системы воспитания в классных коллективах. 

11. Совершенствование системы семейного воспитания, повышение ответственности 

родителей за воспитание детей. 

12. Совершенствование работы со школьным самоуправлением как средством 

повышения социальной активности обучающихся. 

13. Оказание социально-педагогической помощи обучающимся для самовыражения и 

развития их творческого потенциала 

14. Создание условий для развития педагогического сообщества. 

15. Формирование единого информационного пространства школы.  
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В школе работает административная команда единомышленников, 

осуществляющих оперативное управление.  

Структура управления (административно-управленческий персонал) 

№ 

п/п 

ФИО руководителя Должность Образова

ние 

1 Сокольникова   

Ольга Александровна 

директор высшее 

2 Забродина  

Ольга Алексеевна 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

высшее 

3 Молчанова  

Ольга Валентиновна 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

высшее 

4 Чеклецова   

Ангелина Павловна 

заместитель директора  по  

воспитательной работе 

высшее 

5 Ермаков  

Евгений Сергеевич 

заместитель директора  по  

административно-хозяйственной части 

высшее 

6 Самылова  

Оксана Алексеевна 

главный бухгалтер высшее 

 

Органы государственно-общественного управления и самоуправления 

Органами управления Учреждения являются наблюдательный совет Учреждения, 

общее собрание трудового коллектива, Совет Учреждения, педагогический совет, 

родительский комитет и другие формы. Условия и порядок деятельности всех  органов 

управления Учреждения регламентируются Положениями, разработанными в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

Наличие сайта учреждения 

В школе имеется сайт: http://mbou1.edusite.ru/. На сайте размещены документы, 

предусмотренные пунктом 4 статьи 32 Закона Российской Федерации «Об образовании». 

Сайт регулярно обновляется.  

Обучающиеся, родители и все заинтересованные лица могут ознакомиться с 

нормативными документами, новостями и главными школьными событиями, а также с 

расписанием звонков, уроков, занятий внеурочной деятельности. С сайта можно зайти в 

программу «Сетевой город. Образование» и посмотреть электронный журнал. Для 

родителей обучающихся на сайте выложены различные памятки: «Памятка для родителей 

первоклассников», «Памятка обучающемуся 9 класса и родителю по ОГЭ», «Памятка 

обучающемуся 11 класса и родителю о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования», «Памятка для 

родителей с рекомендациями по сохранению здоровья» и др. Для обучающихся 

выпускных (9, 11) и предвыпускных (8, 10) классов есть ссылка на сайты (ege.yandex; 

reshuege.ru) для решения в режиме онлайн-тестов в форме ОГЭ и ЕГЭ. Кроме этого на 

школьном сайте есть разделы «Школьные методические объединения», «Психолог», 

«Библиотека» и др.  

 

Контактная информация школы 

Адрес: 623102, Свердловская область, го Первоуральск, Строителей, 7  

Телефон: 8(3439) 24-90-75  

Факс: 8(3439)66-82-16 

E-mail: 583101@mail.ru 

Директор: Сокольникова Ольга Александровна 8(3439) 24-90-75  

Заместители директора по учебно-воспитательной работе:  

Забродина Ольга Алексеевна, Молчанова Ольга Валентиновна 8(3439) 24-89-05 

Заместитель директора по воспитательной работе:  

http://mbou1.edusite.ru/
mailto:583101@mail.ru
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Чеклецова Ангелина Павловна 8(3439) 24-89-05 

Главный бухгалтер: Самылова Оксана Алексеевна 8(3439) 66-82-16  

Заведующая библиотекой: Черепко Татьяна Калистратьевна  

Медицинский работник: Шестопалова Татьяна Владимировна 8(3439) 66-85-15 

 

 

2. Особенности образовательного процесса 

 

Образовательные программы, реализуемые в школе, соответствуют виду учебного 

учреждения, структуре классов. Форма освоения программ: очная и обучение на дому. 

Характеристика образовательных программ по ступеням обучения 

Вид реализуемой 

образовательной 

программы 

Нормативный срок 

освоения 

Перечень учебных 

предметов по реализуемым 

программам 

Основная 

общеобразовательная 

программа начального 

общего образования  

4 года 

 

 

 

Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык 

(английский) 

Математика 

Окружающий мир 

Основы религиозных 

культур 

и светской этики 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

Физическая культура 

Основная 

общеобразовательная 

программа основного 

общего образования  

 

 

 

 

 

 

5 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык  

Литература 

Иностранный язык 

(английский) 

Математика 

Информатика и ИКТ 

История  

Обществознание (включая 

экономику и право) 

География 

Природоведение 

Физика 

Химия 

Биология 

Искусство. Музыка 

Искусство. 

Изобразительное искусство 

Технология 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

Основная 

общеобразовательная 

2 года 

 

Русский язык 

Литература  
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программа среднего общего 

образования  

 Иностранный язык 

(английский) 

Математика 

История 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

Естествознание (физика, 

биология) 

Физическая культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

География 

Химия 

Информатика и ИКТ 

Искусство (Мировая 

художественная культура) 

Технология 

Программа 

профессиональной 

подготовки по курсу 

«Водитель автомобиля» 

1 год  

Общеобразовательная 

программа 

дополнительного 

образования детей по 

направленностям: 

художественно-

эстетической; 

физкультурно-спортивной; 

туристско-краеведческой 

 Кружки: Шелковая фантазия 

Математическая мозаика 

Волейбол 

ЮИД 

Спасатели 

ДЮП 

Музееведение 

Кукольная страна 

Хор 

 

 Основные общеобразовательные программы начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образования реализуются через 

Учебный план, который принимается на учебный год. 

Учебный план 1-4 классов составлен в соответствии с ФГОС НОО (приказ 

Министерства образования Свердловской области «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта  начального общего 

образования» от 6 октября 2009 г. № 373 с изменениями) и состоит из обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательного процесса. Обязательная часть 

представлена следующими предметными областями: филология; математика, 

информатика; обществознание,  естествознание; основы духовно-нравственной культуры 

народов России; искусство; технология; физическая культура.  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, в МАОУ СОШ № 1 

представлена  учебными предметами: «Детская риторика», «Информатика и ИКТ» и 

факультативным курсом «Урал. Человек. Истоки».  

Цели введения предметов и курса: 

- «Детская риторика» (2-4 классы): развитие у обучающихся умения осознанно работать с 

информацией, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями 

общения, эффективно общаться в разных ситуациях, решать различные коммуникативные 
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задачи, осознавать важность владения речью для достижения успехов в личной и 

общественной жизни.  

«Информатика и ИКТ» (2-4 классы): активное использование средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач.  

- «Урал. Человек. Истоки» (2-3 классы): духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся на ступени начального общего образования, становление их гражданской 

идентичности как основы развития гражданского общества. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

представлена в учебном плане учебным предметом «Основы религиозных культур и 

светской этики» (ОРКиСЭ), который направлен на развитие у школьников представлений 

о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских 

традиций многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни 

современного общества и своей сопричастности к ним. В рамках учебного предмета 

ОРКиСЭ изучаются модули курса по выбору обучающихся, их родителей (законных 

представителей). Курс реализуется через модули «Основы православной культуры» (2 

группы), «Основы светской этики» (2 группы) и «Основы мировых религиозных культур» 

(1 группа). 

 Обучение в 1-3 классах ведется по учебно-методическому комплекту (УМК) 

«Школа-2100», в 4 классах – по УМК «Школа России» с использованием УМК «Школа-

2100». Образовательный процесс на первой ступени направлен на формирование 

целостной системы универсальных знаний, умений и навыков, а также опыта 

самостоятельной учебной деятельности и личной ответственности детей за результат 

образования.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки. 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения).  

Начальное общее образование является базой для получения основного общего 

образования. 

Учебный план 5-9 классов составлен на основе Федерального базисного учебного 

плана (приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» от 9 марта 2004 г. № 1312 с изменениями) и состоит из федерального 

компонента федерального базисного учебного плана (далее БУП), регионального 

компонента и компонента образовательного учреждения (далее КОУ).  

 В федеральном компоненте БУП определено количество учебных часов на 

изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта 

общего образования. 

Согласно БУП при составлении учебного плана  5-7 классов  часы,  отведенные  на  

преподавание  «Родного  языка  и  литературы»,  дополнительно отводятся  на 

преподавание учебного предмета  «Русский  язык» –  в 5-6 классах по 6 часов в неделю, а 

в 7 классах – по 4 часа в неделю.  

На второй ступени обучения реализуются базовые программы 5-9 классов. 

Отражается принцип преемственности с начальной школой, что можно проследить в 

изучении таких предметов как «Информатика и ИКТ» (2-4 классы) и  «Информатика и 

информационные технологии» (5-7 классы), «Детская риторика» (2-4 классы) и «Речь и 

культура общения» (5-11 классы),  «Урал. Человек. Истоки» (2-3 классы) и «История 

Первоуральска» (5-7 классы).  



9 
 

Региональный (национально-региональный) компонент и КОУ УП представлен 

введением: 

- учебных предметов: «Введение в обществознание» (5 классы), «Культура 

безопасности жизнедеятельности» (5-7, 9 классы), «Информатика и информационные 

технологии» (5-7 классы), «Речь и культура общения» (5-9 классы),  «Введение в химию» 

(7 классы),  «Профессиональное самоопределение» (9 класс); 

- элективных курсов; 

- индивидуальных и групповых занятий (далее ИГЗ) по предметам.  

На основании образовательных потребностей обучающихся и родителей, часы 

регионального (национально-регионального) компонента и КОУ учебного плана 5-9 

классов распределены следующим образом: 

- 5 класс (1 час) – элективный курс «История Первоуральска» (5 в), индивидуально-

групповые занятия (ИГЗ) по русскому языку (5 а, 5 б, 5 г); 

- 6 класс (2 часа) – элективный курс «История Первоуральска» (6 г), элективный курс 

«Познай себя» (6 б, 6 г),  элективный курс «Английский с удовольствием» (6 а), ИГЗ по 

русскому языку (6 а, 6 в), ИГЗ по математике (6 б, 6 в); 

- 7 класс (1 час) – элективный курс «История Первоуральска» (7 а), ИГЗ по русскому 

языку (7 в),  ИГЗ по математике (7 б); 

- 8 класс (4 часа) – элективный  курс «Физика в задачах» (8 а, 8 г),  элективный курс 

«Саморазвитие. Самовоспитание. Самосовершенствование» (8 а, 8 б, 8 в, 8 г), элективный 

курс «Химия вокруг нас» (8 б), элективный курс по английскому языку «Интерлог» (8 в, ), 

ИГЗ по русскому языку (8 а, 8 б, 8 в, 8 г), ИГЗ по математике (8 а, 8 б, 8 в, 8 г),  

- 9 класс (1 час) – ИГЗ по русскому языку (9 а, 9  б, 9 в), ИГЗ по математике (9 а, 9 б, 9 в). 

При распределении часов в 5-9 классах акцент сделан на обязательные предметы – 

русский язык и математику, так как на государственной итоговой аттестации в 9 классах в 

форме ОГЭ или ГВЭ от успешной сдачи экзаменов по этим предметам зависит получение 

обучающимися аттестата об основном общем образовании и дальнейшее продолжение 

образования.  

Элективные учебные курсы выполняют следующие функции: 

1. углубленное изучение одного из учебных предметов, имеющее практический 

результат; 

2. удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности.  

В 9 классах 1 час регионального (национально-регионального) компонента и КОУ 

используется для организации предпрофильной подготовки через введение учебного 

предмета «Профессиональное самоопределение», цель которого самоопределение 

обучающихся в мире профессий с учетом способностей, возможностей, интересов и 

запросов рынка труда. Данный учебный предмет имеет психологическую направленность 

и знакомит обучающихся с многообразием мира профессий, помогает соотнести 

полученные знания о самом себе с существующими вариантами профессиональной 

деятельности, а также знакомит с «технологией» поиска работы.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки. 

 Основное общее образование является базой для получения среднего общего 

образования или среднего профессионального образования.  

Учебный план 10-11 классов составлен на основе Федерального базисного 

учебного плана (приказ Министерства образования Российской Федерации «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» от 9 марта 2004 г. № 1312 с изменениями) и состоит из инвариантной части 

и вариативной части.  Уровень изучения учебных предметов – базовый.  

 



10 
 

Вариативная часть представлена введением: 

- учебного предмета «Речь и культура общения» (10-11 классы), что продолжает 

линию преемственности с начальной («Детская риторика») и основной школой («Речь и 

культура общения»); 

- элективных курсов; 

- ИГЗ по предметам.  

На основании образовательных потребностей обучающихся и родителей, часы 

регионального (национально-регионального) компонента и КОУ учебного плана 10-11 

классов распределены следующим образом: 

- 10 класс (8 часов) – элективный курс «Избранные вопросы математики», элективный 

курс «Лингвистический анализ текста»,  элективный курс «Залог успеха. Управление 

собственными ресурсами»,  ИГЗ по русскому языку, ИГЗ по математике,  ИГЗ по 

обществознанию, ИГЗ по физике,  ИГЗ по химии. 

- 11 класс (8 часов) – элективный курс «Избранные вопросы математики», элективный 

курс «Лингвистический анализ текста», элективный курс  «Психологическая готовность к 

ЕГЭ», ИГЗ по русскому языку, ИГЗ по математике, ИГЗ по обществознанию, ИГЗ по 

биологии, ИГЗ по химии.  

 Цели введения элективных курсов: 

- «Избранные вопросы математики» (10-11 классы): формирование математической 

компетенции старшеклассников, повышение уровня образовательной подготовки к ЕГЭ, 

вычислительных и логических умений и навыков, навыков аналитических 

преобразований, умений анализировать информацию, представленную в текстах, 

графиках, таблицах.  

- «Лингвистический анализ текста» (10-11 классы): изучение речевого общения в целом, 

особенностей письменного общения, а также специфических особенностей речевого 

этикета; повышение уровня образовательной подготовки к ЕГЭ, развитие 

орфографической и пунктуационной грамотности обучающихся. 

- «Залог успеха. Управление собственными ресурсами» (10 класс): самоопределение 

обучающихся в мире профессий с учетом способностей, возможностей, интересов и 

запросов рынка труда (элективный курс продолжает линию предпрофильной подготовки 

«Профессиональное самоопределение» в 9 классах).  

- «Психологическая готовность к ЕГЭ» (11 класс): психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся на этапах подготовки и прохождения государственной 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ или ГВЭ.   

 Элективные курсы, индивидуальные и групповые занятия (ИГЗ) по предметам 

предложены обучающимся 10-11 классов на выбор: 

- для выстраивания индивидуального образовательного маршрута, составления 

индивидуального учебного плана и расписания каждого обучающегося 10-11 классов; 

- с целью более качественной подготовки и высоких результатов ЕГЭ. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися третей ступени 

обучения учебного плана, состоящего из инвариантой и вариативной части, не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки. 

 Среднее общее образование является базой для получения высшего или среднего 

профессионального образования.  

 

Дополнительные образовательные услуги 

 В 2014-2015 учебном году МАОУ СОШ № 1 реализовывала дополнительные 

платные услуги по программе профессиональной подготовки по курсу «Водитель 

автомобиля» в количестве 23 человек и по курсу «Адаптация детей к условиям школьной 

жизни» в количестве 69 человек.  
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Организация изучения иностранного языка 

Начиная со 2 класса, обучающиеся школы изучают иностранный язык 

(английский). Согласно Учебному плану обучение английскому языку ведется во 2-4 

классах по 2 часа, в 5-11 классах по 3 часа в неделю, кроме этого в 5-11 классах для 

изучения английского языка предусмотрено деление класса на две группы при условии 

наполняемости класса 25 человек. Учитывая запросы и потребности участников 

образовательных отношений (обучающиеся – родители), обучающиеся помимо классно-

урочной системы занимаются английским языком на элективных курсах.   

 

Образовательные технологии и методы обучения,  

используемые в образовательном процессе 

Для того, чтобы соответствовать современным требованиям, предъявляемым 

обществом к уровню и качеству образования, учителю необходимо овладевать 

современными педагогическими  технологиями. Обучение, основанное на интерактивных 

технологиях, ставших уже широко известными в педагогическом сообществе, в комплексе 

с традиционными методами, в наибольшей степени соответствует основополагающим 

принципам и целям современного образования. 

 Назовем некоторые интерактивные технологии, используемые учителями школы в 

образовательном процессе: 

- проблемно-диалоговое обучение; 

-  дифференцированное обучение; 

- здоровьесберегающие технологии; 

-  информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 

-  индивидуальная, парная и групповая работа; 

-  исследовательская деятельность и др. 

Школа работает над тем, чтобы процесс обучения осуществлялся в условиях 

постоянного, активного взаимодействия всех обучающихся, а ученик и учитель являлись 

равноправными субъектами обучения. 

 Учителями используются следующие интерактивные методы: 

- обучение в сотрудничестве; 

- метод проектов; 

- психологическая активизация творческих процессов (мозговой штурм); 

- систематизация (многовариантность ответов при поиске); 

- упражнения для развития воображения: тренинг, изучение понятий, интеллектуальная 

разминка; 

- информационные; 

- здоровьесберегающие; 

- игровые и др. 

Таким образом, в интерактивных методиках обучающиеся обучают друг друга, их 

особенность состоит в диалоговом характере. 

Основной формой работы в школе является урок. Важнейшее требование 

современного урока – индивидуальный и дифференцированный подход.  По данным ряда 

исследований, родители слабоуспевающих учеников не очень довольны обучением своих 

детей в школе, также как и родители потенциальных высокобалльников считают, что их 

детей в недостаточной степени обучают в школе в соответствии с их возможностями и 

желаниями. Учителя нашей школы организуют работу на уроке, на элективе, 

индивидуальных и групповых занятиях, во внеурочной деятельности не на среднего 

ученика, а выстраивают учебную деятельность так, чтобы полезно и результативно было 

всем трем группам: высокобалльникам, группе обучающихся со средними результатами, 

обучающимся «группы риска». Система домашнего задания также имеет 

дифференциацию, то есть обучающимся задаются не только единичные, краткосрочные 



12 
 

домашние задания, а домашние задания в среднесрочной и долгосрочной перспективе, и 

они ориентированы на разные образовательные потребности обучающихся.  

 

Основные направления воспитательной деятельности 

1. Интеллектуальное развитие  

2. Гражданско-патриотическое воспитание   

3. Духовно-нравственное воспитание  

4. Спортивно-оздоровительная деятельность  

5. Профилактическая работа  

6. Работа с семьей. 

 

В формировании и развитии личности обучающихся школа ведущую роль отводит 

гражданско-патриотическому воспитанию. 
Гражданско-патриотическое воспитание в современных условиях – это 

целенаправленный, нравственно обусловленный процесс подготовки подрастающего 

поколения к функционированию и взаимодействию в условиях демократического 

общества, к инициативному труду, участию в управлении социально ценными делами, к 

реализации прав и обязанностей, а также укрепления ответственности за свой 

политический, нравственный и правовой выбор, за максимальное развитие своих 

способностей в целях достижения жизненного успеха. Раскрытие сущности гражданско-

патриотического воспитания должно осуществляться в парадигме интересов личности и 

стратегии гражданско-патриотического воспитания: от прав, интересов, достоинства 

личности – к обязанностям, долгу, ответственности перед обществом и государством. 

Деятельность  патриотической направленности в МАОУ СОШ №1 осуществляются 

согласно Муниципальной долгосрочной целевой Программе «Патриотическое воспитание 

граждан в городском округе Первоуральск на 2011-2015 годы»; Плану мероприятий  

Управления образования городского округа Первоуральск; школьной Программе 

патриотического воспитания на 2011-2015 годы. 

