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Отчет о результатах самообследования 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы№1 за 2020 год

Наименование: Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа №1

Школа осуществляет образовательную деятельность с 1986 года. 
Юридический адрес: 624300, Свердловская область, г. Кушва, ул. 

Союзов, д.14.
Фактический адрес: 624300, Свердловская область, г. Кушва, ул. 

Союзов, д.14.
Телефон: 34344 -2-58-43,34344-6-68-33,

1.2. Нормативное обеспечение деятельности 
Учредительные документы
- Устав МАОУ СОШ №1, утвержденный приказом Управления 

образования от 22.01.2018г.
Учредитель: Управления образования Кушвинского городского 

округа.
Лицензия 

66Л01 № 0004206, 
выдана 30.07.2015г., № 16904 
Срок действия: бессрочно.

Свидетельство о государственной аккредитации 
66А01 № 0002439 
От 27.11.2015г. №8777
Срок действия свидетельства до 25.04.2023г.

Организационно-правовая форма -  учреяедение.

I. Аналитическая часть

1.1. Общая характеристика учреждения



Тип учреждения -  муниципальное автономное.
Вид учреждения -  средняя общеобразовательная школа.

1.3. Управление МАОУ СОШ №1
Управление Школой осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и другими нормативно-правовыми актами. Административные 
обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, четко 
распределены функциональные обязанности согласно квалификационным 
характеристикам. Управленческая деятельность в условиях развития школы 
реализуется через эффективное воздействие на участников образовательного 
процесса путем планирования, организации и контроля их деятельности, 
позволяющее добиваться реальных и социально значимых образовательных 
целей. Школа как образовательное учреждение является социальным 
институтом, призванным ставить и решать стратегические задачи, связанные 
с созданием условий для повышения качества образовательных услуг. Общее 
управление школой осуществляет директор в соответствии с действующим 
законодательством, в силу своей компетентности. Основной функцией 
директора является осуществление оперативного руководства деятельностью 
образовательной организации, управление жизнедеятельностью, 
координация действий всех участников образовательного процесса через 
Совет школы, Педагогический совет, Родительский комитет, Ученический 
совет, Общее собрание трудового коллектива, Наблюдательный совет.

В школе действует методическая служба, работа которой направлена 
на совершенствование профессионального мастерства педагогов. 
Методическая служба учреждения представлена методическим советом и 
методическими объединениями. Методический совет обеспечивает 
организацию, координацию и коррекцию методической, опытно- 
экпериментальной и аналитической деятельности педагогического 
коллектива МАОУ СОШ №1. Педагоги учреждения объединяются в 
методические объединения по предметному признаку и творческие группы 
по мере необходимости.

Заместители директора осуществляют оперативное управление 
образовательным процессом: выполняют информационную, оценочно
аналитическую, планово - прогностическую, организационно
исполнительскую, мотивационную, контрольно- регулировочную функции.

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают 
основные задачи образовательного учреждения и соответствуют Уставу 
МАОУ СОШ № 1. Школа находится в режиме стабильного



функционирования и последовательно переходит в режим развития. Этому 
способствуют использование экспериментальных и инновационных форм 
работы в образовательном процессе, постоянное повышение 
профессионализма руководителей и педагогов школы. Именно успешное 
управление школой обеспечивает стабильное функционирование и 
целенаправленное развитие и способствует переводу учреждения в 
качественно новое состояние.

Можем сделать вывод, что система управления МАОУ СОШ № 1 
обеспечивает выполнение действующего законодательства в области 
образования и собственных уставных положений в целях создания 
эффективной системы управления содержанием и качеством подготовки 
учащихся.

1.4. Финансовое обеспечение деятельности МАОУ СОШ №1
Финансовое обеспечение деятельности школы осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации за счет бюджета 
Кушвинского городского округа на основании плана финансово
хозяйственной деятельности.

На 2020 финансовый год МАОУ СОШ №1 был составлен и утвержден 
план финансово-хозяйственной деятельности.

2. Образовательная деятельность
Образовательная деятельность школы нацелена на формирование 

активной жизненной позиции школьников, на усвоение ими ключевых 
компетенций, позволяющих использовать полученные знания и опыт для 
самореализации и создания социально значимых проектов.

Цель образовательной деятельности: 
способствовать формированию и развитию ключевых компетенций 
учащихся, обеспечивающих развитие индивидуальных способностей и 
задатков каждого ученика, успешное приобщение школьников к культуре 
учебной деятельности, самореализации и самоутверждению в учебной и 
внеучебной деятельности, готовности к освоению программ основного и 
среднего (полного) общего образования, социо-культурной реализации 
личности.

В МАОУ СОШ №1 реализуются следующие образовательные 
программы:

-  Основная общеобразовательная программа начального общего 
образования.



-  Основная общеобразовательная программа основного общего 
образования.

-  Основная общеобразовательная программа среднего общего 
образования.

-  Адаптированная основная общеобразовательная программа для 
обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями).

Программы профильного обучения реализовывались посредством 
организации профильного универсального 10 класса.

Элективные курсы предпрофильного образования в 8-9-х классах 
направлены на подготовку учащихся к выбору профессии. Это программы:

-  «Биология (проектная деятельность)» - 8 кл.;
-  «Практическая грамматика» - 8 кл.;
-  «Квадратные уравнения и неравенства» - 8кл.;
-  «Общество вокруг нас» - 8-9 кл.;
-  «Азы финансовой грамотности» - 8-е кл.;
-  «Практическая грамотность» - 9 кл.;
-  «Рациональные уравнения и неравенства» - 9 кл.;
-  «Основы цитологии» - 9 кл.;
-  «Решение нестандартных задач по химии» - 9 кл.;
-  «Решение нестандартных задач по физике» - 9 кл,;
-  «География» - 9 кл.;
-  «Информатика» - 9 кл.
-  «Текст и его анализ» - 10-11 кл.;
-  «Иррациональные и трансцендентные уравнения и неравенства» - 10

11 кл;
-  «Финансовая грамотность» - 10 кл.
-  «Проблемные вопросы обществознания» - 10-11 кл.;
-  «Решение задач по генетике» - 10-11 кл.

Программы дополнительного образования были направлены на 
формирование и развитие ключевых компетенций учащихся, их 
саморазвитие, самореализацию и достижение социальной зрелости. Это 
программы:

-  «Русский язык» - 1-2 кл.;
-  «Я гражданин России» - 5 кл.;
-  «Основы безопасности жизнедеятельности» - 6-7 кл.;
-  «РиКО» - 6 кл.;



-  «Дробные числа и пропорции» - 6 кл.;
-  «Твои права» - 6 кл.;
-  «Практическая грамотность» - 7 кл.;
-  «Элементы алгебры и теории чисел» - 7 кл.;
-  «Юная модница» - 8 кл.;
-  «Мастер-умелец» - 8 кл.;

Традиционные концерты Свердловской государственной 
академической филармонии по образовательным программам «Музыкальная 
шкатулка» для учащихся начальной школы и «Слово» для учащихся 
основной и средней школы были проведены в январе-марте 2020 года.

Условия осуществления образовательного процесса
Режим работы школы:
-  пятидневная учебная неделя для учащихся 1-7-х и 

коррекционных классов;
-  шестидневная учебная неделя для 8-11-х классов.
-  ОУ работала в две смены (первая и вторая смены):
-  продолжительность занятий - 40 минут (до введения

карантинных мер), 35 минут (в сентябре-декабре с учетом 
эпидемиологической ситуации);

-  продолжительность перемен -  10-20 минут;
-  в первую смену занимаются учащиеся 1-2-х, 3 а,б,в,, 5-х, 8-11-х 

классов;
-  учащиеся 3г, 4 а,в,г, 6-х и 7-х классов занимаются во вторую 

смену;
-  кружки и секции работают в соответствии с расписанием.
Календарный учебный график соответствует Уставу школы,

СанПиН, ФГОС:
-  продолжительность учебного года в 1 классе - 33 недели,
-  во 2-4-х классах -  34 недели;
-  в 5-11-х классах и в классах для детей с умственной отсталостью

-  35 недель.
Продолжительность каникул во время учебного года не менее 30 дней.
Для первых классов установлены дополнительные каникулы в

феврале.
Одна из приоритетных задач образовательной деятельности школы на 

2020 год - сохранение качественных результатов обучения. С этой целью



в образовательном процессе использовались эффективные образовательные 
технологии, велась индивидуальная работа с участниками образовательного 
процесса, были разработаны и реализованы программы занятия 
факультативов, кружков, индивидуальных и самостоятельных занятий.

В период пандемии (распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19) было организовано дистанционное обучение для всех 
обучающихся МАОУ СОШ №1.

Информация об организации дистанционного обучения

Место размещения
расписания
занятий,
особенности
оформления
расписания

- Сайт школы, страница «Дистанционное обучение», 
официальные страницы школы в социальных сетях.
- Расписание отражало формы проведения занятий 
(онлайн, оффлайн).

Информация об 
организации 
взаимодействия с 
родителями, 
доступности 
информации о 
дистанционном 
обучении

Взаимодействие с родителями организовано через 
сайт школы, телефон, Дневник.ру, WhatsApp -  
групповые чаты классных коллективов, 
родительских групп.

Информация о 
накопляемости 
отметок за 3 
недели, уровень 
качества
образования, неуд. 
результаты

Накопляемость отметок отслеживалась через 
платформу Дневник.ру. Учителя-предметники 
заполняли электронный дневник, где обучающиеся и 
их родители имели возможность видеть 
выставленные отметки.
Большинство школьников вовремя высылали на 
проверку выполненные задания, за которые учителя 
ставят отметки «хорошо», «отлично». Отметки 
«неудовлетворительно» имели место быть, они 
служили сигналом для школьников о невыполненной 
работе.

Организация 
обучения в 9-х и 
11-х классах

Обучение в 9-х и 11 -х классах организовано, как и в 
прочих классах, в формах Чат-занятий (такие занятия 
проводятся синхронно, т.е. все участники имеют 
одновременный доступ к чату : Скайп, Zoom, 
WhatsApp, ВКонтакте, Учи.ру и т.д.) и Веб-занятий



(под этой формой подразумеваются дистанционные 
уроки, проводимые с помощью средств 
телекоммуникаций и возможностей интернета: 
образовательные платформы РЭШ, ЯКласс, Учи.ру, 
Скаенг).

Организация 
подготовки к ГИА 
выпускников 9-х и 
11-х классов

Педагоги проводили онлайн-консультации по 
предметам математика, физика, история, 
обществознание через Скайп, была предусмотрена 
подготовка на образовательных платформах по 
каждому предмету. Помощь при подготовке к ГИА 
оказывало школьникам издательство «Просвещение» 
(учителя и выпускники присоединяются к онлайн- 
видеоконференции, а после её окончания обсуждали 
полученную информацию, работали с 
методическими рекомендациями).

Анализ объема 
материала для 
самостоятельного 
обучения (как 
проводится, 
результат)

Материал для самостоятельного обучения выдавался 
«дозировано»: педагоги предусматривали, какую 
часть учебного параграфа следует изучить 
обязательно, а какую вариативно. Для мотивации 
школьников предлагались:
- обучающие видеоуроки на платформах 
Интернетурок, Инфоурок, РЭШ и т.д.
- развернутые конспекты уроков с поэтапным 
овладением материала;
- виртуальные экскурсии;
- лекции.

Анализ объема 
домашних заданий

Объем домашних заданий в норме. Форма 
выполнения -  разнообразна: письменные 
упражнения, онлайн-тесты и домашние работы, 
голосовое и видео сообщение, рефераты, сообщения, 
конспекты, иллюстрации, составление инфоргамм и 
пр.

Информация об
организации
дифференцированн
ого подхода к
реализации
программ по
предметам

Педагогам были даны рекомендации о 
дифференцированном подходе при реализации 
образовательных программ (снижение учебной 
нагрузки при самостоятельном изучении материала, 
уменьшение объема домашних заданий). С целью 
сокращения нагрузки на учащихся и педагогов были 
организованы уроки в режиме самоподготовки по



таким предметам, как ИЗО, музыка, физическая 
культура, технология, ОБЖ. Задания по данным 
предметам рекомендовано выдавать для учащихся с 
учетом необходимости обеспечения максимальной 
разгрузки обучающихся и на более 
продолжительный период.

Оснащение
техническими
средствами
обучающихся:
степень
оснащения,
трудности

Оснащение техническими средствами обучающихся 
99%. Трудности возникали у обучающихся из 
многодетных семей, где ТС одно на всех, или в 
семьях, где родители не достаточно владеют ИКТ. 
Трудности:
1) несформированность у обучающихся навыков 
самостоятельной работы;
2) негативное отношение части родителей к 
дистанционному обучению;
3) несоблюдение норм СанПиН по работе с 
компьютерной техникой.

Оснащение
техническими
средствами
педагогов: степень
оснащения,
трудности

Все педагоги 100% оснащены техническими 
средствами.
Трудности:
1) моральная и психологическая неготовность части 
педагогов работать в режиме дистанционного 
обучения;
2) недостаточность опыта работы педагогов и 
обучающихся с современными образовательными 
платформами;
3) перегруженность учителей в плане проверки работ 
обучающихся в электронном формате;
4) несоблюдение норм СанПиН по работе с 
компьютерной техникой.

Информация о
проведении
изучения
удовлетворенности
качеством
образования

23.04.2020 был проведен опрос родителей по 
предоставлению ДО.
Всего получено 779 ответов.
Одним из вопросов был: «Ваше отношение к ДО?» 
Полученные ответы:
- «Положительное»: 50 (6,4%),
- «Считаю приемлемым только на период карантина» 
429 (55,1%),
- «Отрицательное»: 240 (30,8%),



- «Нейтрально»: 58 (7,4%),
- «Неплохая задумка на время карантина и ещё 
можно задавать так задания, когда каникулы!» 0 (0%)
- «Негативно»: 0 (0%).
Все предложения, обозначенные родителями 
обучающихся, приняты во внимание.

Информация об 
организации 
методической 
работы с 
учителями

Педагогам школы оказывалась методическая 
помощь. Информация размещалась на сайте школы, 
в разделе «Дистанционное обучение».

Информация об
организации
контроля за
осуществлением
образовательного
процесса

Ежедневно велся контроль за проведением уроков в 
соответствии с расписанием. Отслеживался объем 
материала для самостоятельного изучения. 
Проводился анализ объема выдаваемых домашних 
заданий. В соответствии с приказом МАОУ СОШ №
1, педагогами вносились изменения в КТП. 
Учителями школы предоставлялись один раз в две 
недели отчеты по форме:

Проблемы 1) Моральная и психологическая неготовность части 
педагогов работать в режиме дистанционного 
обучения;
2) недостаточность опыта работы педагогов и 
обучающихся с современными образовательными 
платформами;
3) несформированность у обучающихся навыков



самостоятельной работы;
4) негативное отношение части родителей к 
дистанционному обучению;
5) перегруженность учителей в плане проверки работ 
обучающихся в электронном формате;
6) несоблюдение норм СанПиН по работе с 
компьютерной техникой для всех участников 
образовательного процесса;
7) «зависание» систем для проведения онлайн- 
уроков.

Принятые меры 1) Психологическая и методическая помощь 
педагогам (очно и через сайт школы - рубрика 
«Дистанционное обучение»).
2) Педагогам рекомендовано дифференцированно 
выдавать домашнее задание.
3) Мотивация педагогов на ведение онлайн 
уроков через Скайп.
4) Беседы с родителями.

Основная форма реализации обязательной части учебного плана -
классно-урочная.

Основные формы реализации части учебного плана, формируемой 
участниками образовательных отношений - групповое или 
индивидуальное занятие с учащимися.

В школе в системе проводились семинары, практикумы, зачеты, 
научно-практические конференции, учащиеся вовлекались в проектную и 
исследовательскую деятельность, приняли участие в творческих и 
интеллектуальных проектах, конкурсах, образовательных и краеведческих 
экскурсиях.

4.1. Программно-документационное обеспечение образовательной 
деятельности.

Начальное общее образование
Основная общеобразовательная программа начального общего 

образования: нормативный срок освоения 4 года (нормативный срок 
освоения основной образовательной программы начального общего 
образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
при обучении по адаптированным основным образовательным программам



начального общего образования, независимо от применяемых 
образовательных технологий, увеличивается не более чем на два года).

Основная образовательная программа начального общего
образования МАОУ СОШ №1 определяет содержание и организацию 
образовательной деятельности при получении начального общего
образования и направлена на формирование общей культуры, духовно
нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 
обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной 
деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 
творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся школы.

Цель реализации основной образовательной программы начального 
общего образования — обеспечение выполнения требований Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего
образования (далее -  ФГОС НОО).

Основная образовательная программа начального общего образования 
МАОУ СОШ №1 разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО к 
структуре основной образовательной программы с учетом Примерной 
основной образовательной программы начального общего образования, на 
основе анализа деятельности МАОУ СОШ №1.

Программа адресована
учащимся и родителям:
- для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности МАОУ СОШ №1 по достижению 
каждым обучающимся образовательных результатов;

- для определения сферы ответственности за достижение результатов 
образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и 
возможностей взаимодействия;

учителям:
- для углубления понимания смыслов образования, ориентира в 

практической образовательной деятельности;
- достижения образовательных результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС;
администрации:
- для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения обучающимися 
основной образовательной программы;

- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательных 
отношений (педагогов, учеников, родителей, администрации и др.);



- учредителю и органам управления:
- для повышения объективности оценивания образовательных 

результатов учреждения в целом;
- для принятия управленческих решений на основе мониторинга 

эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной 
деятельности школы.

