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Отчет о результатах самообследования МАОУ СОШ № 1  

по итогам 2015-2016 учебного года (по состоянию на 01.08.2016 г.) 
 

№ 
п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность учащихся  1045 чел. 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 
общего образования  538 чел. 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования 470 чел. 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 
образования 37 чел. 

1.5 
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" 
и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 
учащихся 

310 чел./34,6 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по русскому языку 26,3 б. 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по математике 13 б. 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по русскому языку 60,7 б. 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по математике 45,5 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 

3 чел./ 3 % 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на государственной 
итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 
9 класса 

4 чел./ 4 % 

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 

6 чел./ 6 % 

(4 чел. / 4 %)1 
 

1 Аттестат об основном общем образовании не получили 6 человек (6 %), из них 1 чел. был не допущен до 
государственной итоговой аттестации (ГИА); 1 чел. не сдавал экзамены в форме ОГЭ в основной период в 
связи с прохождением длительного лечения (имеется медицинская справка) и будет сдавать экзамены в 
дополнительные (сентябрьские) сроки. Таким образом, по результатам ГИА не получили аттестаты  4  чел. 
(4 %).  



1.15 
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 
получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 
численности выпускников 11 класса 

0 чел./ 0 % 

1.16 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 
общей численности выпускников 9 класса 

2 чел./ 2 % 

1.17 
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 
общей численности выпускников 11 класса 

3 чел./ 15 % 

1.18 
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 
в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 
учащихся 

1020 чел./ 98 % 

1.19 
Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 
учащихся, в том числе: 

307 чел./ 29 % 

1.19.1 Регионального уровня 10 чел./ 1 % 
1.19.2 Федерального уровня 91 чел./ 9 % 
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 

0 чел./ 0 % 

1.22 
Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 
общей численности учащихся 

683 чел./  65 % 

1.23 
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 
формы реализации образовательных программ, в общей численности 
учащихся 

96 чел./ 9 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе:  51 чел. 

1.25 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 
работников 

43 чел./ 84 % 

1.26 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности педагогических работников 

43 чел./ 84 % 

1.27 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование, в общей 
численности педагогических работников 

8 чел./ 16 % 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников 

7 чел./ 14 % 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том 
числе: 

40 чел./ 78 % 

1.29.1 Высшая 4 чел./ 8 % 
1.29.2 Первая 36 чел./ 71 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

 



работы которых составляет: 
1.30.1 До 5 лет 8 чел./ 16 % 
1.30.2 Свыше 30 лет 8 чел./ 16 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 10 чел./ 20 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 10 чел./ 20 % 

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./ 100 % 

1.34 

Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 
квалификации по применению в образовательном процессе 
федеральных государственных образовательных стандартов, в общей 
численности педагогических и административно-хозяйственных 
работников 

52 чел./ 95 % 

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 

15,1 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 

1045 чел./100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 3,5 кв.м. 

 

 

 

 

 

 

Аналитическая часть 



 
Оценка образовательной деятельности 

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 в Российской Федерации», 
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 
учащихся. 

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: Регистрационный № 

13469 17.05.2011 г. серия 66 № 001045 (срок действия лицензии – бессрочно). 
Свидетельство о государственной аккредитации: № 7270 15.01.2013 серия 66 А01 

№ 0000123 (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 учащимся 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.   

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 учащихся на 24.05 в динамике за 3 года 



Показатели 2014 2015 2016 
Количество 

учащихся на уровне 
начального общего 

образования  
(1-4 классы) 

427 453 ↑ 538 ↑ 

Количество 
учащихся на уровне 
основного общего 

образования 
(5-9 классы) 

375 444 ↑ 470 ↑ 

Количество 
учащихся на уровне 

среднего общего 
образования 

(10-11 классы) 

40 41 ↑ 37 ↓ 

Общее количество 
учащихся 

842 938 ↑ 1045 ↑ 

Общее количество 
классов 

36 40 ↑ 44 ↑ 

Средняя 
наполняемость 

классов 

23,4 23,5 23,8 

Выводы: 
1. В динамике за 3 года увеличилось общее количество классов (с 36 до 44), 

соответственно, увеличилось общее количество учащихся (в среднем, прирост 
составил 200 чел. за 3 года), что является положительной тенденцией развития 
образовательной организации (далее ОО). 

2. Средняя наполняемость классов увеличилась с 23,4 до 23,8 чел.  
 

Статус региональной инновационной площадки 
Второй 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» 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). 

Модель программы: http://маоу-сош1.рф/index.php/znanie-vybor-ege.  
 Организационно-педагогические условия реализации программы. 

http://%D0%BC%D0%B0%D0%BE%D1%83-%D1%81%D0%BE%D1%881.%D1%80%D1%84/index.php/znanie-vybor-ege
http://%D0%BC%D0%B0%D0%BE%D1%83-%D1%81%D0%BE%D1%881.%D1%80%D1%84/index.php/znanie-vybor-ege
http://%D0%BC%D0%B0%D0%BE%D1%83-%D1%81%D0%BE%D1%881.%D1%80%D1%84/index.php/znanie-vybor-ege
http://%D0%BC%D0%B0%D0%BE%D1%83-%D1%81%D0%BE%D1%881.%D1%80%D1%84/index.php/znanie-vybor-ege


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. 
 
Основные результаты реализации программы: 

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: 
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/laboratoriya/diplomanti). 
 

 
Второй год в весенние каникулы с 21.03.2016 г. по 28.03.2016 г. на базе МАОУ 

СОШ № 1 на безвозмездной основе продолжил работу Лагерь ЕГЭ для учащихся 10-11 
классов муниципальных общеобразовательных организаций города. 

Организация и проведение Лагеря ЕГЭ осуществлялись в рамках программы 
«Знание. Выбор. ЕГЭ», опыт реализации которой в 2015 г. признан положительным и 
рекомендован к распространению (протокол заседания городского Экспертного совета от 
06.10.2015 г. № 3).  

«Погружение» в ЕГЭ с учетом особенностей подготовки (10 или 11 класс) 
проводилось по всем предметам по выбору в форме ЕГЭ: обществознание, история, 
физика, химия, биология, география, информатика и ИКТ, литература, иностранные языки 
(английский язык, немецкий язык, французский язык).  

Организаторами Лагеря ЕГЭ стали педагоги МАОУ СОШ № 1 в тесном 
сотрудничестве с представителями городских методических объединений (ГМО), ОО 
городского округа Первоуральск.  

Основными мероприятиями в Лагере ЕГЭ были:  
- проведение педагогами городского округа Первоуральск интенсивов по предметам ЕГЭ, 
разбор заданий 1 и 2 частей (лекционные занятия, практики и консультации по предметам 
ЕГЭ); 
- выездной научный лекторий с элементами ЕГЭ по предметам: химия, физика, 
обществознание, биология, география (лекции читали ведущие преподаватели Уральского 
государственного лесотехнического университета);  
- психологические тренинги (психолого-педагогические консультации – при 
необходимости); 
- социальные практики, в том числе встречи с представителями и студентами ВУЗов 
Свердловской области, людьми различных профессий; 
- брифинг с представителями Управления образования городского округа Первоуральск. 