Возрождение и поддержание патриотических традиций – одно из главных 

направлений воспитательной работы школы. Сохранение уважения и  преклонения перед 

великим подвигом нашего народа в Великой Отечественной войне – это залог 

нравственного здоровья сегодняшнего поколения.  

 В канун празднования Дня Победы  в школе пошел цикл мероприятий, в том числе  

концерт-инсценированние военной песни. 

 При подготовке к концерту, дети изучали события ВОВ,  военные действия в 

Чечне и Афганистане, как  жили люди во время войны, о чем мечтали, за что шли в бой и 

умирали солдаты. В дополнение к выступлению у многих классов были подготовлены 

слайды, отражавшие эпизоды войны. 

Исполняя песни, дети заряжались энергией, идеей героев тех  лет. Со  сцены 

звучали такие песни как «Три танкиста», «Катюша», «Алеша», «Песня о пограничнике» и 

многие другие. В изготовлении костюмов, эмблем  и декораций обучающимся помогали 

родители. Зрители с интересом наблюдали за происходящим на сцене. Все 

присутствующие получили массу впечатлений и эмоций. 

В  рамках  областного социально значимого проекта «Мы вами гордимся»  8 

декабря 2014 года обучающиеся отряда «Спасатели» выезжали в г. Екатеринбург и  

принимали участие в праздничном мероприятии, посвященном Дню Героев Отечества и 

70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Обучающиеся посетили  различные 

выставки (о здоровом образе жизни, о героях ВОВ, о Героях спорта, Героях труда и 

Героях Советского Союза), состязались  в спортивных соревнованиях с ветеранами и 

молодежью Свердловской области, слушали выступления Героев Отечества, известных 

спортсменов и т.д. 
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Кроме того, обучающиеся школы – волонтеры приняли участие в двух городских 

социально значимых мероприятиях: 

- заложение полуметровой  шайбы из черного гранита, которая будет хранить послание 

потомкам от молодежи и ветеранов, живущих сейчас (письмо извлекут из тайника в мае 

2045 года в 100-летие Победы в Великой Отечественной войне); 

- посадка деревьев на главной городской аллее (обучающиеся посадили деревья на 

участке аллеи от Площади Победы до перекрестка улиц Ватутина-Герцена). Лунки, в 

которые волонтеры — ветераны и ученики школы № 1 опускали саженцы, были 

выкопаны между тополями. Совместно с городской администрацией, организаторами 

акции  благотворительным фондом «Первоуральск 21 век»  ребята  высадили 23 клена, 22 

липы, 46 рябин; а чтобы потомки не забывали первоуральцев, воевавших, работавших в 

тылу, назвали акцию « Аллеей Памяти»). 

 

В рамках Дня народного единства проведены такие мероприятия как: 

-Беседа-диспут по теме: «День народного единства». 

-Классные часы: «4 ноября – День единства России», «Минин и Пожарский – 

народные герои», «Листаем страницы истории нашего Отечества, посвященные «Дню 

народного единства». 

-Конкурс творческого рисунка  «Народного единства день», «Святые заступники 

Руси». 

- Тематическая книжная выставка, посвящённая Дню народного единства. 

-Викторина на тему «Страницы  русской истории». 

-Просмотр видеофильма «Россия NEV». 

-Выпуск тематической стенгазеты «Новая Россия». 

 

Мероприятия гражданско-патриотического направления способствуют воспитанию 

в детях высоких нравственных качеств: патриотизм, гражданственность, доброта, 

отзывчивость, благодарность, ответственность, чувство долга перед старшим поколением, 

а так же способствуют становлению социально-значимых ценностей у подрастающего 

поколения. 

 

Неотъемлемой частью воспитательного процесса является интеллектуальное 

развитие детей,   предназначенное для формирования у них познавательного интереса, 

положительной мотивации в обучении, совершенствования учебных навыков. Оно 

является продолжением учебной деятельности с использованием иных форм.  

Интеллектуальное развитие и творческая деятельность отражается в  

мероприятиях, предусмотренных программой «Одаренные дети», а так же в таких как   

традиционные концерты (День учителя, 8 Марта, День Материи др.), конкурсы песен,  

конкурсы чтецов, конкурсы рисунков, театральная  деятельность.  

На протяжении учебного года обучающие неоднократно становились участниками 

научно-практических конференций, в том числе: 

- 2 декабря 2014 года  было организовано посещение 20 научно-практической 

конференции «Шайтанские чтения» на базе городской библиотеки; 

- с позиции актуализации воспитательной работы образовательной организации в 

условиях ФГОС учащиеся принимали участие в конференции «Рождественские 

образовательные чтения 2015»; 

- участие  в III Богословской конференции детей и юношества в честь равноапостольных 

Мефодия и Кирилла, учителей Словенских в номинации «Духовное наследие». 

Каждый год число желающих принять участие в конференции растет, поэтому, уже 

намечен план работы к подготовке IV Богословской конференции, которая состоится в 

мае 2016 года. 



14 
 

В МАОУ СОШ № 1 прошел Цикл мероприятий, приуроченных к Дню местного 

самоуправления (информационный час для старшеклассников «Местное самоуправление 

в России: история и современность», беседа «Избирательный процесс и местное 

самоуправление», конкурс сочинений среди школьников  8-11 классов о правах человека 

«Мои предложения депутату», игра-викторина  для 3-4 классов, 5-6 классов «Человек и 

его права», блиц – опрос среди старшеклассников: «Демократия – это…», выставка 

«Местное самоуправление в лицах», встреча  старшеклассников с представителями 

органов местного самоуправления на тему  «Мой  вопрос власти», книжные выставки 

«Законы, которые нас защищают», «Права человека. Государство. Общество»,  конкурс 

социальных проектов «Я – будущий мэр моего любимого города» среди обучающихся 9-

11 классов, классный час для 5-8 классов на тему «Символы города и области», классный 

час для 9-11 классов на тему «Местное самоуправление – одна из главных основ 

демократии», выставка детских рисунков «Права ребёнка».  

Педагоги постоянно уделяют внимание формированию у обучающихся потребности 

в саморазвитии, развитии социальной и информационной компетентности. Условия, 

созданные для детей, поддержка родителей, педагогов и положительная мотивация самих 

обучающихся способствовали увеличению числа обучающихся, принявших участие в 

конкурсах разного уровня: 

- 90% обучающихся приняли участие в школьном туре Всероссийской олимпиады 

школьников; 

- активное участие в мероприятиях разного уровня:  

научно-практическая конференция (защита исследовательских проектов), городской 

конкурс «Мы-Уральцы», «Литературно-художественный конкурс», городской конкурс 

«Хочу все знать», Областной тур Всероссийского конкурса «Живая классика», областной 

проект «Будь здоров!», «Школа безопасности», первенство по туристическому двоеборью 

«Осенний марафон», шахматный турнир «Белая ладья» и  др. (см. таблицу «Достижения 

обучающихся»).  

Из  мероприятий, ставших традиционными для обучающихся школы, хочется 

отметить: 

-  участие в областных сборах «Лидер 21 века» (Устюжанин Е., Аристов М., Истомина Ю, 

Паршина О., Гилязев Р.), в результате которых обучающиеся расширили свой кругозор и 

получили  серьезный социальный опыт; 

- посещение литературного проекта-концерта  «Серебро на висках, светлый лучик в 

глазах» по программе Президента и Правительства России. 

 

В современных условиях  одной из главных  задач  воспитания остается духовно-

нравственное воспитание, развитие и совершенствование личностных качеств 

воспитанника. Сейчас в большей степени от школы зависит, каким человеком станет в 

будущем ребенок – добрым или злым, высокоморальным или безнравственным, честным 

или преступником. С этой целью школа уже не первый год изучает уровень 

воспитанности каждого школьника. Результаты данной работы зависят не только от 

объективных факторов, но и от профессионализма учителя, его отношения к детям, 

желанич изменить ситуацию к лучшему. Поэтому в классах, где учитель уделяет данному 

вопросу большое внимание, уровень воспитанности обучающихся стабильно остается 

средним. В целом уровень воспитанности обучающихся в сравнении с прошлым годом 

изменился незначительно.  

По реализации данного направления воспитательной работы в школе проходили 

следующие мероприятия: 

Концертная программа «Мы разные – в этом наше богатство» 

Литературная выставка в школьной библиотеке «Сказки народов мира» 

Конкурс плакатов «Эмблема толерантности» 

Экспозиция  «Национальные костюмы народов мира» 
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Классные часы «Мораль и нравственность», «Как избежать конфликта», «Умеем ли мы 

дружить», «Терпимое отношение друг к другу», «Все мы разные, все мы равные», 

«Единство разных». 

В становлении личности обучающихся школа большую роль отводит 

нравственно-эстетическому воспитанию, которое способствует духовному 

формированию личности, развитию творческих задатков, способностей, дарований и 

талантов. В течение всего учебного года были сохранены главные традиции школы, 

которые наполнили воспитательную работу интересной, содержательной деятельностью. 

К ним относится: 

День Знаний 

Открытие школьного фестиваля  «Научный экспресс» 

Концертная программа «Учитель перед именем твоим …» 

Праздник «Я- пятиклассник» (посвящение в пятиклассники) 

День матери 

Организация Новогоднего карнавала 

Конкурс на лучшую Новогоднюю игрушку 

День Святого Валентна (5-11 класс) 

Масленица 

День 8 Марта 

Конкурс на лучший эскиз школьного двора 

 «Последний звонок» 

«Выпускной балл» 

Открытие и закрытие дневного оздоровительного лагеря 

 

 С целью формирования художественного вкуса у детей и подростков, развития 

творческих способностей и украшения города, в зимний период обучающиеся под 

руководством учителя ИЗО приняли участие в городском конкурсе снежных фигур 

«Снежная фантазия-2014». В результате дети получили благодарственное письмо от 

Главы администрации городского округа Первоуральск, сладкие призы и праздничное 

настроение. 

 

Не остается  в стороне спортивно-оздоровительное направление воспитательной 

деятельности школы. Привлекая обучающихся к занятиям в спортивных секциях, 

используя нестандартные формы спортивных внеурочных праздников и мероприятий, 

учителя физкультуры способствуют повышению интереса к спортивной внеклассной 

работе. В школе традиционно проводятся Осенний кросс, День здоровья, первенства 

школы по волейболу, баскетболу и футболу,  соревнования по легкой атлетике и другие 

спортивные праздники. Немало побед было у наших спортсменов и на городских 

соревнованиях: призовые места – по шахматам, волейболу и баскетболу. Результаты  

представлены ниже в разделе «Достижения обучающихся».  

 

Отдельная роль отводится социально значимым делам. 

Обучающиеся школы в течение учебного года принимали участие  в таких акциях и 

мероприятиях  как: 

-Весенняя неделя добра (сбор игрушек, одежды, книг, канцелярских товаров для 

нуждающихся в помощи детей из малообеспеченных семей, участие в благотворительной 

ярмарке, инициированной ООО «Российский красный крест» Первоуральское местное 

отделение, оказание благотворительной помощи одиноким, пожилым людям, 

благоустройство сквера по ул. Данилова, посещение благотворительного концерта 

«Поделись своей добротой!»). 

-Сбор средств на книгу памяти об участниках локальных войн. 
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-Участие в праздничном шествии и митинге, посвященном Дню Победы (класс 

«Спасатели»). 

-Участие в митинге, посвященном годовщине вывода войск из Афганистана. 

-Уборка территории Памятника погибшим во время ВОВ в п. Пильная 

Волонтерский отряд  8 б класса МАОУ СОШ № 1 провел уборку территории у памятника 

погибшим в ВОВ солдатам, расположенного в поселке  Пильная. Ребята не только 

привели в порядок памятник  и   очистили от мусора  прилегающую к нему территорию, а 

еще посадили саженцы вишни, сирени, яблони, акации. Кстати, саженцами поделились  

жители поселка, за что школа им очень благодарна. В течение учебного года 

старшеклассники  так же выезжали на уборку территории у памятника,  поддерживать 

возле него порядок и чистоту. 

-Уборка  Памятника погибшим в годы ВОВ  на территории  городского  кладбища  

(8а -1 чел., 9в- 1 чел., 10 а-2 чел., 8г -6 чел.). 

           - Поздравление семьи В. Ахметова – выпускника школы №1, погибшего в 

Афганистане. 

            - Открытие мемориальной доски выпускнику школы, погибшему в Афганистане. 

            - Благотворительная ярмарка, организованная УО (вырученные деньги были 

отправлены на лечение больного ребенка, проживающего в г. Первоуральске). 

            -   Благотворительная ярмарка, организованная ООО «Красной крест». 

            -  Оказание помощи в приобретении подарков для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В рамках Дня милосердия в Свердловской области в школе было организовано 

участие в областной добровольческой акции «10000» добрых дел в один день.  5 декабря 

все классы школы участвовали в следующих мероприятиях: оказание помощи 

нуждающимся гражданам, проживающим в п. Пильная, уборка территории в  подшефных 

детских садах, посещение приюта для собак, предоставление работ, сувениров  и поделок 

на городскую ярмарку, проходившую в ДК ПНТЗ и др. Участие подтверждается 

сертификатом и фотографиями. 

 

Немалое внимание школа уделяет и трудовому воспитанию. Основополагающей 

идеей этого направления является систематический, созидательный, творческий, 

социально значимый труд. Организуя трудовую деятельность с согласия родителей и 

обучающихся: практическую реализацию учебных и социальных проектов, дежурство по 

школе,  субботники по уборке классов и территории, акции по сбору макулатуры – 

педагогический коллектив осознает пользу такого воспитания для будущего 

подрастающего поколения. 

Осуществляемая работа по  взаимодействию с родителями обучающихся   

направлена на повышение активности родителей в решении вопросов учебно-

воспитательного процесса, совершенствование работы по организации взаимодействия 

школы и семьи. Основными формами работы с родителями остаются: 

- классные и общешкольные  родительские собрания; 

- работа классного родительского и общешкольного комитетов. 

Проведено 4 заседания общешкольного родительского комитета, на которых  

рассматривались  вопросы: пополнение учебного фонда, введение комендантского часа, 

организация питания и подвоза, организация досуга детей, оформление классного уголка 

и др. Для родителей проводилось индивидуальное консультирование, работал лекторий 

(осуществляли работу классные руководители, педагогические работники различных 

служб школы). Необходимо отметить, что в этом году активно работали с родителями 

инспектор ОДН Савина Н.Ю, сотрудники ГИБДД Турченко Т.С. 
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В течение учебного года были организованы и проведены внеклассные 

мероприятия с привлечением родителей:  «День Матери», фестиваль «Мы такие разные», 

новогодние праздники, «8 марта», праздник «Последний звонок» в 11 классе.  

Тесное сотрудничество родителей и педагогов позволяет достичь в работе 

классного руководителя высоких результатов.  

 

Профилактика семейного «неблагополучия» и развитие педагогической 

культуры родителей, задача данного направления состоит в выявлении, оказании 

помощи и поддержки семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации и 

социально опасном положении. Эта работа осуществляется через тесное взаимодействие с 

администрацией школы, классными руководителями, которое подразумевает оказание 

адресных мер, направленных на улучшение положения детей и семей данной категории на 

основе составления индивидуально-профилактических программ и маршрутов 

индивидуального сопровождения обучающихся. Поэтому для классных руководителей 

разработано методическое сопровождение, включающее: формы ведения социального 

паспорта класса; карту индивидуального социально-педагогического сопровождения 

обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации; схему взаимодействия 

специалистов и  классного руководителя с данной категорией обучающихся.  

Большое внимание уделяется также следующим направлениям – занятость и 

трудоустройство несовершеннолетних и информационно-методическое обеспечение 

организации профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Итоги  проводимой ежедневной  работы по результатам учебного года  видны, а 

полученные результаты позволяют с оптимизмом смотреть в будущее.  

 

В школе в течение года велась систематическая работа по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. Цель работы – воспитание культуры поведения 

на улице, в транспорте и обучение правилам дорожного движения (далее ПДД). В рамках 

данного направления проводились: неделя по профилактике детского дорожного 

травматизма, городские соревнования  «Безопасное колесо». В течение года отряд 

проводил агитационные мероприятия по безопасности движения для учащихся школы с 

привлечением инспекторов ГИБДД. 

Так же в целях предупреждения нарушений ПДД несовершеннолетними, привития 

детям навыков безопасного поведения на улицах и дорогах  для  учащихся 1-4 классов  

была организована  массовая  музыкально-игровая программа  по правилам дорожного 

движения «Поющие светофоры» эстрадно-вокальной студией «Сцена». 

Проводимые совместно с ГИБДД  профилактические акции: «Опасная горка», 

«Пешеход на переход»  освещались в средствах массовой информации.  

 

 В рамках плана работы библиотеки в 2014-2015 учебном году были проведены 

библиотечные часы: «Посвящение в читатели», «Способы чтения», «Справочная 

литература», «У войны недетское лицо», «У войны неженское лицо», «Стихи военных 

лет» и др.; были выпущены буклеты «Читаем. Творим. Мечтаем», «Туберкулез – угроза 

для всей планеты» и др.; а также организованы выставки книг «Безопасность превыше 

всего», «О война, что ж ты, подлая, сделала?..», «Здесь Родины моей начало», «Дню 

Победы посвящается» и др.  
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Виды внеклассной, внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного 

процесса.  

Внеурочная деятельность объединила все виды деятельности школьников (кроме 

учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации.  

Целью внеурочной деятельности являлось создание условий для проявления и 

развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и  культурных традиций. 

 

Внеурочная деятельность в 2014-2015 учебном году: 

Направление Название 

программы 

Класс Количество 

обучающихся 

Общеинтеллектуальное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занимательная 

математика 

1-4 

 

 

320 

Занимательная 

литература 

1-4 

 

200 

Занимательный 

русский язык 

1-4 

 

350 

Юный ритор 1-4 

 

160 

Учусь создавать 

проект 

2 25 

Умники и умницы 1-4 

 

190 

Общекультурное 

 

 

 

 

Я – исследователь 2 25 

Краеведение 2-4 70 

Хочу все знать 2 25 

Спортивно-

оздоровительное 

Школа докторов 

здоровья 

2 25 

Традиции и игры 

народов России 

2-4 115 

Духовно-нравственное 

 

 

 

Умные руки не 

знают скуки 

2 25 

Путешествие по 

стране этикета 

4 45 

Уроки 

нравственности 

4 25 

Хор «Школьные 

годы» 

2-4 30 

Социальное Акции, добрые дела, 

поздравления и др. 

1-4 453 

Внеурочная деятельность организуется по всем направлениям развития личности в 

соответствии с требованиями ФГОС (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через такие формы как 
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экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, соревнования и др.   

  В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в школе 

созданы условия по организации внеурочной деятельности через оптимизацию всех 

внутренних ресурсов: дополнительное образование, индивидуальная и групповая работа, в 

том числе проводимая социальным педагогом и педагогом-психологом, взаимодействие с 

социальными партнерами – МКОУ ДОД «ДЮСШ» (проведение занятий по волейболу), 

лингвистическим центром (занятия по английскому языку). 

 

Коррекционно-развивающее направление 

Психологическая коррекция (индивидуальная и групповая) заключается в активном 

воздействии на процесс формирования личности и сохранении ее индивидуальности, 

осуществляемом на основе совместной деятельности педагога-психолога, учителей 

начальной школы, педагогов-предметников, социального педагога и других специалистов. 