Основная образовательная программа начального общего 
образования содержит обязательную часть и часть, формируемую 
участниками образовательных отношений.

Обязательная часть основной образовательной программы начального 
общего образования составляет 80%, а часть, формируемая участниками 
образовательных отношений, - 20% от общего объема основной
образовательной программы начального общего образования.

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными 
организационными механизмами реализации основной образовательной 
программы начального общего образования МАОУ СОШ №1.

Основное общее образование
Основная общеобразовательная программа основного общего 

образования - нормативный срок освоения 5 лет (нормативный срок освоения 
основной образовательной программы основного общего образования для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при обучении по 
адаптированным основным общеобразовательным программам, независимо 
от применяемых образовательных технологий, срок получения основного 
общего образования увеличивается не более чем на один год.).

Образовательная программа основного общего образования (далее
-  ООП ООО) разработана в соответствии с требованиями действующего 
федерального законодательства, исходя из примерной основной 
образовательной программы основного общего образования с учетом анализа 
образовательных запросов участников образовательных отношений школы.

ООП ООО определяет цели, задачи, планируемые результаты, 
содержание и организацию образовательных отношений на ступени 
основного общего образования. ООП ООО направлена на формирование 
общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 
самосовершенствование обучающихся. ООП ООО обеспечивает их 
социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 
укрепление здоровья.



ООП ООО МАОУ СОШ №1, в соответствии с требованиями 
Стандарта, содержит три раздела: целевой,
содержательный и организационный.

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 
планируемые результаты реализации ООП ООО, конкретизированные в 
соответствии с требованиями Стандарта, Уставом и Программой развития 
гимназии. Обозначены способы определения достижения указанных целей и 
результатов.

Целевой раздел включает:
- пояснительную записку;
- планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования;
- систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования.
Содержательный раздел определяет общее содержание основного 

общего образования и включает образовательные программы, 
ориентированные на достижение личностных, предметных и 
метапредметных результатов, в том числе:

- программу развития универсальных учебных действий на уровне 
основного общего образования,

- программы отдельных учебных предметов, курсов;
- программу воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования;
- программу формирования ИКТ-компетентности, включающую 

развитие компетенций обучающихся в области использования 
информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской 
и проектной деятельности;

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 
образовательных отношений, а также механизм реализации компонентов 
основной образовательной программы.

Организационный раздел включает:
- учебный план основного общего образования как один из основных 

механизмов реализации ООП;
- систему условий реализации ООП в соответствии с требованиями 

Стандарта.
Основная образовательная программа Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 
разработана с учетом особенностей образовательных отношений в данной 
организации.



Среднее общее образование
Основная общеобразовательная программа среднего общего 

образования - нормативный срок освоения 2 года (нормативный срок 
освоения основной образовательной программы среднего общего 
образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
при обучении по адаптированным основным образовательным программам 
среднего общего образования, и для обучающихся, осваивающих основную 
образовательную программу в очно-заочной или заочной формах, 
независимо от применяемых образовательных технологий, увеличивается не 
более, чем на один год.).

Основная образовательная программа среднего общего 
образования (10 класс) разработана на основе ФГОС СОО, Конституции 
Российской Федерации, Конвенции ООН о правах ребенка, учитывает 
региональные, национальные и этнокультурные потребности народов 
Российской Федерации, обеспечивает достижение обучающимися 
образовательных результатов в соответствии с требованиями, 
установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, планируемые 
результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на 
уровне среднего общего образования и реализуется образовательной 
организацией через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 
требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов.

Целями реализации основной образовательной программы среднего 
общего образования являются:
- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 
уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление 
жизненных планов, готовность к самоопределению;
- достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 
школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его 
развития и состоянием здоровья.

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 
образовательной организацией основной образовательной программы 
среднего общего образования предусматривает решение следующих 
основных задач:
- формирование российской гражданской идентичности обучающихся;



- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 
многонационального народа Российской Федерации, реализация права на 
изучение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой 
многонационального народа России;
- обеспечение равных возможностей получения качественного среднего 
общего образования;
- обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 
соответствии с требованиями, установленными Федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего общего образования 
(далее -  ФГОС СОО);
- обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего 
общего образования в объеме основной образовательной программы, 
предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, входящих в 
учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных предметных 
областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих 
для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 
углубленном уровне), а также внеурочную деятельность;
- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 
самоидентификации посредством личностно и общественно значимой 
деятельности, социального и гражданского становления, осознанного выбора 
профессии, понимание значения профессиональной деятельности для 
человека и общества, в том числе через реализацию образовательных 
программ, входящих в основную образовательную программу;
- обеспечение преемственности основных образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального 
образования;
- развитие государственно-общественного управления в образовании;
- формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 
образовательной программы, деятельности педагогических работников, 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность;
- создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 
формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного 
образа жизни обучающихся.



Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и 
организационный.

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 
планируемые результаты реализации программы, а также способы 
определения достижения этих целей и результатов.

Содержательный раздел определяет содержание среднего общего 
образования и включает образовательные программы, ориентированные на 
достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том 
числе:
- программу развития универсальных учебных действий при получении 
среднего общего образования, включающую формирование компетенций 
учащихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности;
- программы отдельных учебных предметов, курсов базового и углубленного 
изучения, курсов внеурочной деятельности;
- программу воспитания и социализации учащихся при получении среднего 
общего образования, включающую такие направления, как духовно
нравственное развитие, воспитание учащихся, их социальную и 
профессиональную ориентацию, формирование экологической культуры, 
культуры здорового и безопасного образа жизни.

Организационный раздел определяет общие рамки организации 
образовательной деятельности в 10-11 классах, механизмы реализации ООП 
СОО и включает:
- учебный план МАОУ СОШ №1 среднего общего образования как один из 
основных механизмов реализации основной образовательной программы;
- план внеурочной деятельности, календарный учебный график;
- систему условий реализации основной образовательной программы в 
соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта.

Основная образовательная программа среднего общего образования 
определяет содержание и организацию образовательного процесса в старших 
классах МАОУ СОШ №1. Она представляет собой систему взаимосвязанных 
программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 
обеспечивающим определенное направление образовательной деятельности 
школы.

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и 
часть, формируемую участниками образовательных отношений. 
Обязательная часть в полном объеме выполняет требования ФГОС СОО и 
составляет 60 %, а часть, формируемая участниками образовательных



отношений, -  40 % от общего объема образовательной программы среднего 
общего образования.

Основная образовательная программа среднего общего
образования (11 классы) разработана в соответствии с требованиями 
федерального компонента государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 5.03.2004 № 1089 (с изменениями и дополнениями), другими 
нормативно-правовыми документами.

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих 
основных целей:

• формирование у обучающихся гражданской ответственности и 
правового самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, 
инициативности, способности к успешной социализации в обществе;

• дифференциация обучения с широкими и гибкими
возможностями построения старшеклассниками индивидуальных
образовательных программ в соответствии с их способностями,
склонностями и потребностями;

• обеспечение обучающимся равных возможностей для их 
последующего профессионального образования и профессиональной 
деятельности, том числе с учетом реальных потребностей рынка труда.

Организация методической работы по обеспечению введения
ФГОС в ОО

В 2020 учебном году в МАОУ СОШ №1 была продолжена реализация 
модели методического сопровождения введения ФГОС ОО, состоявшая из 
четырёх основных блоков: «Методическое сопровождение создания
организационно-управленческих условий введения», «Методическое 
сопровождение создания кадрового обеспечения введения ФГОС ООО», 
«Методическое сопровождение разработки ООП ООО», «Методическое 
сопровождение создания информационного обеспечения введения ФГОС 
ООО». Модель имеет описание содержания деятельности, форм 
деятельности, планируемых результатов.

Реализация мероприятий, содержащихся в блоке «Методическое 
сопровождение создания организационно-управленческих условий введения 
ФГОС ООО», позволила обеспечить ведение стандарта в образовательном 
учреждении необходимой нормативно-правовой базой.

http://https@yadi.sk/i/0vwK7HVomZWDb
http://https@yadi.sk/i/0vwK7HVomZWDb


Следующий блок модели («Методическое сопровождение создания 
кадрового обеспечения введения ФГОС ООО») был направлен на решение 
задач повышения профессиональной компетентности педагогов школы в 
условиях перехода образовательного учреждения на ФГОС ООО.

Блок «Методическое сопровождение разработки ООП ООО» направлен 
на решение задач, связанных с созданием основных компонентов программы 
и соблюдения преемственности с программой начальной ступени 
образования.

Реализация мероприятий блока «Методическое сопровождение создания 
информационного обеспечения введения ФГОС ООО» осуществляется через 
системное взаимодействие всех субъектов реализации ФГОС ОО, в т.ч. 
родителей (законных представителей), обучающихся, педагогов 
дополнительного образования, органов управления и общественности. 
Реализация мероприятий данного блока обеспечивала соблюдение 
законодательства в области доступности и открытости информации по 
вопросам введения и реализации ФГОС ОО.

№ Содержание Форма 
деятельности деятельности

1. Методическое сопровождение создания организационно
управленческих условий введения ФГОС ОО

1 Создание рабочей группы по нормативно
правовому обеспечению введения ФГОС 
ОО.

Собеседование с 
руководителями МО, 
педагогами, подготовка 
проекта приказа.

2 Разработка и утверждение плана-графика 
мероприятий, обеспечивающих введение 
ФГОС ОО.

Аналитическая 
деятельность, направленная 
на определение изменений 
и дополнений в 
образовательную систему 
школы.

3 Организация повышения квалификации по 
вопросам введения ФГОС общего 
образования администрации школы.

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
администрации ОУ.

4 Предварительный анализ ресурсного 
обеспечения школы на соответствие 
требованиями ФГОС ОО.

Анализ имеющегося 
ресурсного обеспечения ОУ 
на соответствие 
требованиям ФГОС ООО.



5 Внесение изменений в нормативно
правовую базу деятельности 
общеобразовательного учреждения 
обеспечивающих ведение ФГОС ОО.

Работа с нормативно
правовой базой ОУ.

6 Подготовка отчетной документации о ходе 
введения и реализации ФГОС ОО.

Аналитическая
деятельность.

2. Методическое сопровождение создания кадрового обеспечения
ведения ФГОС ОО

1 Анализ кадрового обеспечения ОУ на 
соответствие требованиям ФГОС ОО.

Анализ возможностей
педагогического
коллектива.

2 Разработка плана методического 
сопровождения повышения 
профессиональной компетентности 
педагогов в условиях введения ФГОС ОО.

Собеседование с 
руководителями МО, 
подготовка плана 
методического 
сопровождения повышения 
профессиональной 
компетентности педагогов.

3 Организация изучения педагогами ОУ 
нормативно-правовых документов ФГОС 
ОО.

Самообразование и 
обсуждение.

4 Создание условий для прохождения курсов 
повышения квалификации для учителей по 
вопросам введения ФГОС ОО.

Собеседование с 
педагогами.

5 Проведение заседаний педагогического 
совета по по обсуждению актуальных 
вопросов введения ФГОС ОО.

Активное 
профессиональное 
взаимодействие по обмену 
опытом, обсуждению 
проблем и поиску их 
решения.

6 Организация участия педагогов школы в 
проблемных семинарах по введению ФГОС 
ОО.

Активное 
профессиональное 
взаимодействие по обмену 
опытом, обсуждению 
проблем и поиску их 
решения.

7 Проведение инструктивно-методических 
совещаний и обучающих семинаров по

Обсуждение актуальных 
вопросов введения ФГОС



вопросам введения ФГОС ОО. ОО, диспуты, методические 
игры.

8 Внесение дополнений в индивидуальные 
планы по самообразованию с целью 
повышения профессиональной 
компетентности.

Самодиагностика,
консультирование.

9 Консультирование педагогов школы по 
вопросам введения ФГОС ОО, 
особенностей системно-деятельностного 
подхода и др.

Обсуждение актуальных 
вопросов введения ФГОС 
ОО, диспуты, методические 
игры, мастер-классы, 
консультирование.

10 Организация посещения уроков учителей 
начальных классов, реализующих ФГОС 
НОО учителями основной и старшей 
школы, с последующим обсуждением.

Обсуждение актуальных 
вопросов внедрения 
системно-деятельностного 
подхода в образование, 
мастер-классы.

11 Посещение уроков учителей старшей 
школы администрацией совместно с 
учителями начальных классов.

Обсуждение актуальных 
вопросов внедрения 
системно-деятельностного 
подхода в образование, 
мастер-классы.

12 Рассмотрение актуальных вопросов 
введения ФГОС ОО на заседаниях МО.

Обсуждение актуальных 
вопросов введения ФГОС 
ОО, диспуты, методические 
игры, мастер-классы.

13 Создание творческих групп учителей по 
методическим проблемам, связанным с 
введением ФГОС ОО.

Активное 
профессиональное 
взаимодействие по 
решению методических 
проблем.

14 Организация участия педагогов школы в 
конференциях, связанных с вопросами 
введения и реализации ФГОС ОО.

Активное 
профессиональное 
взаимодействие по обмену 
опытом.

15 Диагностика кадрового обеспечения ОУ на 
соответствие требованиям ФГОС ОО.

Собеседование с 
педагогами, анализ работы 
по данному направлению.



3. Методическое сопровождение разработки ООП ООО
1 Знакомство со структурой и требованиями 

к содержанию основной образовательной 
программы основного общего образования 
ОУ.

Анализ и обсуждение 
примерной основной 
образовательной 
программы основного 
общего образования.

2 Определение списка УМК и учебных 
пособий, используемых в образовательном 
процессе в соответствии с ФГОС ОО.

Знакомство с 
концептуальными 
положениями УМК, анализ 
учебников.

3 Анализ и выбор УМК на следующий 
учебный год.

Анализ предложенных 
УМК, аргументация 
выбора.

4 Разработка структуры и определение 
особенностей ООП ООО.

Работа рабочей группы.

5 Определение оптимальной модели 
интеграции урочной и внеурочной 
деятельности.

Анализ возможностей ОУ 
для организации 
внеурочной деятельности, 
возможностей социального 
партнерства.

6 Распределение планируемых результатов на 
базовый и повышенный уровни.

Анализ ООП, авторских 
программ, УМК.

7 Анализ возможностей и способностей 
обучающихся 4х классов.

Заполнение карты 
индивидуального развития.

8 Анализ социального запроса родителей 
(законных представителей) и детей на 
сопровождение индивидуального развития.

Анкетирование, карта 
индивидуального 
образовательного маршрута 
ребенка.

9 Разработка и апробация мониторинга 
сформированности УУД обучающихся.

Работа рабочей группы.

10 Разработка программы развития УУД. Работа рабочей группы.
11 Разработка системы оценки планируемых 

результатов.
Работа рабочей группы.

12 Разработка и утверждение учебного плана 
общеобразовательного учреждения.

Работа административного 
совета школы.

13 Разработка программы воспитания и 
социализации обучающихся 
образовательного учреждения.

Работа рабочей группы.



14 Разработка программ внеурочной 
деятельности.

Работа педагогов.

15 Разработка рабочих программ учебных 
предметов, курсов.

Работа педагогов.

16 Разработка программы коррекционной 
работы.

Работа рабочей группы.

17 Сбор ООП ООО и утверждение. Работа рабочей группы.
4. Методическое сопровождение создания информационного обеспечения

введения ФГОС ОО
1 Сбор, систематизация, размещение на 

официальном сайте школы информации о 
ходе введения и реализации ФГОС ОО.

Работа рабочей группы.

2 Обеспечение публичной отчетности школы 
о ходе и результатах введения и реализации 
ФГОС ОО.

Работа административного 
совета школы.

4.2. Организация психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся (работа с детьми с ОВЗ)

Адаптированная образовательная программа для детей с 
ограниченными возможностями здоровья.

Адаптированная образовательная программа МАОУ СОШ №1 -  
нормативно-управленческий документ, определяющий специфику 
содержания коррекционного образования и особенности учебно
воспитательного процесса в коррекционных классах МАОУ СОШ №1.

Целью реализации программы является создание специальных условий 
для развития и социальной адаптации учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся в МАОУ СОШ №1.

МАОУ СОШ №1 имеет право на осуществление образовательной 
деятельности по следующим программам для детей с ОВЗ:

- общеобразовательная программа начального общего образования для 
детей с задержкой психического развития;

- общеобразовательная программа основного общего образования для 
детей с задержкой психического развития;

- общеобразовательные программы для детей с умственной 
отсталостью.

Дети с задержкой психического развития обучаются совместно с 
остальными детьми в условиях инклюзии.

Для выработки единой стратегии, комплексного подхода к ребенку с 
особыми образовательными потребностями в МАОУ СОШ №1 создан



психолого-педагогический консилиум (ППк), который оказывает помощь и 
поддержку обучающемуся, родителям (законным представителям) и 
педагогическому коллективу в решении задач воспитания, обучения и 
развития.

ППк -  форма взаимодействия специалистов МАОУ СОШ №1, 
осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.

Цель: создание целостной системы сопровождения, обеспечивающей 
оптимальные условия для обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями, уровнем актуального развития, 
состоянием физического и психического здоровья.