Количество участников Лагеря ЕГЭ: 
2015 год 2016 год 

122 человека 215 человек 
 
 Занятость педагогов ОО городского округа Первоуральск в Лагере ЕГЭ 

2015 год 2016 год 
43 человека 76 человек 

 
 Основные результаты работы Лагеря ЕГЭ-2016: 

1. Деятельность Лагеря включала два направления: подготовку к ЕГЭ и 
профориентационную работу.  

2. В рамках подготовки к ЕГЭ: 
1.1. На занятиях в Лагере рассматривались наиболее проблемные теоретические 

вопросы формата ЕГЭ с практическим закреплением.  
1.2. Участникам Лагеря были даны рекомендации по выполнению типовых 

заданий ЕГЭ.  
1.3. Был организован разбор заданий с развернутым ответом (2 часть). 

 
По отзывам участников Лагеря ЕГЭ (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.  

 
Статус экспериментальной площадки 

В 2015-2016 учебном году в рамках внеурочной деятельности 1в класс под 
руководством Дудоровой Е.В. апробировали образовательную программу «Мир моих 
интересов. Необычное в обычном», которая основывается на интересах, потребностях 
учащихся и их родителей. В Программе удачно сочетаются взаимодействие школы с 
семьей, творчество и развитие, эмоциональное благополучие детей и взрослых. Целью 
данной программы  является развитие познавательного интереса учащихся через создание 
информационно-образовательной среды, предполагающей практико-ориентированный 
подход. Кроме развития познавательной сферы ребенка, на занятиях также формируются 
исследовательские, проектные умения и когнитивные способности, такие как: 
1. Умение видеть проблемы. 
2. Умение выдвигать гипотезы. 
3. Умение наблюдать, сравнивать. 
4. Умение формулировать вопросы. 
5. Умения и навыки проведения экспериментов (мысленных и практических). 
6. Умение добывать необходимую информацию различными методами (работа с 
дополнительной литературой, Интернетом). 
7. Умение работать в паре, группе; вести диалог, описывать свою деятельность. 

В начале каждого занятия демонстрируется  видеоролик с  главным героем 
Хелпиком, который обозначает  тему  занятия  и  нацеливает  на вводную беседу по теме. 
С помощью флэш-презентации, флэш-роликов  учитель передает  учебную  информацию. 
Осуществляется работа в рабочих тетрадях, ведется работа над тренажером по отработке 
навыков чтения, обязательно проводится зрительная, дыхательная,  физическая  разминка. 
В конце занятия проводится интерактивная игра на развитие компьютерной грамотности, 
тонких двигательных навыков, пространственного и логического мышления, памяти и 
внимания, после чего идет подведение итогов и рефлексия. Программа получила 
положительные отзывы у учащихся и их родителей. 

В марте 2016 года состоялся семинар с представителями ОМУ г. Томск 
«Экономика интеллекта, как система вовлечения школьников в исследовательскую, 
раннюю инженерскую и научно-техническую подготовку». На семинаре выступила 
Дудорова Е.В., представив результаты реализации образовательной программы «Мир 
моих интересов». 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. В 2016-2017 учебном году Дудоровой Е.В. и учителями 1 
классов планируется продолжить работу по данной образовательной программе. 

Таким образом, в школе созданы достаточные условия для того, чтобы учащиеся 
могли попробовать свои силы в различных видах деятельности, реализовать свои 
творческие способности. Необходимо создать базу программ и разработок занятий по 
внеурочной деятельности. 

 
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 2015-2016 учебном 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. 

 
  Задача повышения успеваемости и результата качества образования является одной 
из приоритетных задач в ОО в течение 3 лет. 

Задачи, решавшиеся в 2015-2016 учебном 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. Закрепление и улучшение результатов ГИА-2015 в 2015-2016 учебном году:  

- 0 % учащихся, не допущенных к ГИА; 
- успешное освоение учащимися содержания образования и 100 % получение 
аттестатов в 9 и 11 классах; 
- 0 % учащихся, получивших «2» по предметам ОГЭ; 



- 0 % учащихся, 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 8-9 классах и профильного обучения при 
освоении основных образовательных программ среднего общего образования (10-
11 классы).  

7. Формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-
нравственных ценностей гражданина России. 

8. Совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков 
здорового образа жизни. 

9. Развитие коммуникативных навыков и формирование толерантного поведения. 
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 учащихся. 
13. Оказание социально-педагогической помощи учащимся для самовыражения и 

развития их творческого потенциала. 
14. Создание условий для развития педагогического сообщества. 
15. Совершенствование образовательной информационной среды школы, включение 

дополнительных ресурсов информатизации. 
16. Совершенствование материально-технической базы школы.  

 
Наличие сайта учреждения 

В школе имеется сайт: http://маоу-сош1.рф 
На сайте размещены документы, предусмотренные пунктом 4 статьи 32 Закона 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации». Сайт регулярно 
обновляется.  

Все участники образовательных отношений (Учащиеся – Родители (законные 
представители) – Учителя) и все заинтересованные лица могут ознакомиться с 
локальными нормативными документами, главными школьными событиями, а также с 
расписанием звонков, уроков, занятий внеурочной деятельности и др. С сайта можно 
зайти в программу «Сетевой город. Образование» и посмотреть электронный журнал.  

 
Контактная информация школы 

Адрес: 623102, Свердловская область, го Первоуральск, Строителей, 7  
Телефон: (3439) 24-90-75  
Факс: (3439)66-82-16 
E-mail: 583101@mail.ru 
Директор: Сокольникова Ольга Александровна (3439) 24-90-75  
Заместители директора по учебно-воспитательной работе:  
Забродина Ольга Алексеевна, Молчанова Ольга Валентиновна (3439) 24-89-05 
Заместитель директора по воспитательной работе:  
Чеклецова Ангелина Павловна (3439) 24-89-05 
Главный бухгалтер: Самылова Оксана Алексеевна (3439) 66-82-16  
Заведующая библиотекой: Черепко Татьяна Калистратьевна  
Медицинский работник: Шестопалова Татьяна Владимировна (3439) 66-85-15 

 
 

http://%D0%BC%D0%B0%D0%BE%D1%83-%D1%81%D0%BE%D1%881.%D1%80%D1%84/
mailto:583101@mail.ru


Система управления организации 
В школе работает административная команда единомышленников, 

осуществляющих оперативное управление и перспективное развитие ОО.  
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 Незговоров  
Андрей Владимирович 

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, совет педагогов, родительский 
комитет и другие формы. Условия и порядок деятельности всех  органов управления 
Учреждения регламентируются Положениями, разработанными в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 

 
Содержание и качество подготовки обучающихся 

Результаты Всероссийских проверочных работ в 4 классах 
В рамках апробации Всероссийских проверочных работ (далее ВПР), на основании 

приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от  26.11.2015  года 
№ 1381 «О проведении мониторинга качества образования», письма  Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 01.03.2016 года № 02 – 82 «О 
проведении ВПР в 2016 году», Распоряжения Управления образования городского округа 
Первоуральск «О проведении ВПР для обучающихся 4 классов в общеобразовательных 
организациях  городского округа Первоуральск» от 13.04.2016 № 360  
4-е классы МАОУ СОШ № 1 принимали участие в ВПР в следующие сроки: 
11 мая 2016 года – по учебному предмету «Русский язык» (часть 1 – диктант), 
13 мая 2016 года – по учебному предмету «Русский язык» (часть 2), 
17 мая 2016 года – по учебному предмету «Математика», 
19 мая 2016 года – по учебному предмету «Окружающий мир». 