В течение всего учебного года проводились занятия с  обучающимися начальной  школы, 

направленные на развитие у обучающихся необходимых качеств для более успешной 

адаптации и преодоления трудностей в когнитивной, эмоционально-поведенческой и 

коммуникативной сферах.  

Основная тематика коррекционно-развивающих занятий: 

- развитие воображения, мышления, внимания, памяти; 

- коррекция эмоционального состояния; 

- развитие коммуникативных навыков. 

Курс коррекционно-развивающих занятий для младших школьников проводился  

по пособию в соответствии с ФГОС.  Коррекционно-развивающая работа  с младшими 

подростками (пятиклассниками) была направлена на сохранение и развитие внутренней 

учебной мотивации. Работа проводилась по программе М. Битяновой «Развитие 

проектного мышления» с использованием элементов коммуникативного, поведенческого 

тренинга, социально-психологических игр. Коррекционно-развивающая работа с 

подростками старшей школы заключалась в решении  проблем межличностных 

отношений, подготовке ко взрослой жизни, планировании профессиональной карьеры, 

через индивидуальные и групповые консультации. Использовался психодиагностический 

инструментарий, упражнения социально-психологического тренинга для обучающихся 9-

11 классов. 

Одним из перспективных методов психокоррекционной работы является 

медико-психолого-педагогический консилиум (далее ПМПк).  Целью ПМПк является 

обеспечение диагностико-коррекционного, психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии и/или 

состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей образовательного 

учреждения и в соответствии со специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья воспитанников.  

Задачами ПМПк образовательного учреждения являются:  

- выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном учреждении) 

диагностика отклонений в развитии или состояний декомпенсации;  

- выявление актуальных и резервных возможностей развития;  

- разработка рекомендаций специалистам и родителям (законным представителям) для 

обеспечения индивидуального подхода в процессе психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции;  

- отслеживание динамики развития ребенка и эффективности реализации индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ;  

- решение вопроса о создании в рамках образовательного учреждения условий, 

адекватных индивидуальным особенностям развития ребенка;  
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- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и 

срывов;  

- определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в данном образовательном учреждении 

возможностей;  

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, овладение знаниями, умениями, навыками, перспективное 

планирование индивидуальной работы, оценку ее эффективности;  

- организация взаимодействия между педагогическим коллективом образовательного 

учреждения и специалистами (педагогом-психологом,  социальным педагогом, 

медицинским работником), участвующими в работе ПМПк.   

 

В течение 2014-2015 учебного года было проведено 7 плановых заседания на 

следующие темы:  

1. Первичный. Проблемы адаптации  к ситуации школьного обучения первоклассников. 

2. Проблемы  социальной адаптации к ситуации предметного обучения пятиклассников. 

3. Проблемы  адаптации в старшем звене десятиклассников. 

4. Заключительный. Проблемы адаптации  к ситуации школьного обучения 

первоклассников. 

5. Проблемы младшего подросткового возраста (6-8 классы). 

6. Проблемы старшего подросткового возраста (9-11 классы). 

7. Определение соответствия уровня подготовки к требованиям средней школы (4 

классы). Анализ работы ПМПК.  

За 2014-2015 учебный год не было выявлено обучающихся с нарушением 

эмоционально-волевой сферы. С низким уровнем познавательных процессов выявлено 18 

первоклассников из 139. Проведена беседа с родителями данных первоклассников для 

прохождения городской ПМПК.   

В 2015-2016 учебном году, планируя работу по направлению психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса, психологическая служба 

ставит перед собой решение следующих задач:  

1. Продолжить работу по выявлению индивидуальных особенностей развития, 

потенциальных возможностей учащихся, по сохранению психологического 

здоровья учащихся. 

2. Содействовать личностному, интеллектуальному, социальному развитию 

обучающихся. 

3. Оказывать психологическую помощь и поддержку обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогическому коллективу, администрации школы в 

профилактике и преодолении отклонений в развитии и воспитании обучающихся. 

 

 

Характеристика внутришкольной системы оценки качества 

 В МАОУ СОШ № 1 разработана модель «Система управления качеством 

образования», в рамках которой руководителями являются: администрация (директор, 

заместители), руководитель ШМО (предметной кафедры), учитель, классный 

руководитель, педагог-психолог и социальный педагог, ученик, родитель (законный 

представитель).  
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Система управления качеством образования 

Уровни управления 

Администраци

я (директор, 

заместители) 

Руководитель 

ШМО 

(предметной 

кафедры) 

Учитель Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Ученик 

 

Родитель 

(законный 

представитель) 

Действия 

Создание 

условий для 

повышения 

качества 

образования в 

ОО. 

Определение 

методик, форм, 

критериев, 

показателей и 

процедур 

оценки 

результативнос

ти 

образовательно

го процесса. 

Обеспечение 

эффективного 

социального 

партнерства. 

Создание 

единого 

информационн

ого 

пространства. 

Систематическ

ое изучение 

образовательно

го спроса 

обучающихся, 

родителей 

(законных 

представителей

), а также 

общественност

и по вопросам 

качества 

образования. 

Обеспечение 

условий 

развития 

личности 

обучающегося 

в соответствии 

с требованиями 

государственн

ых 

образовательн

ых стандартов. 

Определение 

методик, форм, 

критериев, 

показателей и 

процедур 

оценки 

результативнос

ти 

образовательно

го процесса. 

Оценка 

результативнос

ти 

образовательно

го процесса. 

Педагогическа

я рефлексия. 

Обработка 

результатов 

учебного 

процесса по 

предмету. 

Накопление 

достижений и 

формирование 

портфолио. 

Обеспечение 

взаимодействи

я между всеми 

участниками 

управления. 

Определение 

методик, форм, 

критериев, 

показателей и 

процедур 

оценки 

результативнос

ти 

образовательно

го процесса. 

Оценка 

результативнос

ти 

образовательно

го процесса. 

Педагогическа

я рефлексия. 

Накопление 

достижений и 

формирование 

портфолио. 

 

Обеспечение 

психолого-

педагогическог

о 

сопровождения  

качества 

образовательно

го процесса 

посредством 

проведения 

консультаций, 

тренингов, 

индивидуальны

х и групповых 

занятий, 

направленных 

на 

профилактику 

и 

предупреждени

е 

нежелательных 

явлений, 

которые 

отражаются на 

качестве 

образовательно

го процесса. 

Развитие 

стремления к 

самопознанию, 

самовоспитани

ю, 

саморазвитию, 

самореализаци

и и 

самопрезентац

ии. 

Овладение 

ключевыми 

компетентност

ями и 

универсальным

и учебными 

действиями в 

соответствии с 

требованиями 

государственн

ых 

образовательн

ых стандартов. 

Накопление 

достижений и 

формирование 

портфолио. 

Создание 

условий в 

семье, 

обеспечивающ

их физическое, 

нравственное и 

интеллектуальн

ое развитие 

личности 

ребенка. 

Обеспечение 

систематическо

го контроля за 

образовательн

ыми 

результатами 

ребенка. 

Оказание 

поддержки 

ребенку в 

учебно-

воспитательно

й деятельности. 

Участие в 

соуправлении 

школой. 
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 Таким образом, данные управленческие действия всех субъектов системы 

управления качеством образования в МАОУ СОШ № 1 в их совокупности, в тесной 

взаимосвязи и во взаимозависимости направлены на общий результат – обеспечение 

качественного образования в соответствии с требованиями государственных 

образовательных стандартов. 

 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

 

Режим работы 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, 

годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми и 

утверждаемыми школой  самостоятельно в соответствии с нормативными документами. 

Режим занятий обучающихся устанавливается следующий:  

- начало занятий – 8.00 (1-4 классы) и 8.50 (5-11 классы) 

- продолжительность урока – 40 минут; для обучающихся в 1 классе – в первом 

полугодии – 35 минут; 

- продолжительность перемен между уроками не менее 10 минут, большой перемены – 

20 минут;  

- учебные занятия в организованы  в две смены для обучающихся 2-4 классов; во второй 

половине учебного дня, как правило, реализуются программы дополнительного 

образования; 

- в учреждении установлена шестидневная учебная неделя, в 1-х классах – пятидневная 

учебная неделя. 

 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

 В школе действует кабинетная система, направленная на создание оптимальных условий 

для подготовки обучающихся по предметам на основе требований государственных 

образовательных стандартов. 

В школе функционирует: 

-  37 учебных кабинетов, а именно 11 кабинетов начальных классов, из них 1 мобильный 

кабинет; 4 кабинета русского языка и литературы; 4 кабинета математики;  4 кабинета 

иностранного (английского) языка; 1 кабинет  информатики и ИКТ; 2 кабинета истории и 

обществознания; 1 кабинет географии; 1 кабинет ОБЖ; 1 кабинет музыки; 1 кабинет ИЗО; 

1 кабинет физики с лаборантской; 1 кабинет химии с лаборантской; 1 кабинет биологии с 

лаборантской; 1 кабинет обслуживающего труда; 1 мастерская; 2 спортивных зала;  

- 4 учебно-вспомогательных помещения: кабинет педагога-психолога; актовый зал; 

библиотека; музей; 

- другие помещения: медицинский и процедурный кабинеты; столовая. 

В школе работает библиотека, которая  имеет  абонентскую  и  читальную  зоны. 

Общий  библиотечный  фонд  составляет  18292  экземпляра, фонд обеспечивает учебной 

литературой 100 % школьников, он пополняется планово в соответствии с изменениями 

образовательных программ. Ежегодно школа выписывает различные наименования печатных 

изданий.  В соответствии с ФГОС имеются электронные учебники для  обучающихся и другие 

электронные образовательные ресурсы для  педагогов и обучающихся. Кроме этого библиотека 

оснащена компьютерным и множительным оборудованием, имеется выход в I-net. 
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IT-инфраструктура 
Наименование Единицы измерения 

Наличие компьютерной базы имеется 

Количество персональных ЭВМ (показывается количество всех 

имеющихся ПК), учитывая ноутбуки 

104 

из них:  

- приобретённых за последние три года (ед.) 58 

- используются в учебных целях (показывается количество ПК из 

всех имеющихся, которые используются в учебных целях) 

90 

Наличие кабинетов основ информатики и ИКТ (при отсутствии 

таких кабинетов поставить «0»), учитывая мобильный кабинет (ед.) 

2 

в них рабочих мест  с ЭВМ (мест), кроме рабочего места учителя  41 

Количество рабочих мест с ЭВМ (мест) в библиотеке, кроме 

рабочего места библиотекаря 

10 

Количество интерактивных досок 23 

Количество мультимедийных проекторов 24 

Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет) Да 

тип подключения:    модем, выделенная линия, спутниковое Выделенная линия + 

модем 

Количество персональных ЭВМ, подключённых к сети Интернет 

(ед.) 

57 

Количество персональных ЭВМ в составе локальных сетей (ед.) 98 

Наличие в учреждении электронной почты (да, нет) Да 

Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет (да, нет)  Да 

Дополнительное оборудование:  

Наличие аудио и видеотехники (указать наименование, количество) Телевизор – 22 

Видео – 22 

Аудио – 4 

Множительная и копировальная техника (указать наименование, 

количество) 

Копир – 8 

МФУ – 31 

Сканер – 3 

Принтер – 26  

Другое Домашний кинотеатр – 2 

Музык. центр – 2  

Документ-камера – 10 

Наличие специального комплекса для оборудования и оснащения 

кабинетов физики, биологии, химии, иностранного языка (указать 

наименование, количество) 

Кабинет физики – 1  

Кабинет химии – 1  

Кабинет биологии – 1  

Таким образом, материально-техническая база школы достаточна для 

осуществления образовательного процесса в соответствии с реализуемыми основными 

общеобразовательными программами. 

Действует локальная сеть, в которую объединены все компьютеры, обеспечен 

свободный доступ к сети Интернет для работников и обучающихся, при условии 

фильтрации контента и использования лицензионного программного обеспечения. 

Все кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактическими и 

техническими средствами, учебно-вспомогательными материалами для успешной 

реализации теоретической и практической частей основных общеобразовательных 

программ в соответствии с видом образовательного учреждения. 

 

Условия для занятий физкультурой и спортом 

Созданы условия для занятия физкультурой и спортом: имеется  2 спортивных  

зала, которые оборудованы  всем необходимым для проведения занятий по спортивной 

гимнастике, легкой атлетике, спортивным играм.  Кроме того, на территории школы 

расположен стадион, на котором оборудованы игровые площадки (баскетбольная, волейбольная, 
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футбольная), полоса препятствий, детская игровая площадка. В зимнее время создается 

лыжная трасса и функционирует ледовый корт. Территория ограждена и освещена. 

 

Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования 

В школе созданы условия, для реализации программ дополнительного образования  

как составной части программ общего образования, а также для развития личности, 

стремящейся к самопознанию, самореализации своих потенциальных возможностей.  

Система дополнительного образования детей осуществляемая  педагогами  МАОУ 

СОШ №1 в 2014-2015 учебном году включала в себя 9 творческих объединений, 

функционирующих на бесплатной и общедоступной основе по следующим направлениям: 

-физкультурно-спортивное  

- художественно-эстетическое 

- туристско-краеведческое 

- научно-техническое 

- патриотическое 
 

Занятость обучающихся школы в объединениях дополнительного образования 

№ Название кружка, секции, клуба, 

творческого объединения 

Класс Количество 

учащихся 

 Дополнительное образование 

 

Шёлковая фантазия 

 

Математическая мозаика 

 

Волейбол 

 

 

ЮИД 

 

 

Спасатели 

 

 

ДЮП 

 

Музееведение 

 

Кукольная страна 

 

Хор 

 

 

 

5-7 

 

5 

 

2-11 

 

 

5-7 

 

 

8-10 

 

 

8 

 

6-10 

 

5-9 

 

1-8 

 

 

 

 

15 (1инв,1гр)  

 

30 (1гр) 

 

36 (4гр) 

 

 

15  

 

 

25 (1гр) 

 

 

15 (1инв,1гр) 

 

15 (1инв) 

 

15 

 

30 

 

 

всего: 196 

 

Всего в объединениях дополнительного образования  в 2014-2015 учебном году 

занималось 196 обучающихся. Следует отметить,  что по сравнению с 2013-2014 учебным 

годом сократилось число детей, не включенных в систему дополнительного образования.  
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Стабильное положение занимают программы спортивной и художественной 

направленности, рассчитанные на три года обучения (Волейбол, Хор),  для  обучающихся 

как младшего так и среднего и старшего школьного возраста, что свидетельствует о 

продуманной стратегии учреждения в решении проблемы занятости детей и подростков в 

свободное от уроков время. 

С целью расширения возможностей дополнительного образования обучающихся 

школа тесно сотрудничает с дворовыми клубами «Олимп», «Огонек», «Буревестник». 

Около 120 ребят нашей школы посещают различные творческие объединения данных 

клубов – танцевальная аэробика, теннис, шахматы и др. Кроме этого школа предоставляет 

помещения для занятий по каратэ, в которых также занимаются спортом обучающиеся 

нашей школы. 

 Посещение обучающимися творческих объединений по интересам позволяет 

каждому ребенку найти занятие, соответствующее его склонностям и добиться успеха в 

нем. Занятость учащихся во внеучебное время способствует укреплению 

самодисциплины, самоорганизованности досуга, умению планировать свое время. 

 

Организация летнего отдыха детей 

В  летние каникулы 2015  года обучающиеся школы  имели  широкие возможности 

активного отдыха и  оздоровления, интеллектуального и творческого развития в рамках 

летней оздоровительной кампании. 

Всего за летний период на базе МАОУ СОШ №1 отдохнул 351 ребенок (251 чел. –  

в 1 смену, 100 чел. – во 2 смену). К организации летнего отдыха детей было привлечено 25 

педагогов школы. 

 Педагоги-воспитатели, руководители кружков и секций  были отмечены 

благодарностью от начальника лагеря за профессионализм и творческий подход к работе.  

Воспитанники лагеря  ярко проявили себя на мероприятиях, в подготовке  

отрядных уголков, были  особенно активны  при участии в социально-значимых делах, 

летних акциях и получили удовлетворение от смены.  

Лучшие лагерные  мероприятия были освещены в местных СМИ. 

Инновационной деятельностью в рамках работы летнего лагеря с дневным 

пребыванием детей на базе МАОУ СОШ № 1 являлась работа по программе «Школа 

вожатского мастерства». Результаты представлены ниже в разделе «Результаты 

деятельности учреждения, качество образования». 
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Организация питания, медицинского обслуживания 

Организация питания в школе осуществляется на основании заключенного 

муниципального контракта с ООО «Столовая «Урал».  

 В учреждении предусмотрено помещение для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи. 

  Пищеблок оборудован необходимым технологическим оборудованием для 

хранения и приготовления пищи, что обеспечивает возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков.  

Обучающиеся начальной школы обеспечены бесплатными обедами (за счет 

областных субвенций).  

Медицинское обслуживание обучающихся в учреждении обеспечивается 

медицинским персоналом, закрепленным  органом здравоохранения за Учреждением на 

основании договора, который наряду с администрацией и педагогическими работниками 

несет ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания обучающихся. 

Учреждение предоставляет соответствующее помещение, для работы медицинских 

работников. Медицинский кабинет включает процедурный и прививочный кабинеты, 

оборудованные в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

организациям, осуществляющих медицинскую деятельность.  

 

Обеспечение безопасности 

Территория школы ограждена и освещена. В школе активно идет работа по 

усилению системы безопасности:  

- Организована ежедневная охрана с 8-00 до 17-00.  

- Установлена тревожная кнопка и выезд оперативной группы с ООО «ЧОП Запад».  

- Смонтирована система противопожарного оповещения.  

- Соблюдается антитеррористическая безопасность.  

- Оформлены тематические стенды по безопасности обучающихся в различных ситуациях.  

Обеспечение транспортной доступности и безопасности детей 

при перевозке к месту обучения 

 На балансе школы находится 1 автобус, который обеспечивает подвоз 

обучающихся в количестве 120 человек из районов: Ельничный, Трудпоселок, Пильная с 

учетом технических требований, предъявляемых к автотранспорту для перевозки детей. 

Постоянный маршрут автобуса «Школа – Пильная» утвержден ГИБДД. МАОУ СОШ № 1 

заключены договоры с ООО «Первоуральск-транспорт», на основе которых 

осуществляется техническое содержание, диспетчерское обслуживание и медицинский 

осмотр водителей. В школе назначен ответственный за безопасность дорожного 

движения, прошедший специальную подготовку. В течение учебного года обучающиеся 

ежемесячно инструктировались по безопасности дорожного движения и по правилам 

поведения в автобусе.  

 

Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

В школе создаются необходимые условия для организации образовательного 

процесса детей с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ). На 01.09.2014 на 

дому обучалось 5 человек; на конец 2014-2015 учебного года домашнее обучение было 

организовано для  4 человек. Для каждого обучающегося был составлен индивидуальный 

учебный план и расписание уроков.  

Основные цели организации обучения на дому: обеспечение щадящего режима 

проведения занятий; реализация индивидуальных образовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 

государственным образовательным стандартом, примерными основными 
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образовательными программами с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей, нуждающихся в длительном лечении, детей-

инвалидов.  

   При распределении часов по учебным предметам были учтены интересы и состояние 

здоровья каждого ребенка, обучающегося на дому. Индивидуальные учебные планы 

согласовывались с родителями обучающихся. 

В системе дополнительного образования дети-инвалиды, дети с ОВЗ принимали 

участие по мере своих возможностей.  