Задачи:
-  осуществление психолого-педагогической диагностики для 

раннего выявления различного рода проблем у детей, определения причин 
их возникновения и поиска наиболее эффективных способов их 
профилактики и преодоления. Выявление резервных возможностей 
развития;

-  осуществление в разнообразных формах индивидуального 
сопровождения развития ребенка, направленного на преодоление проблем, 
возникающих у него в процессе обучения и воспитания. Сопровождение 
предполагает взаимодействие сотрудников ППк, учителей, родителей и 
ученика в процессе разработки и реализации индивидуально- 
ориентированных программ сопровождения;

-  оценка динамики в развитии детей;
-  обеспечение преемственности в процессе обучения и 

сопровождения ребенка;
-  реализация индивидуальных образовательных маршрутов 

сопровождения, направленных на профилактику проблем в учебной, 
социальной и эмоционально-волевой сферах, сохранение здоровья учащихся;

-  осуществление информационной поддержки учащихся, учителей 
и родителей по проблемам в учебной, социальной и эмоциональной сферах;

-  подготовка и ведение документации, отражающей актуальное 
развитие ребенка, динамику его состояния, уровень школьной успешности.

Особенностью реализации адаптированной образовательной 
программы для детей с ОВЗ в школе №1 является наличие специальных 
коррекционных классов-комплектов для детей с умственной отсталостью.



Целью образования умственно отсталых детей является коррекция 
недостатков психофизического развития учащихся средствами
образовательной и трудовой деятельности, социальная адаптация,
достижение максимально возможной самостоятельности и независимости в 
жизни ребенка по окончании школы.

4.3. Структура контингента обучающихся.

В 2020 году численность обучающихся составила 1143 человек.
Количество классов - 45, из них общеобразовательных -  43.
Начальное общее образование -  18 классов, 425 обучающихся.
Основное общее образование -  23 класса, 590 обучающихся.
Среднее общее образование -  4 класса, 95 обучающихся.
В коррекционных классах-комплектах обучалось 33 учащихся.
Средняя наполняемость классов -  25,7 человек.
Контингент обучающихся стабилен, выбытие детей из школы 

происходит по причине перемены места жительства в другие районы города 
и выезда за пределы города, области.

Социальный паспорт школы представлен в следующей таблице:

№ Категория, статус Количество
обучающихся

1 Опекаемые 14
2 Неполные семьи 145
3 Дети-инвалиды 31
4 Дети с ОВЗ 67
5 Дети многодетных 174
6 Дети малообеспеченных родителей 182
7 Дети безработных родителей 13
8 Дети, получающие пенсию по потере кормильца 53
9 Дети, приехавшие из других государств 1
10 Состоят на внутришкольном учете 2
11 Состоят на учете в ТКДНиЗП 1
12 Состоят на учете в ПДН 2

Итого -  685 человек.



4.4. Система воспитательной работы
Основой воспитательной деятельности школы №1 является 

Программа воспитания и социализации обучающихся МАОУ СОШ №1, 
целью которой является развитие и воспитание компетентного гражданина 
России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 
духовных и культурных традициях многонационального народа России и 
способного в соответствии с личными интересами и способностями 
планировать свою настоящую и будущую деятельность в социуме.

Ее стратегическая цель - системное многоканальное содействие 
формированию ценностной сферы учащихся посредством создания условий 
для последовательного освоения ребенком базовых социокультурных 
ценностей, для позитивной социализации, культурной идентификации и 
самореализации школьников.

Программа воспитания включает в себя следующие подпрограммы:
Программа «Я -  гражданин России» для учащихся 5 классов;
Программа «Мои права» для учащихся 6 классов;
Программа профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов;
Программа внеурочной деятельности МАОУ СОШ №1;
Программа «Здоровье школьника», направленная на сохранение здоровья 
детей и пропаганду ЗОЖ;
Программа воспитания коммуникативной культуры учащихся «Навстречу». 
(Программа психолога школы);
Программа работы с одаренными детьми;
Программа мониторинга эффективности воспитательной деятельности. 

Основные задачи воспитательной работы:
Развитие культуры учебной и трудовой деятельности учащегося. 
(Образование -  труд для себя и для других)
Развитие духовно-нравственной культуры учащегося (Добро в чувствах, 
мыслях и поступках).
Развитие гражданской культуры учащегося. (Родина -  страна граждан) 
Развитие культуры здорового образа жизни учащегося. (Здоровье тела и 
духа)
Развитие культуры поведения учащегося. («Добро в отношениях людей -  от 
любви в семье до толерантности в обществе»)
Развитие эстетической культуры учащегося (Красота в чувствах мыслях и 
поступках)
Развитие экологической культуры учащегося. (Природа -  наш хрупкий дом)

На сегодняшний день в школе сложилась целостная воспитательная 
система, охватывающая весь педагогический процесс, интегрирующая



учебные занятия, внеурочную деятельность учащихся и опирающаяся на 
гуманистические традиции и личностно-ориентированный подход в 
образовании и воспитании.

Созданная воспитательная система школы №1 представляет собой 
упорядоченную целостную совокупность компонентов, взаимодействие и 
интеграция которых обусловливает наличие у образовательного учреждения 
способности целенаправленно и эффективно содействовать личностному 
развитию обучающихся, способствует их самореализации и 
самоутверждению, создает и поддерживает в образовательном 
учреждении нравственно благоприятную и эмоционально насыщенную 
развивающую среду.

При этом расширяется воспитательно-образовательное пространство, 
отвечающее общепедагогическим базовым требованиям (условиям) 
нормального поведения и развития личности, к которым относятся:
□ гуманистический стиль отношений между всеми участниками 
педагогического процесса;
□ разумная дисциплина и порядок;
□ возможность проявления детской инициативы и ее поддержка со стороны 
взрослых;
□ демократические принципы управления школой и личностно
ориентированный подход в образовании и воспитании.

Воспитательная система включает в себя три взаимосвязанных блока, 
способствующих удовлетворению разнообразных потребностей школьников 
и формированию ключевых компетентностей:

• воспитательная работа в процессе обучения:
- различные формы работы на уроках, стимулирующие 

интеллектуальную, творческую и социальную активность детей;
- обсуждение нравственных и морально-этических аспектов изучаемого 

материала;
- акцент на роли личности в литературных произведениях, исторических 

событиях, творчестве;

• внеурочная деятельность;
- дополнительное образование
- школьные объединения
- профильное обучение
- школьное самоуправление
- общешкольные КТД

• внешкольная деятельность

Работа строится в соответствии с программами воспитания, по основным 
направлениям: интеллектуальное, духовно-нравственное, гражданско-



патриотическое, спортивно-оздоровительное, эстетическое, экологическое, 
социально-правовое.

Основным содержанием воспитания и социализации являются базовые 
национальные ценности. Базовые ценности лежат в основе уклада школьной 
жизни, определяют урочную, внеурочную и внешкольную деятельность 
детей.

Для организации единого воспитательно-образовательного пространства 
создано взаимодействие школы с семьей, учреждениями дополнительного 
образования, культуры и спорта, средствами массовой информации и 
другими государственными учреждениями. Целью этого взаимодействия 
является совместное обеспечение условий для и воспитания обучающихся.

Итак, приоритетами 2020 года для нас стали следующие события:

► 2020 год -  Год памяти и славы. Год 75-летнего юбилея Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945.

► 2020 год -  год 285-летия города Кушвы.
► Фестиваль «Юные интеллектуалы среднего Урала»
► Областной проект «Будь здоров!», муниципальный проект «Мы-за 

позитив!»
► Юнармейское движение «Будущее России»
► Муниципальный проект «Молодежная инициатива»
► Всероссийское движение школьников
► 2018-2027 -  Десятилетие детства в Российской Федерации (Указ 

Президента РФ № 240 от 29.05.2017 «Об объявлении в Российской 
Федерации Десятилетия детства»);

Современная школа сегодня имеет достаточную степень свободы в 
организации воспитательного процесса в соответствии со своими 
возможностями и заявленными целями. В то же время это обстоятельство 
налагает ответственность за качество воспитательной деятельности на 
образовательное учреждение, то есть школа должна гарантировать качество 
воспитания учащимся, родителям и обществу в целом, следовательно, и 
контролировать его, управлять им.

Одной из важнейших проблем в педагогике и педагогической 
психологии является проблема мотивации обучения. Формирование 
мотивации учения в школьном возрасте без преувеличения можно назвать 
одной из центральных проблем современной школы, делом общественной 
важности. Как сделать так, чтобы у ребёнка возникла стойкая внутренняя 
мотивация «хочу учиться хорошо! я смогу, я добьюсь». Развитие у 
обучающихся культуры учебной деятельности, стремления к познанию, 
творчеству, трудолюбию, ответственности за результат своего труда это и



есть предмет особого внимания педагогов и классных руководителей нашей 
школы.
Сегодня необходимо сформировать у всех обучающихся понимание 
ценности качественного образования, осознание личной образовательной 
траектории.

По итогам 2019-2020 учебного года 109 учеников школы обучаются 
только на «отлично». Всем им вручены Похвальные листы.

Престижным стало бороться за звание «Самый умный класс». Эта премия 
учреждена родителем школы, Шавриковой Ольгой Леонидовной и вручается 
на итоговом празднике «Лидер года». В этом учебном году звание «Самый 
умный класс» получил 5а класс (Тимошкина Г.М.) где качество знаний 
составило 90%.

Именные премии были вручены следующим учащимся:
- премия «Ученик года» от шефского предприятия ООО «Молочная 

Благодать» вручена ученику 11Б класса Белоусову Илье;

По результатам 2019-2020 учебного года 581 ученик школы (52,8%) освоил 
образовательную программу на повышенном уровне.

В 2020 году 5 выпускников 11 класса награждены золотыми медалями 
«За особые успехи в учении»: Осолодкова Ульяна, Белоусов Илья, Хмельнов 
Егор, Сахаутдинова Мария, Скурихин Даниил.

Четыре ученика школы, Белоусов Илья, Криницына Анастасия, 
Скурихин Даниил, Малыгина Алина, стали обладателями премии главы 
Кушвинского городского округа в номинации "Образование" в 2020 году.

С период с 20-23 января ребята нашей школы, учащиеся 10-х и 11-х 
классов: Антон Шерстобитов, Мария Питиримова, Анастасия Гальцева, 
Михаил Черемисин, Дмитрий Марунчак, Мария Божко, Егор Хмельнов, 
Тимофей Черкасов, Дмитрий Алёхин побывали на V физико-математической 
школе в городе Лесном. Для них проводили занятия лучшие педагоги 
университета ТИ НИЯУ МИФИ Москвы и Лесного. В ходе данной школы 
наши "студенты" пополнили свои знания в области физики, математики и 
информатики.

Результаты участия в конкурсах, проектах различных уровней 

Областной конкурс «Юные знатоки Урала», в рамках 
краеведческого конкурса -  форума «Уральский характер»:



Победители ( 1место) муниципального этапа конкурса «Юные знатоки 
Урала» областного краеведческого конкурса -  форума «Уральский 
характер»:

• Молчанов Александр, 4В класс, Воробьева Мелания, 4В класс, 
руководитель Ермакова И.Ю. (коллективная работа)

• Балашова Мария, 1В класс, руководитель Перфилова Е.М.
• Учащиеся 1Б класса: классный руководитель Жиделева К.В. 

(коллективная работа)

Призеры муниципального этапа конкурса «Юные знатоки Урала» 
областного краеведческого конкурса -  форума «Уральский характер»:

• Калганова Ольга, 2Б класс, руководитель Белоусова Л.А., Калганова
Н.В.

• Шевцов Дмитрий, 3Б класс, руководитель Охрыткова И.Ю.
• Тихомиров Ерофей, 3В класс, руководитель Жиляева И.П.
• Балашов Михаил, 3В класс, руководитель Жиляева И.П.
• Учащиеся 2А класса: классный руководитель Тарасова 

Л.Н.(коллективная работа)

Призерами муниципального этапа научно-практической конференции 
обучающихся Свердловской области стали:
Пыненкова Ольга, 10б класс, руководитель Васильева И.Н.
Ханоянц Нино, 9Г класс, руководитель Ханжина Е.Н.

VII Всероссийский конкурс чтецов "Живая классика”:

В школьном туре приняло участие более 20 человек.
Дети читали отрывки из прозаических произведений как зарубежных, так и 
российских авторов. Не прошла стороной и главная тема этого года - 75- 
летие Великой Победы. Прозвучали произведения Б.Васильева "А зори здесь 
тихие", "Письмо еврейский матери", Е.Пономаренко "Леночка" и другие. 
Участники конкурса смогли передать всю палитру чувств и переживаний 
героев, вжиться в образы и донести до членов жюри основную мысль 
произведений.
На городской этап Всероссийского конкурса чтецов "Живая классика" 
выбраны следующие победители школьного этапа:
Шерстобитов Антон 10А, Котова Инна 8А, Браунгоф Юлиана 6А.

Областной конкурс художественного слова для учащихся начальной 
школы «Читалочка».

Победители школьного этапа конкурса:

1. Устинова Варвара 2Б класс



2. Уженцева Екатерина 3В класс
3. Мыльникова Лада 4Б класс
4. Данилов Евгений 4А класс
5. Буньков Егор 2А класс

Городской этап конкурса:
Номинация «Поэзия»:
Устинова Варвара, 2б класс -  3 место, учитель Белоусова Л.А.
Номинация «Проза»:
Уженцева Екатерина, 3в класс -  3 место, учитель Жиляева И.П.
Буньков Егор, 2а класс -  3 место, учитель Тарасова Л.Н.

VI Городской конкурс чтецов "Магия слова", посвященный году 
Театра "Вся наша жизнь -  театр".

В конкурсе принимали участие учащиеся всех школ Кушвинского 
городского округа.
Результаты участия учащихся МАОУ СОШ №1 в VI Городском конкурсе 
чтецов "Магия слова":
В номинации "ПОЭЗИЯ" 7-10 лет
1 место - Кузьмина Елизавета, 2б класс, классный руководитель Белоусова 
Л.А.
2 место - Леоненко Владислав, 3в класс, классный руководитель Жиляева 
И.П.,
3 место - Орлова Эвелина, 2б класс, классный руководитель Белоусова Л.А. 

В номинации "ПРОЗА" 7-10 лет
3 место - Мыльникова Лада, руководитель Шелухина Г.В.

В номинации "Поэзия" 11 -  14 лет
3 место - Курочкина Мария, руководитель Склярова О.Ю.

В номинации "Проза" 11 -  14 лет
1 место - Шаврикова Ирина, руководитель Гайнудинова О.М.
Участники:
Алехина Ксения, 2б класс, классный руководитель Белоусова Л.А. в 
номинации "Проза"
Калганова Есения, 2б класс, классный руководитель Белоусова Л.А. в 
номинации "Проза"
Устинова Варвара, 2б класс, классный руководитель Белоусова Л.А. в 
номинации "Поэзия"
Тачкин Илья, 2а класс, классный руководитель Тарасова Л.Н. в номинации 
"Проза"
Буньков Егор, классный руководитель Тарасова Л.Н. в номинации "Поэзия"



Радостева Анастасия, классный руководитель Тарасова Л.Н. в номинации 
"Поэзия"
Чепрасова Анастасия, 1в класс, классный руководитель Перфилова Е.М.. в 
номинации "Поэзия"
Соколов Матвей, 3а класс, классный руководитель Полубенко Н.Н. в 
номинации "Поэзия"
Матевосова Милана, 4а класс, классный руководитель Анферова О.В. в 
номинации "Поэзия"
Митрофанова Вероника, 3г класс, классный руководитель Протасова Е.В. в 
номинации "Поэзия"
Васильева Василиса, 3г класс, классный руководитель Протасова Е.В. в 
номинации "Поэзия"
Уженцева Екатерина, 3в класс, классный руководитель Жиляева И.П., в 
номинации "Поэзия"
Ахтямова Дарья, 3в класс, классный руководитель Жиляева И.П., в 
номинации "Поэзия"
Микрюкова Елизавета, 4б класс, классный руководитель Шелухина Г.В., в 
номинации "Поэзия"
Глазунова Лилиана, 6в класс, руководитель Князева О.В. в номинации 
"Поэзия"
Рыбакова Анна, 6б класс, в номинации "Поэзия"

Городской конкурс рисунков «Елка, елочка зажгись, но смотри не 
загорись!»:

1 место -  Шурыгин Демид,СОШ №1, рук. Тарасова Л.Н.
1 место -Андрущенко Карина, МАОУ СОШ №1, 3б кл., рук. Охрыткова 
И.Р.

Муниципальный этап областного конкурса изобразительного 
искусства «Дорогами добра»:

Номинация «Смешанная техника»:
Кошель София, 4д класс -  3 место, учитель Поскачеева Л.К.
Зубарева Ульяна, 4д класс, 3 место, учитель Поскачеева Л.К.
Молчанов Александр, 4в класс -  участник, учитель Ермакова И.Ю. 
Шляхтина Ангелина, 5д класс -  2 место, классный руководитель 

Маркова Е.Ю.
Воробьева Мелания, 4в класс, учитель Ермакова И.Ю., участник

Городской конкурс ИЗО и ДПИ «Зимняя сказка»:

Номинация «Символ года» Мягкая игрушка
2 место -  Тутубалина Илона, МАОУ СОШ № 1,5 кл., студия «Юная 
модница». Рук. Трефилова О.Е.



Номинация «Подарок под елку» Мягкая игрушка
1 место -  Тутубалина Мария, МАОУ СОШ № 1, студия «Юная модница». 
Рук. Трефилова О.Е.
1 место -  Бессонова Мария, МАОУ СОШ № 1, 9 кл., студия «Умелые руки». 
Рук. Воронова Е.И.
Номинация «Подарок под елку» Бисероплетение
1 место -  Закирова Руслана, МАОУ СОШ № 1, 9 кл., студия «Умелые руки». 

