
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» 
623102  г. Первоуральск, ул. Строителей,  7      Тел. 8 (3439) 24-90-75 Факс 8 (3439) 66-82-16 

========================================================================== 

 

Отчет о результатах самообследования МАОУ СОШ № 1  

за 2017 год (по состоянию на 31.08.2017 г.) 

 

№ 

п/п 
Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 
 

1.1 Общая численность учащихся  1190 чел. 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 
 601 чел. 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 
522 чел. 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 
67 чел. 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" 

и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

395 чел./39 %
1
 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 
25,8 б. 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 
12,5 б. 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 
63 б. 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 
39 б. 

1.10 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 чел./ 0 % 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 

9 класса 

0 чел./ 0 % 

1.12 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 чел./ 0 % 

1.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по математике, 

в общей численности выпускников 11 класса 

0 чел./ 0 % 

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 чел./ 0 % 

(с учетом пересдачи 

в дополнительные 

сроки) 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 0 чел./ 0 % 

                                                           
1
 В 1 классах безотметочная система, поэтому удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и 

«5» по результатам промежуточной аттестации считается в общей численности учащихся 2-11 классов.  



получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

4 чел./ 6 % 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

2 чел./ 13 % 

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 

в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

1168 чел./ 98 % 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

285 чел./ 24 % 

1.19.1 Регионального уровня 7 чел./ 1 % 

1.19.2 Федерального уровня 88 чел./ 7 % 

1.19.3 Международного уровня 12 чел./ 1 % 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 

в общей численности учащихся 

0 чел./ 0 % 

1.21 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

22 чел./ 2 % 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

428 чел./  36 % 

1.23 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

229 чел./ 19 % 

1.24 
Общая численность педагогических работников, в том числе: 

 
59 чел. 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

49 чел./ 83 % 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

48 чел./ 81 % 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

10 чел./ 17 % 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

9 чел./ 15 % 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

43 чел./ 73 % 

1.29.1 Высшая 3 чел./ 5 % 

1.29.2 Первая 40 чел./ 68 % 

1.30 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж  



работы которых составляет: 

1.30.1 До 5 лет 10 чел./ 17 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 10 чел./ 17 % 

1.31 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
7 чел./ 12 % 

1.32 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
14 чел./ 24 % 

1.33 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 

5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

57 чел./ 91 % 

1.34 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

52 чел./ 83 % 

2. Инфраструктура 
 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 ед. 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

14,1 ед. 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 
да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 
да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

1190 чел./100% 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 
2,6 кв.м. 

 

 

 

 

 

 

 



Аналитическая часть 

1. Образовательная деятельность 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» является некоммерческой организацией, созданной 

муниципальным образованием городской округ Первоуральск для оказания услуг в целях 

осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 

органов местного самоуправления в сфере образования. 

Полное наименование Учреждения: Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1». 

Сокращенное наименование Учреждения – МАОУ СОШ № 1.  

Организационно - правовая форма – муниципальное учреждение. 

Тип учреждения – автономное.   

Тип образовательной организации – общеобразовательная. 

Действующая  лицензия  на  образовательную  деятельность:   Регистрационный   № 

17520 от 03.10.2013 г. серия 66Л01 № 0000978 (срок действия лицензии – бессрочно). 

Свидетельство о государственной аккредитации: № 8712  от  22.09.2015 г.  серия  

66А01 № 0002400 (свидетельство действует до 15.01.2025 г.).  

Основной вид деятельности Учреждения – образовательная деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

К основным видам деятельности также относятся: 

- реализация дополнительных общеобразовательных программ; 

- реализация основной образовательной программы профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории «В»; 

- организация отдыха детей в каникулярное время в лагере с дневным пребыванием;  

- организация деятельности класса (группы) «Спасатели». 

- организация питания обучающихся;  

-организация и проведение мероприятий в рамках государственной итоговой аттестации. 

 

Характеристика контингента обучающихся на 31.08.2017 г. в динамике за 4 года 

Показатели 2014 2015 2016 2017 

Количество 

обучающихся на 

уровне начального 

общего образования  

(1-4 классы) 

427 453 ↑ 538 ↑ 601 ↑ 

Количество 

обучающихся на 

уровне основного 

общего образования 

(5-9 классы) 

375 444 ↑ 470 ↑ 522 ↑ 

Количество 

обучающихся на 

уровне среднего 

общего образования 

(10-11 классы) 

40 41 ↑ 37 ↓ 67 ↑ 

Общее количество 

обучающихся 

842 938 ↑ 1045 ↑ 1190 ↑ 

Общее количество 

классов 

36 40 ↑ 44 ↑ 46 ↑ 

Средняя 

наполняемость классов 

23,4 23,5 23,8 25,9 

Выводы: 



1. В динамике за 4 года увеличилось общее количество обучающихся (в среднем, 

прирост составил около 350 чел. за 4 года),  соответственно, увеличилось общее 

количество классов (с 36 до 46), что является положительной тенденцией развития 

образовательной организации (ОО). 

2. Средняя наполняемость классов увеличилась с 23,4 до 25,9 чел.  

Статус региональной инновационной площадки 

Четвертый год в МАОУ СОШ № 1 реализуется программа «Знание. Выбор. ЕГЭ». 

Цель программы: создание персонифицированных условий и обеспечение 

индивидуального психолого-педагогического сопровождения каждого учащегося на 

уровне среднего общего образования (10-11 классы) в формате качественной подготовки к 

ГИА, а также с учетом реализации личностных потребностей, интересов выпускника и его 

будущего профессионального самоопределения. 

 Ожидаемые результаты: 

 Повышение качества образования, результатов ГИА (ЕГЭ, ГВЭ), создание 

необходимых условий для осознанного профессионального выбора и самоопределения 

учащихся на уровне среднего общего образования.  

Основные идеи: 

1. Создание новой образовательной среды. 

2. Широкомасшатабный охват и система подготовки к ГИА в ОО с 5 по 11 классы. 

3. Индивидуализация и дифференциация процесса подготовки учащихся к ГИА в 

сочетании с профориентационной работой.  

4. Организация и проведение городского весеннего лагеря для старшеклассников 

«Знание. Выбор. ЕГЭ» (Лагерь ЕГЭ) на бюджетной основе с использованием ресурсов 

нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

5. Организация сетевого взаимодействия и профессионального сотрудничества между ОО  

города, области (в перспективе – РФ). 

В школе созданы необходимые условия осуществления образовательного процесса 

(нормативные, кадровые, материально-технические, информационно-технологические), 

которые соответствуют целям и задачам учебно-воспитательного процесса, обеспечивают 

функционирование образовательной организации на достаточном уровне, создают 

основания для реализации инновационных проектов и программ, в частности для 

реализации программы для старшеклассников «Знание. Выбор. ЕГЭ» с выходом на 

муниципальный уровень. 

Инновационные изменения 

МАОУ СОШ 

№ 1 – 

до инноваций  

(2012-2013 гг.) 

Программа 

«Знание. Выбор. 

ЕГЭ» 

(2014-2019 гг.) 

Заявка на признание 

образовательной 

организации 

региональной 

инновационной 

площадкой 

(2015 г.) 

Заявка на участие во 

всероссийском проекте 

«Школа – лаборатория 

инноваций» 

(2015 г.) 

Результат: 

Принятие 

решения о 

необходимости 

инновационны

х процессов в 

МАОУ СОШ 

№ 1. 

Результат: 

программа прошла 

экспертную оценку и 

утверждена 

решением 

городского 

Экспертного совета 

(протокол от 

09.12.2014 г. № 4). 

Результат: 

признание 

МАОУ СОШ № 1 

региональной 

инновационной 

площадкой 

(постановление 

Правительства 

Свердловской области 

от 17.12.2015 

№ 1115-ПП). 