  
Кадровый состав педагогических  работников 

Учебный 

год 

Количество 

педагогичес

ких 

работников 

Количество (%), имеющих 

квалификационную категорию 

Стаж педагогической 

деятельности 

Образование 

высшая первая вторая соответ

ствие 

занима

емой 

должно

сти 

до 5 

лет 

5-10 10-20 свыше 

20 лет 

высш

ее 

среднее 

професс

иональн

ое 

2012-2013 46 1 (2,2) 26 (56,5) 7 (15,2) 0 4 1 7 34 39 4 

2013-2014 46 2 (4,4) 30 (65,2) 4 (8,7) 0 5 2 10 29 38 6 

2014-2015 47 4 (8,5) 35 (74,5) 2 (4,3) 0 6 4 6 31 42 5 

В 2014-2015 учебном году 4 педагога подтвердили имеющуюся квалификационную 

категорию, 3 педагога – повысили квалификационную категорию, 10 педагогам были 

установлены первые квалификационные категории. 

МАОУ СОШ № 1 на 100 %  укомплектовано педагогическими кадрами по всем 

образовательным программам согласно приложению к лицензии, что позволяет проводить 

обучение по всем предметам Учебного плана качественно и в полном объеме. 

 

Система повышения квалификации 

В образовательной организации на достаточном уровне сложилась система 

методической работы, которая способствует решению вопросов повышения качества 

образовательного процесса, профессионального мастерства педагогов и включает:  

- работу школьных методических объединений (далее ШМО) учителей-предметников и 

методического совета;  

-   индивидуальную методическую работу; 

-   работу по реализации рекомендаций, полученных в ходе аттестации. 

Педагогический состав работников в полном составе (100 %) прошел курсовую  

подготовку  по  ФГОС. Пять  педагогов  школы прошли курсы ИРО по образовательным 

программам:  «Организация учебной деятельности учащихся на основе программного 

обеспечения «Физикон» (Шадура С.В., Кривошеева Т.А.),  «Подготовка школьников к 

участию в конкурсах и олимпиадах по общественно-научным дисциплинам» (Чепуров 

А.Д.), «Технико-технологическое условия проведения основного государственного 

экзамена» (Забродина О.А., Касьянова Е.В.).  

Особое внимание уделяется вопросам самообразования педагогов. Единая 

методическая тема школы:  «Совершенствование аналитических умений учителя с целью 

повышения результата качества образования». 

Темы самообразования педагогов и тематика педагогических проектов,  

соотносятся с общей методической темой школы. В процессе работы над выбранными 

темами педагоги представляют результаты своего труда на ШМО, педагогических 

советах, городских педагогических чтениях, на заседаниях городских методических 

объединениях (далее ГМО) и т.д. 

В школе практикуется интерактивная форма профессионального взаимодействия – 

презентация деятельности и результатов работы ШМО, направленная на создание 

оптимальных условий для повышения уровня компетентности педагогов в решении 
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вопросов развития содержания образования, творческой самореализации. В настоящее 

время в школе работает 5 ШМО, в том числе ШМО классных руководителей. 

Методический обмен педагогов был построен через проведение открытых уроков, не в 

рамках ШМО, а с выходом на более широкую общественность – весь педагогический 

коллектив с последующим анализом и самоанализом открытых педагогических форм. 

Три педагога школы являются руководителями ГМО – это Дудорова Е.В., 

руководитель ГМО классных руководителей 1-4 классов; Борисенко А.А., руководитель 

ГМО учителей музыки; Болотина Н.В., руководитель ГМО педагогов-психологов. 

Кроме этого педагоги школы работают в экспертных, аттестационных и 

конкурсных комиссиях города (Широких В.В., Липатникова Е.Г., Бирюкова А.А., 

Дудорова Е.В., Яковец С.Н., Касьянова Е.В., Гилева Ф.Р., Чепуров А.Д., Теплоухова Н.Л., 

Зарипова Л.В. и др.).  

Таким образом, условия осуществления образовательного процесса (материально-

технические, информационно-технологические, кадровые) соответствует целям и задачам 

обучения, обеспечивает функционирование образовательного учреждения на достаточном 

уровне. 

 

 

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 

Основаниями для анализа ГИА-2015 года явились следующие количественные 

показатели: в 9 классах на конец 2014-2015 учебного года обучалось 56 человек, из них 1 

чел. – на дому; в 11 классе – 20 человек, кроме этого 1 человек был зачислен в МАОУ 

СОШ № 1 в 11А класс для прохождения ГИА экстерном, так как в 2013-2014 учебном 

году имел справку об обучении.  

Основаниями для анализа стали результаты ОГЭ и ГВЭ. 

  Результаты по обязательным предметам. 

Результаты ОГЭ по русскому языку 

Количество 

участников 

Средний 

балл 

Максимальный 

балл 

Количество 

получивших 1 

балл и более за 

задания с 

развернутым 

ответом 

Количество 

5 4 3 2 

54 27,3 39 54 11 19 23 1 

 

Результаты ГВЭ по русскому языку 

Количество 

участников 

Средний 

балл 

Максимальный 

балл 

Количество 

получивших 1 

балл и более за 

задания с 

развернутым 

ответом 

Количество 

5 4 3 2 

2 15 16 - 1 1 0 0 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

Результаты ОГЭ по математике 

Количество 

участников 

Средний 

балл 

Максимальный 

балл 

Количество 

получивших 1 

балл и более за 

задания с 

развернутым 

ответом 

Количество 

5 4 3 2 

54 11,2 23 5 1 6 44 3 

 

Результаты ГВЭ по математике 

Количество 

участников 

Средний 

балл 

Максимальный 

балл 

Количество 

получивших 1 

балл и более за 

задания с 

развернутым 

ответом 

Количество 

5 4 3 2 

2 7 7 - 0 2 0 0 

 

 

  Результаты по предметам по выбору. 

Результаты ОГЭ по английскому языку 

Количество 

участников 

Средний 

балл 

Максимальный 

балл 

Количество 

получивших 1 

балл и более за 

задания с 

развернутым 

ответом 

Количество 

5 4 3 2 

1 60 60 1 1 0 0 0 

 

Результаты ОГЭ по обществознанию 

Количество 

участников 

Средний 

балл 

Максимальный 

балл 

Количество 

получивших 1 

балл и более за 

задания с 

развернутым 

ответом 

Количество 

5 4 3 2 

1 30 30 1 0 1 0 0 

 

Результаты ОГЭ по биологии 

Количество 

участников 

Средний 

балл 

Максимальный 

балл 

Количество 

получивших 1 

балл и более за 

задания с 

развернутым 

ответом 

Количество 

5 4 3 2 

3 21,3 23 3 0 0 3 0 
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Основаниями для анализа стали результаты ЕГЭ. 

  Результаты по обязательным предметам. 

 

Результаты ЕГЭ по русскому языку 
Колич

ество 

участн

иков 

Сред

ний 

балл 

Количес

тво 

участни

ков, 

набрав

ших 

балл 

ниже 

минима

льного 

% 

участни

ков, 

набрав

ших 

балл 

ниже 

минима

льного 

Колич

ество 

участн

иков, 

набрав

ших 

80 

баллов 

и 

более 

% 

участн

иков, 

набрав

ших 

80 

баллов 

и 

более 

Колич

ество 

участн

иков, 

набрав

ших 

100 

баллов 

% 

участн

иков, 

набрав

ших 

100 

баллов 

Количе

ство 

участн

иков, 

набрав

ших 1 

и более 

баллов 

по 

задани

ям с 

развёр

нутым 

ответо

м 

% 

участн

иков, 

набрав

ших 1 

и более 

баллов 

по 

задани

ям с 

развёр

нутым 

ответо

м 

Сам

ый 

высо

кий 

балл 

в 

ОО 

20 69,1 0 0 2 10 0 0 20 100 95 

 

Результаты ЕГЭ по математике (профильный уровень) 
Колич

ество 

участн

иков 

Сред

ний 

балл 

Количес

тво 

участни

ков, 

набрав

ших 

балл 

ниже 

минима

льного 

% 

участни

ков, 

набрав

ших 

балл 

ниже 

минима

льного 

Колич

ество 

участн

иков, 

набрав

ших 

80 

баллов 

и 

более 

% 

участн

иков, 

набрав

ших 

80 

баллов 

и 

более 

Колич

ество 

участн

иков, 

набрав

ших 

100 

баллов 

% 

участн

иков, 

набрав

ших 

100 

баллов 

Количе

ство 

участн

иков, 

набрав

ших 1 

и более 

баллов 

по 

задани

ям с 

развёр

нутым 

ответо

м 

% 

участн

иков, 

набрав

ших 1 

и более 

баллов 

по 

задани

ям с 

развёр

нутым 

ответо

м 

Сам

ый 

высо

кий 

балл 

в 

ОО 

20 31,8 8 40 0 0 0 0 3 15 64 

 

Результаты ЕГЭ по математике (базовый уровень) 

Количество 

участников 

Средний 

тестовый 

балл 

Количество 

4 и 5 

%  4 и 

5 

Количество 

3 

%  3 Количество 

2 

%  2 

20 15,1 19 95 1 5 0 0 
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  Результаты по предметам по выбору. 

Результаты ЕГЭ по географии 
Колич

ество 

участн

иков 

Сред

ний 

балл 

Количес

тво 

участни

ков, 

набрав

ших 

балл 

ниже 

минима

льного 

% 

участни

ков, 

набрав

ших 

балл 

ниже 

минима

льного 

Колич

ество 

участн

иков, 

набрав

ших 

80 

баллов 

и 

более 

% 

участн

иков, 

набрав

ших 

80 

баллов 

и 

более 

Колич

ество 

участн

иков, 

набрав

ших 

100 

баллов 

% 

участн

иков, 

набрав

ших 

100 

баллов 

Количе

ство 

участн

иков, 

набрав

ших 1 

и более 

баллов 

по 

задани

ям с 

развёр

нутым 

ответо

м 

% 

участн

иков, 

набрав

ших 1 

и более 

баллов 

по 

задани

ям с 

развёр

нутым 

ответо

м 

Сам

ый 

высо

кий 

балл 

в 

ОО 

2 68,5 0 0 1 50 0 0 2 100 81 

 

Результаты ЕГЭ по обществознанию 
Колич

ество 

участн

иков 

Сред

ний 

балл 

Количес

тво 

участни

ков, 

набрав

ших 

балл 

ниже 

минима

льного 

% 

участни

ков, 

набрав

ших 

балл 

ниже 

минима

льного 

Колич

ество 

участн

иков, 

набрав

ших 

80 

баллов 

и 

более 

% 

участн

иков, 

набрав

ших 

80 

баллов 

и 

более 

Колич

ество 

участн

иков, 

набрав

ших 

100 

баллов 

% 

участн

иков, 

набрав

ших 

100 

баллов 

Количе

ство 

участн

иков, 

набрав

ших 1 

и более 

баллов 

по 

задани

ям с 

развёр

нутым 

ответо

м 

% 

участн

иков, 

набрав

ших 1 

и более 

баллов 

по 

задани

ям с 

развёр

нутым 

ответо

м 

Сам

ый 

высо

кий 

балл 

в 

ОО 

12 59,7 0 0 1 8,3 0 0 12 100 80 

 

Результаты ЕГЭ по химии 
Колич

ество 

участн

иков 

Сред

ний 

балл 

Количес

тво 

участни

ков, 

набрав

ших 

балл 

ниже 

минима

льного 

% 

участни

ков, 

набрав

ших 

балл 

ниже 

минима

льного 

Колич

ество 

участн

иков, 

набрав

ших 

80 

баллов 

и 

более 

% 

участн

иков, 

набрав

ших 

80 

баллов 

и 

более 

Колич

ество 

участн

иков, 

набрав

ших 

100 

баллов 

% 

участн

иков, 

набрав

ших 

100 

баллов 

Количе

ство 

участн

иков, 

набрав

ших 1 

и более 

баллов 

по 

задани

ям с 

развёр

нутым 

ответо

м 

% 

участн

иков, 

набрав

ших 1 

и более 

баллов 

по 

задани

ям с 

развёр

нутым 

ответо

м 

Сам

ый 

высо

кий 

балл 

в 

ОО 

2 50,5 0 0 0 0 0 0 2 100 57 
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Результаты ЕГЭ по физике 
Колич

ество 

участн

иков 

Сред

ний 

балл 

Количес

тво 

участни

ков, 

набрав

ших 

балл 

ниже 

минима

льного 

% 

участни

ков, 

набрав

ших 

балл 

ниже 

минима

льного 

Колич

ество 

участн

иков, 

набрав

ших 

80 

баллов 

и 

более 

% 

участн

иков, 

набрав

ших 

80 

баллов 

и 

более 

Колич

ество 

участн

иков, 

набрав

ших 

100 

баллов 

% 

участн

иков, 

набрав

ших 

100 

баллов 

Количе

ство 

участн

иков, 

набрав

ших 1 

и более 

баллов 

по 

задани

ям с 

развёр

нутым 

ответо

м 

% 

участн

иков, 

набрав

ших 1 

и более 

баллов 

по 

задани

ям с 

развёр

нутым 

ответо

м 

Сам

ый 

высо

кий 

балл 

в 

ОО 

2 48 0 0 0 0 0 0 1 50 55 

 

Результаты ЕГЭ по информатике 
Колич

ество 

участн

иков 

Сред

ний 

балл 

Количес

тво 

участни

ков, 

набрав

ших 

балл 

ниже 

минима

льного 

% 

участни

ков, 

набрав

ших 

балл 

ниже 

минима

льного 

Колич

ество 

участн

иков, 

набрав

ших 

80 

баллов 

и 

более 

% 

участн

иков, 

набрав

ших 

80 

баллов 

и 

более 

Колич

ество 

участн

иков, 

набрав

ших 

100 

баллов 

% 

участн

иков, 

набрав

ших 

100 

баллов 

Количе

ство 

участн

иков, 

набрав

ших 1 

и более 

баллов 

по 

задани

ям с 

развёр

нутым 

ответо

м 

% 

участн

иков, 

набрав

ших 1 

и более 

баллов 

по 

задани

ям с 

развёр

нутым 

ответо

м 

Сам

ый 

высо

кий 

балл 

в 

ОО 

2 40 0 0 0 0 0 0 0 0 40 

 

Результаты ЕГЭ по английскому языку 
Колич

ество 

участн

иков 

Сред

ний 

балл 

Количес

тво 

участни

ков, 

набрав

ших 

балл 

ниже 

минима

льного 

% 

участни

ков, 

набрав

ших 

балл 

ниже 

минима

льного 

Колич

ество 

участн

иков, 

набрав

ших 

80 

баллов 

и 

более 

% 

участн

иков, 

набрав

ших 

80 

баллов 

и 

более 

Колич

ество 

участн

иков, 

набрав

ших 

100 

баллов 

% 

участн

иков, 

набрав

ших 

100 

баллов 

Количе

ство 

участн

иков, 

набрав

ших 1 

и более 

баллов 

по 

задани

ям с 

развёр

нутым 

ответо

м 

% 

участн

иков, 

набрав

ших 1 

и более 

баллов 

по 

задани

ям с 

развёр

нутым 

ответо

м 

Сам

ый 

высо

кий 

балл 

в 

ОО 

2 56 0 0 0 0 0 0 2 100 68 
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Результаты ЕГЭ по биологии 

Колич

ество 

участн

иков 

Сред

ний 

балл 

Количес

тво 

участни

ков, 

набрав

ших 

балл 

ниже 

минима

льного 

% 

участни

ков, 

набрав

ших 

балл 

ниже 

минима

льного 

Колич

ество 

участн

иков, 

набрав

ших 

80 

баллов 

и 

более 

% 

участн

иков, 

набрав

ших 

80 

баллов 

и 

более 

Колич

ество 

участн

иков, 

набрав

ших 

100 

баллов 

% 

участн

иков, 

набрав

ших 

100 

баллов 

Количе

ство 

участн

иков, 

набрав

ших 1 

и более 

баллов 

по 

задани

ям с 

развёр

нутым 

ответо

м 

% 

участн

иков, 

набрав

ших 1 

и более 

баллов 

по 

задани

ям с 

развёр

нутым 

ответо

м 

Сам

ый 

высо

кий 

балл 

в 

ОО 

4 43,3 1 25 0 0 0 0 3 75 61 

 

Результаты ЕГЭ по истории 
Колич

ество 

участн

иков 

Сред

ний 

балл 

Количес

тво 

участни

ков, 

набрав

ших 

балл 

ниже 

минима

льного 

% 

участни

ков, 

набрав

ших 

балл 

ниже 

минима

льного 

Колич

ество 

участн

иков, 

набрав

ших 

80 

баллов 

и 

более 

% 

участн

иков, 

набрав

ших 

80 

баллов 

и 

более 

Колич

ество 

участн

иков, 

набрав

ших 

100 

баллов 

% 

участн

иков, 

набрав

ших 

100 

баллов 

Количе

ство 

участн

иков, 

набрав

ших 1 

и более 

баллов 

по 

задани

ям с 

развёр

нутым 

ответо

м 

% 

участн

иков, 

набрав

ших 1 

и более 

баллов 

по 

задани

ям с 

развёр

нутым 

ответо

м 

Сам

ый 

высо

кий 

балл 

в 

ОО 

4 36 2 50 0 0 0 0 4 100 60 

 

Общая характеристика выполнения «дорожной карты» по созданным условиям 

«Дорожная карта по совершенствованию условий подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся МАОУ СОШ № 1  на 2014-2015 

учебный год» (далее «дорожная карта») была принята на методическом совете МАОУ 

СОШ № 1 (протокол от 25.08.2014 № 1) и включала в себя два раздела: «Анализ 

результатов государственной итоговой аттестации-2014» и  «План мероприятий по 

подготовке к ГИА на 1 и 2 полугодия 2014-2015 учебного года». Основными 

направлениями деятельности «дорожной карты» стали: организационно-методическая 

работа; работа с педагогическим коллективом; работа с обучающимися; работа с 

родителями (законными представителями); внутришкольный контроль. Мероприятия 

были расписаны помесячно.  

Таким образом, в 2014-2015 учебном году подготовка к ГИА в МАОУ СОШ № 1 

носила широкомасштабный характер, ей были охвачены обучающиеся с 5 по 11 класс. 

Основными мероприятиями стали: проведение ДКР с разбором в 5-11 классах, ведение 

дневников подготовки к ГИА (5-6 классы), дневников ОГЭ (7-9 классы), дневников ЕГЭ 

(10-11 классы). В целом, «дорожная карта» по созданным в ОО условиям выполнена.  
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Характеристика результатов 

Основная школа 

Статистика 

Русский язык  

участники ДКР Репетиционное 

тестирование 

ОГЭ 

кол-во 

участников 

средний 

балл 

кол-во 

участников 

средний 

балл 

кол-во 

участников 

средний 

балл 

общее 

количество  53 13,7 52 25,5 54 27,3 

группа риска 17 10,4 14 20,8 15 23,2 

высокобалльники 
4 20,2 4 34,2 4 35,2 

 

Математика 

участники ДКР Репетиционное 

тестирование 

ОГЭ 

кол-во 

участников 

средний 

балл 

кол-во 

участников 

средний 

балл 

кол-во 

участников 

средний 

балл 

общее 

количество  54 3,3 52 6,5 54 10,9 

группа риска 18 1,7 17 4,3 18 10,2 

высокобалльники 
5 15 5 16,2 5 16,4 

 Сравнительный анализ таблиц показал, что средние баллы увеличивались от ДКР к 

ОГЭ по всем группам, что говорит о системной работе в направлении подготовки к ГИА.  