Рук. Воронова Е.И.
Номинация «Подарок под елку» Панно
1 место -  Воронова Елизавета, МАОУ СОШ № 1, 5 кл, студия «Юная 
модница». Рук. Трефилова О.Е.
1 место -  Мироевская Елизавета, МАОУ СОШ № 1, 8 кл, студия «Юная 
модница». Рук. Трефилова О.Е.
Номинация «Маска»
1 место -  Кожинова Владислава, МАОУ СОШ № 1, 5кл., студия «Юная 
модница». Рук. Трефилова О.Е.
Номинация «Новогодние сказочные герои» «Снеговики» Природный 
материал
1 место -  Кагилев Ярослав,МАОУ СОШ № 1, 2 кл. Рук. Белоусова Л.А.
1 место -  Воронова Ирина, МАОУ СОШ № 1, 1 кл, студия «Умелые руки». 
Рук. Воронова Е.И.
Номинация «Новогодняя игрушка»
1 место -  Монахова Яна, МАОУ СОШ № 1, 9 кл, студия «Умелые руки». 
Рук. Воронова Е.И.
Номинация «Новогодняя композиция»
1 место -  Кривых Богдана, Заливина Мария, МАОУ СОШ № 1, 5 кл., студтя 
«Юная модница». Рук. Трефилова О.Е.
Городской конкурс рисунков и буклетов «Здоровье и спорт»:

Устинова Варвара, 2б класс, 1 место, классный руководитель Белоусова Л.А. 
Балашова Мария, 1в класс, 3 место, классный руководитель Перфилова Е.М. 
Таг Владислав, 4г класс, 1 место, классный руководитель Колымагина А.В. 
Волонтерское сообщество «1+»,3 место, руководитель Дитер Е.В.
Участники:
Алехина Ксения, 2б класс, классный руководитель Белоусова Л.А. 
Волонтерское сообщество «Пылающие сердца, 5д класс 
Воробьева Аглая, 1в класс, классный руководитель Перфилова Е.М.
Данилина Виктория, 2б класс, Белоусова Л.А.
Железкова Рита, 2б класс, Белоусова Л.А.
Калганова Есения, 2б класс, Белоусова Л.А.
Калганова Ольга, 2б класс, Белоусова Л.А.
Кукушкин Денис, 2б класс, Белоусова Л.А.
Мироевская Стефания, 3г класс, Протасова Е.В.
Митюнин Г леб, 2б класс, Белоусова Л.А.



Носонова Анна, 3г класс, Протасова Е.В.
Орлова Эвелина, 2б класс, Белоусова Л.А.
Радостева Анастасия, 2а класс, Тарасова Л.Н.
Токарев Денис, 2а класс, Тарасова Л.Н.
Толстухин Демитрий, 2а класс, Тарасова Л.Н.
Туленина Анастасия,4а класс, Анферова О.В.
Чепарухина Анастасия, 2б класс, Белоусова Л.А.
Шурыгин Демид, 2а класс, Тарасова Л.Н.

Городской конкурс открыток «Спасибо вам, ветераны!» в рамках 
городского проекта «Великой Победе посвящается...»

Поздеева Алина, 4в класс, учитель Ермакова И.Ю. -  2 место 
Молчанов Александр, 4в класс, учитель Ермакова И.Ю. -  2 место 
Областной конкурс рисунков «Мир, написанный пером»

Областной конкурс детского рисунка «Я помню! Я горжусь!», 
посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне :

Суханова Анастасия, 3в класс, учитель Жиляева И.П., 3 место

Городской конкурс рисунков «Я люблю свой город»

Номинация «Парк моей мечты»

2 место -  Лукина Ангелина, МАОУ СОШ № 1, 1 кл. Рук. Беседина Т.П.
3 место -  Дубровина Александра, МАОУ СОШ № 1, 6 кл. Рук. Кайгородова 
Ю.Л.
2 место -  Никулина Карина, МАОУ СОШ № 1, 8 кл. Рук. Кайгородова Ю.Л.
3 место -  Старикова Олеся, МАОУ СОШ № 1, 8 кл. Рук. Кайгородова Ю.Л.

Номинация «Двор моей мечты»

призёр -  Исламова Дарья, МАОУ СОШ № 1, 2а класс, учитель Тарасова 
Л.Н.
призёр -  Чепрасова Анастасия, МАОУ СОШ № 1, 1в класс, учитель 
Перфилова Е.М.
3 место -  Токарева Елизавета, МАОУ СОШ № 1, 6а класс, учитель 
Кайгородова Ю.Л.
3 место -  Громова Анастасия, МАОУ СОШ № 1, 6 класс, учитель 
Кайгородова Ю.Л.
1 место -  Маленьких Дарья, МАОУ СОШ № 1, 9г класс, учитель 
Кайгородова Ю.Л.
2 место -  Суворова Елизавета, МАОУ СОШ № 1, 9б класс, учитель 
Кайгородова Ю.Л.



Городской конкурс на лучший видеоролик, презентацию по 
световозвращающим элементам «Обезопась себя и своих близких»

Коллективная работа 4г класса - «Светоотражающие элементы и их 
назначение» - 2 место, учитель Колымагина А.В.

Юбилей Победы - особое событие в истории нашей страны, которое не 
меркнет с годами, через десятилетия не теряет своей духовной и 
нравственной силы. Главная дата страны, 75-летие Победы, дала 
возможность использовать все педагогические технологии для воспитания 
истинного патриотизма, как духовно-нравственной и социальной ценности, 
изучения истории страны и её героического прошлого.

В соответствии со Стратегией патриотического воспитания граждан в 
Свердловской области до 2020 года, которая четко определяет направления 
воспитания (историко-патриотическое, гражданско-патриотическое военно
патриотическое, культурно-патриотическое, спортивно-патриотическое, 
социально-патриотическое, экономико-патриотическое воспитание) был 
разработан План основных мероприятий по подготовке и празднованию 75-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Согласно плану в школе была организована деятельность по нескольким 
направлениям: поисковая, исследовательская, просветительская. К
сожалению, пандемия внесла свои коррективы в план работы и 
большинство мероприятий, которые мы планировали провести в марте - 
апреле -  мае 2020, пришлось отменить или проводить в непривычном 
для нас онлайн-формате.

В работе педагоги использовали такие педагогические технологии, как:
- проектно-исследовательская деятельность;
- коллективно-творческие дела;
- деятельностный подход в воспитании;
- педагогика сотрудничества;
- технологии проблемного обучения и другие.

Содержание гражданского и патриотического воспитания
предполагало усиление внимания к формированию у учащихся ценностного 
отношения и интереса к культурно-историческому прошлому России; 
уважения к национальным героям, стремления к реализации активной 
гражданской позиции в социальной практике, осознанного позитивного 
отношения к патриотическим ценностям, исполнению гражданского долга.

Для решения проблем гражданского и военно-патриотического воспитания 
учащихся основными формами работы стали



1. Учебная деятельность
2. Внеурочная деятельность
3. Внеклассная деятельность
4. Работа с родителями 

Формы внеурочной деятельности:

- тематические классные часы;
- посещение музеев боевой и трудовой славы;
- выставок вооружения;
- встречи с ветеранами педагогического труда, солдатами и офицерами 
срочной службы;
- интерактивные военно-спортивные игры;
- конкурсы, викторины, конференции, дебаты, дискуссии по патриотическо- 
правовой тематике;
- встречи и беседы с ветеранами,
- уроки Мужества;
- уроки Памяти;
- к сожалению, отложены из-за пандемии митинги, вахты Памяти, марши, 
парады
- смотр строя и песни;
- месячник по военно-патриотическому воспитанию;
- показ и обсуждение документальных и художественных фильмов на 
военно-исторические темы;
- физкультурно-оздоровительные соревнования.

Наиболее успешными проектами в этом учебном году считаем:
- Организация просветительских общешкольных проектов.

1. Проект «Политинформация» «Сердцем прикоснись к войне».
С целью изучения истории Великой Отечественной войны и знакомства с 
основными событиями и великими вехами войны в школе был организован 
проект «Политинформация» «Сердцем прикоснись к войне». Каждому 
классу (с 6 по 11) было поручено подготовить информацию и выступить с 
сообщением по следующим темам: «Начало войны», «Оборона Москвы», 
«Битва за Москву», «Блокада Ленинграда», «Оборона Сталинграда», 
«Сталинградская битва», «Курская дуга», «Освобождение Белоруссии», 
«Освобождение Украины», «Лагеря смерти», «Освобождение Европы», 
«Взятие Берлина». Политинформации проходили каждую неделю в актовом 
зале для 6 -  11 классов.

2. Стоит особо подчеркнуть роль школьной библиотеки в гражданско- 
патриотическом воспитании. Библиотекарями школьной библиотеки 
Марковой Е.Ю. и Будковым А.А. был разработан и успешно реализован план 
работы в рамках общешкольной Программы: это и конкурсы стихов, и цикл 
библиотечных часов о Великой Отечественной войне для учащихся 1 -4



классов: «Улицы города, названные в честь женщин - героев Великой
Отечественной войны», «Детство, опаленное войной», «Пионеры -  герои», и 
другие проекты.

- Реализация гражданских, патриотических и социальных инициатив.

1. С целью приобщения детей и молодежи к героической истории 
Российского государства и подвигу народа в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов, воспитания патриотизма и гражданственности, 
вовлечения учащихся школы во внеурочную деятельность и коллективные 
творческие дела в школе организован общешкольный проект -  
соревнования между классами «Салют Победы». Стартовал проект 10 
января, но оказался незавершенным. Содержание проекта состоит в том, что 
учащиеся школы совершают десятки интересных и полезных дел. 
Шефствуют над ветеранами, заботятся о них, помогают, приглашают 
ветеранов педагогического труда на классные часы, организуют встречи и 
совместные мероприятия. Проводят Уроки Мужества, уроки Памяти, 
устраивают в классах исторические кинопросмотры и обсуждение фильмов о 
войне, посещают выставки, экспозиции, музеи, совершают экскурсии, ездят в 
города-герои и многое другое. За каждое дело класс получает звезду. Самый 
«звездный» класс и становится победителем. Вся школа была погружена в 
работу по подготовке и достойной встрече 75-летнего юбилея Победы. 
Победителем проекта стал 2 «Б» класс, классный руководитель Белоусова 
Л.А. Этому классу удалось раньше других успеть реализовать множество 
интересных проектов в рамках своего класса.

2. Актуальной сферой социальных инициатив обучающихся в контексте 
задач гражданского и патриотического воспитания в рамках ФГОС являются 
проекты, направленные на оказание социальной помощи ветеранам. В 
школе организовано шефство над ветеранами педагогического труда. 
Ветераны приглашаются на все торжественные мероприятия и праздники: 
День Учителя, Рождественский концерт, Международный женский день 8 
марта, классные встречи и мероприятия. Дети посещают ветеранов на дому, 
выступают с концертами (4Б класс, 3Г), приносят им чистую воду (10б 
класс).
В рамках месячника Защитника Отечества организован «Ветеранский десант
- встреча ветеранов педагогического труда с учащимися 6-х классов. Всего в 
мероприятии приняли участие 135 учащихся 6 классов.

На самом деле, патриотизм, любовь к своей стране, её истории, как 
большая река, складывается из маленьких ручейков, конкретных дел, 
уважительного отношения к своим прадедам, к своим дедам, уважительного 
отношения к фронтовикам.

На таких встречах ветераны не только передают детям свой 
собственный опыт, собственные знания, но самое главное, может быть,
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передают свои чувства, чувство долга и особого отношения к своей стране, 
которые в определённый период нашу страну и спасли. Если бы не это 
обострённое чувство долга и любви к своей Родине, у нас был бы другой 
мир. Хочется, чтобы подрастающее поколение имело такую же внутреннюю 
основу, -  и это, конечно, задача воспитания.

Гражданско-патриотическое воспитание:

Воспитание гражданской культуры предполагает развитие у 
обучающихся чувства патриотизма, долга, чести, гражданственности, 
толерантности, оптимизма и веры, умения достойно и конструктивно решать 
вопросы проблемного характера. Нужно сделать всё, чтобы на героических 
примерах нашей российской истории воспитать у детей чувства гордости за 
нашу страну.

В 2019-2020 учебном году проведены классные часы и общешкольные 
мероприятия, которые способствовали воспитанию патриотизма, правовой 
культуры, гражданской позиции и изучению истории своей страны. 
-проведены общешкольные классные часы или тематические линейки, 
посвященные российским гражданским праздникам и знаменательным 
датам.

В честь Дня народного единства замечательную литературно
музыкальную программу подготовили учащиеся 4б класса, учитель 
Шелухина Г.В. Выступление детей было очень эмоциональным, 
выразительным, музыкально оформленным, сопровождалось 
видеофрагментами, презентацией. Большую помощь в подготовке линейке 
оказали родители учеников.

В Зале боевой славы школы №1 состоялось традиционное для нашей 
школы мероприятие: митинг Памяти военнослужащих, погибших при 
выполнении воинского долга в Афганистане и Чеченской республике в 
рамках празднования Дня Героев Отечества. В нем приняли участие 9абвг 
классы, ветераны, семья Росляковых.

В честь дня Защитника Отечества учащиеся 3г класса (Протасова Е.В.) 
8г класса (Князева О.В.) подготовили линейку для учеников начальных 
классов и учащихся среднего звена в форме литературно-музыкальной 
программы, великолепную по содержанию, наполненную патриотизмом, 
прекрасными песнями, танцами, стихами.

Организация и проведение интерактивной военно-спортивной игры на 
местности «Зарница» имеет огромное значение в развитии патриотического 
сознания учащихся, их морально-волевых качеств и физических 
способностей. В этом учебном году «Зарница» была проведена для учащихся 
начальной школы и старшего звена в форме квеста. Игра проведена четко, 
слаженно и интересно для детей.
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В программу соревнований военно-спортивной игры «Зарница» вошли 
следующие виды:
1. Конкурс-тест "России верные сыны" (ответы на вопросы теста по 
истории России).
2. Спортивная подготовка: отжимание и пресс (девочки), подтягивание 
(мальчики), челночный бег - вся команда.
3. Военно-спортивная полоса препятствий на территории школы
4. Разборка-сборка автомата АК-74 для 10-11 классов.

В этом году Областной конкурс «Юные знатоки Урала», в рамках 
краеведческого конкурса -  форума «Уральский характер» был
посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Победители (1место) муниципального этапа конкурса «Юные знатоки 
Урала» областного краеведческого конкурса -  форума «Уральский 
характер»:

• Молчанов Александр, 4В класс, Воробьева Мелания, 4В класс, 
руководитель Ермакова И.Ю. (коллективная работа)

• Балашова Мария, 1В класс, руководитель Перфилова Е.М.
• Учащиеся 1Б класса: классный руководитель Жиделева К.В. 

(коллективная работа)

Призеры муниципального этапа конкурса «Юные знатоки Урала» 
областного краеведческого конкурса -  форума «Уральский характер»:

• Калганова Ольга, 2Б класс, руководитель Белоусова Л.А., Калганова 
Н.В.

• Шевцов Дмитрий, 3Б класс, руководитель Охрыткова И.Ю.
• Тихомиров Ерофей, 3В класс, руководитель Жиляева И.П.
• Балашов Михаил, 3В класс, руководитель Жиляева И.П.

Учащиеся 2А класса: классный руководитель Тарасова Л.Н.(коллективная 
работа

Две команды школы приняли участие в муниципальном этапе 
областных военно-спортивных игр "Орленок" и "Зарница".
Команда 7г класса (классный руководитель Ерыпалова Е.В.) заняла III место 
Команда "Патриот" 10-11 классов (руководитель Малышевский Д.Е.) - I 
место!
Команда «Патриот» стала участником регионального этапа областной игры 
«Зарница», где заняла 1 место и приняла участие в областном финале. 
Командный дух, отличная моральная и физическая подготовка, 
патриотический настрой помогали команде справляться с трудностями и 
побежать.

27-28 января в 29 классах проведен Всероссийский Урок памяти 
«Блокадный хлеб» в рамках Всероссийской акции «Блокадный хлеб».
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Информация о проведенных уроках выложена на сайт школы и на наших 
страничках в соцсетях.

Незабываемым событием в жизни школы стало проведение школьного 
конкурса «Живая классика». Примечательно, что прозвучало множество 
произведений о Великой Отечественной войне: "А зори здесь тихие"
Б.Васильева, "Письмо еврейский матери", Е.Пономаренко "Леночка" и 
другие. Участники конкурса смогли передать всю палитру чувств и 
переживаний героев, вжиться в образы и донести до членов жюри основную 
мысль произведений. Победителями школьного этапастали: 
Шерстобитов Антон 10А, Котова Инна 8А, Браунгоф Юлиана 6А

18 февраля в школе прошел конкурс стихов среди 3-4 классов, 
посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Цель 
конкурса -  развитие патриотических чувств, формирование знаний о 
Великой Отечественной войне, воспитание любви к Родине. Ребята 
подготовили и прочитали стихотворения о Великой Отечественной войне, о 
героях, о детях войны.
Среди учащихся 3-х классов места распределились следующим образом:

1 место: Попова Евангелина -  3Б класс
2 место: Иванов Данил - 3Б класс, Тюрина Ульяна -  3А класс, Леоненко 
Владислав -  3В класс
3 место: Митрофанова Вероника -  3Г класс, Уженцева Екатерина -3В класс, 
Фазлыев Дамир -  3А класс
4 классы.
1 место: Калабина Ирина - 4Г класс
2 место: Штефанюк Амалия -  4А класс, Мыльникова Лада -  4Б класс, Агапов 
Степан -  4В класс, Судьев Максим -  4В класс.
3 место: Серебрякова Софья -  4Б класс, Кинас Анастасия -  4Д класс, 
Зубарева Ульяна -  4Д класс, Данилов Евгений -  4А класс.