Результат: 

присвоение  

общественно-

профессионального 

статуса «Школа – 

лаборатория инноваций» 

(http://effektiko.ru/laborat

oriya/diplomanti). 

 

 

 



Лагерь ЕГЭ 

Четвертый раз в осенние каникулы в период с 06.11.2017 г. по 11.11.2017 г. на базе 

МАОУ СОШ № 1 был организован городской лагерь для старшеклассников «Знание. 

Выбор. ЕГЭ»-2017. 

Основным направлением деятельности Лагеря было «погружение» в ЕГЭ с учетом 

особенностей подготовки (10 или 11 класс), которое проводилось по следующим 

предметам по выбору:  

- обществознание 

- история 

- физика 

- химия 

- биология 

- география 

- информатика и ИКТ 

- литература 

- иностранные языки (английский язык, немецкий язык, французский язык).  

 Нововведением осеннего сезона Лагеря ЕГЭ стало проведение следующих занятий: 

- профильная математика 

- подготовка к Итоговому сочинению. 

 Таким образом, в Лагере ЕГЭ впервые за 4 года проводились занятия по всем 

предметам ЕГЭ.  

Участниками Лагеря ЕГЭ могли стать все желающие обучающиеся 10-11 классов 

образовательных организаций городского округа Первоуральск. Ими стали 175 человек из 

школ №№: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, лицей 21, 22, 28, 29, 32, 36. Также занимались в 

Лагере ЕГЭ ребята из Педагогического класса. Всего было открыто 8 групп по 20-25 

человек в каждой. Количество десятиклассников составило 61 человек, а 

одиннадцатиклассников – 114 чел. Впервые за 4 года участниками Лагеря стали ребята из 

других территорий: из города Екатеринбурга и села Кленовского Нижнесергиского 

района. Весной 2017 года количество участников Лагеря ЕГЭ составляло 182 человека.  

 

Количество участников Лагеря ЕГЭ 

2015 год 2016 год 2017 год (весна) 2017 год  

(осень) 

122 человека 215 человек 182 человека 

(из них 163 чел. в 

лагере с дневным 

пребыванием) 

175 человек 

(в том числе из других 

территорий) 

 

Пребывание детей в Лагере ЕГЭ было организовано с 8.30 до 14.30. Участники 

Лагеря ЕГЭ получали двухразовое горячее питание (завтрак и обед).  Каждый день было 2 

пары учебных занятий по вузовскому принципу (не урок, а пара – 1 час 20 минут с 

перерывом 10 мин.). Начинался и заканчивался каждый день в Лагере встречей с 

кураторами, где ребята знакомились с расписанием, составляли свой образовательный 

маршрут на день, подводили итоги занятий, планировали следующий день и т.д. Также 

для всех желающих были организованы психологические консультации.  

Организаторами Лагеря ЕГЭ каждый год являются педагоги МАОУ СОШ № 1 в 

тесном сотрудничестве с представителями городских методических объединений, 

образовательных организаций городского округа Первоуральск. В Лагере ЕГЭ (осень-

2017) работали педагоги из ОО №№: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 15, 28, 29, 32. 

 

Занятость педагогов ОО городского округа Первоуральск в Лагере ЕГЭ 

2015 год 2016 год 2017 год (весна) 2017 год (осень) 

43 человека 76 человек 89 человек 103 человека 

 



По отзывам участников Лагеря ЕГЭ (в ежедневных образовательных маршрутах, 

по собеседованиям и др.) можно признать опыт данного сетевого взаимодействия и 

профессионального сотрудничества успешным.  

Таким образом, год от года расширяется деятельность Лагеря ЕГЭ, в том числе в 

содержательном аспекте, привлекаются  ресурсы новых организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. Лагерь становится традиционным ежегодным 

общегородским мероприятием.  

 

Лагерь ОГЭ 

В зимние каникулы 2016-2017 учебного года на базе МАОУ СОШ № 1 был 

проведен Лагерь ОГЭ. Участниками лагеря стали обучающиеся 9 классов ОО № 1 (% 

участия обучающихся ОО № 1 составил 65 % от всех обучающихся 9 классов, к 

сожалению, на недостаточно высокое количество участников лагеря оказали погодные 

условия – в первые три дня работы лагеря температура воздуха опускалась ниже 32 

градусов). 

Продолжительность Лагеря ОГЭ составила 7 дней, из них 3 дня – период каникул, 

4 дня – начало 3 четверти. В расписание учебных занятий для обучающихся 9 классов в 

связи с проведением Лагеря ОГЭ были внесены коррективы. Первые пять дней – это были 

лекционные занятия и консультации по предметам, 6 и 7 дни работы Лагеря ОГЭ были 

днями контрольных работ (в 6 день проводились контрольные работы по предметам по 

выбору, в 7 день – по обязательным предметам).  

Занятия в Лагере вели учителя школы № 1, но не только те, которые работали с 

данными ребятами, но и те, которые работали в других 9 классах и на других параллелях. 

Таким образом, к работе Лагеря ОГЭ были привлечены 18 педагогов школы № 1.  

Занятия проводились по всем учебным предметам в форме ОГЭ: русский язык, 

математика, обществознание, физика, химия, биология, история, иностранный язык 

(английский), информатика и ИКТ, география, литература. Продолжительность одного 

занятия – 50 минут. Всего в день в лагере у одного обучающегося было 4 занятия (по 

количеству сдаваемых предметов). Расписание занятий было составлено так, чтобы у 

обучающихся не было перерывов, с одной стороны, а с другой, чтобы они посетили 

ежедневно занятия по всем выбранным предметам в форме ОГЭ.  

По отзывам участников Лагеря ОГЭ и педагогов, работавших в лагере, можно 

признать данный опыт в аспекте подготовки обучающихся 9 классов к ГИА успешным. В 

следующем году необходимо расширить взаимодействие в данном направлении и 

провести Лагерь ОГЭ: 

1. в новом формате (участники лагеря – обучающиеся 9 классов 2-3 школ города); 

2. усилиями педагогов разных школ города (педагоги лагеря – учителя тех школ, из 

которых участники лагеря) по принципу работы Лагеря ЕГЭ.  

 

Статус экспериментальной площадки 

В марте 2016 году МАОУ СОШ №1 было вручено свидетельство о присвоении 

статуса экспертной площадки сетевой программы «Мир моих интересов» по реализации 

образовательной программы с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (https://clck.ru/BNwma). В августе школе вручено 

свидетельство о реализации инновационной деятельности (https://clck.ru/BNwnM) и 

Дудоровой Е.В., руководителю  экспертной площадки, учителю начальных классов, 

выдана справка о реализации внеурочной деятельности № 24227 (https://clck.ru/BNwnj). 

В 2016-2017 учебном году продолжили работу по образовательной программе 

«Мир моих интересов». Работа велась в 1 классах (174 человека) и 2 в классе (27 человек) 

под руководством куратора Дудоровой Е.В. совместно с педагогами начальных классов 

Куртеевой В.Б и Малаховской Л.С. 

 Программа «Мир моих интересов» разработана Открытым молодежным 

университетом г. Томск для начальной школы и направлена на интеллектуальное развитие 

ребенка. Целью программы является развитие познавательного интереса учащихся через 

https://clck.ru/BNwma
https://clck.ru/BNwnM
https://clck.ru/BNwnj


создание информационно-образовательной среды. Программа рассчитана на работу по 4-м 

направлениям, каждое из которых соответствует одному году обучения: 

 Необычное в обычном – знакомство с явлениями окружающего мира. 

 Другой взгляд-другой мир – знакомство с природой глазами животных и 

предметов. 