 
Математика 

Дата проведения: 17.05.2016 
В 4 классах: 131 человек 
Выполняли работу: 121 человек 
Работа рассчитала на 45 минут,  не включая инструктаж. В работе  было 11 заданий. 
Максимальный первичный балл по математике – 18.  
 
 
 
 
 



Распределение отметок по вариантам 
  

Вариант «5» «4» «3» «2» 
Кол-во  

человек 

26 33 15 14 2 64 

28 24 20 12 1 57 

Комплект 57 35 26 3 121 
 

 
Распределение отметок по классам 

 
Классы Отметки 

«5» «4» «3» «2» 

4А 9 4 6 0 

4Б 16 5 0 1 

4В 5 6 8 0 

4Г 8 7 6 2 

4Д 9 6 5 0 

4Е 10 7 1 0 

Итого: 57 35 26 3 

 
        Работу выполнял  121 человек, 118 учащихся справились с работой, что составляет  
97,5 %. Процент качества – 76. 
 
 
 
 

Выполнение заданий 
( в % от числа участников) 

 

ОО Кол-во 
уч. 

 
1 2 3 4 5(1) 5(2) 6(1) 6(2) 7 8 9(1) 9(2) 10 11 

Макс. 
балл 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 

МАОУ СОШ № 1 121  91 74 91 69 70 72 98 93 70 36 79 47 73 10 
 Первоуральск 1573  91 79 89 67 73 69 94 89 72 39 79 49 70 6 

 Свердловская обл. 42531  93 80 89 71 75 72 95 91 74 43 81 52 70 10 
 

 

 

 



Описание выявленных проблем в сравнении с предыдущей работой 
 

 ВПР 
 8 декабря 2015 год 

ВПР  
17 мая 2016 год 

Количество 
учащихся 4 классов 
по списку  

132 чел. 131 чел. 

Количество 
участников ВПР 

120 чел. 121 чел. 

Выявленные 
проблемы: 

1)  Неумение описывать 
взаимное расположение 
предметов в пространстве и на 
плоскости.                                                                                                                                                                                                                    
2) Неумение демонстрировать 
овладение основами 
логического мышления; 
решать составные задачи в 3-4 
действия.                                                                                                                                                                                                                           
3) Допущено значительное 
количество ошибок при 
вычислении периметра и 
площади прямоугольника и 
квадрата.                                                                                                                                                                                                            
4) Для учащихся на 
выполнение ВПР времени 
было недостаточно. 

1)  Неумение решать текстовые 
задачи. Читать, записывать и 
сравнивать величины (массу, время, 
длину, площадь, скорость), используя 
основные единицы измерения величин 
и соотношения между ними 
(килограмм – грамм; час – минута, 
минута – секунда и т.д.). 
2)  Недостаточно сформировано 
умение выполнять арифметические 
действия с числами и числовыми 
выражениями. 
3) Учащиеся  не умеют 
интерпретировать информацию, 
полученную при проведении 
несложных исследований (объяснять, 
сравнивать и обобщать данные, делать 
выводы и прогнозы). 
4)  Неумение исследовать, 
распознавать геометрические фигуры, 
а также сохраняются ошибки при 
вычислении периметра треугольника, 
прямоугольника и квадрата, площади 
прямоугольника и квадрата. 

   
Положительные тенденции 
 

Средний % выполнения проверяемых требований (умений) в соответствии с ФГОС  
выше городского, регионального и общероссийского показателей прослеживается в  
следующих заданиях: 
 
№  
задания 

Проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 

6 (1) Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами и читать 
несложные готовые таблицы/ 

6 (2) Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами, анализировать 
и интерпретировать данные. Сравнивать и обобщать информацию, 
представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм. 

10 Овладение основами пространственного воображения. Описывать взаимное 



расположение предметов в пространстве и на плоскости. 
 

 
Русский язык   

Дата проведения: 11.05.2016  и 13.05.2016 
В 4 классах: 131 человек 
Выполняли работу: 119 человек (оценивалась работа в том случае, если учащийся выполнял  обе 
части, работал 11 и 13 мая) 
На выполнение каждой части отводилось по 45 минут,  не включая инструктаж.  
В работе было 16 заданий. 
Максимальный первичный балл: 43 
  
Распределение отметок по вариантам 

  

Вариант «5» «4» «3» «2» Кол-во 
человек 

31 26 22 7 2 57 
32 26 22 12 2 62 

Комплект 52 44 19 4 119 
 

 
Распределение отметок по классам 

 
Классы Отметки 

«5» «4» «3» «2» 
4А 5 10 4 0 
4Б 17 5 2 0 
4В 9 5 2 3 
4Г 9 7 4 1 
4Д 4 9 5 0 
4Е 8 8 2 0 

Итого: 52 44 19 4 
 
        Работу выполняло  119 человек, 115 учащихся справились с работой, что составляет 96,6 % . 
Процент качества – 80,7. 
 
                                                            Выполнение заданий 
                                                        (в %  от числа участников) 
 
Максимальный первичный балл: 43 

 

 

ОО 
Кол-

во 
уч. 

 1К1 1К2 2 3(1) 3(2) 4 5 6 7 8 

Мак
с. 

балл 
4 3 3 1 3 2 1 2 3 2 

МАОУ СОШ 
№ 1 119 

 
71 92 75 83 71 66 61 76 70 72 

Первоуральск 1547  70 90 79 80 73 73 77 66 63 68 
Свердловская 41760  71 91 79 81 77 74 78 66 64 69 



обл. 
 

9 10 11 12К1 12К2 13К1 13К2 14К1 14К2 15К1 15К2 16K1 16K2 
1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 
82 90 52 73 69 77 58 73 75 81 62 87 53 
78 81 58 74 72 73 60 81 78 83 59 79 53 
80 85 59 78 75 77 64 83 80 86 59 77 55 

 

 
  

Описание выявленных проблем в сравнении с предыдущей работой 

  
ВПР 

 1, 3 декабря 2015 год 

 
ВПР  

11, 13 мая 2016 год 
Количество 
учащихся 4 
классов по списку  

132 чел. 131 чел. 