Два класса школы в 2019-2020 учебном году участвовали в 
юнармейском движении. Это 2в класс, классный руководитель Рыбина 
А.А.и 5Б класс, классный руководитель Коваленко О.В. Оба класса заняли 2 
место в проекте.

Смотр строя и песни был организован только в среднем звене, в 
параллели 6 классов. Первое место у 6А класса (Конищева М.М.)

Учащиеся 2А, 4В классов приняли участие в городском конкурсе 
открыток «Спасибо вам, ветераны!».
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5 классов начального звена приняли участие в городском фестивале 
патриотической песни, организованном кинотеатром «Феникс» «Музыка 
подвига».

11-классники приняли участие в городском фестивале «Песня, 
опаленная Афганом, песня, опаленная Чечней» (Валерия Васильева - 1 
место).

Над созданием Книги Памяти классов «Моя семья в годы войны» 
работали педагоги вместе с учащимися 1в,2б,2а, 4в, 4а, 4б классов.

Кинотеатр «Феникс» организовал для учащихся 5-7 классов кино-урок 
«Артиллерия Великой Отечественной Войны».

Учащиеся 4-7 классов посетили Кушвинский краеведческий музей. 
Специалисты музея организовали и провели для учеников интерактивную 
экскурсию «Как город рос» - к юбилею города Кушвы, а также выставку в 
Кушвинском музее "Кушва - фронту".

В режиме дистанционного обучения организованы следующие 
мероприятия:

• Участие в акциях «Бессмертный полк онлайн», «Наследники Победы», 
«Письмо деду», «Окна Победы»; Всероссийском проекте «Судьба солдата», 
международной акции «Письмо Победы. Скажи спасибо лично».

• Проведены онлайн-акции «Весенняя неделя добра -2020», ОНЛАЙН-
КВЕСТ «Книга под знаменем Победы» (10+), ФЛЕШМОБ «ДЕНЬ
КОСМОНАВТИКИ».

• Учащиеся 5-6 классов приняли участие в виртуальной акции "Мне 
книга рассказала о войне"

• Организовано участие учеников школы в конкурсе видеороликов, 
организованном Кушвинским краеведческим музеем «Я помню! Я горжусь!». 
Призеры: Матевосова Милана, 4А, 1 место, Воронов Александр, 10Б, 2 место, 
Калганова Дарина, 7Б, 3 место.

• При поддержке кафедры русского языка и методики его преподавания 
в начальных классах ИПиПДУрГПУ г.Екатеринбурга в школе организован и 
проведен онлайн флешмоб-конкурс «Дети читают стихи о войне», 
посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Учащиеся 
школы и родители приняли активное участие в данном конкурсе, всего 73 
человека. Все видеоролики выложены в школьную группу ПВШ.

Результаты конкурса:
Гран-при конкурса «Минувших лет живая память» - Малыгина

Алина, 9А
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среди 1-2 классов:
I место - Долгинцева Елизавета, 1А
II место - Завьялова Ева, 2А
III место - Шурыгин Демид, 2А 
Номинации:
"Самый эмоциональный исполнитель" - Баранова Елизавета, 1А 
"За артистизм" - Заляева Амина, 1А
"За чуткость к художественному слову" - Полушина, Милана, 2А
"За культуру исполнения" - Швайгерт Амелия, 2А
"За силу убеждения поэтическим словом" - Тачкин Илья, 2А
"Звуки священной войны" - Кузьмина Елизавета, 2Б
"За проникновенность исполнения" - Толмачева Елизавета, 2В
среди 3-4 классов:
I место - Суханова Анастасия, 3В
II место - Тихомиров Ерофей, 3В
III место - Бубнова Ксения, 3Г 
Номинации:
"Мужской характер" - Емшанов Вячеслав, 3Г
"За искренность исполнения" - Данилов Евгений, 4А
"Память и слава" - Микрюкова Елизавета, 4Б
"За культуру исполнения" - Агапов Степан, 4В
"За отражение внутреннего мира поэта" - Кинас Анастасия, 4Д

среди 5-11 классов:
I место - Журавлев Иван, 8А
II место - Холкина Алиса, 6В
III место - Павлов Семен, 7Б
Номинация "За чуткость к художественному образу" - Першина Василиса, 5В 
Номинация "Творческий подход" - Завьяловы Есения и Ярослава (5А, 3Г)

В онлайн формате была проведена и акция «Напиши письмо солдату». 
Участники акции «Напиши письмо солдату», посвященной 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне:
Вохмянин Артем, 4Б класс 
Черных Софья, 4б класс 
Красильникова Диана, 4Б класс 
Токарев Денис, 3г класс 
Попов Максим, 3г класс 
Хатмуллина Мария, 3г класс 
Васильева Василиса, 3г класс 
Андреева Алиса, 3г класс 
Бубнова Ксения, 3Г класс
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Духовно-нравственное воспитание и развитие подрастающего поколения -  
вопрос первостепенной государственной важности. Задача школы -  создать 
условия для того, чтобы ребенок усваивал нравственные ценности, 
приобретал опыт правильного социального поведения.

Для реализации этой задачи в 2020 учебном году были успешно 
реализованы следующие коллективные творческие проекты:

- Проведение общешкольных тематических линеек и праздников,
посвященных календарным и памятным датам нашей страны, направленных 
на воспитание нравственности и доброты. Все общешкольные праздничные 
линейки, которые подготовили с детьми педагоги в этом учебном году, 
получились очень содержательными, несли духовный, нравственный, 
созидательный посыл, позволили детям проявить свои творческие 
способности. Праздничные линейки и концерты подготовили и провели для 
всей школы следующие классы:

4-  День Знаний 1-11 классы в онлайн-формате.
4-  День учителя -  в онлайн-формате.
4-  День народного единства в онлайн-формате.
4-  Праздники Последнего звонка в 9, 11 классах в онлайн-формате 
-I- Организованы и проведены классные праздники: День Матери, новый 

год, 8 марта.

Мероприятия школьной библиотеки:

Название Дата Участники

Библиотечные уроки

Ознакомительное мероприятие «Мульти- 
пульти»

14.01.20 4Д, класс 
коррекции 1-4, 5-9, 
3Г

Урок ЗОЖ «Жить здорОво -  здОрово!» 15.01.20 3Г, класс 
коррекции 1-4, 5-9

Урок мужества «Блокада Ленинграда» 20.01.20 10А, 5Б
«Чудеса и курьёзы природы» 14.02.20 класс коррекции 1

4, 5-9, 3Г
«Школы мира» 28.02.20 Класс коррекции 

5-9
«Азбука общения» 02.03.20 5Д
«День кошек» 17.03.20 2Г
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Книжные выставки

«О доблести, о почести, о славе» к 23 
февраля

февраль 1-11

К 8 марта оформление стенда март 1-11
Выставка по ПДД май 1-4
Выставка о ЗОЖ май 1-11
К 9 мая май 1-11
К Неделе детской книги март-

апрель
1-4

К Дню космонавтики апрель 1-11
Выставки к юбилеям писателей и поэтов в течение 

года
1-11

Конкурсы, акции

Конкурс чтецов, посвящённый Г оду 
Мужества и Славы, 75-летию Победы.

18.02.20 3-4, класс 
коррекции 1-4, 5-9.

Волонтерская деятельность:

> В школе функционирует волонтерское сообщество «1+», которым 
руководит педагог-организатор Дитер Е.В. На данный момент в его состав 
входит 15 учащихся 8-11 классов. В этом учебном году в волонтерскую 
движение влились и 5- классники, ребята 5Д класса под руководством 
Марковой Е.Ю. Миссия волонтерского сообщества -  внести вклад в 
образовательную и воспитательную сферы деятельности общества, сделать 
жизнь окружающих светлее и ярче.

В течение года ребята приняли участие в организации и проведении
мероприятий разной направленности:
Волонтерский отряд «1+» провёл мероприятия и акции в школе:
- Акция против сквернословия «Мат не наш формат»
- Всероссийская сетевая акция «Читаем Чехова вместе;
- флешмоб, посвященный Международному Дню объятий;
- Почта Амура на 14 февраля;
- Отряд 5д класса организовал проведение физ. минуток в начальной школе

и в классе коррекции
- Организовал проведение классного часа в начальной школе «Каждому
нужен друг».
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Благодаря волонтерской деятельности ребята становятся более 
ответственными, социально адаптированными, активными. Появляется 
возможность владеть знаниями в различных сферах деятельности и уметь 
аргументировано отстаивать свою позицию, формировать социально 
правильные установки и навыки ответственного поведения.

Педагогический коллектив школы проводит систематическую работу 
по развитию культуры здорового образа жизни учащихся. Наша задача -  
создать условия для осознанного самостоятельного выбора детьми стиля 
поведения, привычек, обеспечивающих безопасный образ жизни и 
сохранение здоровья -  своего, а также близких людей и окружающих.

Работа по реализации программы «Здоровье» строилась по нескольким 
направлениям:
1. Спортивно -  оздоровительная работа:

а) посещение уроков физической культуры 3 раза в неделю;
б) спортивные секции: баскетбол, волейбол;

2.Внеклассная работа:
а) организация «Дней здоровья» - 1 раз в месяц;
б) проведение традиционных общешкольных мероприятий:
- осенний турслет
в) участие в городских соревнованиях по лыжам, по пионерболу, 

волейболу, баскетболу.
г) пешие и лыжные походы выходного дня в лес, посещение городского 

катка.
3. Просветительская работа:

а) в рамках уроков ОБЖ, биологии (согласно тематическому 
плану);
б) классные часы о режиме дня, полезном питании, здоровом образе 

жизни и акции по профилактике употребления ПАВ;
в) единые уроки и Дни безопасности;

В 2020 г. продолжил свою деятельность областной социально
педагогический проект «Будь здоров!». В нем принял участие 7б - 8б класс, 
классный руководитель Блейхер М.В. По итогам работы у ребят - III место в 
городе.

В муниципальном проекте «Мы- за позитив!», цель которого -  привитие 
культуры здорового образа жизни, пропаганда позитивной, активной 
жизненной позиции без табака, алкоголя и наркотиков, приняли участие 
учащиеся 5г класса, классный руководитель Чайникова Л.В. и 5д класса, 
классный руководитель Кайгородова Ю.Л.
В рамках проектов «Мы за позитив» и «Будь здоров!» ребята вместе с 
педагогами и родителями приняли участие в следующих конкурсах:
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• Конкурс социальной рекламы;
• Конкурс видеороликов, видеофильмов;
• Конкурс «Соколы России»;
• Конкурс агитбригад
• Конкурс презентаций «За здоровый образ жизни»;
• Конкурс «Рождественская игрушка»;
• Конкурс «Иван - Царевич»;
• Конкурс плакатов «Мы за позитив!»

В рамках Всероссийской акции "Стоп ВИЧ/СПИД" в школе №1 
прошли тематические уроки и просветительские мероприятия, цель которых 
мотивировать школьников на здоровый и безопасный образ жизни, 
выработать модели безопасного поведения в различных трудных жизненных 
ситуациях, актуализировать знания о ВИЧ-инфекции и поведенческих 
факторах риска и содействовать формированию позитивных жизненных 
ориентиров и планов.

Лидерское движение. В школе действует орган детского 
соуправления Ученический совет, которым руководит заместитель директора 
по воспитательной работе.
Основными принципами работы Ученического совета являются
□ создание ситуации успеха для каждого ребенка;
□ поддержка детской инициативы;
□ принятие различных форм самоорганизации в соответствии с 
предложениями детей;
□ совместная рефлексия и анализ организации школьной жизни.

Благодаря деятельности Ученического совета и муниципального 
проекта «Молодежная инициатива» в школе воспитываются настоящие 
лидеры, активисты, способные брать на себя ответственность за любое дело. 
Инициативные, активные, целеустремленные, ребята являются инициаторами 
и организаторами самых интересных и творческих дел в школе. Они везде 
впереди, умеют зажечь и повести за собой.

• Учащиеся школы №1 являются активными участниками Российского 
движения школьников. Ученический совет школы №1 принял участие 
в I Городском Зимнем фестивале #РДШ онлайн #зимфест.

• Ученический совет принял участие во всероссийском проекте 
«Классные встречи с РДШ».

• Ученический совет принял участие и стал победителем финала 
областного конкурса «Вектор успеха» в рамках проекта «Уральская 
Академия лидерства».
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• Учащиеся 10-11 классов приняли участие в конкурсе социальной 
рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового 
образа жизни «Спасем жизнь вместе!»

4.5. Организация работы по профилактике безнадзорности и
правонарушений.

Развитие культуры поведения учащихся - одна из основных задач 
программы воспитания и социализации учащихся. Она направлена на 
знакомство учащихся с общепринятыми нормами и правилами поведения в 
семье, коллективе, обществе, создание условий для формирования у 
обучающихся необходимых для успешного поведения в обществе 
личностных качеств.

В рамках работы с детьми по профилактике правонарушений и 
формированию правовой грамотности нами используются следующие
формы работы:

- ежедневный контроль посещаемости учащихся;
- ежедневное социально-педагогическое и психологическое сопровождение 
детей, требующих особого внимания;
- дни правовой помощи детям;
- единые дни профилактики;
- беседы на Совете профилактики (проводится ежемесячно);
- собеседования на ученической дисциплинарной комиссии (проводится по 
необходимости);
- встречи с инспекторами ПДН, ОГИБДД, МЧС;
- встречи и беседы с интересными людьми;
- рейды в семьи, требующие особого социально- педагогического 
сопровождения;
- оформлен стенд «Уголок правового воспитания».

В 2020 году на различного вида профилактических учетах состояло 6 
учащихся МАОУ СОШ № 1 и 2 семьи, находящиеся в социально опасном 
положении.

В 2020 году в отношении несовершеннолетних обучающихся и семей, 
состоящих на различного вида профилактических учетах, проводились 
следующие профилактические мероприятия:
1. Индивидуальные и групповые профилактические беседы, в том числе с 
участием инспекторов ПДН МО МВД России «Кушвинский», специалистов 
ОПБД ГАУ СОН СО «КЦСОН г. Кушвы», инспекторов по пропаганде 
ОГИБДД МО МВД России «Кушвинский»
- о недопустимости совершения правонарушений, в том числе употребления 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, наркотических средств, 
психотропных, психоактивных и одурманивающих веществ,
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самовольных уходов из дома, нарушений внутришкольной дисциплины,
- о недопустимости пропусков уроков без уважительной причины, 
неудовлетворительной аттестации по итогам учебных четвертей и учебного 
года, об административной и уголовной ответственности 
несовершеннолетних,
- о необходимости соблюдения ПДД, правил пожарной безопасности, правил 
поведения на водоемах и в лесных массивах, требований Закона 
Свердловской области от 16.07.2009г. № 73-ОЗ,
- об организации досуга и летней занятости, а также с целью выявления 
имеющихся у несовершеннолетних проблем с обучением или во 
взаимоотношениях с другими обучающимися, классными руководителями, 
учителями-предметниками и законными представителями;
- о необходимости надлежащего исполнения обязанностей по содержанию, 
воспитанию и обучению несовершеннолетних детей, об административной и 
уголовной ответственности законных представителей несовершеннолетних, о 
необходимости организации досуга и летней занятости несовершеннолетних 
детей, о недопустимости злоупотребления спиртными напитками и 
длительного, самовольного отсутствия по месту проживания, о 
необходимости недопущения совершения правонарушений 
несовершеннолетними детьми, осуществления профилактики соблюдения 
ими ПДД, правил пожарной безопасности, правил поведения на водоемах и в 
лесных массивах, требований Закона Свердловской области от 16.07.2009г. 
№ 73-ОЗ, о недопущении жестокого обращения с несовершеннолетними.

2. Осуществление проверок по месту проживания с целью контроля за 
санитарными условиями проживания несовершеннолетних и семей, наличия 
условий для обучения и отдыха несовершеннолетних, проверки готовности 
их к обучению (наличие школьной и спортивной формы, канцелярских и 
иных школьных принадлежностей, одежды по сезону и т.п.), выявления 
фактов отрицательного влияния на несовершеннолетних со стороны их 
законных представителей или иных лиц, а также выявления фактов 
жестокого обращения с несовершеннолетними.
3. Оказание помощи несовершеннолетним и семьям в организации досуга и 
летней занятости и осуществление контроля за их реализацией, в том числе 
совместно с ТКДНиЗП г. Кушва и ПДН МО МВДЖ России «Кушвинский».
4. Оказание по мере необходимости консультативной помощи по правовым 
(подготовка и составление заявлений, жалоб, ходатайств и т.п.), социально
педагогическим (рекомендации по воспитанию и обучению детей с 
девиантным и асоциальным поведением, детей с задержкой психического 
развития и т.п.) и образовательным вопросам (помощь в выборе и 
оформлении формы обучения, повышении уровня успеваемости и т.п.), 
организация консультативной помощи со стороны педагога-психолога.
5. При необходимости применение мер воспитательного воздействия -  
беседы с участием директора и (или) администрации МАОУ СОШ № 1,
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проведение микропедсоветов, заслушивание на Совете профилактики МАОУ 
СОШ № 1).
6. Осуществление взаимодействия с ТКДНиЗП г. Кушва, ПДН МО МВД 
России «Кушвинский», ТКДНиЗП г. Кушва и ОПБД ГАУ СОН СО «КЦСОН 
г. Кушвы», в том числе посредством предоставления в указанные органы 
системы профилактики соответствующей информации в устной и 
письменной форме в отношении несовершеннолетних и семей, проведения 
совместных проверок по месту их проживания, участия сотрудников и 
специалистов вышеуказанных органов системы профилактики взаседаниях 
Совета профилактики МАОУ СОШ № 1, участия в заседаниях ТКДНиЗП г. 
Кушва.
7. Участие в профилактических мероприятиях, проводимых ТКДНиЗП г. 
Кушва, МО МВД России «Кушвинский» и Управлением образования КГО.