 Большое путешествие –  знакомство со странами и народами. 

 Мастерами становятся – знакомство с ИКТ. 

В рамках реализации программы «Мир моих интересов» 14 марта 2017 года 

педагогами:  Дудоровой Е.В., Куртеевой В.Б., Малаховской Л.С. были проведены 

открытые внеурочные занятия по программе «Мир моих интересов» (имеются 

благодарности от УО). 

22 марта 2017 года состоялся семинар с представителями ОМУ г. Томск, на 

котором выступила Дудорова Е.В., представив результаты реализации программы 

(https://clck.ru/BNwoR) – имеется  благодарность. 

 В сентябре 2017 года состоялось открытие Детского научного клуба «Фабрика 

миров» в сотрудничестве с ОМУ (открыт первый клуб в Свердловской области) – это 

пространство для открытий и изобретательства. Клуб позволит развивать способности 

детей, увидеть их успехи и разделить с ними радость новых достижений и побед. 

 

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 учащихся, родителей, социума. 

- Развитие проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся. 

- Валеологизация образовательного пространства школы. 

- Совершенствование процесса информатизации образования.  

- Обновление воспитательной системы школы. 

- Взаимодействие с родителями (законными представителями) учащихся. 

- Развитие материально-технической базы школы. 

- Психолого-педагогическое сопровождение инновационной деятельности.  

 

Ключевые направления деятельности школы в 2017 году 

1. Методическая работа. 

2. Школьная система оценки качества образования (далее ШСОКО). 

3. Инновационная деятельность. 

4. Создание положительного имиджа ОО в системе образования городского округа 

Первоуральск, Свердловской области. 

 

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. 

 

https://clck.ru/BNwoR


Задача повышения успеваемости и результата качества образования, в том числе в 

формате подготовки и проведения ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ как независимой внешней 

оценки), в течение четырех учебных является одним из приоритетов в МАОУ СОШ № 1.  

Задачи, решавшиеся в 2017 году: 

1. Совершенствование методической работы по повышению профессионально-

педагогической компетенции учителей 1-11 классов. 

2. Обеспечение преемственности между уровнями начального общего и основного 

общего образования по реализации ФГОС. 

3. Активизация предпрофильной подготовки и развитие профильного обучения.  

4. Изменение инфраструктуры школьной сети, создание информационно-

образовательной среды для интенсификации и модернизации образовательного процесса. 

5. Совершенствование воспитательной системы школы с учетом целей и задач 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

6. Реализация программы поддержки талантливых детей. 

7. Расширение самостоятельности образовательной организации в экономической 

сфере. 

8. Совершенствование материально-технической базы образовательной 

организации.  

9. Обеспечение государственно-общественного характера управления 

образованием на основе демократизации уклада школы. 

10. Создание положительного имиджа ОО в системе образования городского округа 

Первоуральск, Свердловской области.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Система управления организации 

Структура управления (административно-управленческий персонал) 

№ 

п/п 

ФИО руководителя Должность Образова

ние 

1 Молчанова  

Ольга Валентиновна 

директор высшее 

2 Забродина  

Ольга Алексеевна 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

высшее 

3 Кузнецова  

Диана Игоревна 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

высшее 

4 Щербакова   

Наталья Валерьевна 

заместитель директора  по  учебно-

воспитательной работе 

высшее 

5 Чеклецова   

Ангелина Павловна 

заместитель директора  по  

воспитательной работе 

высшее 

6 Ермаков 

Константин Сергеевич  

заместитель директора  по  

административно-хозяйственной части 

высшее 

 

Органы государственно-общественного управления и самоуправления 

 Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, прошедший 

обязательную аттестацию.  

 Коллегиальными органами управления в Учреждении являются: Наблюдательный 

Совет Учреждения; Общее собрание Учреждения, Совет педагогов, Совет родителей 

(законных представителей) Учреждения. Условия и порядок деятельности коллегиальных 

органов управления Учреждения регламентируются Положениями, разработанными в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

   Результаты государственной итоговой аттестации-2017 года 

1. Цели и задачи, стоящие перед ОО в данный период, приоритеты 

Исходя из результатов, выявленных проблем и противоречий в ходе организации, 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) 2016 года были 

сформулированы цель, задачи и расставлены приоритеты ГИА 2017 года. 

Цель: создание необходимого комплекса условий для качественной подготовки, 

организации и проведения ГИА в МАОУ СОШ № 1.  

 Задачи: 

1. Активизировать методическую работу в ОО по повышению результата качества 

образования. 

2. Закрепить результаты ЕГЭ-2016 в 2016-2017 учебном году: 

- 0 % учащихся, не допущенных к ГИА; 

- успешное освоение учащимися содержания образования и 100 % получение 

аттестатов в  11 классе; 

- сохранение положительной динамики по получению аттестатов с отличием на 

уровне среднего общего образования. 

3. Улучшить результаты ЕГЭ-2016 в 2016-2017 учебном году: 

- сведение к минимуму количества (%) учащихся, не преодолевших минимальный 

порог на ЕГЭ; 

- увеличение числа высокобалльников на ЕГЭ.  

4. Сохранить положительную динамику по получению аттестатов с отличием на 

уровне основного общего образования. 

5. Улучшить результаты ОГЭ-2016 в 2016-2017 учебном году: 

- 0 % учащихся, не допущенных к ГИА; 

- успешное освоение учащимися содержания образования и 100 % получение 

аттестатов в  9 классах; 

- сведение к минимуму количества (%) учащихся, имеющих неудовлетворительный 

результат на ОГЭ; 

- увеличение числа высокобалльников на ОГЭ.  

6. Повысить средние тестовые баллы по предметам ЕГЭ и ОГЭ (не ниже городских 

показателей). 

7. Продолжить реализацию программы «Знание. Выбор. ЕГЭ». 

8. Организовать и провести Лагерь ЕГЭ-2017, обеспечив, по возможности, 100 % 

участие учащихся 10-11 классов МАОУ СОШ № 1 в данном мероприятии.  

9. Продумать организацию и проведение Лагеря ОГЭ.  

 

Приоритеты: 

1. Повышение успеваемости и результата качества образования в ОО. 

2. Повышение средних тестовых баллов по предметам ЕГЭ и ОГЭ (не ниже городских 

показателей). 

3. Увеличение числа высокобалльников на ЕГЭ и ОГЭ.  
 

2.Основания для анализа 

2.1. Количественные показатели 
Класс Количество 

учащихся 

Допуск к ГИА (%) В форме ОГЭ, 

ЕГЭ (%) 

В форме ГВЭ  

(%) 

9 71 71 (100) 60 (85) 11 (15) 

11 16 16 (100) 15 (94) 1 (6) 

 

2.2. Данные анкетирования по результатам работы городского весеннего лагеря для 

старшеклассников «Знание. Выбор. ЕГЭ»-2017 (далее Лагерь ЕГЭ) 



В апреле 2017 года среди учащихся 11 класса МАОУ СОШ № 1 было проведено 

анкетирование с целью определения у учашихся образовательных результатов по итогам 

работы Лагеря ЕГЭ-2017.  

Предметы и задания, которые были особенно выделены обучающимися 11 класса 

МАОУ СОШ № 1 по результатам работы Лагеря ЕГЭ-2017: 

- Обществознание (21-29) 

- История (задание 25) 

- Химия (задания 22, 23, 30) 

- Литература (10-14, 17) 

- Биология (задания 1, 28) 

Рассмотрим динамику выполнения вышеперечисленных заданий до разбора в 

Лагере ЕГЭ и после на примере учебного предмета обществознание. 