Количество 
участников ВПР 

116 чел.  
(выполняли обе части) 

119 чел. 
(выполняли обе части) 

Выявленные 
проблемы: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1). Одной из ярко 
выявленных проблем 
является неумение задавать 
вопросы по содержанию 
текста и отвечать на них,     
подтверждая ответ 
примерами из текста. 
2). Неумение распознавать 
грамматические признаки 
слов. 
3). Делить текст на 
смысловые части и 
составлять план текста. 
4). Проводить 
морфологический разбор 
имен существительных и 
глаголов. 
 
 
 
   
 

 

1) Большое количество ошибок 
допущено в разделе русского языка 
«Фонетика» (недостаточно 
сформировано умение 
характеризовать звуки русского 
языка: согласные звонкие/глухие  и 
т.д.). 
2) Достаточно много ошибок в 
разделе «Морфемика» (неумение 
находить в словах с однозначно 
выделяемыми  морфемами 
окончание, корень, приставку, 
суффикс). 
3) Не соблюдаются нормы русского 
литературного языка в собственной 
речи и неумение оценивать 
соблюдение этих норм в речи 
собеседников. 
4) Сохраняются ошибки в 
распознавании грамматических 
признаков слов с учетом 
совокупности выявленных 
признаков относить слова к 
определенной группе основных 
частей речи. 
 

 
 
 



Положительные тенденции 
 
Средний % выполнения проверяемых требований (умений) в соответствии с ФГОС  
выше городского, регионального и общероссийского показателей прослеживается в  
следующих заданиях:  

 

№  
задания 

Проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 

1К2 Писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами 
правописания; проверять предложенный текст, находить и исправлять 
орфографические ошибки 

6 Определять тему и главную мысль текста 
7 Делить тексты на смысловые части, составлять план текста 
8 Задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ  

примерами из текста 
9 Определять значение слова по тексту  
10 Подбирать синонимы для устранения повторов в тексте  

16К1 Соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 
общения; оценивать правильность (уместность) выбора языковых средств 
устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с 
людьми разного возраста 

 
Окружающий мир   

Дата проведения: 19.05.2016 
В 4 классах: 131 человек 
Выполняли работу: 126 человек 
Работа рассчитала на 45 минут.  В работе – 10 заданий. 
Максимальный первичный балл по окружающему миру – 30.  
 
Распределение отметок по вариантам 

  

Вариант «5» «4» «3» «2» Кол-во 
человек 

32 12 32 13 3 60 
37 16 37 12 1 66 

Комплект 28 69 25 4 126 
 
 
 
 
Распределение отметок по классам 

 
Классы Отметки 

«5» «4» «3» «2» 
4А 1 18 3 0 
4Б 14 8 1 0 
4В 5 12 1 1 
4Г 2 12 7 2 



4Д 2 6 12 0 
4Е 4 13 1 1 

Итого: 28 69 25 4 
 
        Работу выполняло  126 человек, 122 учащихся справились с работой, что составляет 96,8 % .  
Процент качества – 77. 

 
                                                            Выполнение заданий 
                                                        (в %  от числа участников) 
 
Максимальный первичный балл: 30 

 

ОО 
Кол-

во  
уч. 

 
1 2 3(1) 3(2) 3(3) 4 5 6(1) 6(2) 6(3) 7 8 

К1 
8 

К2 
8 

К3 9 10(1) 10(2) 10(3)
К1 

10(3)
К2 

1
0
(
3
)
К
3 

Макс 
балл 2 2 2 1 3 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 

 
 МАОУ СОШ № 1 126  86 66 69 87 58 85 77 81 44 35 67 88 69 42 52 87 86 67 79 3

7 
 Первоуральск 1574  85 67 59 86 56 83 70 83 46 32 61 75 54 32 48 75 75 65 65 2

7 
 Свердловская 
обл. 42340  88 69 63 89 58 87 72 83 53 37 67 79 60 35 54 78 75 68 68 3

2 
 

Описание выявленных проблем в ВПР 
 

 ВПР  
19 мая 2016 год 

Количество учащихся 4 
классов по списку  

131 чел. 

Количество участников ВПР 126 чел. 
Выявленные проблемы: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Слабо сформировано овладение логическими 
действиями сравнения, анализа, синтеза, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, построения  
рассуждений;  неумение вычленять содержащиеся в 
тексте основные события; сравнивать между собой 
объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных 
признака, а также  проводить несложные наблюдения в 
окружающей среде и ставить опыты, используя 
простейшее лабораторное оборудование. 
2) Недостаточно сформировано овладение начальными 
сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, 
культурных, технических и др.); использование 
различных способов анализа, передачи информации в 
соответствии с познавательными задачами; в том числе 
умение анализировать изображения. 
3)  Неготовность излагать свое мнение и аргументировать 
свою точку зрения; осознанно строить речевое 



 
 

Положительные тенденции 
 
Средний % выполнения проверяемых требований (умений) в соответствии с ФГОС  
выше городского, регионального и общероссийского показателей прослеживается в  
следующих заданиях: 
 

№  задания Проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 
 
8 
 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (социальных), характер 
взаимоотношений людей в различных социальных группах. 

10 Сформированность уважительного отношения к родному краю;  основ 
гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 
осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России; 
описывание достопримечательности родного края. 

 
 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 
 

Общие сведения о количестве выпускников, завершивших освоение образовательных 
программ основного общего образования в сравнении за 3 учебных года 

Учебн
ый год 

Всего 
обуча
ющих

ся 

Кол-во 
выпускни

ков, 
недопуще
нных до 

экзаменов 
(%) 

Кол-во 
выпускни

ков, 
проходив
ших ГИА 

(%) 

Кол-во 
выпускни

ков, 
проходив
ших ГИА 
в форме 
ОГЭ (%) 

Кол-во 
выпускни

ков, 
проходив
ших 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 
выпускни

ков, 
получив

ших 
аттестат с 
отличием 

(%) 

Русск
ий 

язык 

математ
ика 

2013-
2014 58 0  58 (100) 57 (98) 1 (2) 3 (5) 1 (2) 0 1 (2) 
2014-
2015 56 0 56 (100) 54 (96) 2 (4) 1 (2) 3 (6) 0 0 
2015-

2016 (с 
учетом 
пересд

ачи) 99 1 (1) ↓ 98 (99) ↓ 86* (88) 11 (11) 3 (3) 4 (4)  4 + 1* (5) 2 (2) ↑ 
*1 чел. не сдавал экзамены в форме ОГЭ в основной период в связи с прохождением длительного лечения 
(имеется медицинская справка) и будет сдавать экзамены в дополнительные (сентябрьские) сроки. 
 

Выводы по таблице. 
1. К ГИА-2016  года не был допущен 1 чел. (1 %), что явилось отрицательной 

тенденцией этого года в сравнении с 2014 и 2015 годами, когда допуск к ГИА 
составлял 100 %. 

2. В 2016 году учащиеся 9 классов проходили ГИА в разных формах: ОГЭ и ГВЭ-9. % 
проходивших ГИА в форме ГВЭ-9 в 2016 году (11 %) выше в сравнении с 2014 
годом (2 %) и 2015 годом (4 %).  