 В 2013-2014 учебном году общие средние баллы (по всем участникам) от ДКР к 

ОГЭ увеличились по русскому языку (18,4/ 21,4/ 23,7/ 28,7); по математике тенденция 

увеличения проявилась скачкообразно (8,7/ 9,5/ 8,6/ 12,8).  

 Сравнение баллов по группе риска и высокобалльникам за 2 года будет 

некорректным, так как в 2013-2014 учебном году подход к определению состава обеих 

групп был иным, чем в 2014-2015 учебном году. В течение 2013-2014 учебного года 

отслеживались результаты не одних и тех же обучающихся, а группа риска и 

высокобалльники определялись по результатам ДКР, РТ, ОГЭ.  
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Общие сведения о количестве выпускников, завершивших освоение образовательных 

программ основного общего образования 2014-2015 учебного года 
Всего 

обучающ

ихся 

Кол-во 

выпускни

ков, 

недопуще

нных до 

экзаменов 

(%) 

Кол-во 

выпускн

иков, 

проходи

вших 

ГИА (%) 

Кол-во 

выпускн

иков, 

проходи

вших 

ГИА в 

форме 

ОГЭ (%) 

Кол-во 

выпускн

иков, 

проходи

вших 

ГИА в 

форме 

ГВЭ (%) 

Кол-во 

выпускников, 

получивших 

«2» до 

пересдачи 

экзаменов (%) 

Кол-во 

выпускник

ов, 

сдающих 

экзамены в 

дополните

льные 

сроки 

(август-

сентябрь) 

(%) 

Кол-во 

выпускн

иков, 

получив

ших 

аттестат 

с 

отличие

м (%)  

Русс

кий 

язык 

матема

тика 

56 0 56 (100) 54 (96) 2 (4) 

1 

(2)* 3 (6)* 0 0 
*Показано количество выпускников, получивших «2» до пересдачи экзаменов, от количества выпускников, 

проходивших ГИА в форме ОГЭ (54 чел.) 

 

Выводы по таблице. 

1. К ГИА было допущено 56 человек (100 %), в 2013-2014 учебном году допуск к 

ГИА также составил 100 %. 

2. 54 человека (96 %) проходили ГИА в форме ОГЭ, 2 человека (4 %) – в форме ГВЭ. 

В 2013-2014 учебном году 57 человек (98 %) проходили ГИА  в   форме  ОГЭ,   1  

человек   (2 %) – в форме ГВЭ. 

3. По результатам обязательных экзаменов в форме ОГЭ (до пересдачи экзаменов) 50 

человек сдали экзамены  с первого раза (92,6 %), не сдали экзамены с первого раза 

по математике – 3 человека (6 %), по русскому языку – 1 человек (2 %). В 2013-

2014 учебном году не сдали с первого раза математику – 1 человек (2 %), русский 

язык – 3 человека (5 %).  

4. После пересдачи все обучающиеся (100 %), как и в 2013-2014 учебном году 

получили аттестаты.   

5. В 2014-2015 учебном году нет выпускников, получивших аттестат с отличием, в 

сравнении с 2013-2014 учебном году, когда аттестат с отличием получил 1 человек, 

причем подтвердив годовые отметки («5») по обязательным предметам, сдав ОГЭ 

по русскому языку и математике на «5».  
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Общие сведения о результатах (отметки год и экзамен) выпускников, завершивших 

освоение образовательных программ основного общего образования 2014-2015 учебного 

года 
Учебный 

предмет 

Кол-

во 

участ

нико

в 

экзам

ена 

Из них имеют годовую 

отметку (кол-во и %) 

Из них получили на экзамене (до 

пересдачи) кол-во/% 

Из них (кол-во и %) 

«2» «3» «4» «5» «2» «3» «4» «5» Подт

верди

ли 

годов

ую 

отмет

ку 

Полу

чили 

отмет

ку 

выше 

годов

ой 

Полу

чили 

отмет

ку 

ниже 

годов

ой 

Математи

ка 

54 0 40 

(74,1) 

14 

(25,9) 

0 (0) 3 

(5,6) 

44 

(81,5) 

6 (11,1) 1 (1,8) 44 

(81,5) 

1 

(1,8) 

9 

(16,7) 

Русский 

язык 

54 0 40 

(74,1) 

8 

(14,8) 

 6 

(11,1) 

1 

(1,85) 

23 

(42,59) 

19 

(35,19) 

11 

(20,37) 

33 

(61,1) 

20 

(37,1) 

1 

(1,8) 

Ообучающиеся 9 классов на ОГЭ по математике, в основном, подтвердили годовые 

отметки (81,5 %), что говорит об объективности определения образовательных 

результатов у выпускников.  

По русскому языку 20 чел. (37,1 %) получили отметку на экзамене выше годовой.  

Данный факт свидетельствует о том, что годовые отметки учителем были занижены. На 

заседании ШМО проблема будет рассмотрена и проанализирована во избежание 

подобных тенденций.  

 

Результаты по всем экзаменационным предметам 
№

 

п/

п 

Учеб

ный 

пред

мет 

ФИО 

учителя 

Квал

ифик

ацио

нная 

катег

ория 

Кол-во 

обучаю

щихся 

Кол-

во 

участн

иков 

экзаме

на по 

данно

му 

предм

ету 

Средн

ий 

тестов

ый 

балл 

(из 

прото

кола) 

Кол-во 

и % 

получи

вших 

за 

экзаме

н 

отметк

у «2» 

Кол-во 

и % 

получи

вших 

за 

экзаме

н 

отметк

у «3» 

Кол-во 

и % 

получи

вших 

за 

экзаме

н 

отметк

у «4» 

Кол-во 

и % 

получи

вших 

за 

экзаме

н 

отметк

у «5» 

1 мате

мати

ка 

Кривошее

ва Т.А.  1 37 37 10,9 3 (8,1) 

29 

(78,4) 4 (10,8) 1 (2,7) 

2 мате

мати

ка 

Молчанов

а О.В. 1 17 17 10,4 0 (0) 

15 

(88,2) 2 (11,8) 0 (0) 

3 русск

ий 

язык 

Липатник

ова Е.Г. 1 54 54 27,3 1 (1,8) 

23 

(42,5) 

19 

(35,2) 

11 

(20,5) 

4 обще

ствоз

нани

е  

Чепуров 

А.Д. 1 54 1 30 0 0 1 (100) 0 

5 биол

огия 

Гилева 

Ф.Р. 1 54 3 23 0 3 (100) 0 0 

6 англ

ийск

ий 

язык 

Лукина 

Е.В. 2 36 1 60 0 0 0 

   1 

(100) 
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Выводы по таблице: 

1. Средние баллы и средние оценки по школе достаточно высокие по следующим 

предметам: русский язык – 27,3 б. («4»), английский язык – 60 б. («5»), 

обществознание – 30 б. («4»). В 2013-2014 учебном году: русский язык – 28,7 б. 

(«4»); английский язык – 57 б. («4»); обществознание – 25 б. («4»); информатика – 

15 б. («4»). Данные стабильные результаты подтверждают системность работы в 

направлении подготовки к ГИА.  

2. Средний балл по математике в 2014-2015 учебном году 10,9 ниже, чем в 2013-2014 

учебном году – 12,8, но соответствует отметке «3». Позитивность в том, что 

количество и % получивших за экзамен отметку «2» низкий (в 2013-2014 учебном 

году – 1 чел. (2 %), в 2014-2015 учебном году – 3 чел. (8 %).  

3. Кроме обязательных предметов обучающиеся 9-х классов сдавали экзамены по 

выбору: 1 чел. (2 %) – английский язык; 1 чел. (2 %) – обществознание;  3 чел.  (6 

%) – биология. В 2013-2014 учебном году спектр выбираемых предметов 

обучающимися не очень отличался: 1 чел. (2 %) –  английский язык; 1 чел. (2 %) –  

обществознание; 1 чел. (2 %)  – информатика. Таким образом, % обучающихся, 

сдающих экзамены по выбору, низкий.   

 

Уровень усвоения содержания образовательной программы по русскому языку 

Государственную итоговую аттестацию по русскому языку в форме ОГЭ 

проходили 54 обучающихся, 1 чел. (2 %) не сдал экзамен с первого раза.  

Темы образовательной программы, усвоенные обучающимися более 60 % 

 

№ 

Задания 

 

 

Тема, критерии оценивания  

К-во и %  

обуч-ся, 

усвоивших 

тему  

Из них  

В полном 

объеме  

( макс. 

бал)  

Не полном 

объеме  

№1 ИК1   

Содержание изложение.  

52 ( 96%) 31(57%) 21(39%) 

ИК2 Сжатие исходного текста. 54(100%) 28(52%) 26(48%) 

ИК3 Смысловая цельность, речевая 

связность, последовательность 

изложения.  

46( 85%) 17(52%) 29(48%) 

№2 Текст как речевое произведение. 

Смысловая и композиционная 

целостность текста. Анализ текста.  

45( 83,3%)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№3 Выразительные средства лексики 

фразеологии. Анализ средств 

выразительности. 

35(64,8%) 

№4 Правописание приставок. Слитное, 

раздельное, дефисное написание. 

46(85%) 

№5 Правописание суффиксов различных 

частей речи. Правописание личных 

окончаний глаголов и суффиксов 

причастий настоящего времени. 

39(72,2%) 

№8 Предложение. Грамматическая 

(предикативная основа). Подлежащее 

и сказуемое как главные члены 

предложения. 

36(66,6%) 

№9 Осложненное простое предложение. 34(63%) 

№10 Пунктуационный анализ. Знаки 42(77,7%) 
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препинания в предложениях со 

словами и конструкциями, 

грамматически не связанными с 

членами предложения. 

№11 Синтаксический анализ сложного 

предложения. 

37(68,5%) 

№12 Пунктуационный анализ. Знаки 

препинания в сложносочиненном и 

сложноподчиненном предложениях.  

51(94,5%) 

№14 Сложные предложения с разными 

видами связи. 

36(66,6%) 

№15 

СК1 

 

Наличие обоснованного ответа. 

 

51(94,5%) 

 

26(48%) 

 

25(46.5%) 

СК2 Наличие примеров, аргументов. 48(89%) 25(46%) 23(43%) 

СК3 Смысловая цельность, речевая 

связность и последовательность 

сочинения. 

50(93%) 26(48%) 24(45%) 

СК4 Композиционная стройность. 49(91%) 36(66,6) 13(24,4%) 

ГК3  Соблюдение грамматических норм. 49(91%) 35(65%) 14(26%) 

ГК4 Соблюдение речевых норм. 50(93%) 35(65%) 14(26%) 

ФК1 Фактическая точность речи. 53(98%) 44(82%) 44(16%) 

 
 

Темы образовательной программы, усвоенные обучающимися менее 60 % 

 

№ 

Задания 

 

 

Тема, критерии оценивания  

К-во и %  

обуч-ся, 

усвоивших 

тему 

№6  Лексика и фразеология.   27(50%) 

№7 Синонимы. Фразеологические 

обороты. Группы слов по 

происхождению и употреблению.  

32(59,2%) 

ГК1 Соблюдение орфографических норм. 24(44,4%) 

ГК2 Соблюдение пунктуационных норм. 11(20,3%) 

 

По данным таблиц можем заключить, что результат выполнения теоретической 

части (часть 1) достаточно высокий (только 2 темы – задания №№ 6, 7 усвоили < 60 % 

обучающихся, остальные темы – > 60 %). Все обучающиеся приступили к практической 

части (изложение и сочинение) и получили 1 б. и > за задания с развернутым ответом. 
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Повышение грамотности речи, а именно орфографических и пунктуационных норм 

является актуальной задачей. 

  Анализируя результаты ДКР, РТ и ОГЭ по русскому языку заключим следующее: 

количество высокобалльников (получивших отметки «5») увеличилась до 11 человек (на 

начало года – 4 человека); а «группа риска» снизилась до 1 человека (на начало года 

составляла 17 человек).  

 

Уровень усвоения содержания образовательной программы по математике 

Государственную итоговую аттестацию по математике в форме ОГЭ проходили 54 

обучающихся, 3 чел. (6 %) не сдали экзамен с первого раза.  

Выполнение заданий участниками ОГЭ 

№ 

зада

ния 

Проверяемый элемент содержания Участники ГИА 

Количество 

справившихся 

% 

справившихся 

1 Арифметические действия с обыкновенными 

дробями. 

25 46,3 

2 Изображение чисел точками координатной прямой, 

свойства чисел. 

38 70,4 

3 Квадратный корень из числа.  20 37,1 

Свойства квадратного корня, определение 

рационального числа, формулы сокращенного 

умножения. 

10 18,5 

4 Линейные уравнения. 25 46,3 

5 Соответствия между графиком функций и 

формулами. 

43 79,6 

6 Арифметическая прогрессия,  

формула n-го члена. 

 

13 

24,1 

сумма n-первых членов арифметической прогрессии. 9 16,7 

7 Деление алгебраических дробей, формулы 

сокращенного умножения. 

19 35,2 

Сокращение алгебраических дробей, формулы 

сокращенного умножения. 

6 11,1 

8 Система линейных неравенства. 27 50 

9 Свойство биссектрисы угла. 15 27,8 

Свойство острых углов прямоугольного 

треугольника. 

15 27,8 

10 Свойство вписанного угла. 22 40,7 

Теорема Пифагора, свойство радиуса окружности, 

описанной около прямоугольного треугольника. 

5 9,3 

11 Площадь параллелограмма. 28 51,9 

Площадь трапеции, свойство равнобедренной 

трапеции. 

14 25,9 

12 Свойство средней линии треугольника.  26 48,2 

Свойство средней линии трапеции. 10 18,5 

13 Подобие  и равенство треугольников, окружность, 

аксиомы геометрии, свойства  четырехугольников. 

28 51,9 

14 Стандартный вид числа. 25 46,3 

Сравнение чисел, степень числа. 9 16,7 

15 Представление данных в виде графиков. 31 57,4 

16 Задачи на проценты. 23 42,6 

17 Решение задач. Средняя линия трапеции. 24 44,4 
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Решение задач. Теорема Пифагора. 9 16,7 

18 Представление данных в виде диаграмм. 37 68,5 

19 Решение задач по теории вероятности. 21 38,9 

20 Нахождение неизвестной величины из формулы. 39 72,2 

Часть 2 

21 Решение уравнений, преобразование алгебраических 

выражений. 

0 0 

22 Решение текстовых задач, составление уравнений по 

условию задачи. 

0 0 

23 Построение графика сложной функции, определение 

модуля числа, преобразование алгебраических 

выражений. 

1 1,9 

24 Четырехугольники и их свойства. 4 7,4 

25 Решение задач на доказательство. Четырехугольники 

и их свойства. 

0 0 

26 Решение геометрических задач, окружность, свойства 

фигур. 

0 0 

Исходя из таблицы, заключим, что > 60 % участников экзамена усвоили 

следующие темы: «Изображение чисел точками координатной прямой, свойства чисел», 

«Соответствия между графиком функций и формулами», «Представление данных в виде 

диаграмм», «Нахождение неизвестной величины из формулы» (задания №№ 2, 5, 18, 20); 

остальные темы усвоили < 60 %.  

Задания части № 2, как правило, вызывают  у обучающихся особые затруднения.  

Учитывая специфику 9-х классов МАОУ СОШ № 1 в 2014-2015 учебном году (средний 

балл по математике 3,3), к выполнению заданий части № 2 могли приступить 6 человек.  

По результатам ГИА выполняли задания второй части 4 человека. 

По результатам ОГЭ обучающиеся показали умения решать системы линейных 

неравенств, находить площадь трапеции и параллелограмма, находить углы треугольника, 

решать задачи, представленные в виде графиков, диаграмм, находить неизвестную 

величину из формулы, решать задачи с применением теоремы Пифагора. 

Продемонстрировали знания свойств чисел, изображенных точками на 

координатной прямой, свойств биссектрисы угла, графиков функций, формул площади 

трапеции и параллелограмма, теоремы Пифагора, свойств средней линии треугольника и 

трапеции.  

Модуль «Геометрия» дается обучающимся сложнее, чем другие, так как 

успешность выполнения зависит от теоретической базы по геометрии, а знаний мало, так 

как обучающиеся плохо учат теоремы. 

Необходимо отметить, что работа по подготовке к экзамену велась на каждом 

уроке 2014-2015 учебного года. В содержание урока были включены этапы повторения 

изученного материала. Также помощь в подготовке оказали индивидуально-групповые 

занятия. 

Причины неправильного выполнения ряда заданий: 

-   невнимательность при прочтении учебной задачи, 

- недостаточные теоретические знания учебного материала (особенно по геометрии), 

- самоуверенность, неумение (нежелание) делать проверку. 

Анализируя результаты ДКР, РТ и ОГЭ по математике следует отметить, что 

количество высокобалльников   снизилось,  только  1  человек по  итогам  ОГЭ получил за 

экзамен отметку «5». Что касается «группы  риска», то в количественном отношении она 

снизилась значительно с 18 человек (на начало года) до 3 человек (получивших «2» за 

экзамен).  
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 С учетом пересдачи все обучающиеся 9-х классов (100 %) сдали обязательные 

экзамены по русскому языку и математике, получили аттестаты, тем самым, успешно 

завершили освоение основных образовательных программ основного общего образования, 

что соответствует требованиям государственного образовательного стандарта.  

 

Характеристика результатов 

Средняя школа 

Статистика 

Русский язык  

участники ДКР Репетиционное 

тестирование 

ЕГЭ 

кол-во 

участнико

в 

средни

й балл 

кол-во 

участнико

в 

средни

й балл 

кол-во 

участнико

в 

средни

й балл 

общее 

количество  20 22,2 19 32,1 20 41,5 

группа риска 4 9,5 4 29,8 4 36,8 

высокобалльник

и 4 34,5 4 33,3 4 45,8 

 Сравнительный анализ таблицы показал, что общий средний балл от ДКР к ЕГЭ 

увеличился примерно вдвое (от 22,2 б. до 41,5 б.); по группе риска – в 4 раза (от 9,5 б. до 

36,8 б.); увеличение по высокобалльникам отмечено, но проявилось скачкообразно (34,5/ 

33,3/ 45,8). В 2013-2014 учебном году общий средний балл (по всем участникам) от ДКР к 

ЕГЭ также постепенно увеличился. Сравнение баллов по группе риска и 

высокобалльникам за 2 года будет некорректным, так как в 2013-2014 учебном году 

подход к определению состава обеих групп был иным, чем в 2014-2015 учебном году. В 

течение 2013-2014 учебного года отслеживались результаты не одних и тех же 

обучающихся, а группа риска и высокобалльники определялись по результатам ДКР, РТ, 

ОГЭ.  

 

Математика 

участники ДКР Репетиционное 

тестирование 

ЕГЭ 

кол-во 

участнико

в 

средни

й балл 

кол-во 

участнико

в 

средни

й балл 

кол-во 

участнико

в 

средни

й балл 

общее 

количество  17 6,6 20 4,2 20 6,7 

группа риска 6 2,5 5 3,2 5 5,2 

высокобалльник

и 3 3,7 3 6,7 3 8,7 

 Исходя из данных таблицы, заключим, что значительных изменений в сторону 

увеличения общего среднего балла по математике в течение 2014-2015 учебного года не 

произошло (6,6/ 4,2/ 6,7). В 2013-2014 учебном году средний балл увеличился, но 

скачкообразно.  