Таким образом, всего проведено:
- индивидуальных профилактических бесед с несовершеннолетними и их
законными представителями -  162;
- выступлений на классных родительских собраниях и классных часах, в том 
числе онлайн -  5;

- проверок по месту проживания несовершеннолетних и семей, 
находящихся в социально опасном положении, состоящих на различных 
видах учетов -  80;

- проведено заседаний Совета профилактики школы -  2;
- направлено информационных писем в МО МВД России «Кушвинский» - 

4 (1 - по факту жестокого обращения с несовершеннолетним в семье, 3 -  по 
фактам совершения несовершеннолетними правонарушений);

- направлено представлений и информационных писем в ТКДНиЗП г.
Кушва -  4 (1 информация по факту жестокого обращения с
несовершеннолетним в семье);

- направлено представлений в УО КГО -  3;
- направлено информационных писем в УСП по г. Кушве -  1;
- предоставлено в ТКДНиЗП г. Кушва отчетов по выполнению ИПРиА 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, 
состоящих на персонифицированном учете ТКДНиЗП г. Кушва -  12;

- осуществлялось участие в профилактических рейдах и проверках по 
месту проживания подучетных несовершеннолетних и семей, находящихся в 
социально опасном положении, совместно с ПДН МО МВД России 
«Кушвинский» и ОПБД ГАУ СОН СО «КЦСОН г. Кушва», а также в 
судебных заседаниях, в допросах несовершеннолетних подозреваемых и 
обвиняемых в совершении уголовных преступлений, осуществление помощи 
в организации досуга и занятости учащихся в каникулярные периоды 
времени
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Профилактическая работа по предупреждению детского дорожно
транспортного травматизма и пожарной безопасности проводилась в ходе 
обучения курса ОБЖ, проведения классных часов, тематических уроков, 
бесед, инструктажей, викторин, конкурсов рисунков и плакатов.

Учащиеся 1 -4 классов вместе с родителями разработали или обновили 
маршруты безопасного движения «Дом-школа -  дом».

Большая профилактическая работа проделана отрядом ЮИД 4Г-5Гкласса 
под руководством Колымагиной А.В. и Макаровой А.А.:

> Проведение рейда в рамках городских профилактических мероприятий 
с участием инспекторов ГИБДД;

> выступление с агитбригадой для учащихся начальных классов;
> акция «Письмо водителю» (письма были вручены водителям в ходе 

рейда);
> выступление с агитбригадой в ДОУ №9;

Мероприятия, направленные на пропаганду Правил дорожного движения в 
школе №1 в период действия режима повышенной готовности проводились в 
дистанционном формате:

1. В рамках Единого дня безопасности, который проводился накануне 
летних каникул в формате классных часов, учащимся были предложены 
видеофильмы, направленные на формирование безопасного поведения на 
дорогахЫ1:р://8сЬоо11-кшЬуа.Ь1о28Ро1:.сот/2020/05/Ь1о2-ро81 16.html:

Фильмы для начальных классов:
Движение вне населенного пункта 
Железнодорожный переезд 
Мой друг велосипед 
Типичные дорожные ловушки 
Перекресток
Стань заметнее на дороге

Фильмы для учащихся 5-8 классов:
Ошибки пешеходов при переходе дороги
ПДД для велосипедистов
Переход через ж/д пути
Профилактика ДТП
Фильмы для учащихся 9-11 классов:
Нарушителям ПДД 
Безопасный путь 
Дорожные знаки 
Опасный картинг 
Предупредительные знаки

49

http://school1-kushva.blogspot.com/2020/05/blog-post_16.html
https://cloud.mail.ru/public/4irw/447KBJH4J
https://cloud.mail.ru/public/3mc3/2Qn18uJxm
https://cloud.mail.ru/public/2YeV/3sp8QTtjp
https://cloud.mail.ru/public/5KaD/3moZHvdPz
https://cloud.mail.ru/public/4Aud/5JWdmuNfW
https://cloud.mail.ru/public/NhAp/a5kBtokSV
https://cloud.mail.ru/public/2oTH/5gPLjxiSf
https://cloud.mail.ru/public/VejK/cAPf78itV
https://cloud.mail.ru/public/4shq/58bCjVWTg
https://cloud.mail.ru/public/y699/iquTFazJX
https://cloud.mail.ru/public/5vjW/4nEgmpVSi
https://cloud.mail.ru/public/38KN/2cpwUz7Xn
https://cloud.mail.ru/public/ps7T/3sVekoDM9
https://cloud.mail.ru/public/4CHe/3ALMrfrVu
https://cloud.mail.ru/public/5s4w/ntLHJxapS


Обязанности пассажиров 
Предупредительные сигналы 
Разумный подход 
Обязанности велосипедистов

2. На сайте школы размещена информация для родителей и детей 
направленная на пропаганду Правил дорожного движения «ЮИД школы 
№1 информирует». Здесь размещены ссылки на видеоролики о 
безопасности на пешеходном переходе и во дворе. https://school1- 
kushva. blogspot.com/2020/06/1. html

Также на сайте размещена статья «Безопасная дорога детям!». В 
ней есть информация для детей и родителей о том, как правильно ездить на 
велосипедах и самокатах, размещен видео-урок для тех, кто активно 
использует и другие средства передвижения (самокаты и др.)http://school1- 
kushva.blogspot.com/2020/06/blog-post 9.html

3. Учащиеся 1 -4 классов приняли участие в онлайн -  олимпиаде 
«Безопасные дороги», всего более 50 человек.

4. В рамках профилактического мероприятия «Горка» (декабрь 2020г.) в 
школе организован конкурс открыток, посвященный безопасности 
дорожного движения. Организатором конкурса выступил отряд юных 
инспекторов дорожного движения 5"Г" класса, классный руководитель 
Макарова А.А. Цель конкурса - привлечь внимание учащихся к значимости 
знаний правил дорожного движения в жизни каждого современного 
человека. В конкурсе приняли участие учащиеся 5-х классов, всего 76 
человек. Победители и призеры награждены дипломами.

5. Учащиеся 5г класса приняли участие в конкурсе фотографий по БДД 
«Стань заметнее!», организованном МАУ ДО ДДТ г. Кушва.

6. Учащиеся 5-11 классов приняли участие во всероссийской интернет- 
олимпиаде для обучающихся образовательных организаций на знание 
правил дорожного движения https: //olimpiadapdd.ru. Команда 5г класса 
(классный руководитель Макарова А.А.) получила диплом призеров.

7. В рамках профилактического мероприятия «Горка» в школе 
организована «Акция письмо водителю». Учащиеся 4-5 классов написали 
трогательные письма водителям, в которых обратились к водителям с 
просьбой соблюдать ПДД, не превышать скорость, не садиться за руль 
нетрезвыми.

8. 24.12 совместно с ГИБДД (инспектором Мартемьяновой М.С.) 
проведена акция Письмо водителю». В акции участвовали ученики 4г класса. 
https://vk.com/sh1life?w=wall-81435394 15824

9. В преддверии зимних каникул в школе проведены уроки Здоровья 
https://vk.com/sh1life?w=wall-81435394 15833, проведены инструктажи по 
безопасности жизни в период зимних каникул.
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5. Содержание и качество подготовки выпускников

5.1. Итоги Государственной итоговой аттестации в 2020 году

Для анализа результата организации и процедуры итоговой аттестации 
были использованы протоколы результатов ЕГЭ. Процедура итоговой 
аттестации сопровождалась необходимой нормативной документацией: 
приказами, протоколами, экзаменационными материалами.

Количество 11 классов - 2, количество учащихся - 45 человек. К ГИА 
допущены 45 обучающийся, участвовали - 42 выпускника.

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10 июня 2020 г. N 842 «Об особенностях проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования и вступительных 
испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата и 
программам специалитета в 2020 году» выпускники 9-х классов не 
участвовали в ГИА (в аттестат им выставлялись итоговые отметки), а 
выпускники 11-х классов сдавали ЕГЭ только для поступления в ВУЗы. Т.о. 
математики базового уровня не было.

Все выпускники сдавали экзамены в форме ЕГЭ.
С начала учебного года был составлен график консультаций, с апреля 

месяца до июля 2020 года проводились он-лайн консультации по всем 
предметам, только за июнь месяц проведено более 160 консультаций 
посредством скайпа.

На основании Приказа Министерства просвещения РФ от 11 июня 
2020 г. № 295 «Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов об 
основном общем и среднем общем образовании в 2020 году»

Аттестат о среднем общем образовании и приложение к нему получали 
выпускники 11-х классов, имеющим итоговые отметки не ниже 
"удовлетворительно" по всем учебным предметам учебного плана, 
изучавшимся на уровне среднего общего образования, и результат "зачет" за 
итоговое сочинение (изложение).

Результаты ЕГЭ подтвердили 100% успеваемость по русскому языку. 
Средний балл стабилен по сравнению с 2018-2019 учебным годом.

Математику профильного уровня сдавали 22 ученика (49% от 
общего количества выпускников). Результаты ЕГЭ по математике 
профильного уровня подтвердили 91% выпускников (в прошлом году -  
100%).
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Предметы по выбору: обществознание -  23 (51%) выпускников; 
биология -  5 (11%); история -  10 (22 %); физика -  6 (13%), химия -  4 (9%), 
литература -  4 (9%), информатика -  3 (7%), английский язык -  2 (4%), 
география -  4 (9%).

Исследуя предпочтение выбора общеобразовательных дисциплин для 
итоговой аттестации, можно определить, что самым востребованным 
традиционно является обществознание, т.к. его результаты необходимы для 
поступления в ВУЗы как гуманитарной, так и технической направленности. 
В текущем году, на ряду с обществознанием, пользуются спросом история. 
Самыми малочисленными предметами являются английский язык, 
литература, география, информатика т химия.

Качество образованности по итогам ЕГЭ (по выбору) составило 71% 
(13 работ не преодолели минимальный порог (в предыдущий период -  5 
работ).

Результаты обязательных экзаменов:

Результаты ЕГЭ подтвердили 100% успеваемость по русскому языку. 
Количество высокобалльников стабильно, в этом году 10 человек получили 
результаты от 80бб.

№
п/п

Предмет Кол-во участников %
сдавш

их

Диапазон
баллов Средний балл

всег
о

сдал
и

не
сдали

макси
мум

миним
ум

МАОУ 
СОШ №1

КГО СО РФ

1 Русский язык 45 45 0 100 96 48 69 69,3

2 Математика/
профиль

22 20 2 91 86 18 59 49,6

КИМ ЕГЭ профильного уровня включают задания базового, 
повышенного и высокого уровней сложности с кратким и развернутым 
ответами.

Результаты ЕГЭ по математике профильного уровня подтвердили 91% 
выпускников. Не сдали ЕГЭ по математике 2 человека.

Средний балл ЕГЭ по математике профильного уровня немного ниже 
предыдущего периода на 1,8 б. В этом году 3 высокобалльные работы 
(Белоусов Илья, Рябова Натальи Сахаутдинова Мария). Лучший результат по 
городу у Сахаутдиновой Марии (11б класс) -  86 балов.
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Информация о результатах ЕГЭ по выбору в МАОУ СОШ № 1:

Результаты ЕГЭ по предметам: литература, химия, физика и 
география стали выше результатов ГИА-2019.
_________ ___________ Сводная таблица результатов ЕГЭ (по годам)_________________

№
п/п

Предмет Средний балл за ЕГЭ 
(по 100 бальной системе)

2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 Русский язык 60 59 62 67 68 72,5 69,3 64,3 70,7 69,8 69
2 Математика 44 42 37 52 46 46,4 п58,7/

б15,7
п40/б
16,3

П 50 
Б 17,4 Б 

П

, 
о 

9 
,3 П 59

3 История 39 38 56 68 53 55,4 55,75 43,9 40,3 58,3 52
4 Обществозна

ние
52 54 55 61 52 59,0 53,6 50,6 52 59,7 47

5 Литература 62 40 56 55 57 62,3 52,7 62 42 55,5 62
6 Англ. язык 61 73 48 - 45 65,8 47 77 84,3 77
8 Информатика 56 82 60 68 71 39,7 79,5 45 45 64,8 39
9 Биология 53 54 61 50 58 66,7 60,3 49 47,8 64,9 47
10 Химия 46 62 73 66 76 64,4 62,1 46,8 58,4 63,5 70
11 Физика 42 51 30 46 50 55,6 53,6 51,5 59,4 58,8 59
12 Французский

язык
- - - - - 88 - - -

13 География - 58 - 88 - - 68 - 72 65,6 72
*  Цветом в таблице выделены максимальные средние баллы, полученные выпускниками за

отслеживаемый период.
Результаты по истории: 10 человек сдавали предмет. Средний балл

понизился с 58 до 52 б. Нет высокобалльних работ и неуспешных работ. 
Максимальный балл 79.

Анализ написание ЕГЭ по истории выявил, что, у выпускников 11 
классов затруднения вызвали в 1-й части задания, проверяющие знание 
материалов разделов: «Культура: памятники архитектуры», задания,
проверяемые умение работать с историческими документами.

Задания части 2 показательно отражают сформированность у 
выпускников общеучебных умений и навыков или их отсутствие. Не все 
учащиеся правильно смогли указывать исторические события, относящие к 
выбранным ими периодам, назвать исторических деятелей и раскрыть их 
участие в событиях, на основе которых строились их суждения по периоду. 
Таким образом, результаты ЕГЭ по истории 2020 г. среднего уровня и 
наглядно свидетельствуют о том, что не все учащиеся смогли применить 
свои знания на практике.

Результаты по химии: 4 человека сдавали предмет. Две
высокобалльные работы Гусейннова Айсел (11а) -  87 баллов, а лучший 
результат по городу 96 баллов показала ученица 11б класса Сахаутдинова
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Мария. Средний балл вырос с 64 до 70 б. (1 неуспешная работа, как и в 
прошлом году).

Результат по физике стабилен: 6 человек сдавали предмет. Одна 
высокобалльная работа -  Белоусов Илья - 89 б. (неуспешных работ нет).

Результаты по географии: 4 человек сдавали предмет. Все
справились! Средний балл повысился с 66 до 72 б. (неуспешных работ нет). 
Две высокобалльные работы Лазарев Стас -  83 б, Чеботков Игнатий -  96 б.

Результаты по литературе: 4 человека. Все справились! Средний балл 
повысился с 56 до 62 (неуспешных работ нет).

Результаты по обществознанию ниже, чем в 2018-2019 учебном году. 
Участников ЕГЭ по обществознанию -  23. Средний балл существенно 
понизился на 12,7 баллов, с 59,7 до 47 баллов. Максимальный балл 
уменьшился я с 96 до 68 баллов, минимальный балл понизился с 41 до 27. В 
текущем учебном году 8 участников не преодолели минимальный порог (в 
прошлом году было 2). Нет высокобалльных работ, в прошлом оду было 3.

Низкие результаты выполнения заданий свидетельствуют о 
недостаточной теоретической и практической подготовке участников ЕГЭ. 
Обществоведческие знания зачастую носят формальный характер, поэтому 
возникают затруднения в тех случаях, когда необходимо применить их в 
конкретных ситуациях.

Выделение типичных ошибок при выполнении заданий показывают, 
что учащиеся затрудняются в применении полученных на уроках знаниях в 
конкретных социальных и экономических ситуациях, не могут раскрывать на 
примерах теоретические положения общественных наук, приводить примеры 
конкретных общественных явлений, ситуаций, применять социальные знания 
для решения практических задач.

Результаты по биологии ниже, чем в 2019 году. Средний балл 
понизился на 17,9 балла, с 64,9 до 47 балла. Максимальный балл увеличился 
с 76 до 77 баллов. Минимальный балл уменьшился с 53 до 23. Нет 
высокобалльных работ. Одна неуспешная работа.

Результаты по информатике снизились. Средний балл составляет 39 
баллов, что на 26 баллов меньше предыдущего периода. Максимальный балл 
уменьшился с 94 до 75 баллов. Высокобалльных работ нет (в прошлом году 
было 3 работы), из 3-х человек 2 не перешли порог...

Результаты по английскому языку ниже, чем в 2018-2019 учебном 
году. Средний балл понизился на 7,3 балла, с 84,3 до 77 баллов. 
Максимальный балл уменьшился с 95 до 78 баллов. Минимальный балл
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повысилсяс 71 до 76. К сожалению, нет высокобалльных работ, в прошлом 
году было 3.

Количество неуспешных работ составило 13, что на 8 работ больше, 
чем в прошлом году.