3. По результатам ГИА 2016 года 3 чел. (3 %) не сдали ОГЭ по русскому языку, 4 чел. 
(4 %) – математику. 



4. Положительной тенденцией ГИА-2016 года явилось то, что аттестат с отличием в 9 
классе получили 2 чел. (2 %), подтвердив годовые отметки «5» по обязательным 
предметам. Они  сдали ОГЭ по русскому языку и математике на «5», что 
свидетельствует об объективности проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации учащихся с высокими образовательными результатами.  

5. Кроме 2 выпускников, получивших аттестат с отличием и подтвердивших годовые 
отметки «5» на обязательных экзаменах в форме ОГЭ, по результатам сдачи 
экзаменов были выявлены еще 3 потенциальных будущих медалиста (отметки в 
аттестате за 9 класс «4»/ «5»), которые сдали экзамены по русскому языку и 
математике в форме ОГЭ на «5». 

 
Результаты экзаменов выпускников, получивших аттестат с отличием 

 В 2015-2016 учебном году аттестат с отличием получили 2 чел. (2 %). Они 
проходили ГИА в форме ОГЭ.  
 Результаты экзаменов данных учащихся представлены ниже (без указания ФИО с 
целью защиты персональных данных). 
Ученик-1 

Предмет Экзаменационная 
отметка 

Тестовый балл % выполнения работы 

Русский язык 5 36 92 
Математика 5 24 75 
Обществознание 5 37 95 
Физика 4 24 60 
 
Ученица-1 

Предмет Экзаменационная 
отметка 

Тестовый балл % выполнения 
работы 

Результаты 
олимпиад 

Русский язык 5 34 87 Трижды призер 
муниципального 

этапа 
Всероссийской 

олимпиады 
школьников по 

предметам: 
обществознание, 

право, ОБЖ 

Математика 5 23 72 
Обществознание 4 29 74 
Биология 4 34 74 

 
 Анализируя данные таблицы, заключим, что оба выпускника имеют отличные 
отметки по обязательным предметам. На получение аттестата в 2016 году влияли именно 
результаты экзаменов по русскому языку и математике.  
 
Средние тестовые баллы по предметам ОГЭ у учащихся, получивших аттестат с 
отличием в 2016 году 
Русский язык – 35 (отметка «5») 
Математика – 23,5 (отметка «5) 
Обществознание – 33 (отметка «4») 
Физика – 24 (отметка «4») 
Биология – 34 (отметка «4») 
  

Если сравнить результаты выпускников 2016 года, получивших аттестат с 
отличием, с результатами выпускника 2014 года, то наблюдается положительная 
тенденция, так как выпускник 2014 года, также как выпускники 2016 года, подтвердил 
годовые отметки «5» по обязательным предметам, сдав экзамены в форме ОГЭ по 
русскому языку и математике на «5».  
  



Данные результаты внешней независимой оценки в форме ОГЭ за 2 учебных года 
подтверждают образовательные достижения выпускников, получивших аттестат с 
отличием, что свидетельствует об объективности проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся в МАОУ СОШ № 1. 
 

Общие сведения о количестве выпускников, завершивших освоение образовательных 
программ среднего общего образования в сравнении за 3 учебных года 

Учебн
ы год 

Всего обучающихся, 
окончивших 

среднюю школу 

Кол-
во 

выпус
книко

в, 
недоп
ущенн
ых до 
экзаме

нов 
(%) 

Кол-во 
выпускнико

в, 
проходивши

х ГИА в 
форме ЕГЭ 

(%) 

Кол-во 
выпускнико

в, 
проходивши

х ГИА в 
форме ГВЭ 

(%) 

Кол-во выпускников, 
не преодолевших 

минимальный порог 
до пересдачи 
экзаменов (%) 

Кол-во 
выпускнико

в, 
получивших 

аттестат с 
отличием 

(%) 

Кол-во 
выпускнико

в, 
окончивших 

школу со 
справкой Всего Из них 

выпускни
ков, 

обучавши
хся в 

одном 
ОУ с 1 по 
11 класс 

(%) 

Русски
й язык 

Математи
ка 

2013-
2014 21 15 (71) 1 (5) 19 (95) 1 (5) 0 0 2 (10) 1 (5)* 
2014-
2015 20 8 (40) 0 ↑ 20 (100) 0 0 0 1 (5) 0 ↑ 
2015-
2016 20 10 (50) 0 ↑ 20 (100) 0 0 1 (5) ↓ 3 (15) ↑ 0 ↑ 

*Справка у учащегося, который был не допущен до государственной итоговой аттестации. По результатам 
ЕГЭ справок нет.  

 
Выводы: 

1. В течение двух учебных лет наблюдается положительная тенденция по допуску к 
ГИА в 11 классе (100 %). 

2. В течение двух учебных лет все учащиеся 11 класса проходили ГИА в форме ЕГЭ 
(100 %). 

3. В течение 3 учебных лет наблюдается стабильная положительная тенденция по 
количеству выпускников, получивших аттестат с отличием. Учащиеся 
подтверждают свои образовательные успехи высокими результатами ЕГЭ, что 
свидетельствует об объективности проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации в МАОУ СОШ № 1.  

4. По результатам ГИА все учащиеся 11 класса (100 %) 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 2015-2016 учебном году аттестат с отличием получили 3 человека (15 %). По 
результатам ЕГЭ данные выпускники имеют следующие результаты (с целью защиты 
персональных данных ФИО учащихся, получивших аттестат с отличием, не указываются): 

Ученик-1: 
Русский язык – 91 б.  
Математика (базовый уровень) – «5» (19 б. из 20 б.) 
Математика (профильный уровень) – 68 б.  
Обществознание – 84 б. (с учетом апелляции) 
Английский язык – 74 б.  
История – 67 б.  
 Данный ученик в 2015-2016 учебном году стал победителем муниципального 
этапа Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ, дважды призером 



муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по предметам: 
обществознание и английский язык.  

 
Ученица-1: 

Русский язык – 88 б.  
Математика (профильный уровень) – 50 б.  
Обществознание – 76 б.  
 Выпускница в 2015-2016 учебном году стала призером муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию и участником 
регионального этапа по обществознанию.  
 

Ученица-2: 
Русский язык – 88 б.  
Математика (профильный уровень) – 62 б.  
Физика – 62 б.  
 
 Средние тестовые баллы ЕГЭ по группе учащихся, имеющих аттестат с отличием в 
2015-2016 учебном году: 
Русский язык – 89 б. 
Математика (базовый уровень) – «5» (19 б. из 20 б.) 
Математика (профильный уровень) – 60 б. 
Обществознание – 80 б.  
Английский язык – 74 б.  
История – 67 б.  
Физика – 62 б.  
 

Таким образом, все выпускники, получившие аттестат с отличием в 2016 году, 
подтвердили свои образовательные результаты, став высокобалльниками на ЕГЭ. Кроме 
этого один учащийся является победителем муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников (33,3 %).  