Обществознание 
Номер 

задания 

Содержание 

заданий 

Макси-

мальное 

коли-

чество 

баллов 

за 

задания 

Результат выполнения 

заданий на ДКР 

(до Лагеря ЕГЭ) 

Результат выполнения 

заданий на ЕГЭ 

Средний 

балл за 2 

часть 

 

% 

выполнения  

2 части 

Средний 

балл за 2 

часть 

 

% выполнения  

2 части 

21-29 2 часть. Задания с 

развернутым 

ответом 

27 4 б.  15 % 14 б.  

(+ 10 б.) 

 

 

↑ 

52 % 

(% увеличился 

более, чем  

в 3 раза) 

↑ 

 

2.3. Данные мониторинговых исследований  

 

а) Мониторинг образовательных результатов учащихся по предметам ЕГЭ в 2016-2017 

учебном году 

Мониторинг образовательных результатов учащихся 11 класса по предметам ЕГЭ 

представлен в индивидуальных образовательных маршрутах учащихся, а именно в 

дневниках ЕГЭ.  

В качестве примера рассмотрим динамику образовательных результатов у 3 

обучающихся 11 класса из разных учебных групп – высокобалльники, группа со средними 

результатами, группа «риска» (данные приводятся без указания ФИО в целях защиты 

персональных данных).  
    Ученица-1 

Предмет Дата Название работы, 

уровень диагностики 

Количество 

тестовых баллов 

Динамика 

тестовых 

баллов 

 

Русский язык 

21.02.2017 РТ* (региональный) 73  

+ 13 баллов 27.04.2017 ДКР** (школьный) 73 

ЕГЭ 86 

Математика 

(базовый уровень) 

28.02.2017 РТ (региональный) 11 («3»)  

+ 7 баллов 25.04.2017 ДКР (школьный) 17 («5») 

ЕГЭ 18 («5») 

Английский язык 06.05.2017 ДКР (школьный) 40 + 33 балла 

ЕГЭ 73  

 

Обществознание 

25.03.2017 ДКР (муниципальный) 63  

 05.05.2017 ДКР (школьный) 62 

ЕГЭ 63 
 *РТ – репетиционное тестирование 

**ДКР – диагностическая контрольная работа 

 



    Ученица-2 

Предмет Дата Название работы, 

уровень диагностики 

Количество 

тестовых баллов 

Динамика 

тестовых 

баллов 

 

Русский язык 

21.02.2017 РТ (региональный) 61  

+ 12 баллов 27.04.2017 ДКР (школьный) 67 

ЕГЭ 73 

Математика 

(базовый уровень) 

28.02.2017 РТ (региональный) 14 («4»)  

+ 6 баллов 25.04.2017 ДКР (школьный) 18 («5») 

ЕГЭ 20 («5») 

 

Обществознание 

25.03.2017 ДКР (муниципальный) 53  

+ 8 баллов 05.05.2017 ДКР (школьный) 65 

ЕГЭ 61 

Литература 06.05.2017 ДКР (школьный) 62 + 1 балл 

ЕГЭ 63  

 

    Ученик-1 

Предмет Дата Название работы, 

уровень диагностики 

Количество 

тестовых баллов 

Динамика 

тестовых 

баллов 

 

Русский язык 

21.02.2017 РТ (региональный) 44  

+ 11 баллов 27.04.2017 ДКР (школьный) 50 

ЕГЭ 55 

Математика 

(базовый уровень) 

28.02.2017 РТ (региональный) 6 («2»)  

+ 10 баллов 25.04.2017 ДКР (школьный) 9 («3») 

ЕГЭ 16 («4») 

 

Обществознание 

28.01.2017 ДКР (школьный) 44  

+ 23 балла 05.05.2017 ДКР (школьный) 57 

ЕГЭ 67 

 

б) Мониторинг результатов Всероссийской олимпиады школьников в динамике за 6 лет 

Учебный год /  

уровень 

Количество 

призовых мест (победителей и 

призеров) 

Предмет /  

количество призовых мест 

(победителей и призеров) 

2011-2012 

муниципальный 

15 Русский язык – 3 чел. 

Английский язык – 3 чел. 

ОБЖ – 3 чел. 

Математика – 1 чел. 

Экология – 1 чел. 

Биология – 1 чел. 

Право – 1 чел. 

Обществознание – 1 чел. 

Физическая культура – 1 чел.  

2012-2013 

муниципальный 

10  Английский язык – 3 чел. 

Русский язык – 2 чел.  

История – 2 чел. 

Литература – 1 чел. 

География – 1 чел. 

«Умники и умницы» – 1 чел. 

2013-2014 

муниципальный 

16 

Из них: 

1. ученица 11 класса, получившая 

аттестат с отличием, стала дважды 

победителем муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

по предметам: русский язык, 

английский язык, кроме этого стала 

участницей регионального этапа 

Английский язык – 3 чел. 

ОБЖ – 3 чел. 

Математика (начальная школа) – 2 

чел. 

Русский язык (начальная школа) – 

2 чел. 

Русский язык – 1 чел.  

Физическая культура – 2 чел. 

«Умники и умницы» – 3 чел. 



Всероссийской олимпиады по 

английскому языку; 

2. ученик 11 класса, получивший 

аттестат с отличием, стал призером 

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по 

английскому языку; 

3. ученик 9 класса, получивший 

аттестат с отличием, стал призером 

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по ОБЖ. 

2014-2015 

муниципальный 

12  

 

Биология – 3 чел. 

История – 1 чел. 

Английский язык – 1 чел.  

Технология (технический труд) – 

1 чел. 

Физическая культура – 1 чел.  

Обществознание – 1 чел.  

Русский язык (начальная школа) – 

1 чел. 

«Умники и умницы» – 3 чел. 

2015-2016 

муниципальный 
25 ↑ 

Из них: 

1. ученик 11 класса, получивший 

аттестат с отличием, стал победителем 

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по ОБЖ, 

дважды призером муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по предметам: 

обществознание и английский язык;  
2. ученица 11 класса, получившая 

аттестат с отличием, стала призером 

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по 

обществознанию и участником 

регионального этапа олимпиады по 

обществознанию; 

3. ученица 9 класса, получившая 

аттестат с отличием, стала трижды  

призером муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

по следующим предметам: 

обществознание, право, ОБЖ.  

География – 1 чел.  

Биология – 2 чел. 

Английский язык – 1 чел. 

Технология (технический труд) – 

2 чел. 

Физическая культура – 6 чел.  

Право – 1 чел. 

Обществознание – 4 чел.  

ОБЖ – 4 чел.  

Русский язык (начальная школа) – 

1 чел. 

«Умники и умницы» – 3 чел. 

2016-2017 

муниципальный 
30 ↑ (23 чел.) 

Из них: 

1.ученица 9 класса, получившая 

аттестат с отличием, стала победителем 

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по 

английскому языку, призером по 

биологии, а также участницей 

регионального этапа олимпиады по 

английскому языку; 

2.ученица 9 класса, получившая 

аттестат с отличием, стала дважды 

призером муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

по предметам: история, 

Биология – 2 чел. 

Английский язык – 3 чел. 

Технология (технический труд) – 

1 чел. 

Технология (обслуживающий 

труд) – 1 чел.  

Физическая культура – 3 чел.  

Обществознание – 5 чел.  

История – 1 чел. 

ОБЖ – 5 чел.  

Русский язык – 3 чел.  

Русский язык (начальная школа) – 

3 чел. 

Математика (начальная школа) – 2 

чел. 



обществознание; 

3.ученица 9 класса, получившая 

аттестат с отличием, стала дважды 

призером по предметам: русский язык, 

обществознание.  

«Умники и умницы» – 1 чел. 