Численность высокобальных работ в 2020 году ниже прошлогоднего 
показателя и составляет 18 работ

Предмет
МАОУ СОШ № 1

2016 2017 2018 2019 2020

Русский язык 11 9 14 12 10

Математика 1 6 3

Обществознание 1 1 3

Физика 2 2 1

Биология 1

История 1 3

Химия 1 1 2 2

Информатика 1 3

Литература

Английский язык 1 3

Французский язык

География 1 2

ИТОГО 17 9 20 34 18

Пять выпускников 11 классов завершили обучение с отличными 
результатами и получили медали «За особые успехи в учении». Но только у 
двоих из них сумма баллов более 240 что в следующем учебном году, 
возможно, будет являться одним из условий получения медалей «За особые 
успехи в учении» с изменением законодательства.
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Результаты отличников

№
п/п Класс Фамилия Имя
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1 11А Белоусов Илья 82 80 89

2 11А Скурихин Даниил 76 78 68

3 11А Осолодкова Ульяна 82 - 73

4 11А Хмельнов Егор 87 76 72

5 11Б Сахаутдинова Мария 96 86 97

В целом, анализ результатов итоговой аттестации ЕГЭ-20250 
продемонстрировал понижение качественных показателей образованности 
выпускников по всем предметам кроме физики, географии, литературы и 
химии.

Выводы:
- школа обеспечила выполнение Закона РФ “Об образовании в Российской 
Федерации” в части исполнения государственной политики в сфере 
образования, защиты прав участников образовательного процесса при 
организации и проведении государственной (итоговой) аттестации в форме 
ЕГЭ. Считаем, что организация подготовки и проведения ГИА позволила 
завершить учебный год удовлетворительно.
- 45 участников 11-х классов получили аттестаты о среднем общем 
образовании;
- учебный год завершился организованно, подведены итоги освоения 
образовательных программ, проведения лабораторных и практических работ 
в соответствии с учебным планом. Теоретическая и практическая части 
образовательных программ освоены;
- информирование всех участников образовательного процесса о 
нормативно-правовых документах проходило своевременно через совещания 
различного уровня, круглые столы, информационные дни;
- золотую медалью “За особые успехи в учении” получили 5 выпускников.
- в целом итоговые показатели качества знаний выпускников 11 класса 
подтвердили стабильность качественных показателей.
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5.2. Оценка востребованности выпускников

Определение выпускников 9-х классов

Кол-во 
выпускников 
9-х классов

Из них:

примечаниепоступили 
в 10 класс

оставлены
на

повторное
обучение*

поступили 
в УСПО

В том числе

Педагогические Технической
направленности

118 30 0 84 5 56

Определение выпускников 11-х классов
Кол-во

выпускник
ов

11-х
классов

Продолжают обучение в ВУЗах Продолжают обучение в УСПО

Работаю
т

Призваны 
в РА

Не
опредли
лисьКол-во

Из них

Кол-во

В том числе

Техни
ч.

Педагог
ич.

На
бюджетной

основе
Технич. Педагогич.

45 26 13 1 15 18 2 1 2 0 1
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5.3. Анализ муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по предметам

Работа по организации муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников в МАОУ СОШ №1 была проведена в соответствии с 
приказом Управления образования от 02.11.2020г. №448 «О проведении 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 
учебном году на территории Кушвинского городского округа».

Учащиеся МАОУ СОШ №1 участвовали в 19 предметных олимпиадах.
Количество участников муниципального этапа Всероссийской

олимпиады 
(по предметам и параллелям)

Таблица №1

№
п/п Предмет

Количество участников Кол-во 
участников 
мун.этапа

6 кл. 7кл. 8кл. 9кл. 10кл. 11 кл.
1 Обществознание - 3 7 5 3 1 19
2 Математика - 2 5 3 4 1 15
3 География - 3 7 3 2 3 18
4 Экология - - - 2 2 2 6
5 Литература - 6 5 3 2 3 19
6 Информатика - - 1 1 1 2 5

7 Основы безопасности 
жизнедеятельности

- 5 9 4 1 2 21

8 Право - - - - 1 - 1
9 Биология - - 3 7 4 5 19
10 Русский язык - 18 10 14 8 6 56
11 Физическая культура - 6 5 5 1 6 23
12 Искусство (МХК) - - - - 6 3 9
13 Астрономия - - - - - 2 2
14 Технология - 2 3 - 1 - 6
15 Экономика - - - 2 2 3 7
16 История - 4 6 - 2 - 12
17 Химия - - 4 3 3 2 12
18 Физика - 2 - - - 1 3
19 Английский язык - 3 3 1 1 3 11

ИТОГО: 0 54 68 53 44 45 264
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Количество победителей и призеров муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников

Количество победителей и призёров в основной и старшей школе -  57, 
из них первых мест -  19, (в 2019-2020 учебном году - 51, из них 1-х мест -  23).

Соотношение победителей и призеров муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по предметам
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Анализ предметных результатов выявил недостаточную подготовку к 
выполнению заданий повышенного уровня по математике, географии, праву, 
астрономии, химии, физике. Наряду с высокими результатами по физической 
культуре, достаточно хорошие результаты учащиеся школы №1 показали по 
ОБЖ, обществознанию, биологии, экологии, технологии и литературе.
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Особо выделяем тех учеников, которые по итогам муниципального 
этапа стали победителями и призерами по 2 предметам и более:

Верхорубов Владислав, 10 класс 
победитель по экологии 
победитель по обществознанию 
победитель по ОБЖ 
призёр по биологии 
Тебенева Полина, 11а класс 
победитель по экологии 
призёр по биологии 
Перескокова Анастасия, 8а класс 
победитель по ОБЖ 
призёр по литературе 
Семенов Павел, 8г класс 
победитель по информатике 
призёр по ОБЖ 
Кудрина Арина, 7а класс 
победитель по литературе 
призёр по русскому языку 
Михалёва Дарья, 8а класс 
призёр по обществознанию 
призёр по литературе 
призёр по ОБЖ 
призёр по биологии
Манакова Валерия, 8а класс
призёр по обществознанию 
призёр по ОБЖ 
Шаврикова Ирина, 8а класс 
призёр по технологии 
призёр по ОБЖ 
Лобанова Светлана, 7б класс 
призёр по обществознанию 
призёр по ОБЖ

Учителя, имеющие победителей и призеров по итогам муниципального 
тура всероссийской олимпиады школьников:

1. Васильева И.Н. -  9 человек;
2. Ченцов А.В. -  8 человек;
3. Носонова Н.Ф. -  7 человек;
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4. Ерыпалова Е.В. -  6 человек;
5. Блейхер М.В. -  4 человека;
6. Воронова Е.И. -  3 человека;
7. Конищева М.М. -  3 человека;
8. Родионова К.Г. -  3 человека;
9. Г айнудинова О.М. -  2 человека;
10. Грехов С.В. -  2 человека;
11.Жевлакова Л.В. -  2 человека;
12.Жомова Г.Ф. -  2 человека;
13.Жиделева К.В. -  1 человек;
14.Зайкова Н.В. -  1 человек;
15.Колеватых В.Г. -  1 человек;
16.Малышевский Д.Е. -  1 человек;
17. Свердлина М.С. -  1 человек;
18.Фирсова О.В. -  1 человек.

Участниками, набравшими необходимое количество баллов для 
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, стали 
следующие обучающиеся:

1. Карасева Мария, 10 класс -  история -  призёр (руководитель 
Жевлакова Л.В.);

2. Верхорубов Владислав, 10 класс -  обществознание -  участник 
(руководитель Жевлакова Л.В.);

3. Верхорубов Владислав, 10 класс -  экология -  участник 
(руководитель Васильева И.Н.);

4. Николаев Игнатий, 11б класс -  физическая культура -  участник 
(руководитель Ченцов А.В.);

5. Мамаева Дарья, 9а класс -  экономика -  участник (руководитель 
Свердлина М.С.).

6. Маленьких Валерия, 11а класс -  биология -  участие не 
принимала по семейным обстоятельствам (руководитель 
Васильева И.Н.);

7. Закирова Руслана, 10 класс -  технология -  участие не принимала 
по семейным обстоятельствам (руководитель Воронова Е.И.);

8. Коротких Максим, 11б класс -  физическая культура -  участие не 
принимал по состоянию здоровья (руководитель Ченцов А.В.);

9. Яроцевич Ярослав, 9а класс -  физическая культура -  участие не 
принимал по семейным обстоятельствам (руководитель 
Носонова Н.Ф.);

10. Криницына Анастасия, 10 класс -  физическая культура -  участие 
не принимала по медицинским показателям (руководитель 
Родионова К.Г.);
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11.Терех Екатерина, 11б класс -  физическая культура -  участие не 
принимала по состоянию здоровья (руководитель 
Носонова Н.Ф.);

12. Гальцева Ксения, 10 класс -  экология -  участие не принимала по 
семейным обстоятельствам (руководитель Васильева И.Н.);

13.Тебенева Полина, 11а класс -  экология -  участие не принимала 
по семейным обстоятельствам (руководитель Васильева И.Н.);

14.Гальцева Анастасия, 11а класс -  экология -  участие не 
принимала по семейным обстоятельствам (руководитель 
Васильева И.Н.).

Подводя итоги мы можем отметить удовлетворительные результаты 
участия обучающихся в муниципальном и региональном этапе олимпиады. 
Рекомендации:

-  проанализировать на ШМО результаты участия учащихся СОШ №1 в 
муниципальном и региональном этапах олимпиады;

-  обратить особое внимание на учащихся 7-8-х классов, которые стали 
победителями и призерами муниципального этапа, учителям- 
предметникам продолжить работу по подготовке участников 
регионального тура.

Анализируя и соотнося результаты Всероссийской олимпиады 
школьников и государственной итоговой аттестации, мы отмечаем 
позитивные изменения у тех учеников, которые принимают активное участие 
в олимпиадном и конкурсном движении.

В первую очередь, развитие интеллектуальных способностей. Кроме 
того, участие в олимпиадах не только расширяет кругозор и улучшает 
абстрактное и логическое мышление, но и совершенствует творческие 
способности.

Всем известно, что олимпиадные задания нестандартны, 
следовательно, у участников ум приспосабливается к «гибкости», 
оригинальности разработки идей.

В будущем это поможет нынешним школьникам решать различные, в 
том числе и бытовые, жизненные, задачи намного лучше, так как уже с юных 
лет они научатся смотреть на задачи с разных сторон и рассматривать их под 
разным углом.

Ещё одним важным моментом является способность правильно 
применить знания. Ведь одно дело просто выучить материал, другое -  
понимать, как и где его можно использовать. Решение олимпиадных заданий 
отлично тренирует ту самую нестандартность мышления, гибкость ума,
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возможность применять полученные и усвоенные знания в самых разных 
сферах.

Помимо этого, участие в олимпиадах в некотором смысле развивает 
уверенность в себе, повышает стрессоустойчивость. Ведь как бы там ни 
было, олимпиада -  это своего рода стресс, и способность перебороть его и 
страх также важна во «взрослой» жизни. Таким образом, участие в 
предметной олимпиаде это не только проверка школьных знаний, но и 
отличная тренировка и саморазвитие.

Кроме того, ежегодно мы отслеживаем участие и результативность 
наших учащихся в интеллектуальных конкурсах и олимпиадах различного 
уровня.

Результаты участия в дистанционных интеллектуальных олимпиадах,
конкурсах, играх

Мероприятия 2018-2019 
учебный год

2019-2020 
учебный год

2020-2021

«Русский
медвежонок»

446 375 148

«Кенгуру» 260 237 391

«Кенгуру -  
выпускникам»

136 118 20

«Эрудит марафон 
учащихся» (ЭМУ)

690 625 -

«ЭМУ -  специалист» 750 471 -

«Г рамотей -  
марафон»

53 66 -

«Инфознайка» 162 107 62

«Кириллица» - 137 173

Можно выявить следующие преимущества дистанционных олимпиад и 
конкурсов для школьника:

-  доступность, в олимпиадах, конкурсах могут участвовать 
школьники с любым уровнем подготовки;

-  каждый ученик: и одарённый, и обычный - чувствует свою 
значимость и востребованность, в результате работы ученик получает
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собственное приращение в своих глазах одноклассников, учителей и 
родителей. Важным моментом для ребенка является награда за участие в 
олимпиаде: диплом победителя, призера, лауреата, сертификат участника, 
диплом победителя в определенной номинации;

-  пополнение личного портфолио ученика;
-  кроме того, дистанционные конкурсы формируют настойчивость, 

мотивируют активность ученика;
-  дистанционные конкурсы, олимпиады помогают углубить и 

расширить знания по школьному предмету, различным темам и разделам. 
Протяженный во времени дистанционный конкурс учит ребенка искать, 
«добыть» информацию, обдумать решение;

-  дистанционная олимпиада дает возможность создать 
психологический комфорт для всех участников олимпиады, находящихся в 
привычной для себя школьной обстановке.

Наш опыт показывает, что особенно в младшем школьном возрасте за 
счет дистанционных олимпиад, конкурсов можно не только выявлять 
одаренных детей, но и развивать у ребят познавательный интерес к учению, 
формировать навыки самостоятельной учебной работы.

В контексте современных педагогических технологий проектная 
деятельность становится одной из наиболее эффективных форм обучения и 
воспитания. В 2020-2021 учебном году на городскую научно-практическую 
конференцию «Знания -  путь к успеху» было представлено 3 проекта.

Результаты городской НПК:
«Вакцинация, как метод повышения общественного иммунитета», 

Алюфанова Инга, 8а класс, руководитель Ерыпалова Е.В. -  2 место.
«Цвета моего флага», Шаврикова Ирина, 8а класс -  2 место.
«Исследование участка для создания проекта экологической тропы», 

Верхорубов Владислав, 10 класс. Работа не прошла этап очной защиты, т.к. 
ученик в это время был на профильной смене в лагере.

Данный результат указывает на высокий уровень работы по реализации 
проектно-исследовательской деятельности во внеурочное время. Малое 
количество участников объясняется большой загруженностью педагогов и 
учащихся, имеющих потенциал для исследовательской работы, отсутствием 
мотивации педагогов.
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7. Кадровое обеспечение
7.1. Характеристика кадрового состава
Численность работников (всего) -  116 человек. Из них:
- руководящие работники -  8,
- педагогические работники -  69,
- специалисты -  5,
- учебно-вспомогательный персонал -  9,
- иной персонал -  30.
Из общего числа работников имеют стаж педагогической работы:
- до 3 лет -  4 человека,
- от 3 до 5 лет -  7 человек,
- от 5 до 10 лет -  8 человек,
- от 10 до 15 лет -  6 человек,
- от 15 до 20 лет -  9 человек,
- более 20 лет -  43 человека.
Укомплектованность педагогическими кадрами - 100%, что

позволило полностью реализовать учебный план. Из 69 педагогических 
сотрудников:

- высшая квалификационная категория -  30 человек (43,5%);
- первая квалификационная категория -  35 человек (50,7%);
- соответствие занимаемой должности -  2 человека (2,9%);
- не аттестованы -  2 человека (2,9%).
Высшее профессиональное образование имеют 60 педагогов (87%); 9 

педагогов (13%) -  среднее профессиональное.
В 2020 году аттестовались 26 педагогов:
-  на высшую квалификационную категорию -  19 человек;
-  на первую квалификационную категорию -  7 человек.
Средний возраст педагогических работников -  51 лет. 
Государственные награды и почетные звания РФ, РСФСР, СССР

имеют:
- Удостоверение "Ветеран труда" -  7 человек,
- Удостоверение "Ветеран труда Свердловской области" -  14 человек. 
Награды Минобразования РФ (РСФСР) имеют:
- Знак "Отличник ПТО РСФСР" -  1 человек,
- Знак "Почетный работник общего (начального, среднего, высшего 

профессионального) образования РФ" -  1 человек,
- Почетная грамота Минобразования РФ (РСФСР, СССР) -  4 человека. 
Областные награды:
- Почетная грамота Г убернатора Свердловской области -  1 человек,
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- Почетная грамота Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области (ОблОНО, ГлавУНО, Департамента 
образования) -  21 человек.

7.2. Система повышения квалификации.
Педагогический коллектив ежегодно повышает свою 

профессиональную компетентность, обучаясь по различным программам 
дополнительного образования. За 2020 год 100% руководящего состава, 
учителей, педагогических работников прошли повышение квалификации:

По профилю педагогической деятельности 8
по вопросам управленческих практик 3
по вопросам организации, проведения и подготовки к ГИА 45
по внедрению и реализации ФГОС 13
по работе с талантливой и одаренной молодежью 5
по организации работы с несовершеннолетними с девиантным 2поведением
по инклюзивному образованию 8
по наставничеству, тьюторскому сопровождению 4
другие (с указанием направления и кол-ва обученных):
- «Совершенствование предметных и методических компетенций (в 7
том числе в области формирования функциональной грамотности
обучающихся)»
- «Организация деятельности педагогических работников по 44
классному руководству»
- «Обучение по охране труда и проверке знаний требований охраны 1
труда групп смешанного состава»
- «Пожарно-технический минимум для руководителей организаций и 1

лиц, ответственных за пожарную безопасность, и проведение
противопожарного инструктажа»
«Содержание воспитательной работы образовательной организации в 2
рамках реализации Стратегии развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года»
- «Обработка персональных данных в образовательных 42
организациях»
- «Деятельность учителя начальной школы по организации 2
психологически безопасной и комфортной образовательной среды»
- «Актуальные вопросы преподавания курса «Основы религиозных 2
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культур и светской этики (ОРКСЭ)»
- «Развитие профессиональной компетенции специалистов, 2
привлекаемых к осуществлению всестороннего анализа результатов
профессиональной деятельности педагогических работников,
аттестующихся в целях установления квалификационной категории в
условиях подготовки к введению национальной системы
учительского роста»

За период 2020 года сотрудники школы прошли обучение боле, чем по 
30 программам повышения квалификации.

7.3. Распространение передового педагогического опыта.