Сравним средние тестовые баллы ЕГЭ у выпускников, получивших аттестат с 
отличием, в динамике за 4 учебных года.  
 

Сравнение средних тестовых баллов ЕГЭ у учащихся, получивших аттестат с отличием,  
в динамике за 4 года 

Предмет Средний тестовый балл 
2013 2014 2015 2016 

Русский язык 82 90 ↑ 95 ↑ 89 
Математика 
(профильный 
уровень)* 

40 65 ↑ 64 60 

Математика 
(базовый уровень) 

  17 б. («5») 19 б. («5») ↑ 

Обществознание 53 61 ↑ 67 ↑ 80 ↑ 
Физика - 54 55 ↑ 62 ↑ 
История 41 58 ↑ - 67 ↑ 
Английский язык - 87 - 74 
Литература - 73 - - 
*Разделение математики на два уровня произошло в 2015 году, поэтому результаты ЕГЭ по математике в 
2013 и 2014 годах отнесены к профильной математике.  
 
Выводы: 

1. В течение 4 учебных лет учащиеся, имеющие аттестат с отличием, по результатам 
ЕГЭ становятся высокобалльниками. 



2. Средний тестовый балл по русскому языку в динамике за 4 года относится к 
категории высоких.  

3. Наблюдается положительная тенденция по увеличению средних тестовых баллов 
по обществознанию, физике.  

 
 Данные результаты внешней независимой оценки в форме ЕГЭ за 4 учебных года 
подтверждают образовательные достижения выпускников, получивших аттестат с 
отличием, что свидетельствует об объективности проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся в МАОУ СОШ № 1. 
 

Основные результаты ГИА 
Результаты ЕГЭ  

Линии для сравнения ГИА-2013 ГИА-2014 ГИА-2015 ГИА-2016 
Допуск к ГИА 

 
92 % 95 % ↑ 100 % ↑ 100 % ↑ 

Освоение 
образовательных 
программ, получение 
аттестатов 

 

79 %  95 % ↑ 
По результатам 

ЕГЭ справок нет. 

100 % ↑ 100 % ↑ 

Получение аттестатов 
особого образца  

 

 4 % (1 чел.) 10 % (2 чел.)↑  5 % (1 чел.) 15 % (3 чел.)↑ 

Высокие результаты ЕГЭ 
(более 70 баллов) 

27 % (6 чел.) 32 % (6 чел.)↑ 20 % (4 чел.)*  15 % (3 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 вызывает 
недостаточное количество высокобалльников на ЕГЭ.  
 
 
Результаты ОГЭ 

Линии для сравнения ГИА-2013 ГИА-2014 ГИА-2015 ГИА-2016 
Допуск к ГИА 

 
99 % 100 % ↑ 100 %  99 % ↓ 

Освоение 
образовательных 
программ, получение 
аттестатов 

 

99 %  
 

100 ↑ 
 

100 % 96 % ↓ 

Получение аттестатов 
особого образца  
 

 0 % (0 чел.) 2 % (1 чел.)↑   0 % (0 чел.) 2 % (2 чел.)↑ 

 Анализируя данные таблицы можно заключить, что наблюдается положительная 
динамика по показателю «Получение аттестатов особого образца». Негативными 
тенденциями 2016 года явилось то, что 1 учащийся (1 %) был не допущен до ГИА, 4 
учащихся 9 классов (4 % ) не сдали обязательные экзамены в форме ОГЭ в основной 
период. 
 

 
 
 
 



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 %) 
 

↑ 
Общие выводы: 

1. Контингент учащихся год от года увеличивается (более 200 чел. за 4 года). 
2. Стабильно повышается, но является недостаточно высоким результат качества 

образования: 
- % успевающих учащихся (с 98,7 % до 98,9 %); 
- % успевающих на «4»/«5» (с 27,9 % до 34,6 %). 

 
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, осуществляя дифференцированный, индивидуальный 
подход к учащимся.  

 
Организация учебного процесса 

Образовательные программы, реализуемые в школе, соответствуют виду учебного 
учреждения, структуре классов. Форма освоения программ: очная и обучение на дому. 

Характеристика образовательных программ по уровням общего образования 
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 
программа среднего общего 
образования  
 
 
 
 
 

2 года 
 
 
 
 
 
 
 
 

Русский язык 
Литература  
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 МАОУ СОШ № 1 на 2015-2016 учебный год составлен с учетом 
результатов анкетирования, проведенного среди участников образовательных отношений 
(Учащиеся – Родители) в конце 2014-2015 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 учащихся.  
 

Дополнительные образовательные услуги 
 В 2015-2016 учебном году МАОУ СОШ № 1 реализовывала дополнительные 
платные услуги: 

1. Программа профессиональной подготовки по курсу «Водитель автомобиля» – 18 
человек. 

2. Курс «Адаптация детей к условиям школьной жизни» – 111 человек.  
3. Занятия в группе по присмотру за детьми во внеурочное время – 53 человека.   

 
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, учащиеся 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 
(Учащиеся – Родители), учащиеся 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 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 2015-2016 учебном году педагоги ОО в учебно-воспитательном процессе активно 
использовали дистанционные образовательные технологии, в том числе через программу 
«Сетевой город. Образование». 

 
Основные направления воспитательной деятельности и подпрограммы 

1. Интеллектуальное развитие (Программа «Одаренные дети», Программа воспитания 
и социализации обучающихся)  

2. Гражданско-патриотическое воспитание  (Программа «Я-гражданин России», 
Программа воспитания и социализации обучающихся) 

3. Духовно-нравственное воспитание (Программа воспитания и социализации 
обучающихся, Программа толерантности, Программа духовно-нравственного 
воспитания детей, Программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни) 

4. Спортивно-оздоровительная деятельность (Программа «Здоровое поколение», 
Программа воспитания и социализации обучающихся, Программа формирования 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни) 

5. Профилактическая работа (Программа профилактики жестокого обращения и 
насилия над несовершеннолетними, Программа по профилактике наркомании, 
токсикомании и употребления ПАВ, Программа профилактики ВИЧ/СПИДа, 
Программа «Здоровое поколение») 

6. Работа с семьей (Программа воспитания и социализации обучающихся, План 
воспитательной работы) 

 
Статус экспериментальной площадки 

В 2015-2016 учебном году в рамках внеурочной деятельности 1в класс под 
руководством Дудоровой Е.В. апробировали образовательную программу «Мир моих 
интересов. Необычное в обычном», которая основывается на интересах, потребностях 
учащихся и их родителей. В Программе удачно сочетаются взаимодействие школы с 
семьей, творчество и развитие, эмоциональное благополучие детей и взрослых. Целью 
данной программы  является развитие познавательного интереса учащихся через создание 
информационно-образовательной среды, предполагающей практико-ориентированный 
подход. Кроме развития познавательной сферы ребенка, на занятиях также формируются 
исследовательские, проектные умения и когнитивные способности, такие как: 
1. Умение видеть проблемы. 
2. Умение выдвигать гипотезы. 