Работа с группой риска и высокобалльниками в 2014-2015 учебном году дала свои 

результаты (постепенное увеличение баллов от ДКР к ЕГЭ по обеим группа более, чем в 2 

раза). Сравнение баллов по группе риска и высокобалльникам за 2 года, как отмечалось 

выше, будет некорректным.  
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Общие сведения о количестве выпускников, завершивших освоение образовательных 

программ среднего общего образования 2014-2015 учебного года 
Всего 

обучающихся, 

окончивших 

среднюю школу 

Кол-во 

выпускник

ов, 

недопущен

ных до 

экзаменов 

(%) 

Кол-во 

выпускни

ков, 

проходив

ших ГИА 

в форме 

ЕГЭ (%) 

Кол-во 

выпускни

ков, 

проходив

ших ГИА 

в форме 

ГВЭ (%) 

Кол-во 

выпускников, не 

преодолевших 

минимальный 

порог до 

пересдачи 

экзаменов (%) 

Кол-во 

выпускни

ков, 

получивш

их 

аттестат с 

отличием 

(%) 

Кол-во 

выпускни

ков, 

окончивш

их школу 

со 

справкой 

Все

го 

Из них 

выпускни

ков, 

обучавши

хся в 

одном 

ОУ с 1 по 

11 класс 

(%) 

Русск

ий 

язык 

Математ

ика 

20* 8 (40) 0 20 (100) 0 0 0 1 (5) 0 
*Данные показаны без 1 чел., имеющего справку об обучении. 

 

Выводы по таблице. 

1. К ГИА впервые за 3 учебных года были допущены все обучающиеся 11 класса в 

количестве 20 человек (100 %), негативную тенденцию прошлых лет удалось 

изменить (2012-2013 учебный год – 2 чел. (8 %); 2013-2014 учебный год – 1 чел. (5 

%). Следует отметить, что впервые в 2014-2015 учебном году обучающиеся 11 

класса писали итоговое сочинение, по итогам которого все 20 человек (100 %) 

успешно прошли промежуточную аттестацию, получив «зачет» с первого раза. 

2. В 2012-2013 и 2014-2015 учебных  года  все  допущенные  до  экзаменов  

обучающиеся (100 %) проходили ГИА в форме ЕГЭ. В 2013-2014 учебном году 19 

человек (95 %) проходили ГИА в форме ЕГЭ, 1 человек (5 %) – в форме ГВЭ.  

3. В 2013-2014 и 2014-2015 учебных годах по результатам обязательных экзаменов 

все обучающиеся 11 класса (100 %) сдали русский язык и математику с первого 

раза.  

4. В течение 3 учебных лет МАОУ СОШ № 1 выпускает медалистов (2012-2013  

учебный  год – 1 чел. (4 %); 2013-2014 учебный год – 2 чел. (10 %); 2014-2015 

учебный год – 1 чел. (5 %).   

5. В 2014-2015 учебном году негативную тенденцию по выдаче справок удалось 

преломить. По результатам ГИА-2015 года все обучающиеся 11 класса (100 %) 

освоили образовательные программы среднего общего образования и получили 

аттестаты. В 2012-2013 учебном году получили аттестаты 79 % обучающихся. В  

2013-2014  учебном  году  95 %, но по результатам ЕГЭ справок нет.   
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Результаты по всем экзаменационным предметам 
№ 

п/п 

Учебный 

предмет 

ФИО 

учителя 

Квалификаци

онная 

категория 

Кол-во 

обучающ

ихся 

Кол-во 

участни

ков 

экзамен

а по 

данном

у 

предме

ту 

Средни

й 

тестов

ый 

балл 

(из 

проток

ола) 

Кол-во и 

% 

получив

ших за 

экзамен 

80 

баллов и 

более 

Кол-во и 

% не 

преодолев

ших 

минималь

ный 

порог 

1 русский 

язык 

Широки

х В.В. высшая 20 20 69,1 2 (10) 0 

2 математи

ка 

Устино

ва Л.М. 1 20 20* 31,8 0 8 (40) 

3 

география 

Зарипов

а Л.В. 1 20 2 68,5 1 (50) 0 

4 

химия 

Теплоу

хова 

Н.Л.  1 20 2 50,5 0 0 

5 

обществоз

нание 

Чепуро

в А.Д., 

Заброди

на 

О.А.** 

1                                                                         

1 

20 12 59,7*** 

1 

(8,3)*** 0 

6 

физика 

Шадура 

С.В. 1 20 2 48 0 0 

7 

история 

Чепуро

в А.Д. 1 20 4 36 0 2 (50) 

8 информат

ика 

Касьяно

ва Е.В. 1 20 2 40 0 0 

9 английски

й язык 

Лукина 

Е.В. 2 20 2 56 0 0 

10 

биология 

Гилева 

Ф.Р.  1 20 4 43,3 0 1 (25) 

*Данные показаны без 1 чел., имеющего справку об обучении. 

**Подготовку к ЕГЭ по обществознанию осуществляли два педагога (командная работа – одно из ведущих 

направлений подготовки к ГИА в ОО). Чепуров А.Д. – в урочной деятельности, Забродина О.А. – на 

индивидуальных и групповых занятиях.   

***Средний тестовый балл по обществознанию пересчитан в связи с 2 апелляциями (1 апелляция – по 

процедуре проведения экзамена с последующей пересдачей ЕГЭ 24.06.2015 г.; 2 апелляция – о несогласии с 

выставленными баллами, в связи с чем количество тестовых баллов у обучающегося, подававшего 

апелляцию, было увеличено до 80, тем самым, на 1 возросло число высокобалльников).  

 

 Данную статистическую таблицу проанализируем ниже вместе со сравнительными 

таблицами за 3 учебных года. 
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Таблица-1 

Предмет Средний балл Не преодолели минимальный 

порог, % 

2013 2014 2015* 2013 2014 2015 

Русский язык 62 61 69 ↑ 0 0 0 

Математика 33 42 ↑ 32 ↓ 14 0 ↑ 40 ↓ 

Обществознание 49 51 ↑ 60 ↑ 0 13 ↓ 0 ↑ 

Физика 38 40 ↑ 48 ↑ 29 40 ↓ 0 ↑ 

Химия 46 43 ↓ 51 ↑ 25 0 ↑ 0 

Биология 48 46 ↓ 43 ↓ 20 0 ↑ 25 ↓ 

История 37 73 ↑ 36 0 0 50 ↓ 

Иностранный 

(английский) 

язык 

- 87 56 - 0 0 

Информатика и 

ИКТ 

62 - 40 ↓ 0 - 0 

География - 85 69 - 0 0 

Литература 56 73 ↑ - 0 0 - 
*Средние баллы округлены до целых чисел по правилам математического округления. 

 

 Позитивные результаты ЕГЭ по таблице 1: повышение средних тестовых баллов по 

предметам: русский язык, обществознание, физика, химия. По показателю «Не 

преодолели минимальный порог»:  

- стабильный успешный результат по русскому языку, химии, английскому языку, 

информатике, географии;  

- улучшились результаты по обществознанию и физике (0 % обучающихся, которые не 

преодолели минимальный порог). 

 Проблемное поле: 

1. Динамика снижения среднего тестового балла по биологии. 

2. Уменьшение среднего балла по математике в сравнении с 2014 годом и по 

информатике в сравнении с 2013 годом (средние баллы по истории, английскому 

языку, географии в данной таблице не сравниваются, так как в 2014 году 

относились к категории высоких, поэтому будут анализироваться в следующей 

таблице – таблице 2).  

3. Наличие неуспешных результатов (% не преодолевших минимальный порог) по 

профильной математике, биологии, истории (хотя следует отметить, что базовую 

математику сдали все 100 % обучающихся с первого раза, из них на «4»/«5» – 95 

%).  
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Таблица-2 

№ 

п/п 

Учебный предмет Средний тестовый балл 

ОО Город Область РФ 

1 География 68,5 ↑↑↑ 60,25 56,81 53 

2 Обществознание 59,7 ↑↑↑ 55,4 58,6 58,6 

3 Русский язык 69,1 ↑ 70,5 71,05 65,9 

4 Английский язык 56 ↓ 59,1 63,4 65,9 

5 Химия 50,5 ↓ 57,9 60,28 57,1 

6 Физика 48 ↓ 53,4 52,31 51,1 

7 Биология 43,3 ↓ 54,54 54,71 53,6 

8 Информатика 40 ↓ 53,92 56,95 54 

9 История 36 ↓ 46,4 50,12 47,1 

10 Математика 31,8 ↓ 44,4 51,8 50,9 

 Позитивность: по географии и обществознанию средние тестовые баллы по 

образовательной организации (далее балл по школе) выше городского, областного и 

российского показателей; по русскому языку балл по школе выше балла по РФ.  

 Проблемность: низкие средние баллы по школе по большинству учебных 

предметов: английский язык, химия, физика, биология, информатика и ИКТ, история, 

математика. 

 

Уровень усвоения содержания образовательной программы по русскому языку 

Государственную итоговую аттестацию по русскому языку в форме ЕГЭ 

проходили 20 обучающихся, все обучающиеся (100 %) сдали экзамен с первого раза.  

     В 2015 г. ЕГЭ по русскому языку претерпел существенные содержательные и 

структурные изменения. Из КИМов полностью устранены  задания с выбором ответа, 

введена сплошная нумерация заданий, которая не совпадает с привычной нумерацией 

прошлых лет. В то же время полностью сохранились  требования к выполнению задания с 

развёрнутым ответом, а большинство заданий с выбором ответа (бывшая часть А) 

сохранили свое содержание, но переоформлены в задания с кратким ответом. Уменьшено 

количество текстов с трех до двух. Устранены задания по синтаксису и морфологии в 

микротексте и в исходном тексте, а также задание по словообразованию. Таким образом, 

из 39 заданий в новых КИМ осталось 25. Изменились также технические требования к 

оформлению ответов. 

Поэтому  при  подготовке  выпускников   необходимо  было  обращать  особое  

внимание  на эти  изменения,  чтобы  исключить  возможность  технических  ошибок  при  

сдаче  ЕГЭ.  Анализ заполнения обучающимися бланка регистрации, бланков ответа  № 1 

и № 2 показал, что все ученики заполнили бланки четко и аккуратно. 

            В 2014-2015 учебном году по русскому языку минимальный балл, установленный 

Рособрнадзором, составил 24 (для получения аттестата), 36 (для поступления в ВУЗ). 

Минимальный балл по школе – 55 (в 2013-2014 учебном году – 46). Максимальный балл – 

95 (в 2013-2014 учебном году – 98). Обученность выпускников составила 100 %.  Средний 

балл по школе – 69,1  (в 2013-2014 учебном году – 61). Наблюдается положительная 

динамика + 8,1 б. 

         

Средний тестовый балл по русскому языку 

2013-2014уч. год 2014-2015уч. год 

61 69,1 

    

Как видно из данных таблицы  по сравнению с 2014 годом, качественные 

результаты ЕГЭ по русскому языку существенно улучшились, что безусловно является 

следствием напряженной работы  обучающихся, но кроме  того, этому предшествовала и  
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очень  серьезная подготовка в ОО: в течение года проводились и подробно 

анализировались все  работы, отмечались наиболее серьезные пробелы в знаниях 

обучающихся и пути  их  устранения. Проводились  дополнительные  индивидуальные и 

групповые  занятия  по  предмету  как  с  группой  «высокобалльников», так  и с 

обучающимися «группы  риска». Параллельно велась серьезная разъяснительная работа с 

обучающимися и их родителями как  учителем, так и классным руководителем и  

администрацией  школы.  Все  это  дало  свои  положительные  результаты  при  сдаче  

экзамена  по  русскому  языку. 

 

Выполнение заданий участниками ЕГЭ по русскому языку 

№ задания Участники ГИА 

Количество 

справившихся 

% справившихся 

1 20 100 

2 17 85 

3 19 95 

4 17 85 

5 12 60 

6 19 95 

7 20 100 

8 19 95 

9 17 85 

10 20 100 

11 12 60 

12 18 90 

13 14 70 

14 12 60 

15 19 95 

16 15 75 

17 15 75 

18 16 80 

19 13 65 

20 11 55 

21 12 60 

22 11 55 

23 14 70 

24 20 100 

Ошибки, допущенные в базовой части  экзамена, свидетельствуют о том, что у 

обучающихся 11 класса остались  пробелы  в  орфографических и  пунктуационных  

навыках,  а также умении  видеть  языковые  явления.  Больше  всего  затруднений  у  

выпускников вызвали  вопросы №№ 20, 22,  связанные  с работой  по  предложенному  

тексту. 

Задание на правописание Н и НН считается традиционно сложным для 

выпускников, так как носит комплексный характер и включает в себя целый спектр частей 

речи и их производных. Уровень его выполнения в этом году существенно возрос по 

сравнению с прошлым годом и составляет 69 % . Сложным для выпускников обычно 

оказывается правописание отглагольных прилагательных, кратких страдательных 

причастий и устаревших слов. 

В 2014-2015 учебном году, как и в прошлом, высокий результат (86 %) дало 

выполнение задания на главное правило русской орфографии – правописание безударных 
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гласных в корне слова, которое к тому же осложняется теоретическим вопросом о выборе 

орфограммы с проверяемой безударной гласной корня. 

Почти все обучающиеся успешно справились с 7 заданием, за выполнение которого 

выпускник получает 5 баллов. Только 3 чел. (12 %) набрали  за это задание 2 балла из 5  

возможных.   

В нынешнем  году,  как  и  в  прошедшем,  выпускники достаточно хорошо знают 

правила обособления причастного и деепричастного оборота и умеют опознавать эти 

конструкции в составе предложения. Однако встречаются попытки обосновать выбор 

запятой при необособленном препозитивном определении, выраженном причастным 

оборотом. Существенные трудности испытывают некоторые  выпускники при 

отграничении вводных слов и словосочетаний от омонимичных конструкций, которые 

входят в состав предложения. 

Наиболее высокий процент выполнения заданий следующий: нахождение СП с 

входящим в него односоставным предложением заданного вида, морфология, способ 

связи слов в сложносочиненном предложении. 

     Анализируя успешность выполненных работ, можно сделать вывод, что 

большинство выпускников систематически и осознанно работают с тестами и уверенно 

ориентируются в заданиях. 

К написанию сочинения-рассуждения (часть 2) приступили 100 % выпускников 

Как  и  в  прошлом  году 100 % обучающихся верно определили тему и проблему 

исходного текста, выявили авторскую позицию и выразили свою, однако верно 

аргументировать поставленную проблему смогли лишь 7 человек  (получили  

максимальные 3 балла  за  задание). У многих  обучающихся как  в  прошлом,  так  и  этом  

учебном  году наблюдается нарушение структуры сочинения-рассуждения или полное 

отсутствие таковой, а как следствие – нарушение абзацного членения. 

             Анализируя результаты ДКР, РТ и ЕГЭ следует отметить, что количество 

высокобалльников   снизилось на  50 %,  только  2  чел.  по  итогам  ЕГЭ  набрали  более   

80 баллов,   а  обучающиеся  «группы  риска»  перешагнули  минимальный  порог  ЕГЭ  и   

успешно  сдали  экзамен  по  русскому  языку. 

 

Уровень усвоения содержания образовательной программы по математике 

Государственную итоговую аттестацию по математике (базовый уровень) в форме 

ЕГЭ проходили 20 обучающихся, все обучающиеся (100 %) сдали экзамен с первого раза. 

Математику (профильный уровень) сдавали 20 обучающихся, из них 8 человек (40 %) 

набрали баллы ниже минимального порога.  

ЕГЭ по математике (профильный уровень) является экзаменом по выбору 

выпускников. По его результатам выявляется уровень освоения каждым экзаменуемым 

образовательных программ по математике, соответствующих Федеральному компоненту 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, а для 

образовательных учреждений среднего профессионального образования и 

образовательных учреждений высшего профессионального образования как результаты 

вступительных испытаний по математике.  

КИМ ЕГЭ по математике (профильный уровень) состоял из двух частей и содержал 

21 задание: часть 1 – 9 заданий (задания 1-9) с кратким числовым ответом; часть 2 –  

12 заданий по материалу курса математики средней школы, проверяющих уровень 

профильной математической подготовки. Из них пять заданий (задания 10-14) с кратким 

ответом и семь заданий (задания 15-21) с развурнутым ответом. 

По уровню сложности задания распределяются следующим образом: 

задания 1-9 имеют базовый уровень, задания 10-18 – повышенный уровень, 

задания 19-21 относятся к высокому уровню сложности. 
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По результатам ЕГЭ установлен минимальный первичный балл – 6 (27 баллов в 

переводе на стобальную систему). Минимальный балл по школе – 3 (14 тестовых балла), 

максимальный балл – 13 (64 тестовых балла). 

 

Выполнение заданий участниками ЕГЭ по математике 

№ задания Участники ГИА 

Количество 

справившихся 

% справившихся 

1 17 85 

2 18 90 

3 19 95 

4 15 75 

5 20 100 

6 6 30 

7 7 35 

8 4 20 

9 5 25 

10 1 5 

11 8 40 

12 1 5 

13 6 30 

14 2 10 

15 3 15 

16 1 5 

17 0 0 

18 0 0 

19 0 0 

20 0 0 

21 1 5 

Выполнение заданий части 1 экзаменационной работы (задания 1-9) свидетельствует 

о наличии общематематических умений, необходимых человеку в современном обществе. 

Задания этой части проверяют базовые вычислительные и логические умения и навыки, а 

также умение анализировать информацию, представленную в графиках и таблицах, 

использовать простейшие вероятностные и статистические модели, ориентироваться в 

простейших геометрических конструкциях. В часть 1 работы включены задания по всем 

основным разделам предметных требований государственного образовательного 

стандарта: геометрия (планиметрия и стереометрия), алгебра, начала математического 

анализа, теория вероятностей и статистика. 

Средний процент выполнения этих заданий составляет 61 %. Среди заданий 

базового уровня сложности с кратким ответом, включенных в первую часть 

экзаменационной работы, наибольшие затруднения у экзаменуемых вызвали задания: 6 

(решение уравнений, 30 % выполнения), 7 (выполнение действий с геометрическими 

фигурами, 35 % выполнения), 8 (исследование свойств функции, 20 % выполнения), 9 

(вычисление объёма многогранника, 25 % выполнения). 

В целях более эффективного отбора выпускников для продолжения образования в 

высших учебных заведениях с различными требованиями к уровню математической 

подготовки выпускников задания части 2 (10-18) работы предназначены для проверки 

знаний на том уровне требований, которые традиционно предъявляются ВУЗами с 

профильным экзаменом по математике. 

Средний процент выполнения заданий повышенного уровня сложности составляет 5 

%. Среди этих заданий с кратким ответом (10-14) экзаменационной работы наибольшие 
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затруднения у экзаменуемых вызвали задания на преобразование тригонометрических 

выражений, использование при решении стереометрических задач планиметрических 

фактов и методов, исследование в простейших случаях функции на монотонность, 

нахождение наибольшего и наименьшего значения функции, моделирование реальной 

ситуации на языке алгебры, составление уравнения по условию задачи. Задания с 

развернутым ответом (15-18), в отличие от заданий предыдущих типов, предусматривает 

комплексную проверку усвоения на профильном уровне нескольких (двух и более) 

элементов содержания из различных содержательных блоков. Данные задания вызвали 

особые затруднения у обучающихся. 

Последние три задания части 2 предназначены для конкурсного отбора в ВУЗы с 

повышенными требованиями к математической подготовке абитуриентов. Верный ответ в 

задании 21 дал только один обучающийся, набрав 1 первичный балл. 

Анализируя результаты ДКР, РТ и ЕГЭ следует отметить, что количество 

высокобалльников снизилось, по итогам ЕГЭ набравших более 80 баллов нет, а «группа 

риска» увеличилась на 15 % (на 3 человека). 