 

3.Характеристика результатов 

Результаты ЕГЭ 
Линии для сравнения ГИА-2013 ГИА-2014 ГИА-2015 ГИА-2016 ГИА-2017 

Допуск к ГИА 

 
92 % 95 % ↑ 100 % ↑ 100 % 100 % 

Освоение образовательных 

программ, получение 

аттестатов 

 

79 %  95 % ↑ 

По 

результа-

там ЕГЭ 

справок нет. 

100 % ↑ 100 % 100 % 

Получение аттестатов особого 

образца  

 

 4 %  

(1 чел.) 
10 %  

(2 чел.)↑ 

 5 %  

(1 чел.) 
15 %  

(3 чел.)↑ 

13 % 

(2 чел.) 

Высокие результаты ЕГЭ 

(более 70 баллов) 

27 %  

(6 чел.) 
32 %  

(6 чел.)↑ 

20 %  

(4 чел.)*  

15 % 

(3 чел.) 
7 % 

(1 чел.) 

*С 2015 года высокие баллы ЕГЭ – 80 и более. 

 Анализируя данные таблицы можно заключить, что наблюдается положительная 

динамика по показателям: допуск к ГИА; получение аттестатов. Стабильным результатом 

является получением учащимися аттестатов особого образца. Проблемность в течение 3 

лет вызывает недостаточное количество высокобалльников на ЕГЭ.  

 

Результаты ОГЭ 
Линии для сравнения ГИА-2013 ГИА-2014 ГИА-2015 ГИА-2016 ГИА-2017 

Допуск к ГИА 

 
99 % 100 % ↑ 100 %  99 % ↓ 100 % ↑ 

Освоение образовательных 

программ, получение 

аттестатов 

 

99 %  

 

100 ↑ 

 

100 % 96 % ↓ 100 % ↑ 

Получение аттестатов особого 

образца  

 

 0 %  

(0 чел.) 

2 %  

(1 чел.) ↑ 

  0 %  

(0 чел.) 
2 %  

(2 чел.) ↑ 

6 %  

(4 чел.) ↑ 

 Анализируя данные таблицы можно заключить, что наблюдается положительная 

динамика по всем рассматриваемым показателям. 
 

Управленческие действия, обеспечивающие достижение  

поставленной цели и решение задач  

Реализацию поставленных цели и задач обеспечила разработка и принятие 

следующего локального акта: «Дорожная карта по совершенствованию условий 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации учащихся МАОУ СОШ  

№ 1  на 2016-2017 учебный год». 

В условиях реализации требований государственного образовательного стандарта, 

в аспекте перспективы профессионального сотрудничества и сетевого взаимодействия в 

МАОУ СОШ № 1 третий год реализуется программа «Знание. Выбор. ЕГЭ». 

В 2016-2017 учебном году был составлен и реализовывался план по управлению 

рисками в процессе подготовки к ГИА-2017. 

 

Степень достижения поставленных цели и задач  

 По результатам ГИА-2017 года можно считать поставленную цель и задачи, в 

основном, выполненными.  



 

4.Определение проблем и противоречий 

 В ходе организации, подготовки и проведения ГИА-2017 выявились проблемы и 

противоречия. 
Основные проблемы Выявленные противоречия, возможные 

причины противоречий 

Недостаточное количество высокобалльников 

на ЕГЭ и ОГЭ.  

Декларативность в осуществлении 

индивидуального и дифференцированного 

подходов к детям с высокими 

образовательными потребностями.   

Повышение средних баллов по предметам ЕГЭ 

и ОГЭ. 

Проведение всеми учителями-предметниками 

своевременного мониторинга образовательных 

результатов в рамках подготовки к ГИА и 

постоянное совершенствование методики 

преподавания в соответствии с полученными 

результатами. 

Исходя из результатов и выявленных проблем ГИА-2017, сформулированы задачи 

для ГИА-2018 года: 

1. Совершенствовать методическую работу в ОО по повышению результата качества 

образования, в том числе через активизацию обмена положительным опытом в 

ШМО, применение технологии риск-менеджмента как системы управления 

образовательными рисками для увеличения количества достигнутых целей и 

реализованных проектов; повышения удовлетворенности внешнего потребителя 

деятельностью ОО.  

2. Закрепить результаты ЕГЭ-2017 в 2017-2018 учебном году: 

- 0 % учащихся, не допущенных к ГИА; 

- успешное освоение учащимися содержания образования и 100 % получение 

аттестатов в  11 классе; 

- 0 % учащихся, не преодолевших минимальный порог на ЕГЭ; 

- сохранение положительной динамики по получению аттестатов с отличием на 

уровне среднего общего образования. 

3. Улучшить результаты ЕГЭ-2017 в 2017-2018 учебном году: 

- увеличение числа высокобалльников на ЕГЭ через активизацию индивидуальной 

работы с детьми с высокими образовательными потребностями.  

4. Закрепить результаты ОГЭ-2017 в 2017-2018 учебном году: 

- 0 % учащихся, не допущенных к ГИА; 

- сохранение положительной динамики по получению аттестатов с отличием на 

уровне основного общего образования. 

5. Улучшить результаты ОГЭ-2016 в 2016-2017 учебном году: 

- успешное освоение учащимися содержания образования и 100 % получение 

аттестатов в  9 классах; 

- сведение к минимуму количества (%) учащихся, имеющих неудовлетворительный 

результат на ОГЭ; 

- увеличение числа высокобалльников на ОГЭ.  

6. Продолжить положительную динамику по повышению средних тестовых баллов по 

предметам ЕГЭ и ОГЭ (не ниже городских показателей). 

7. Продолжить реализацию программы «Знание. Выбор. ЕГЭ», в том числе включить 

во внутришкольный контроль проведение в 5-11 классах разного вида работ 

(диагностических, тренировочных, тематических) в системе Статград в 

соответствии с графиком. 

8. Организовать и провести Лагерь ЕГЭ в новом осенне-весеннем формате, 

обеспечив, по возможности, 100 % участие учащихся 10-11 классов МАОУ СОШ 

№ 1 в данном мероприятии.  



9. Организовать и провести Лагерь ОГЭ с использованием ресурсов нескольких ОО 

города (2-3 школ).  

 

Приоритеты: 

1. Повышение успеваемости и результата качества образования в ОО. 

2. Увеличение числа высокобалльников на ЕГЭ и ОГЭ.  

3. Повышение средних тестовых баллов по предметам ЕГЭ и ОГЭ (не ниже городских 

показателей). 
 

 

Результаты внутришкольной оценки качества образования 

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 %) 

 

2015-2016 

учебный  

год 

899 

 

 

 

↑ 

897 887 98,9 

 

 

 

↑ 

10 1,1 33 отличника 

+ 277  

(34,6 %) 

 

↑ 

2016-2017 

учебный  

год 

1008 

 

 

 

 

↑ 

1014 1007 99,3 

 

 

 

 

↑ 

7 0,7 37 

отличников + 

358  

(39 %) 

 

↑ 

Общие выводы: 

1. Контингент учащихся год от года увеличивается (более 300 чел. за 5 лет). 

2. Впервые за 5 лет количество прибывших в течение 2016-2017 учебного года 

превысило количество выбывших (прирост составил +6 человек), что является 

позитивной тенденцией ШСОКО. 

3. Стабильно повышается, но является недостаточно высоким результат качества 

образования: 

- % успевающих учащихся (с 98,7 % до 99,3 %); 

- % успевающих на «4»/«5» (с 27,9 % до 39 %). 

 

Саморекомендации: 

1. Свести количество (%) неуспевающих учащихся к 0. 

2. Повышать качество образования, выявляя именно педагогические проблемы того 

или иного результата, определяя пути решения данных проблем, совершенствуя 



методику преподавания, используя дифференцированный, индивидуальный подход 

к учащимся.  