3. Умение наблюдать, сравнивать. 
4. Умение формулировать вопросы. 
5. Умения и навыки проведения экспериментов (мысленных и практических). 
6. Умение добывать необходимую информацию различными методами (работа с 
дополнительной литературой, Интернетом). 
7. Умение работать в паре, группе; вести диалог, описывать свою деятельность. 

В начале каждого занятия демонстрируется  видеоролик с  главным героем 
Хелпиком, который обозначает  тему  занятия  и  нацеливает  на вводную беседу по теме. 
С помощью флэш-презентации, флэш-роликов  учитель передает  учебную  информацию. 
Осуществляется работа в рабочих тетрадях, ведется работа над тренажером по отработке 
навыков чтения, обязательно проводится зрительная, дыхательная,  физическая  разминка. 
В конце занятия проводится интерактивная игра на развитие компьютерной грамотности, 
тонких двигательных навыков, пространственного и логического мышления, памяти и 
внимания, после чего идет подведение итогов и рефлексия. Программа получила 
положительные отзывы у учащихся и их родителей. 

В марте 2016 года состоялся семинар с представителями ОМУ г. Томск 
«Экономика интеллекта, как система вовлечения школьников в исследовательскую, 
раннюю инженерскую и научно-техническую подготовку». На семинаре выступила 
Дудорова Е.В., представив результаты реализации образовательной программы «Мир 
моих интересов» (презентация). 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 (свидетельство). В 2016-2017 учебном году 
Дудоровой Е.В. и учителями 1 классов планируется продолжить работу по данной 
образовательной программе. 

Таким образом, в школе созданы достаточные условия для того, чтобы учащиеся 
могли попробовать свои силы в различных видах деятельности, реализовать свои 
творческие способности. Необходимо создать базу программ и разработок занятий по 
внеурочной деятельности. 
 

Коррекционно-развивающее направление 
Одним из перспективных методов психокоррекционной работы является медико-

психолого–педагогический консилиум (далее ПМПк).  Целью ПМПк является 
обеспечение диагностико-коррекционного, психолого-медико-педагогического 
сопровождения учащихся, 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;  
- 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 2015-2016 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 на уровне среднего общего образования (10 класс). 
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 на уровне основного 
общего образования (4 классы). Анализ работы ПМПк.  

За 2015-2016 учебный год не было выявлено учащихся с нарушением 
эмоционально-волевой сферы. С низким уровнем познавательных процессов выявлено 25 
первоклассников из 135 человек. Проведена беседа с родителями данных первоклассников 
для прохождения городской ПМПК.   

В 2016-2017 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, содействовать личностному, интеллектуальному, социальному развитию 
учащихся. 
2. Осуществлять психологическую помощь и поддержку учащимся, их родителям, 
педагогическому коллективу, администрации школы в профилактике и преодолении 
отклонений в развитии и воспитании учащихся. 
 
 

Востребованность выпускников 
Таблица определения выпускников 9-х классов в 2016 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 (2014 год: 10 класс – 20 чел., НПО/СПО – 38 
чел.; 2015 год: 10 класс – 15 чел., НПО/СПО – 41 чел.). В 2016 году отмечены небольшие 
изменения, соотношение  поступающих в  10 класс и СПО  практически сравнялись. 
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Возможными причинами невысокого количества учащихся на уровне среднего  
общего образования могут быть: 
-  введение в штатный режим новой формы государственной итоговой аттестации в 11 
классе (ЕГЭ); 
-  повышение заинтересованности у обучающихся в более раннем получении 
профессионального образования; 
-  желание выпускников в самостоятельности. 

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 2016 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%. 

Следует отметить, что  достаточно большое количество 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; 
∙  Университет путей сообщения; 
∙  Уральский государственный педагогический университет; 
∙  Сельско-хозяйственная академия; 
∙  Горный университет; 
∙  Архитектурно-художественная академия; 
∙  Медицинская академия. 

В  2016 году по сравнению с 2015  процент  выпускников 11 классов, 
продолжающих обучение в учреждениях НПО  и  СПО,  остается  на  прежнем  уровне – 
40 %. 

Выпускники 11 классов продолжают обучение по программам НПО и СПО в 
следующих учреждениях: 
∙  Первоуральский металлургический колледж; 
∙  Медицинский колледж (г. Ревда и г. Екатеринбург); 
∙  Колледж предпринимательства и социального управления; 
∙  Экономический колледж; 
∙  Железнодорожный колледж; 
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∙  Педагогический колледж; 
∙  Колледж им. Ползунова; 
∙  Колледж транспортного строительства; 
∙  Колледж монтажный, радиотехнический; 
∙  Колледж архитектурный. 

Положительным является и то, что большая часть выпускников поступают на 
бюджетные отделения  высших и средних профессиональных учреждений. 

Нет выпускников, которые не определились с направлением своей деятельности 
после окончания школы, также нет трудоустроенных. 
 
 

Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 
обеспечения, материально-технической базы 

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. 

Особое внимание в ОО уделяется организации и проведению  аттестации 
педагогических работников (далее ПР).  

Сведения о прохождении аттестации ПР в 2015 году 
Поступило 
заявлений в 

2015 

из них из них из них 
ВКК 1КК СЗД* впервые повторно подтвердили 

КК 
с 1КК 

на ВКК 
со 2КК 
на 1КК 

учителя 0 15 0 4 11 14 0 1 
ПР (по 
основной 
должности) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

*СЗД – соответствие занимаемой должности  
                                

                   Сведения  об аттестации учителей и ПР по предметным областям       
должность общее 

количество 
учителей по 
должности 

из них 
Вк.к 1к.к 2 к.к соответствие 

занимаемой 
должности 

без кв. 
к. 

учителя:            
нач. классов 22 1 16 0 0 5 
рус. яз. литература 4 1 1 0 0 2 
ин. язык 4 0 2 0 0 2 
математика 3 0 3 0 0 0 
физика 1 0 1 0 0 0 
химия 1 0 1 0 0 0 
биология 1 0 1 0 0 0 
география 1 0 1 0 0 0 
обществознание, история 2 0 2 0 0 0 
информатика и ИКТ 1 0 1 0 0 0 
физкультура 4 0 3 0 0 1 
технология 1 0 0 0 0 1 
ОБЖ 1 0 1 0 0 0 
МХК 0 0 0 0 0 0 
ИЗО 1 0 1 0 0 0 
музыка 1 1 0 0 0 0 



всего 48 3 34 0 0 11 
пед. работники:        
педагог-психолог 1 1 0 0 0 0 
соц. педагог 1 0 0 0 0 1 
всего 2 1 0 0 0 1 
итого 50 4 34 0 0 12 

 
Аттестационный период 2015 года  прошел в штатном режиме. В период подготовки 

и прохождения аттестации нарушений прав педагогов не выявлено. Индивидуальные 
графики прохождения  аттестации соблюдались.  