 

 По результатам ГИА все обучающиеся 11 класса сдали обязательные экзамены по 

русскому языку и математике, получили аттестаты, тем самым, успешно завершили 

освоение основных образовательных программ среднего общего образования, что 

соответствует требованиям государственного образовательного стандарта.  

 

Результаты экзаменов выпускников, получивших аттестат с отличием 

 В 2014-2015 учебном году аттестат с отличием получил 1 человек (5 %). По 

результатам ЕГЭ данный выпускник имеет следующие результаты: 

Русский язык – 95 б.  

Математика (базовый уровень) – «5» (17 б. из 20 б.) 

Математика (профильный уровень) – 64 б.  

Обществознание – 67 б. 

Физика – 55 б.  

Выпускник не является победителем олимпиад муниципального, окружного и иных 

уровней (количество – 0 и процент 0 от общего количества победителей олимпиад 

муниципального, окружного, регионального, всероссийского и международного уровней).  

Таким образом, выпускник имеет высокий результат ЕГЭ по русскому языку (95 б.) 

и получил отметку «5» за базовую математику. 

 В сравнении с 2013-2014 учебным годом аттестат с отличием и медаль «За особые 

успехи в учении» получили 2 человека (10 %), из них 1 выпускник имеет высокий 

результат по двум обязательным предметам (русский язык – 82 балла, математика – 73 

балла
1
), другой – получил 98 б. по русскому языку, 87 б. – по английскому языку и 73 б. – 

по литературе).  

 Данные результаты внешней независимой оценки в форме ЕГЭ за 2 учебных года 

подтверждают образовательные достижения выпускников, получивших аттестат с 

отличием, что свидетельствует об объективности проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МАОУ СОШ № 1. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 В 2013-2014 учебном году высокими баллами считались баллы от 70 и >. 
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Результаты внутришкольной оценки качества образования 

Успеваемость обучающихся начальной школы (2-4 классы
2
) 

Отчетный 

период 

На на-

ча-  

ло  

На ко-

нец  

Успевают Не успевают На «4» и 

«5» 

(чел./ %)  
чел % чел % 

2012-2013 

учебный  

год  

299 

 

 

 

 

294  290  98,6 

 

 

 

 

4  1,4 

 

8 

отличников 

+ 108  

(39,5 %) 

 

2013-2014 

учебный  

год  

323 

 

 

 

↑  

312  309  99,0 

 

 

 

↑ 

3  1,0 

 

17 

отличников 

+ 121  

(44,2 %) 

↑↑ 

2014-2015 

учебный  

год  

324 

 

 

 

↑  

315 310  98,4 

 

 

 

↓ 

5  1,6 

 

13 

отличников 

+ 121  

(42,5 %) 

↓ 

 

Основные выводы по сравнительной таблице за три учебных года: 

- Негативно стабильной тенденцией является наличие неуспевающих обучающихся. 

- В количественном и процентном отношении показатели «Успеваемость обучающихся», 

«Количество обучающихся на «4»/«5» снизились.  

 

 

Успеваемость обучающихся основной и средней школы (5-11 классы) 

Отчетный 

период 

На на-

ча-  

ло  

На ко-

нец  

Успевают Не успевают На «4» и 

«5» 

(чел./ %)  
чел % чел % 

2012-2013 

учебный  

год  

396  395  390  98,7 

 

 

 

 

5  1,3 

 

6 

отличников 

+ 70  

(19,2 %) 

↑ 

2013-2014 

учебный  

год  

419 

 

 

 

↑  

412  406  98,5 

 

 

 

↓ 

6  1,5 

 

9 

отличников 

+ 90  

(24,0 %) 

↑ 

2014-2015 

учебный  

год  

482 

 

 

 

↑  

485  476 98,1 

 

 

 

↓ 

9 1,9 

 

8 

отличников 

+ 119  

(26,2 %) 

↑ 

 

                                                           
2
  В 1 классах безотметочная система.  
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Сделаем выводы по данной сравнительной таблице.  

- Количество обучающихся 5-11 классов возрастает.  

- Положительной тенденцией является увеличение % обучающихся на «4»/«5», 

негативной – увеличение количества неуспевающих. 

  

Сравнительная таблица успеваемости обучающихся 2-11 классов 

Отчетный 

период 

На на-

ча-  

ло  

На ко-

нец  

Успевают Не успевают На «4» и 

«5» 

(чел./ %)  
чел % чел % 

2012-2013 

учебный  

год  

695 

 

 

 

689  680  98,7 9 1,3 

 

14 

отличников 

+ 178  

(27,9 %) 

2013-2014 

учебный  

год  

742 

  

 

↑ 

724  715  98,8 

 

 

 

 

9 1,2 

 

26 

отличников 

+ 211  

(32,7 %) 

↑↑ 

2014-2015 

учебный  

год  

806 

  

 

↑ 

800 786 98,3 

 

14 

 

 

↓ 

1,7 

 

21 

отличник + 

240  

(32,6 %) 

 

Общие выводы по школе или что необходимо предпринять в данном направлении в 

2015-2016 учебном году:  

- Снижать количество и % неуспевающих обучающихся. 

- Работать на результат качества образования, не только количественно, но и качественно, 

увеличивая число отличников и хорошистов.  

- Обратить особое внимание и оказать поддержку обучающимся, имеющим одну-две «4» 

или одну-две «3» по предметам. 
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Достижения обучающихся в олимпиадах 

Учебный год /  

уровень 

Количество 

победителей и 

призеров 

Предмет /  

количество 

победителей и призеров 

2011-2012 

муниципальный 

15 Русский язык/ 3; 

английский язык/ 3;  

ОБЖ/ 3; 

математика/ 1; 

экология/ 1;  

биология/ 1;  

право/ 1; 

обществознание/ 1;  

физическая культура/ 1. 

2012-2013 

муниципальный 

10 Английский язык/ 3; 

Русский язык/ 2;  

история/2;   

литература/ 1; 

география/1;  

«Умники и умницы»/ 1. 

2013-2014 

муниципальный 

16 Английский язык/ 3; 

ОБЖ/ 3; 

математика (начальная школа)/ 2; 

русский язык (начальная школа)/ 2; 

русский язык/ 1; 

физическая культура/ 2; 

обществознание/ 1; 

«Умники и умницы»/ 2. 

2014-2015 

муниципальный 

11 Английский язык/ 1; 

русский язык/ 1; 

физическая культура/ 1; 

обществознание/ 1; 

технология/ 1; 

биология/ 3; 

«Умники и умницы»/ 3. 

 Анализируя данные таблицы заключим, что количество победителей и призеров в 

2014-2015 учебном году в сравнении с предыдущим годом сократилось. Таким образом, 

подготовка обучающихся к олимпиадам в следующем учебном году будет являться одной 

из приоритетных задач школы.  
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Достижения обучающихся в 2014-2015 учебном году  

Уровень 

(городской, 

областной) 

Название конкурса/мероприятия Результаты участия 

Интеллектуальные мероприятия 

Городской Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

победители и призеры  

11 человек 

Городской Интеллектуально-творческая игра 

«Соболенок» (по курсу «Основы 

православной культуры») 

Диплом 1 степени 

Городской Интеллектуально-творческая игра 

«Соболенок» (по курсу «Основы 

православной культуры») 

Диплом победителя 

(в номинации 

«Полиглот») 

Городской Муниципальный этап Областной игры 

«Интеллектуальная радуга» 

Победитель 

(в номинации «Добру 

открываются сердца») 

Городской Научно-практическая конференция Победители и призеры 

4 человека 

(Костромина Д, 

Лаврова Е., Гусева Г., 

Дудорова А.) 

Городской Культурно-образовательный проект 

«Люблю Россию», конкурс семейных 

видеосюжетов 

Диплом 3 степени, 

Ячменев Дмитрий 

Городской Рождественские чтения Победитель  

Косова Анна 

(в номинации 

Духовные истоки) 

Городской Городской конкурс чтецов, посвященный 

70-летию Победы в ВОВ 

Участие 

Городской Интеллектуально-творческая игра 

«Соболенок» 

3 место 

(в номинации 

«Визитка») 

Городской Городской шахматный турнир «Белая 

ладья-2014» 

2 место 

Городской Муниципальный этап областной 

интеллектуально-творческой игры для 

младших школьников «ЭкоКолобок» 

1 место 

Областной Областная интеллектуально-творческая 

игра для младших школьников 

«ЭкоКолобок» 

3 место 

Мероприятия патриотической направленности 

Городской Соревнования по мини-футболу среди 

военно-патриотических клубов, 

посвященные памяти Героя России 

Стволова С.Н. 

 

2 место, кубок 

команда 10 чел. 

Городской Окружной чемпионат  «Неполная разборка 

–сборка АК-74 на время» 

участие 

Городской Слет юных пожарных дружин 3 место, кубок 

Городской Городские соревнования «Долг и честь» 1 место, кубок 

Городской Городские соревнования  по пулевой 2 место 
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стрельбе 

Городской Военно-спортивная игра «Зарница», 

посвященная 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

2 место 

Городской Военно-спортивная игра «Зарница», 

посвященная 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

1 место 

 (в соревнованиях «В 

здоровом теле 

здоровый дух») 

Городской Военно-спортивная игра «Зарница», 

посвященная 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

2 место  

(в конкурсе «Тяжело в 

учении, легко в бою») 

Городской Соревнования по пожарно-прикладному 

виду спорта 

3 место, кубок 

Городской Слет юных пожарных дружин 2 место, кубок 

Городской Соревнования по полиатлону среди 

участников военных сборов 

1 место 

Городской 5-дневные учебно-полевые сборы с 

юношами 10-х классов, соревнования по 

полиатлону 

1 место 

Областной Спартакиада по военно-прикладным видам 

спорта среди воспитанников военно- 

патриотических клубов 

участие 

Областной Окружной этап военно- спортивной игры 

«Зарница» 

4 место 

Всероссийский 

(дистанционный) 

Всероссийская викторина «Великая 

Отечественная война» 

Благодарность 

Спортивные мероприятия 

Городской Городской блицтурнир по волейболу, 

посвященный Дню космонавтики 

3 место 

Городской Городской Новогодний турнир по 

пионерболу среди девочек 2003-2005 г.р.  

3 место,  

команда 

«Непобедимые» 

Городской Городской Новогодний турнир по 

пионерболу среди девочек 2003-2005 г.р. 

1 место, 

 команда «Звездочки» 

Городской Городской Новогодний турнир по 

пионерболу среди мальчиков 2003-2005 

г.р. 

2 место,  

команда «Смелые» 

 

Городской Городской Новогодний турнир по 

пионерболу среди мальчиков 2003-2005 

г.р. 

1 место, 

команда «Спасатели» 

Городской Осенний кросс имени А.Горячева участие 

 (7 место) 

Городской «Осенний марафон-2014» 1 место, 

старшая группа,  

2 место, 

 средняя группа  

Городской Городские соревнования «К стартам 

готов»  

участие 

 (6 место) 

Городской Олимпиада по физической культуре Призер – Русаков 

Александр 10 класс 

Городской Зимнее многоборье ГТО 2 место   
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 (Лубнина Ангелина 

Хабибуллина Юлия)  

Городской «Президентские состязания»,  

в личном первенстве 

1 место 

Леонтьев Арсений 

среди 8 классов, 

2 место 

Вшивцев Иван  

среди 10 классов  

Городской Открытое первенство учащихся г.о. 

Первоуральск по спортивному туризму 

«Школа Безопасности», посвященного 70-

летию Победы в Великой Отечественной 

войне  

2 место 

(в общем зачете 

возрастной группы 

«юноши-девушки») 

Творческие мероприятия 

Городской Культурно-образовательный проект 

«Люблю Россию» конкурс «Музыкально-

патриотических композиций»   

Призеры 

(в номинации «Связь 

поколений») 

Городской Городской конкурс-соревнование юных 

велосипедистов «Безопасное колесо» 

Диплом победителя  

(в личном зачете) 

Скурина Виктория 

Городской Городской конкурс-соревнование юных 

велосипедистов «Безопасное колесо» 

1 место 

(этап «Конкурс юных 

корреспондентов») 

Городской Городской конкурс-соревнование юных 

велосипедистов «Безопасное колесо» 

1 место 

Городской Городской конкурс-соревнование юных 

велосипедистов «Безопасное колесо» 

1 место 

 (этап «Экзамен по 

ПДД») 

Городской Городской конкурс-соревнование юных 

велосипедистов «Безопасное колесо» 

2 место 

(этап «Смотр-конкурс 

агитплакатов») 

Городской Открытый городской фестиваль-конкурс 

«Надежда», посвященный юбилею 

композитора Александры Пахмутовой 

Диплом 2 степени  

хор «Школьные годы» 

Городской Городской «Фестиваль искусств-2015» Диплом 2 степени  

хор «Школьные годы» 

Городской Культурно-образовательный проект 

«Люблю Россию» 

Диплом победителя 

(конкурс «Музыкально-

патриотических 

композиций») 

Городской Городской конкурс юных вокалистов 

«Соловушко» 

Диплом 2 степени  

Аксенов Виктор 

Городской Городской конкурс рефератов и стенгазет 

«Красный Крест Первоуральска в лицах», 

посвященный 70-летию Победы в Великой 

отечественной войне и 90-летию создания 

Первоуральского отделения ООО 

«Российский Красный Крест» 

1 место 

Городской Городской конкурс «Пасха Красная» участие 

Городской Городской конкурс рисунков Призовые места 

Городской Городская выставка декоративно- Победитель  
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прикладного искусства «Мир народной 

игрушки» для детей с ОВЗ 

–Рзянкина Татьяна 

Областной Программа «Лидер 21 века» Диплом  

Паначева Екатерина 

Диплом 

 Устюжанин Евгений 

Ежегодно обучающиеся школы участвуют не только в общешкольных 

мероприятиях, но и мероприятиях городского и областного уровней. В копилке 

достижений по итогам 2014-2015 учебного года призовые места в интеллектуальных, 

спортивных, творческих мероприятиях, а также мероприятиях патриотической 

направленности.  

 

Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся 

Целью  профилактической работы в школе является разработка и осуществление 

комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, алкоголизма, наркомании, 

токсикомании и безнадзорности среди обучающихся школы, а так же формирование 

правового сознания, правовой культуры обучающихся, активной гражданской позиции 

подростков, социально-нравственного и физического оздоровления подростковой среды. 

Задачи: 

1. Создание комплексной системы социально-психологической профилактики 

правонарушений, наркомании, алкоголизма, Вич-инфекций; 

      - выявление обучающихся, имеющих отклонения в поведении с целью проведения с 

ними профилактических мероприятий; 

- информирование обучающихся научными знаниями о формах аддиктивного 

поведения; 

- проведение индивидуально-воспитательной работы с подростками, имеющими 

отклонения в поведении; 

- формирование представлений о негативных последствиях девиантного поведения; 

- формирование у подростков потребностей о здоровом образе жизни. 

2.  Защита прав и представление  интересов ребенка в различных конфликтных ситуациях 

с участием как физических, так и юридических лиц. 

3. Организация работы с неблагополучными и проблемными семьями, защита прав детей 

из этих семей. 

4.  Формирование правовой грамотности подрастающего поколения; 

- воспитание правосознания подростков, 

- формирование правовой компетентности гражданина. 

5. Разъяснение всем участникам образовательного процесса существующего 

законодательства о правах и обязанностях родителей и детей. 

 

Основные направления деятельности  школы: 

1.  Правовое. 

2. Профилактическое: профилактика девиантного, аддитивного, асоциального поведения. 

 

Работа по социализации обучающихся и профилактике правонарушений среди 

детей и подростков в МАОУ СОШ № 1  проводится в тесном сотрудничестве со 

следующими службами: Территориальной комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (далее ТКДН и ЗП), отделом по делам несовершеннолетних (далее ОДН), 

Центром помощи семьи и детям «Росинка», лечебно-профилактическими учреждениями, 

учреждениями культуры (ЦДТ, ЦДО, Библиотечная система), центром занятости 

населения,  и др.  

Взаимодействие осуществляется через различные формы сотрудничества: через 

организацию и проведение совместных мероприятий, участие в различных конкурсах и 
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акциях, встречи, беседы, договоры, оказание помощи в той или иной деятельности; 

творческие выступления. 

 

В школе созданы условия для воспитания и развития личности ребенка: 

- гуманный стиль отношений между всеми участниками образовательного процесса; 

- демократические принципы и стиль управления учреждением; 

- разумная дисциплина и порядок как условия защищенности ребенка и взрослого в 

образовательном пространстве; 

- возможность проявления детских инициатив и их поддержка со стороны взрослых. 

В  школе создан банк данных обучающихся, оказавшихся в трудной  жизненной 

ситуации, и семей, находящихся в социально-опасном положении, с целью последующей 

работы с данными категориями и оказания им  помощи. 

 Оформляются социальные паспорта каждого класса, и впоследствии составляется 

единый социальный паспорт школы.  

 Спланированная  работа с подростками, состоящими на различных формах учета, 

осуществляется в школе на основании:  

 плана работы Совета профилактики, 

 плана индивидуально-профилактической работы (далее ИПР), 

 плана совместной работы школы и ОДН,  

плана работы по профилактике употребления психически активных веществ среди 

несовершеннолетних, 

 плана мероприятий по антиалкогольной, антиникотиновой пропаганде. 

А также в системе проводятся профилактические мероприятия: «Безнадзорные 

дети», «За здоровье и безопасность наших детей», «Подросток», «Школа безопасности», 

«Школьник», «Всемирный день без табака»; уроки права, связанные с гражданско-

правовым воспитанием подростков, акции волонтерского отряда «Содружество». 

 

 В школе ведутся Карты индивидуальной сопроводительной  работы с 

обучающимися, состоящими на различных формах учета, где фиксируются  данные о 

несовершеннолетних и их семьях, находящихся в социально-опасном положении. В них 

ведется учет сведений о проведенной работе с обучающимся «группы риска», 

записываются выводы и рекомендации специалистов: заместителя директора по 

воспитательной работе школы, классных руководителей, социального педагога, педагога- 

психолога. 

Главным органом по работе с детьми девиантного поведения является Совет 

профилактики, возглавляемый директором школы Сокольниковой О.А. Периодичность 

заседаний Совета профилактики – 1 раз в месяц; на заседания приглашаются в 

зависимости от повестки обучающиеся, состоящие на учете, либо обучающиеся,  

нарушающие Устав школы и Правила внутреннего распорядка, и их родители (законные 

представители), систематически не выполняющие своих обязанностей по содержанию, 

воспитанию и обучению несовершеннолетних детей.  

Кроме того, администрацией школы, педагогическим коллективом ежегодно 

проводятся педагогические советы, совещания при директоре, затрагивающие проблемы 

воспитания. На административных совещаниях заслушиваются отчеты классных 

руководителей по работе с детьми «группы риска», обучающимися, пропускающими 

занятия. 

На внутришкольном учете в этом учебном году стояло 23 человека (на конец 

учебного года 11 человек),  

 в ТКДН и ЗП – 18 человек, (на конец учебного года 7 человек). 

 в ОДН – 11 человек (на конец года 6 человек) 

 в школе – 5. 
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В прошлом учебном году на внутришкольном учете стояло – 34 человека,  в ТКДН 

и ЗП – 18 человек. 

Основная нагрузка в работе с детьми «группы риска» возлагается на классных 

руководителей, социального педагога, педагога-психолога и заместителя директора по 

воспитательной работе: постоянная индивидуальная работа с детьми и родителями, 

индивидуальные беседы, консультации, отчеты о работе. 

Регулярно проводятся как классные родительские собрания, так и общешкольные 

по вопросам профилактики негативных проявлений в подростковой среде с привлечением 

заинтересованных учреждений. 