3. Осуществлять преемственность между уровнями общего образования в аспекте 

педагогического сопровождения обучающихся на «4»/«5» и с одной «3» при 

переходе с одного уровня обучения на другой.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Организация учебного процесса 

Характеристика образовательных программ по уровням общего образования 

Вид реализуемой 

образовательной 

программы 

Нормативный срок 

освоения 

Перечень учебных предметов 

по реализуемым программам 

Основная 

образовательная 

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 

Риторика 

Информатика 

Основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-6 классы 

Русский язык  

Литература 

Иностранный язык 

(английский) 

Математика 

История России. Всеобщая 

история 

Обществознание 

География 

Биология 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

Физическая культура 

Информатика 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

7-9 классы 

Русский язык  

Литература 

Иностранный язык 

(английский) 

Математика 

Информатика и ИКТ 

История  

Обществознание (включая 

экономику и право) 

География 

Физика 

Химия 

Биология 

Искусство. Музыка 



  

 

Искусство. Изобразительное 

искусство 

Технология 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

Культура безопасности 

жизнедеятельности 

Информатика и 

информационные технологии 

Речь и культура общения 

Основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования  

 

 

 

 

 

2 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык 

Литература  

Иностранный язык 

(английский) 

Математика 

История 

Обществознание 

Экономика 

Право 

Физика 

Биология 

Физическая культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

География 

Химия 

Информатика и ИКТ 

Искусство (Мировая 

художественная культура) 

Технология 

Культура русской речи 

Программа 

профессиональной 

подготовки водителей 

транспортных средств 

категории «В» 

1 год  

Образовательная 

программа 

дополнительного 

образования детей по 

направленностям: 

художественно-

эстетической; 

физкультурно-

спортивной; туристско-

краеведческой 

 Кружок, секция, клуб, 

творческое объединение:  

- «Умелые руки» 
- «Город мастеров» 

- «ДЮП – Спасатели» 

- «Спасатели» 

- «Юные инспекторы 

движения» 

- Волейбол 

- «Музееведение» 

- «Говорим и пишем 

правильно» 

- Хор 

- Краеведение 

- Пресс-центр 



«Журналистика» 

«Фоторепортер» 

-Театральный кружок 

«Апрель» 

- Бардовская песня 

- Вокальный ансамбль «Фа-

соль» 

Основные образовательные программы начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования реализуются через Учебный план, 

который принимается на учебный год. 

Учебный план МАОУ СОШ № 1 на 2016-2017 учебный год был составлен с учетом 

результатов анкетирования, проведенного среди участников образовательных отношений 

(Учащиеся – Родители) в конце 2015-2016 учебного года по выявлению образовательных 

потребностей, а также с учетом кадрового потенциала, материально-технического, 

программно-методического обеспечения школы.  

При формировании учебного плана ОО руководствовалась  принципами: 

преемственности, вариативности, индивидуализации, дифференциации, соблюдением 

санитарно-гигиенических норм и недопущением перегрузок у обучающихся.  

Режим занятий обучающихся устанавливался следующий:  

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

35 минут; 

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

20 минут;  

- учебные занятия были организованы в две смены; во второй половине учебного дня, 

как правило, реализовывались программы дополнительного образования; 

- в учреждении была установлена шестидневная учебная неделя, в 1 классах – 

пятидневная учебная неделя. 

 

Организация профильного обучения и предпрофильной подготовки 

В 2016-2017 учебном году, исходя из возможностей МАОУ СОШ № 1 и 

образовательных запросов обучающихся и их родителей (законных представителей),   

обучение в 10 м классе было организовано по физико-математическому профилю (срок 

освоения программы – 2 года). 

Часы, отведенные на компонент образовательного учреждения, использовались для 

увеличения количества часов, отведенных на преподавание профильных учебных 

предметов федерального компонента: 

- количество часов по профильному предмету «Математика» было увеличено и составило 

в учебном плане 10 м класса 8 часов в неделю; 

- количество часов по профильному предмету «Физика» было увеличено и составило 4 

часа в неделю. 

 В учебном плане 10 м класса часы, отведенные на компонент образовательного 

учреждения, использовались для введения элективных учебных предметов: «Избранные 

вопросы математики» (1 час в неделю), «Избранные вопросы физики» (1 час в неделю).   

Предпрофильная подготовка была организована в 8-9 классах.  

Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Условием 

достижения этой задачи является последовательная индивидуализация обучения – 

организация предпрофильной подготовки в 8-9 классах.  

Часы регионального (национально-регионального) компонента и компонента 

образовательного учреждения в 8 классе были использованы для организации 

предпрофильной подготовки, с учетом образовательных потребностей обучающихся и 

родителей (законных представителей) через введение спецкурсов по выбору, проведение 

индивидуальных и групповых занятий: 



- в 8 м классе – спецкурсов «Избранные вопросы математики» (3 часа), «Избранные 

вопросы физики» (2 часа); 

- в 8 г и 8 с классах – спецкурсов «Избранные вопросы истории» (по 2 часа в каждом 

классе), «Избранные вопросы обществознания» (по 2 часа в каждом классе), проведение 

индивидуальных и групповых занятий по математике (по 1 часу в каждом классе); 

- в 8 б классе – спецкурсов «Избранные вопросы биологии» (2 часа), «Избранные вопросы 

химии» (2 часа), проведение индивидуальных и групповых занятий по математике (1 час).  

Данные спецкурсы по выбору в рамках организации предпрофильной подготовки 

проводились для оказания помощи обучающимся в профильном (профессиональном) и 

социальном самоопределении; что позволяет увидеть многообразие видов деятельности, 

оценить собственные способности, склонности и интересы, соотнести их с реальными 

потребностями национального, регионального и местного рынка труда. Кроме того, 

подобные курсы были призваны помочь выстроить (хотя бы приблизительно) проект 

своей профессиональной карьеры, освоить технологию выбора и построения 

индивидуальной образовательной траектории. 

Часы регионального (национально-регионального) компонента и компонента 

образовательного учреждения в 9 классе также отводились на организацию 

предпрофильной подготовки обучающихся в связи с этим часы учебного предмета 

«Технология» в 9 классе были переданы в компонент образовательного учреждения. 

Часы регионального (национально-регионального) компонента и компонента 

образовательного учреждения в 9 классе, с учетом образовательных потребностей 

обучающихся и родителей (законных представителей) использовались на введение 

спецкурсов по выбору, проведение индивидуальных и групповых занятий: 

- в 9 м классе – спецкурсов «Избранные вопросы математики» (3 часа), «Избранные 

вопросы физики» (2 часа); 

- в 9 г и 9 с классах – спецкурсов «Избранные вопросы истории» (по 2 часа в каждом 

классе), «Избранные вопросы обществознания» (по 2 часа в каждом классе), проведение 

индивидуальных и групповых занятий по математике (по 1 часу в каждом классе). 

 

Дополнительные образовательные услуги 

 В 2016-2017 учебном году МАОУ СОШ № 1 реализовывала дополнительные 

платные услуги: 

1. Программа профессиональной подготовки по курсу «Водитель автомобиля» – 16 

человек. 

2. Курс «Адаптация детей к условиям школьной жизни» – 109 человек.  

3. Занятия в группе по присмотру за детьми во внеурочное время – 21 человек.   

 

МАОУ СОШ № 1 предоставляет помещения в аренду общей площадью 71,8 кв. м, 

автодрома общей площадью 5471 кв. м. Договор аренды заключен с АНПОО 

«Автошкола».  

 

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.  

 

Образовательные технологии и методы обучения,  

используемые в образовательном процессе 

 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 учащихся, 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 учащиеся обучают друг друга, их 

особенность состоит в диалоговом характере. 