Для  повышения  уровня мотивации ПР к транслированию результатов своей 
педагогической деятельности, выявления творческого потенциала педагогов были 
проведены открытые уроки, выступления на заседаниях ШМО и как результат 
выступления педагогов за пределами ОО. 

Для осуществления успешной организации, проведения аттестации был создан ряд 
условий: с аттестующимися педагогами были проведены групповые и индивидуальные 
консультации по вопросам проведения процедуры аттестации, были рассмотрены макеты 
документов и проведен практикум по их заполнению. 

Результаты аттестационного периода 2015 года следующие: 
- 100 % ПР, заявившихся на первую квалификационную категорию, подтвердили 

соответствие уровня квалификации требованиям к данной категории; 
- 1 педагог повысил имеющуюся квалификационную категорию (с 2КК на 1КК); 
- в 2015 году, как и в предыдущие годы, ПР выбирали защиту  аналитического отчета 

в качестве основной формы аттестации; 
 - заявления и представления на аттестующихся работников отражали степень 

реализации имеющихся рекомендаций, данных в ходе предыдущей аттестации;  
- в соответствии с проведенным анализом деятельности ОО по организации и 

проведению аттестации установлено, что реализуемые  формы повышения квалификации 
являются результативными и профессионально значимыми для педагогических и 
руководящих работников школы.  
 

Система повышения квалификации 
В 2015-2016 учебном году педагоги ОО прошли курсовую подготовку по 

следующим образовательным программам: 
- «Развитие профессиональной компетентности экспертов по вопросам аттестации 
педагогических работников», ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» – 8 чел.  
- «Программа подготовки должностных лиц и специалистов гражданской обороны 
Свердловской области подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», ГКУ ДПО специалистов Свердловской области  
«УМЧ ГОЧС» – 4 чел. 
- «Развитие ключевых компетенций обучающихся в преподавании естественнонаучных 
дисциплин». Вариативный модуль «Развитие универсальных учебных действий 
обучающихся в преподавании естественнонаучных дисциплин в соответствии с ФГОС 
общего образования», ГАОУ ДПО СО «ИРО» – 2 чел. 
- «Организация и прием нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» у разных категорий населения», ФГБОУ ВПО 
«Уральский государственный педагогический университет» – 2 чел. 
- «Организация и содержание образовательной деятельности с обучающимися с 
расстройствами аутистического спектра в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья», ГАОУ ДПО СО «ИРО» – 1 чел. 
- «Подготовка экспертов региональных предметных подкомиссий (математика)», ГАОУ 
ДПО СО «ИРО» – 1 чел. 



- «Современные средства оценивания результатов обучения», ГАОУ ДПО «ИРО» – 1 чел. 
- «Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ. Вариативный модуль:  для руководителей ППЭ», 
ГАОУ ДПО СО «ИРО» – 1 чел. 
 - «Психолого-педагогические условия социализации обучающихся, испытывающих 
трудности в освоении основной образовательной программы», ГАОУ ДПО СО «ИРО» – 1 
чел. 
- «Оценка качества образования в условиях введения ФГОС ОО» ГАОУ ДПО СО «ИРО» – 
1 чел. 
- «Педагогические мастерские: эффективная подготовка педагогических кадров», ФГБОУ 
ВПО «Уральский государственный педагогический университет» – 1 чел. 
- «Реализация образовательной технологии «Перевернутый класс» на основе 
информационных и коммуникационных технологий», ГАОУ ДПО СО «ИРО» – 1 чел. 
 

В 2015-2016 учебном году педагоги МАОУ СОШ № 1 не только посещали курсы 
повышения квалификации в ИРО, УРГПУ, на других образовательных площадках, но и 
обучались дистанционно, участвовали в вебинарах, что способствовало повышению 
уровня профессионального мастерства педагогов.  

 
В системе повышения квалификации особое внимание уделяется вопросам 

самообразования педагогов. Единая методическая тема школы:  «Совершенствование 
аналитических действий 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, совете педагогов, городских 
педагогических чтениях, на заседаниях городских методических объединений (далее 
ГМО) и т.д. 

Два педагога школы являются руководителями ГМО – это Дудорова Е.В., 
руководитель ГМО классных руководителей 1-4 классов; Болотина Н.В., руководитель 
ГМО педагогов-психологов. 

Кроме этого педагоги школы работают в экспертных, аттестационных и 
конкурсных комиссиях города (Дудорова Е.В., Яковец С.Н., Касьянова Е.В., Щербакова 
Н.В., Гилева Ф.Р., Чепуров А.Д., Теплоухова Н.Л., Широких В.В., Бирюкова А.А., 
Зарипова Л.В. и др.).  
  

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 
 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: 
-  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 в соответствии с ФГОС имеются электронные учебники для учащихся и 
другие электронные образовательные ресурсы для педагогов и учащихся. Библиотека 
оснащена компьютерным и множительным оборудованием, имеется выход в I-net. 

Книжный фонд содержит 19865 экземпляров, из них: 
- учебников – 14569 единиц; 
- фонд учебно-методической литературы составляет 990 экземпляров; 



- художественной литературы – 4089 единиц; 
- электронных образовательных изданий – 217 экземпляров. 

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.  

 
Информационно-технологическая 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 19 
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.) 93 
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 – 21 
Аудио – 4 

Множительная и копировальная техника (указать наименование, 
количество) 

Копир – 7 
МФУ – 29 
Сканер – 2 
Принтер – 25  

Другое Домашний кинотеатр – 2 
Музык. центр – 2  
Документ-камера – 10 

Наличие специального комплекса для оборудования и оснащения 
кабинетов физики, биологии, химии, иностранного языка 
(наименование, количество) 

Кабинет физики – 1 
Кабинет химии – 1 
Кабинет биологии – 1  

В МАОУ СОШ № 1 действует локальная сеть, в которую объединены все 
компьютеры, обеспечен свободный доступ к сети Интернет для работников и учащихся 
при условии фильтрации контента и использования лицензионного программного 
обеспечения. 

Все кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактическими и 
техническими средствами, учебно-вспомогательными материалами для успешной 
реализации образовательных программ. 
 Таким образом, условия осуществления образовательного процесса (материально-
технические, информационно-технологические, кадровые и др.) соответствуют целям и 
задачам обучения, обеспечивают функционирование ОО на достаточно высоком уровне.  



 
 

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 

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. 
Обеспечение 
взаимодействи
я между всеми 
участниками 
управления. 

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 

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. 
Обеспечение 
взаимодействи
я между всеми 
участниками 

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. 



Систематическ
ое изучение 
образовательно
го спроса 
обучающихся, 
родителей 
(законных 
представителей
), а также 
общественност
и по вопросам 
качества 
образования. 

процесса по 
предмету. 
Обеспечение 
взаимодействи
я между всеми 
участниками 
управления. 
Накопление 
достижений и 
формирование 
портфолио. 
 

управления. 
 

 В основном, управленческие действия на всех уровнях управления реализуются. 
Оценка качества управленческих действий удовлетворительная.  
 
 

Директор        О.А. Сокольникова  
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