Инспектором ОДН  проводятся беседы и классные часы по правовой пропаганде 

обучающихся,  в этом учебном году таких бесед и классных часов прошло 23. Основными 

вопросами бесед были: «О выполнении ОЗ-73 на территории Свердловской области», 

«Ответственность несовершеннолетних за совершенные правонарушения», 

«Профилактика правонарушений», «Уголовная ответственность несовершеннолетних за 

национально-экстремистские проявления», «Правила поведения в общественных местах» 

и т.д.  

Учитывая эффективность в профилактике безнадзорности и правонарушений,  

ведется активная работа по привлечению детей в кружки и секции.  5 обучающихся, 

состоящих на внутришкольном учете,  посещали  школьные кружки и спортивные секции.  

В решении проблем предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних 

эффективны проводимые в учебном заведении Месячники профилактики 

правонарушений. В их организации участвуют сотрудники ГИБДД, УВД (участковый 

уполномоченный), ОДН, представители Прокуратуры города, представители пожарной 

охраны, представители общественных организаций, специалисты Центра  помощи семье и 

детям «Росинка», специалисты Клиники дружественной к молодежи и др.; школьные 

специалисты (медицинский работник, социальный педагог, педагог-психолог, заместитель 

директора по воспитательной работе). Планы проведения месячников утверждается 

директором школы. В рамках месячников профилактики правонарушений проводятся 

следующие мероприятия: беседы, «круглые столы» для педагогов и родителей, классные 

часы правовой и нравственной тематики, экскурсии, конкурсы и соревнования и прочие 

мероприятия. 

Профилактика семейного «неблагополучия» и развитие педагогической культуры 

родителей – задача, которая состоит в выявлении, оказании помощи и поддержки семьям 

и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. 

Эта работа осуществляется через тесное взаимодействие с администрацией школы, 

классными руководителями, которое подразумевает оказание адресных мер, 

направленных на улучшение положения детей и семей данной категории на основе 

составления индивидуально-профилактических программ и маршрутов индивидуального 

сопровождения обучающихся. Поэтому для классных руководителей разработано 

методическое сопровождение, включающее: формы ведения социального паспорта класса; 

Карта индивидуального социально-педагогического сопровождения обучающихся, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; схема взаимодействия специалистов и  

классного руководителя с данной категорией обучающихся.  

Большое внимание уделяется также следующим направлениям – занятость и 

трудоустройство несовершеннолетних и информационно-методическое обеспечение 

организации профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Итоги  проводимой ежедневной  работы по результатам учебного года  видны, а 

полученные результаты позволяют с оптимизмом смотреть в будущее.  
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Высокие достижения в инновационной деятельности  

Высокими достижениями в инновационной деятельности МАОУ СОШ № 1 по 

итогам 2014-2015 учебного года стали: 

1. Организация и проведение городского весеннего лагеря для старшеклассников 

«Знание. Выбор. ЕГЭ». 

2. Организация «Школы вожатского мастерства» в рамках работы летнего лагеря с 

дневным пребыванием детей. 

  

В городском округе Первоуральск с 23.03.2015 г. по 30.03.2015 г. на базе МАОУ 

СОШ № 1 на бюджетной основе был организован городской весенний лагерь для 

старшеклассников «Знание. Выбор. ЕГЭ» (далее Лагерь). Организация и проведение 

Лагеря осуществлялись в рамках программы МАОУ СОШ № 1 «Знание. Выбор. ЕГЭ», 

которая была утверждена на Городском экспертном совете. Деятельность Лагеря 

включала два направления: подготовку к ЕГЭ и профориентационную работу.  

За период работы Лагеря удалось сохранить и даже увеличить контингент 

пребывающих до 122 чел., несмотря на каникулярное время. В работе Лагеря приняли 

участие старшеклассники из ОО №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 15, 20, 22, 26, 29, 32. По 

итогам работы в Лагере отмечены сертификатами активных участников 85 обучающихся 

10-11 классов.  

«Погружение» в ЕГЭ было организовано по 8 предметам по выбору. Основной 

формой работы Лагеря была групповая деятельность. Образовательный процесс в Лагере 

был организован благодаря работе педагогов из ОО №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 15, л. 21, 

26, 32. Таким образом, в формате Лагеря удалось объединить деятельность работы 

следующих ГМО: химии (рук. – Буркова Л.А.), биологии (рук. – Казанцева Е.Ю.), истории 

и обществознания (рук. – Шварцман Е.А.), физики (рук. – Рдаева Г.С.), информатики и 

географии (см. приложение «Результаты работы Лагеря»).  

По отзывам участников Лагеря (в ежедневных образовательных маршрутах, в 

анкете по результатам пребывания в Лагере, по собеседованиям и др.) можно признать 

опыт данного сетевого взаимодействия и профессионального сотрудничества успешным.  

Перспективы развития: 

1. Организация и проведение городского весеннего лагеря для старшеклассников 

«Знание. Выбор. ЕГЭ» в весенние каникулы в 2015-2016 учебном году.  

2. Организация и проведение Летних школ по предметам ЕГЭ. 

3. Организация Лагеря ОГЭ для обучающихся 9 классов. 

 

В рамках работы летнего лагеря с дневным пребыванием детей на базе МАОУ 

СОШ № 1 была организована «Школа вожатского мастерства» (далее Школа) для 23 

обучающихся из МАОУ СОШ № 1 и МАОУ СОШ № 7. Обучение в Школе 

осуществлялось по образовательной программе дополнительного образования «Школа 

вожатского мастерства», которая была рассчитана на обучение детей подросткового 

возраста (6-9 классы).  

В содержательном аспекте программа включала в себя 14 часов теоретических 

занятий и 48 часов практических занятий, включая часы  летней практики. Занятия 

проводились: 

- педагогами школы, имеющими многолетний опыт работы в качестве организаторов 

летнего отдыха детей,  

- педагогом-психологом (с организацией групповых тренингов),   

- студентами УрГПУ (в рамках летней педагогической практики студентов). 

Отличительные особенности программы: 

1. Программа Школы реализуется в условиях общеобразовательной школы, 

является пропедевтической в отношении профориентационной 

деятельности.  
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2. По программе занимаются все дети по желанию, группа разновозрастная. 

При наборе учитывается склонность обучающихся к организаторской 

деятельности, выявляемая в ходе собеседования. 

3. Основная форма деятельности – групповая. 

4. Программа дает возможность для реализации проектной деятельности. В 

процессе освоения программы обучающиеся выполняют проекты: 

«Тематические дни смены», «Игровое моделирование», «Оформительские 

проекты» и др. 

По окончании Школы  все обучающиеся (вожатые лагеря с дневным пребыванием 

детей) получили свидетельства от Управления образования городского округа 

Первоуральск.  

Деятельность Школы отмечена комиссией по смотру лагерей с дневным 

пребыванием детей как успешный социально-педагогический опыт.  

Перспективой развития является организация и проведение «Городской школы 

вожатского мастерства» в период летней оздоровительной кампании 2016 года.  

 

 

5.Социальная активность и внешние связи учреждения 

 

Социальное партнерство является одним из приоритетных направлений развития 

школы. 

Название организации Формы сотрудничества 

ГМО, ОО городского округа 

Первоуральск 

Организация профессионального сотрудничества и 

сетевого взаимодействия на примере работы Лагеря 

ЕГЭ.  

ДОУ (дошкольные 

образовательные учреждения)  

Обеспечение преемственности между ДОУ 

и ОО; оказание помощи.  

ЦДО (Центр дополнительного 

образования), ЦДТ (Центр 

детского творчества) 

Организация и проведение совместных мероприятий, 

посещение выставок и кружков, организация летней 

оздоровительной кампании. 

Реализация внеурочной деятельности обучающихся в 

рамках внедрения ФГОС.  

ДЮСШ (Детская юношеская 

спортивная школа) 

Организация и проведение совместных спортивных 

мероприятий, участие в соревнованиях в рамках 

городской спартакиады, организация работы секций 

на базе школы. 

Учреждения среднего 

профессионального образования 

городского округа Первоуральск 

Профориентационная  деятельность. 

 

Учреждения высшего 

профессионального образования 

Свердловской области 

Профориентационная  деятельность. 

Организация деятельности в рамках Лагеря ЕГЭ.  

УСЗ (Управление социальной 

защиты населения, Центр 

социальной  помощи семье и 

детям) 

Совместная работа с обучающимися, находящимися 

под опекой и в трудной жизненной ситуации, 

проведение акций, выявление и педагогическая 

поддержка детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Центральная городская  

библиотека 

Проведение библиотечных уроков, заочных 

краеведческих экскурсий, посещение выставок, 

участие в конкурсах. 

Театр Драмы и комедии Проведение  тематических спектаклей, 
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развлекательных мероприятий. 

Правозащитные учреждения – 

ОДН (Отдел по делам 

несовершеннолетних), ТКДН и ЗП 

(Территориальная комиссия по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав) 

Профилактическая работа с обучающимися, 

выявление и педагогическая поддержка детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Пожарная часть, ГИББД 

(Государственная инспекция 

безопасности дорожного 

движения) 

Профилактическая работа с обучающимися по 

обеспечению безопасной жизнедеятельности, участие 

в конкурсах, соревнованиях, акциях, тематических 

неделях безопасности. 

Медицинские учреждения (в том 

числе Клиника дружественная к 

молодежи) 

Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, 

тестирование обучающихся на факт приема 

психоактивных веществ  среди подростков с 13 до 17 

лет, организация плановых медицинских осмотров. 

Городской военкомат  Организация и проведение совместных мероприятий, 

участие в митингах, шествиях, профориентационная 

работа, организация призывной работы. 

Городской центр занятости  Проведение профконсультаций для обучающихся, 

организация работы в отрядах мэра, трудоустройство 

обучающихся в каникулярное время. 

Патриотические организации – 

Совет ветеранов локальных войн 

«Боевое братство», Городской 

Совет ветеранов, автошкола 

РОСТО (ДОСААФ),  автошкола  

№ 1 

 

Организация встреч ветеранов со школьниками, 

организация Дня памяти Вадима Ахметова, 

выпускника школы, погибшего на войне в 

Афганистане. 

Установление мемориальной доски В. Ахметову. 

Уборка памятников на городском кладбище. 

Подготовка к городским мероприятиям спортивной и 

патриотической направленности.  

Туристические фирмы  Организация познавательных и развлекательных 

экскурсий и поездок. 

ПНТЗ (Первоуральский 

Новотрубный завод)  

Профориентационная  деятельность. 

Оказание шефской помощи. 

Выпускники прошлых лет Профориентационная  деятельность. 

Оказание спонсорской помощи. 

Организация деятельности в рамках Лагеря ЕГЭ. 

 Таким образом, расширение образовательного пространства является одной из 

приоритетных задач развития ОУ. В среднесрочной перспективе в данном направлении 

необходимо укреплять взаимоотношения с социальными партнерами, расширять внешние 

связи учреждения, выходить на иной уровень сотрудничества. 

 

 

6. Финансово-экономическая деятельность 

Годовой бюджет школы  составляет  54160,1 тыс. рублей.  

Местный бюджет (14475,9 тыс. руб.) направлен на заработную плату работников 

по штатному расписанию, на расходы по коммунальным платежам, услуги связи, прочие 

расходы, увеличение материальных запасов и услуги по содержанию имущества.              

Областной бюджет (28307,4 тыс. руб.) направлен на заработную плату учителей, 

администрации, оплату  интернета, также на расходы, связанные с питанием детей в 

школе,  приобретение программного обеспечения приобретение основных средств для 

учебного процесса, увеличение стоимости материальных запасов.    
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Целевые субсидии (10060,6 тыс. руб.)  направлены на: 

- ремонт пожарной сигнализации – 792,8 тыс. руб.; 

- установка оконных блоков – 4315 тыс. руб.; 

- ремонт мягкой кровли – 2174,2 тыс. руб.; 

- ремонт туалетов – 366,4 тыс. руб.; 

- ремонт фасада здания – 2100,1 тыс. руб.; 

- аварийный ремонт – 312,1 тыс. руб. 

 В 2014-2015 учебном году МАОУ СОШ № 1 реализовывала дополнительные 

образовательные услуги.  Платная услуга по программе профессиональной подготовки по 

курсу «Водитель автомобиля» составляет 22 тыс. руб., а 1 час курса «Адаптация детей к 

условиям школьной жизни» стоит 45 руб.   

Поступления от иной приносящей доход деятельности (1316,2 тыс. руб.) 

направлены на оплату труда работников, ведущих курсы, оплату коммунальных услуг, 

содержание имущества, прочие расходы, на увеличение материальных запасов, ремонт 

учреждения. 

Доля фонда оплаты труда (далее ФОТ) учителей составляет 62 % от общего ФОТ. 

Стимулирующая часть ФОТ составляет  30 % от общего ФОТ. 

В целях создания условий для реализации ФГОС приобретены учебники в 

количестве 2766 экземпляров на сумму 1335,59 из областного бюджета. 

Балансовая стоимость имущества: на начало года – 63809405,43 руб.; на конец 

отчетного периода – 63995480,9 руб. 

Количество объектов недвижимого имущества составляет – 6 (одно здание школы, 

сарай, склад, хозяйственный сарай, гаражный бокс, автодром). 

 

 

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

Публичный доклад является аналитическим документом в форме периодического  

отчета  МАОУ СОШ № 1 перед обществом, обеспечивающим регулярное 

информирование всех заинтересованных сторон о состоянии и перспективах развития 

образовательного учреждения. Основные положения доклада заслушиваются и 

обсуждаются на заседаниях педагогического совета, на заседаниях общешкольного 

комитета и общешкольных родительских собраниях. 

Основные решения, принятые по итогам общественного обсуждения: 

1. Повышение качества образовательных услуг.  

2. Обеспечение преемственности между начальной и основной школой по реализации 

ФГОС. 

3. Развитие предпрофильной подготовки в 9 классах и профильного обучения при 

освоении основных образовательных программ среднего общего образования (10-11 

классы).  

4. Реализация общешкольного проекта «Ученик года».  

5. Развитие взаимодействия школы с учреждениями дополнительного образования, 

общественными организациями и партнерами образовательной сети в работе по 

созданию творческой, развивающей образовательной среды.  

6. Поиск новых форм взаимодействия с родителями (законными представителями).  

7. Создание имиджа школы как культурно-образовательного центра микрорайона.  

8. Совершенствование образовательной информационной среды школы, включение 

дополнительных ресурсов информатизации. 

9. Совершенствование материально-технической базы школы.  

 

 

8. Заключение. Перспективы и планы развития 

Подведение итогов реализации программы развития учреждения  
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за 2014-2015 учебный год 

Подведем итоги: 

1. МАОУ СОШ № 1 на 100 % укомплектовано педагогическими кадрами по всем 

образовательным программам согласно приложению к лицензии, что позволяет 

проводить обучение по всем предметам Учебного плана качественно и в полном 

объеме.  

2. В 1-4 классах успешно реализуется ФГОС, внеурочная деятельность организована 

по всем направлениям. 

3. Успеваемость по школе составила 98,3 %. 

4. Стабильным  по сравнению с 2013-2014 учебным годом остается  показатель  

качественной  успеваемости  обучающихся  (32,6 %).  

5. Допуск к ГИА получили 56 обучающихся 9 классов (100 %) и 20 обучающихся 11 

класса (100 %). 

6. Все обучающиеся 9 классов (100 %) и все обучающиеся 11 класса (100 %) 

получили аттестаты. 

7. Средние баллы и средние оценки по ОГЭ достаточно высокие по следующим 

предметам: русский язык – 27,3 б. («4»); английский язык – 60 б. («5»); 

обществознание – 30 б. («4»). 

8. В 2013-2014 и 2014-2015 учебных годах по результатам обязательных экзаменов 

все обучающиеся 11 класса (100 %) сдали русский язык и математику с первого 

раза.  

9. В течение 3 учебных лет МАОУ СОШ № 1 выпускает медалистов (2012-2013  

учебный  год – 1 чел. (4 %); 2013-2014 учебный год – 2 чел. (10 %); 2014-2015 

учебный год – 1 чел. (5 %).   

10. По итогам 2014-2015 учебного года в копилке достижений школы призовые места в 

интеллектуальных, спортивных, творческих мероприятиях, а также мероприятиях 

патриотической направленности городского, областного и всероссийского уровней.  

11. Систематически в течение года проходили заседания ПМПк. 

12. По сравнению с 2013-214 учебным годом увеличилось количество обучающихся, 

включенных в систему дополнительного образования.  

13. Сократилось количество детей, состоящих на внутришкольном учете.  

14. Всего за летний период на базе МАОУ СОШ № 1 отдохнул 351 ребенок (251 чел. –  

в 1 смену, 100 чел. – во 2 смену). 

15. Дополнительные платные образовательные услуги реализовывались по программе 

профессиональной подготовки по курсу «Водитель автомобиля» и по курсу 

«Адаптация детей к условиям школьной жизни».  

16. Высокими достижениями в инновационной деятельности МАОУ СОШ № 1 по 

итогам 2014-2015 учебного года стали: организация и проведение городского 

весеннего лагеря для старшеклассников «Знание. Выбор. ЕГЭ» и организация 

«Школы вожатского мастерства» в рамках работы летнего лагеря с дневным 

пребыванием детей.  

В целом работу МАОУ СОШ № 1 в 2014-2015 учебном году можно считать 

успешной. Педагогическим коллективом  школы были созданы условия для обучения и 

развития ребенка физически здорового, свободно и творчески мыслящего, способного к 

самоопределению и саморазвитию.  

 

 

Задачи реализации программы развития ОУ на следующий учебный год и в 

среднесрочной перспективе 
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  Задача повышения успеваемости и качества образования остается, как и в прошлом 

учебном году, приоритетной. 

Другими приоритетными задачами являются: 

1. Совершенствование методической работы по повышению профессионально-

педагогической компетенции учителей 1-11 классов. 

2. Обеспечение преемственности между начальной и основной школой по реализации 

ФГОС. 

3. Закрепление и улучшение результатов ГИА-2015 в 2015-2016 учебном году:  

- 0 % обучающихся, не допущенных к ГИА; 

- успешное освоение обучающимися содержания образования и 100 % получение 

аттестатов в 9 и 11 классах; 

- 0 % обучающихся, получивших «2» по предметам ОГЭ; 

- 0 % обучающихся, не преодолевших минимального порога по предметам ЕГЭ; 

- повышение средних баллов по предметам ОГЭ и ЕГЭ (не ниже городских 

показателей);  

- увеличение числа высокобалльников на ОГЭ и ЕГЭ.  

4. Реализация программы «Знание. Выбор. ЕГЭ» в 10-11 классах. 

5. Организация и проведение городского весеннего лагеря для старшеклассников 

«Знание. Выбор. ЕГЭ», в том числе с организацией предметного «погружения» в 

ЕГЭ по иностранным языкам. 

6. Развитие предпрофильной подготовки в 9 классах и профильного обучения при 

освоении основных образовательных программ среднего общего образования (10-

11 классы).  

7. Реализация общешкольного проекта «Ученик года».  

8. Развитие взаимодействия школы с учреждениями дополнительного образования, 

общественными организациями и партнерами образовательной сети в работе по 

созданию творческой, развивающей образовательной среды.  

9. Поиск новых форм взаимодействия с родителями (законными представителями).  

10. Создание имиджа школы как культурно-образовательного центра микрорайона. 

11.  Совершенствование образовательной информационной среды школы, включение 

дополнительных ресурсов информатизации. 

12. Совершенствование материально-технической базы школы.  

 