В 2016-2017 учебном году педагоги ОО в учебно-воспитательном процессе активно 

использовали дистанционные образовательные технологии, в том числе через программу 

«Сетевой город. Образование». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Востребованность выпускников 

Таблица определения выпускников 9-х классов в 2017 году  
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За последние годы прослеживалось уменьшение числа девятиклассников, 

продолжающих обучение в 10-х классах общеобразовательных учреждений и увеличение  

числа девятиклассников, поступающих в учебные заведения начального и 

среднего профессионального образования (2015 год: 10 класс – 15 чел., НПО/СПО – 41 

чел., 2016 год: 10 класс – 28 чел, СПО/НПО – 43 чел., 2017 год: 10 класс – 28 чел., 

СПО/НПО-43 чел. ). Возможными причинами невысокого количества обучающихся на 

уровне среднего  общего образования могут быть: 

-  введение ЕГЭ; 

- повышение заинтересованности у обучающихся в более раннем получении 

профессионального образования. 

Среди учреждений НПО и СПО, которые выбирают обучающихся для 

продолжения образования, являются Первоуральский металлургический колледж и 

Первоуральский политехникум. 

Количество выпускников, которые после 9 класса трудоустроились, либо не 

определились неизменно на протяжении трех последних лет и равно 0. 

 

Таблица определения выпускников 11-х классов в 2017 году 

 

Анализ определения выпускников показывает, что продолжение образования по 

программам ВПО после окончания школы, является преимущественным выбором 11- 

классников. В сравнении по годам: 2014 год – 70%, 2015 год – 55%,  2016 год – 60%, 2017 

год – 50%. 

Следует отметить, что часть выпускников продолжают обучение по программам 

НПО и СПО. 

Традиционно выпускниками 11-х классов определяется следующий выбор высших 

учебных заведений г. Екатеринбурга: 

∙  Уральский федеральный университет; 

∙  Государственный профессионально-педагогический университет; 
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∙  Университет путей сообщения; 

∙  Уральский государственный педагогический университет; 

∙  Сельско-хозяйственная академия; 

∙  Горный университет; 

∙  Архитектурно-художественная академия; 

∙  Медицинская академия. 

Высокий процент обучающихся поступивших в ВУЗы и СПО на платной основе 

объясняется тем, что приоритетным для выпускника является востребованность и 

престижность будущей профессии, а не плата за обучение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Качество кадрового обеспечения 
 Общее количество всех работников школы на 31.08.2017 г. составляет 82 чел., из 

них: 

- административно-управленческий персонал – 4 чел.  

- педагогический персонал – 59 чел.  

- вспомогательный персонал – 19 чел.  

Характеристика кадрового состава педагогических  работников ОО 

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. 

В школе работает 59 педагогических кадров, из них имеют: 

- высшую квалификационную категорию – 4 чел. (6 %); 

- первую квалификационную категорию – 41 чел. (69 %); 

- без категории – 14 чел. (25 %). 

 Педагоги школы имеют следующие награды: 

- Удостоверение «Ветеран труда» – 8 чел. 

- Удостоверение «Ветеран труда Свердловской области» – 1 чел. 

- Знак «Почетные работник общего (начального, среднего, высшего профессионального) 

образования РФ» – 1 чел. 

- Значок «За отличную работу» Министерства культуры СССР – 1 чел. 

- Почетная грамота Министерства культуры РСФСР – 1 чел.  

- Почетная грамота Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области – 10 чел. 

- Почетные грамоты и благодарственные письма Главы Администрации городского округа 

Первоуральск – 16 чел. 

- Грамота Управления образования городского округа Первоуральск – 24 чел.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Учебно-методическое обеспечение 
В системе повышения квалификации особое внимание уделяется вопросам 

самообразования педагогов. Единая методическая тема школы:  «Совершенствование 

аналитических действий учителя с целью повышения результата качества образования».  

 Основные направления методической работы: 
1. Аналитическая деятельность: 

 Изучение и анализ результатов деятельности школьных методических 

объединений (далее ШМО), определение направлений их совершенствования. 

 Обновление базы данных о педагогах. 

 Выявление профессиональных потребностей педагогов в методической 

помощи. 

2. Информационная деятельность: 

 Создание банка данных о новинках учебно-методической литературы. 

 Проведение методических встреч и мастер классов. 

3. Организационно – методическая деятельность: 

 Заседания Методического совета. 

 Заседания ШМО. 

 Работа творческих групп.  

4. Консультационная деятельность:  

 По вопросам аттестации педагогических работников. 

 По выбору темы самообразования. 

 По текущим вопросам. 

 

Темы самообразования педагогов и тематика педагогических проектов,  

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

темами педагоги представляли результаты своего труда на ШМО, совете педагогов, 

городских педагогических чтениях, на заседаниях городских методических объединений 

(далее ГМО), в конкурсной деятельности и т.д. 

Всероссийский уровень 

Кузнецова Д.И., заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель 

английского языка, Ковшевникова М.А., учитель начальных классов, Абрамович С.Д., 

учитель русского языка и литературы, участвовали в практическом семинаре «Молодые 

педагоги – путь к успеху», организатором которого выступили Управление образования и 

профсоюз педагогического сообщества городского округа Первоуральск. На семинаре 

присутствовали гости из Москвы.  

Шадура С.В., учитель физики, получила диплом 1 степени в рамках 

Всероссийского онлайн-тестирования по педагогике «Основы педагогического 

мастерства».  

 Дудорова Е.В., учитель начальных классов, руководитель программы «Мир моих 

интересов», провела семинар с представителями ОМУ г. Томск «Результаты реализации 

образовательной программы «Мир моих интересов». 

 

Региональный уровень 

 Дудорова Е.В., учитель начальных классов, Касьянова Е.В., учитель информатики, 

являются тьюторами ИРО дополнительной профессиональной образовательной 

программы «Информационные и коммуникационные технологии как средство реализации 

требования ФГОС».  

Кузнецова Д.И., заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель 

английского языка, является преподавателем Лингвокультурологии в рамках областного 

проекта «Педагогический класс». 

 

 

 



Муниципальный уровень 

 Дудорова Е.В., учитель начальных классов: 

 является руководителем ГМО учителей классных руководителей 1-4 классов; 

 выступила на городском экспертном совете по теме «Создание условий для перехода 

на обучение с использованием дистанционных образовательных технологий в 

начальной школе на примере программы 2 класса. Проект «Дистант в субботу»; 

 провела родительские собрания «Организация внеурочной деятельности» в ОО № 1 и 

№ 14; 

 выступила на ГМО начальных классов по теме «Применение ИКТ в образовательном 

процессе для повышения уровня знаний»; 

 выступила на ГМО классных руководителей «Развитие познавательного интереса 

учащихся через создание информационно-образовательной среды, предполагающей 

практико-ориентированный подход. Реализация программы «Мир моих интересов»; 

 является разработчиком городской интеллектуально-творческой игры для 

первоклассников «Семицветик». 

Ковшевникова М.А., учитель начальных классов, участвовала городском конкурсе 

«Педагогический дебют» и имеет диплом победителя в номинации «Самопрезентация». 

Чертищева И.В., учитель начальных классов, участвовала в муниципальной 

конференция «Кирилло-Мефодиевские чтения» по теме: «Детский журнал – как способ 

повышения интереса к чтению». 

Ананьина М.Д., учитель английского языка, участвовала в Педагогических чтениях 

«Интегративные основы развития ценностной образовательной среды» по теме «Итоговая 

аттестация: реализация педагогического потенциала учебных дисциплин». 

Забродина О.А., заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель 

обществознания, выступила на ГМО по теме: «Подготовка обучающихся к ЕГЭ по 

обществознанию», а также на заседаниях городского экспертного совета представляла 

промежуточные результаты реализации программы «Знание. Выбор. ЕГЭ», по которой 

школа является региональной инновационной площадкой.  

Чеклецова А.П., заместитель директора по воспитательной работе, выступила на 

городском экспертном совете по теме: «Организация и результаты работы в системе 

дополнительного образования».  

Шадура С.В., учитель физики, получила диплом 2 степени за участие в проекте 

«Люблю Россию» на конференции «Кирилло-Мефодиевские чтения».  

Саляхова В.Р., учитель русского языка и литературы, является членом 

редакционно-издательской группы МКУ ЦХЭМО при оформлении и публикации 

городского Информационно-методического вестника (выпуски №№ 9-13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Библиотечно-информационное обеспечение 
Общий фонд библиотеки на 31.08.2017 г. составляет 21221 экземпляр, из них: 

- школьных учебников – 15825 единиц; 

- фонд учебно-методической литературы составляет 990 экземпляров; 

- художественной литературы – 4089 единиц; 

- электронных образовательных изданий – 217 экземпляров. 

В школе в соответствии с ФГОС имеются электронные учебники для обучающихся 

и другие электронные образовательные ресурсы для педагогов и обучающихся. 

Библиотека оснащена компьютерным и множительным оборудованием, имеется выход в 

I-net. 

Обучающимся и педагогическим работникам Учреждения бесплатно 

предоставляется в пользование на время библиотечно-информационные ресурсы. 

Обучающиеся и педагогические работники Учреждения имеют право: 

1) получать полную информацию о составе библиотечного фонда, информационных 

ресурсах и предоставляемых услугах; 

2) пользоваться справочно-библиографическим аппаратом библиотеки; 

3) получать консультационную помощь в поиске и выборе источников информации; 

4) получать во временное пользование печатные издания, аудиовизуальные документы и 

другие источники информации; 

5) продлевать срок пользования документами; 

6) получать тематические, фактографические, уточняющие и библиографические справки 

на основе фонда библиотеки. 

Фонд учебной и художественной литературы предназначен для оперативного 

обслуживания обучающихся в организации учебного процесса и внеурочной 

деятельности. Фонд научно-популярной, справочной литературы и периодики 

предназначен для обслуживания пользователей в читальном зале в организации научно- 

исследовательской деятельности обучающихся. В нем представлены издания научного, 

научно-популярного, энциклопедического и справочного характера.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Материально-техническая база 
В школе действует кабинетная система, направленная на создание оптимальных условий 

для реализации общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования.  

В школе функционирует: 

-  35 учебных кабинетов, а именно: 

13 кабинетов начальных классов, из них 1 мобильный кабинет, 

4 кабинета русского языка и литературы, 

4 кабинета математики, 

3 кабинета иностранного (английского) языка, 

1 кабинет  информатики и ИКТ, 

2 кабинета истории и обществознания, 

1 кабинет географии с лаборантской, 

1 кабинет физики с лаборантской,  

1 кабинет химии с лаборантской, 

1 кабинет биологии с лаборантской, 

1 кабинет технологии (обслуживающий труд), 

1 мастерская, 

1 кабинет ОБЖ, 

1 кабинет музыки;  

- 2 спортивных зала;  

- 6 учебно-вспомогательных помещения: кабинет педагога-психолога; кабинет 

социального педагога, кабинет педагога-организатора, актовый зал; библиотека; музей; 

- другие помещения: медицинский и процедурный кабинеты; столовая с пищеблоком. 

Все кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактическими и 

техническими средствами, учебно-вспомогательными материалами для успешной 

реализации образовательных программ. 

Созданы условия для занятий физической культурой и спортом: имеется  2 

спортивных  зала, которые оборудованы необходимым инвентарем по спортивной 

гимнастике, легкой атлетике, спортивным играм. На территории школы расположен стадион. 

Имеется футбольная площадка, полоса препятствий, воркаут. В зимнее время создается 

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

В школе имеются:  

Наименование  Количество  

Персональные компьютеры 94 

из них используются в учебных целях 47 

Наличие кабинетов информатики, учитывая мобильный 

кабинет 

2 

в них рабочих мест с ЭВМ 41 

Рабочие места с ЭВМ в библиотеке 10 

Интерактивные доски 8 

Мультимедийные проекторы 24 

Наличие подключения учреждения к сети Интернет Да  

Персональные компьютеры, подключенные к сети 

Интернет 

45 

Персональные компьютеры в составе локальной сети 80 

Электронная почта Да  

Собственный сайт  Да  

Множительная о копировальная техника: 

Копир  

МФУ  

Сканер  

Принтер  

 

7 

29 

2 

25 



В МАОУ СОШ № 1 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. 

Таким образом, материально-техническая база МАОУ СОШ № 1 приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основных образовательных 

программ, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Материально-техническая база реализации образовательных программ 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников ОО.  

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного 

процесса соответствует требованиям ФГОС.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования 

 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).  

Система управления качеством образования 

Уровни управления 

Администрация 

(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 

результативност

и 

образовательног

о процесса. 

Обеспечение 

эффективного 

социального 

партнерства. 

Создание 

единого 

информационног

о пространства. 

Обеспечение 

взаимодействия 

между всеми 

участниками 

управления. 

Систематическо

е изучение 

образовательног

о спроса 

обучающихся, 

родителей 

(законных 

Обеспечение 

условий 

развития 

личности 

обучающегося в 

соответствии с 

требованиями 

государственных 

образовательных 

стандартов. 

Определение 

методик, форм, 

критериев, 

показателей и 

процедур оценки 

результативност

и 

образовательног

о процесса. 

Оценка 

результативност

и 

образовательног

о процесса. 

Педагогическая 

рефлексия. 

Обработка 

результатов 

учебного 

процесса по 

предмету. 

Обеспечение 

взаимодействия 

между всеми 

участниками 

Обеспечение 

взаимодействия 

между всеми 

участниками 

управления. 

Определение 

методик, форм, 

критериев, 

показателей и 

процедур оценки 

результативност

и 

образовательног

о процесса. 

Оценка 

результативност

и 

образовательног

о процесса. 

Педагогическая 

рефлексия. 

Накопление 

достижений и 

формирование 

портфолио. 

 

Обеспечение 

психолого-

педагогического 

сопровождения  

качества 

образовательног

о процесса 

посредством 

проведения 

консультаций, 

тренингов, 

индивидуальных 

и групповых 

занятий, 

направленных на 

профилактику и 

предупреждение 

нежелательных 

явлений, 

которые 

отражаются на 

качестве 

образовательног

о процесса. 

Обеспечение 

взаимодействия 

между всеми 

участниками 

управления. 

 

Развитие 

стремления к 

самопознанию, 

самовоспитанию

, саморазвитию, 

самореализации 

и 

самопрезентации

. 

Овладение 

ключевыми 

компетентностя

ми и 

универсальными 

учебными 

действиями в 

соответствии с 

требованиями 

государственных 

образовательных 

стандартов. 

Накопление 

достижений и 

формирование 

портфолио. 

Создание 

условий в семье, 

обеспечивающи

х физическое, 

нравственное и 

интеллектуально

е развитие 

личности 

ребенка. 

Обеспечение 

систематическог

о контроля за 

образовательны

ми результатами 

ребенка. 

Оказание 

поддержки 

ребенку в 

учебно-

воспитательной 

деятельности. 

Участие в 

соуправлении 

школой. 



представителей), 

а также 

общественности 

по вопросам 

качества 

образования. 

управления. 

Накопление 

достижений и 

формирование 

портфолио. 

 

 В основном, управленческие действия на всех уровнях управления реализуются. 

Оценка качества управленческих действий удовлетворительная.  

 

 

 

Директор         О.В. Молчанова  