Учителя школы результаты своей профессиональной образовательно
воспитательной деятельности регулярно представляют педагогической 
общественности. Назовем основные формы распространения опыта:

- семинар-практикум учителей начальных классов «Организация 
преемственности с дошкольными образовательными учреждениями»:
выступление Тарасовой Л.Н. -  «Преемственность в работе детского сада и 
школы как условие успешной адаптации детей к школьному обучению», 
проведение открытых уроков учителями 1-х классов: БесединаТ.П. -  
«Согласные звуки [м], [м,]. Буквы М, м», Жиделева Кэтрин Васильевна, 
«Числа от 1 до 10. Закрепление», Перфилова Елена Михайловна -  «Кто 
такие птицы?»;
- выступления на педагогических советах, методических совещаниях;

- заседания школьных и городских методических объединений;

- конкурсы педагогического мастерства: муниципальный этап конкурса 
«Педагогический дебют» (Вебер Е.В., Дитер Е.В., участники), 
муниципальный этап конкурса «Лучший классный руководитель» 
(Трубицына М.В., участник) муниципальный этап конкурса «Учитель года 
России» (Воронова Е.И. -  1 место, Трефилова О.Е. -  3 место);

- педагогический Форум «Векторы развития современного образования: 
верность традициям, открытость инновациям»: Васильева И.Н. -  
«Использование инфографики на уроках биологии», Жиделева К.В. -  
«Формирование исследовательских умений младших школьников средствами 
проектной деятельности», Анферова О.В. -  «Совместная работа учителя 
начальных классов и «Шумового оркестра» как основа развития УУД
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младших школьников», Жевлакова Л.В. -  «Использование новых
образовательных технологий при реализации ООО и СОО на уроках истории, 
обществознания и права».

- Областной Конкурс работников образования Свердловской области 
«Молодой учитель» - Макарова А.А. -  финалист;

- Конкурс физических лиц для предоставления грантов в форме 
субсидий на реализацию проектов по работе с молодежью в 2020 году:
Дитер Е.В. -  обладатель гранта в направлении "Развитие и поддержка 
органов молодежного самоуправления при законодательных и
исполнительных органах государственной власти, а также органах местного 
самоуправления и образовательных организаций (молодежные парламенты, 
правительства, советы обучающихся, советы, студенческие общественные 
объединения)»;

- разработка авторского спецкурса: сборник заданий по теме «Проблема 
абсентеизма на выборах в городе Кушва (2000-2020гг.)» - Моноков К.А.;

- посещение конференций, научно-практических семинаров;

- участие педагогов школы в общественно значимых проектах «Тотальный 
диктант», «Диктант Победы», «Этнографический диктант» и т.п.;

- участие педагогов, стаж работы которых составляет до 5 лет, в «Школе 
молодого педагога»:

■ Фестиваль среди работающей молодежи предприятий КГО «Даешь 
молодежь» - 1 место,

■ круглый стол «Успешный старт? Успешный старт!»,
■ онлайн-сессия Всероссийской педагогической школы (ВПШ) 

Профсоюза-2020 на платформе ZOOM,
■ конкурс-флешмоб самопрезентаций «10 фактов педагога»,
■ челлендж#стихиЯ,
■ онлайн-школа молодого педагога в КГО «Новые методы. Онлайн 

апгрейд»,
■ городской фестиваль молодых семей «Счастливы вместе» в рамках Дня 

молодежи 2020,
■ III областной Слете Трудовой Славы молодёжи Свердловской области 

«Точка роста» - 1 место в конкурсе проектов и практик работы с 
работающей молодежью «Профессиональный потенциал» в номинации 
«Профориентация»;
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- ведение педагогами личных блогов классов в социальных сетях и на 
специализированных платформах;
- ведение официального сайта МАОУ СОШ №1, официальной страницы 
школы «ПТкола.1 -Life/РДШ» в социальной сети «Вконтакте», Инстаграме.

8. Учебно-методическое обеспечение
Образовательные программы, реализуемые в школе, обеспечены 

традиционными и современными электронными учебными средствами 
обучения. Оснащение образовательного процесса соответствует требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта.

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными 
изданиями определяется исходя из расчета:

—  не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, 
достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 
обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную 
часть учебного плана основной образовательной программы;

—  не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или 
учебного пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета 
на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в 
часть, формируемую участниками образовательных отношений, учебного 
плана основной образовательной программы основного общего образования

В соответствии с требованиями ФГОС фонд постоянно обновляется, 
пополняясь новыми учебно-методическими пособиями.

МАОУ СОШ № 1 укомплектована учебниками, учебно-методической 
литературой и материалами по всем предметам.

Образовательный процесс в полном объеме обеспечен учебной 
литературой, программами по всем дисциплинам, учебно-методическим 
комплектом для педагогов и учащихся, дидактическим и иллюстративно - 
наглядным материалом.

На 2020-2021 учебный год учебно-методическое обеспечение МАОУ 
СОШ №1 составляет 43371 экземпляров.

Из них:
- учебники -  29257 экз.
- художественная литература -  5627 экз.
- справочная литература -  1782 экз.
- региональные учебники -  524 экз.
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- методические пособия для педагогов -  4991 экз.
-учебные пособия -  1190 экз.

В библиотеке имеется читальная зона на 14 мест, книгохранилище. 
Рабочее место библиотекаря компьютеризировано. Библиотекарем 
образовательного учреждения создан электронный каталог. Учебно
методической базой библиотеки пользуются все участники образовательного 
процесса.

В 2020 году на базе библиотеки были проведены библиотечные уроки в 
1 -  11-х классах, выставки книг, книжные обзоры, устные журналы, 
тематические беседы, интегрированные уроки.

9. Материально-техническая база
Основными помещениями муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 
1 являются: помещения для 43 классов, пищеблок, 2 спортивных зала, 
актовый зал, библиотека, медицинские кабинеты (кабинет врача и 
прививочный).

Образовательный процесс организован в 29 учебных и 9 предметных 
кабинетах: физики, химии, биологии, информатики (2), ОБЖ,
изобразительного искусства, музыки, обслуживающего и технического труда.

Все учебные кабинеты обеспечены ученической мебелью, досками, 
отвечающими требованиям СанПИН, наглядными, методическими, 
дидактическими, контрольно-измерительными материалами. Кабинет 
биологии оборудован специальным комплексом учебных материалов и 
образовательных ресурсов. Кабинет физики оборудован цифровой 
лабораторией для проведения лабораторных работ по всем изучаемым 
разделам программы. Два кабинета начальных классов оборудованы 
аппаратно-программными комплексами.

В кабинетах находится более 400 экземпляров цифровых 
образовательных ресурсов, широко используемых в образовательном 
процессе.

В наличии имеются 2 мастерские для мальчиков (столярная и 
слесарная), 2 мастерские для девочек (швейная мастерская, кулинария). 
Оснащенность мастерских соответствует требованиям на 90%.

В 2020 году проведена замена освещения в кабинетах информатики (2), 
физики, технологии для мальчиков и девочек (2).

В рамках реализации государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» в школе создана безбарьерная среда для 
детей-инвалидов и лиц с ОВЗ, обеспечивающая доступ к образовательным 
ресурсам и совместный процесс их обучения:

- обеспечен доступ в здание образовательной организации,
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- организовано двухразовое горячее питание обучающихся,
- оборудовано три учебных кабинета,
- имеются средства обучения и воспитания,
- созданы условия охраны здоровья обучающихся,
- обеспечен доступ к информационным системам и информационно

телекоммуникационным сетям,
- приобретены электронные образовательные ресурсы, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся,
- имеются специальные технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования.
Условия для занятия физкультурой и спортом.
Для занятий физкультурой и спортом имеются большой и малый 

спортивные залы, лыжная база. В спортзале имеется необходимое 
спортивное оборудование и инвентарь по всем разделам учебного курса 
«Физическая культура».

В 2020 году на территории школы была построена спортивная 
площадка, включающая в себя: футбольное поле с устройством покрытия, 
беговую дорожку, баскетбольную и волейбольную площадки, прыжковую 
яму, площадку со спортивным оборудованием, в том числе для сдачи 
обучающимися общеобразовательных организаций нормативов ВФСК 
"ГТО".

На территории школы имеется учебно-тренировочный комплекс 
«Единая полоса препятствий», предназначенный для проведения подготовки 
обучающихся основам военной службы. Комплекс представляет собой 
площадку с установленными элементами -  препятствиями и включает в себя 
набор из пяти препятствий: лабиринт, забор с наклонной доской,
разрушенный мост, разрушенная лестница, стенка с двумя проломами, а 
также участки для скоростного бега и беговые дорожки. Состояние 
спортивного оборудования и инвентаря удовлетворительное.

В течение всего учебного года в школе работают спортивные секции 
волейбола, баскетбола, легкой атлетики. Были организованы занятия ЛФК.

Организация питания.
Условия для организации горячего питания: имеется столовая на 200 

посадочных мест; для принятия пищи предусмотрены перемены 
продолжительностью 20 минут; для малообеспеченных семей 
предоставляется возможность льготного питания. Образовательное 
учреждение самостоятельно осуществляет закупку продуктов питания и 
приготовление пищи для обучающихся и сотрудников.

Охват питанием в начальной школе — 100% (бесплатные горячие 
завтраки и обеды), в основной и средней школе — 98% (горячие завтраки и 
обеды). Меню разнообразное, соответствует физиологическим потребностям 
и санитарно-гигиеническим требованиям. В школьной столовой используют 
витаминизированные сорта хлеба (с каротином, молочно-отрубной),
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витаминизированный напиток «Виталайт», используется йодированная соль. 
Оснащенность пищеблока оборудованием и мебелью — 90%;

Медицинский блок.
Медицинский блок школы состоит из кабинета врача и процедурного 

кабинета, оборудованных в соответствии с требованиями. В кабинете врача в 
полном объеме имеются препараты для оказания неотложной медицинской 
помощи обучающимся. Во всех учебных кабинетах имеются аптечки первой 
помощи. В 2020 году был проведен ремонт помещения процедурного 
кабинета.

10. IT- инфраструктура.

В образовательном процессе школы широко используются 
информационные технологии. Общее количество персональных 
компьютеров в школе -  158, из них Интернет подключен к 100 компьютерам, 
в том числе во всех учебных и административных кабинетах, в библиотеке.

Интернет используется для учебной, проектной и исследовательской 
деятельности учащихся, тестирования, подготовки к ЕГЭ и ГИА, участия 
школьников в дистанционных олимпиадах и проектах, осуществления 
контактов с социальными партнерами. Количество обучающихся на один 
компьютер — 11,4. Обеспеченность компьютерной техникой учебных 
кабинетов — 100%.

Школа имеет собственный постоянно обновляющийся сайт в сети 
Интернет. На школьном сайте размещается различная информация о жизни 
школы: локальные документы, аналитические отчеты об образовательной 
деятельности учреждения, текущая информация об организации учебной и 
воспитательной деятельности, фоторепортажи и т.д.

Внутришкольная локальная сеть и локальная административная сеть 
позволяют систематизировать поток информации, работать с различными 
базами данных об учащихся и образовательном процессе, осуществлять 
системно-аналитическую деятельность, работать с документами и т. д.

Система безопасности.
Школа оборудована системой охранного видеонаблюдения, которая 

состоит из 39 видеокамер, в том числе 12 наружных, 3 видеорегистраторов, 1 
компьютера. Для контроля внутренних помещений здания установлено 27 
аналоговых цветных видеокамер на 3-х этажах здания (вестибюль, 
гардеробы, коридоры). Для контроля прилегающей к зданию территории 
установлены 12 наружных видеокамер, перекрывающих «слепые зоны»: одна 
камера установлена на входе в школу и фиксирует лица входящих, две 
камеры установлены на выходе, девять камер расположены по периметру 
здания школы. Установленные камеры обеспечивают перекрытие всех 
требуемых зон основных и эвакуационных выходов.

Создание безопасных условий образовательного процесса 
обеспечивается системой мер по противопожарной безопасности, 
электробезопасности и антитеррористической деятельности:
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-  здание школы оборудовано пожарной сигнализацией и 
автоматической системой оповещения людей при пожаре;

-  здание школы оборудовано аварийным (эвакуационным) 
освещением;

-  здание школы оборудовано наружным освещением;
-  школа обеспечена необходимым количеством средств 

пожаротушения;
-  аварийные выходы, подъездные пути к зданию отвечают 

требованиям пожарной безопасности;
-  имеется кнопка быстрого реагирования охранного предприятия;
-  территория школы имеет ограждение;
-  здание школы оборудовано системой контроля и управления 

доступом;
-  электропроводка здания соответствует современным 

требованиям безопасности.
Круглосуточную невооруженную физическую охрану здания 

осуществляет Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная 
организация «Импульс».

В соответствии с планом работы регулярно проводятся тренировочные 
занятия по экстренной эвакуации детей и сотрудников.

Администрация школы оперативно реагирует на замечания, 
содержащиеся в предписаниях органов ОГПН и ТО ТУ «Роспотребнадзора», 
выполнены все пункты предписаний, не требующие капитальных затрат.

Школа работает в стабильном режиме, который обеспечивают 
своевременно оказанные услуги на основании заключенных договоров и 
выделенных средств:

-  на поставку электроэнергии (АО «ЭнергосбыТ Плюс»);
-  на отпуск воды и прием сточных вод (ООО «Водоканал»);
-  на теплоснабжение (ООО «ПКП «Синергия»);
-  на обслуживание приборов учёта тепловой энергии (ООО 

«ТЭУ»);
-  на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами 

(ООО «КОМПАНИЯ «РИФЕЙ»);
-  на обслуживание тревожной сигнализации (ФГУП «Охрана» 

Росгвардии);
-  на экстренное реагирование нарядов вневедомственной охраны в 

случае срабатывания тревожной сигнализации (ФГКУ «УВО ВНГ России по 
Свердловской области);

-  на мониторинг охранно-пожарной сигнализацией (ООО ПСБ 
«СОВА-ОКО»);

-  на оказание санэпидуслуг (ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии»);
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-  на телефонную связь («ООО «Рудсвязь», ПАО «Ростелеком») и 
пользование Интернет (ООО «ЕСК»).

В 2020 году в МАОУ СОШ № 1 были проведены строительные и 
ремонтные работы:

-  оборудование спортивной площадки в МАОУ СОШ № 1 по 
адресу: Свердловская обл., г. Кушва, ул. Союзов, 14 (обустройство 
футбольного поля с устройством покрытия, беговой дорожки, баскетбольной 
и волейбольной площадки, прыжковой ямы, площадки со спортивным 
оборудованием, в том числе для сдачи обучающимися общеобразовательных 
организаций нормативов ВФСК "ГТО");

-  установка ограждения территории МАОУ СОШ №1;
-  монтаж аварийного (эвакуационного) освещения;
-  ремонт помещения процедурного кабинета;
-  замена светильников на энергоэффективные светодиодные 

светильники для освещения предметных кабинетов школы;
-  ремонт трубопровода канализации санузлов;
-  замена кабеля электроснабжения пищеблока.
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Показатели деятельности МАОУ СОШ №1 по итогам 2020 года

№
п/п

Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1. Общая численность учащихся 1143 человек
1.2. Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования
436 человек

1.3. Численность учащихся по образовательной 
программе основного общего образования

612 человек

1.4. Численность учащихся по образовательной 
программе среднего общего образования

95 человек

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

581/52,8%

1.6. Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по русскому языку

не проводилась

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

не проводилась

1.8. Средний балл государственного экзамена 
выпускников 11 класса по русскому языку

69

1.9. Средний балл государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике

профильный 
уровень -59

1.10. Численность \ удельный вес численности 
выпускников 9 класса, получивших 
неудовлетворительные результаты государственной 
итоговой аттестации по русскому языку, в общей 
численности выпускников 9 класса

не проводилась

1.11. Численность \ удельный вес численности 
выпускников 9 класса, получивших 
неудовлетворительные результаты государственной 
итоговой аттестации по математике, в общей 
численности выпускников 9 класса

не проводилась

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

0/0%

1.13. Численность/ удельный вес численности 
выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 
установленного минимального количества баллов

профильный 
уровень -  2/4%
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единого государственного экзамена по математике, в 
общей численности выпускников 11 класса

1.14. Численность/ удельный вес численности 
выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 
основном общем образовании, в общей численности 
выпускников 9 класса

0/0

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

0/0%

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

7/6%

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

5/11,1%

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

1143/100%

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

983/81%

1.19.1. Регионального уровня 6/0,5
1.19.2. Федерального уровня 0/0
1.19.3. Международного уровня 0/0
1.20. Численность/ удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов

0/0%

1.21. Численность/ удельный вес численности учащихся, 
получающих образование в рамках профильного 
обучения, в общей численности учащихся

0/0%

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

0/0%

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

0/0%

1.24. Общая численность педагогических работников, в 
том числе:

69 человек

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

60/87%
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работников
1.26 Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 
образование педагогической направленности (профиля), 
в общей численности педагогических работников

60/87%

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

9/13%

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

9/13%

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

65/94%

1.29.1 Высшая 30/43,5%
1.29.2 Первая 35/50,7%
1.30. Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 
педагогических работников, педагогический стаж 
которых составляет:

1.30.1 до 5 лет 11/16%
1.30.2 Свыше 30 лет 32/45%
1.31. Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте до 30 лет

8/11%

1.32. Численность/ удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте от 55 лет

18/26%

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

75/100%

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

75/100%
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государственных образовательных стандартов в общей 
численности педагогических и административно
хозяйственных работников

2. Инфраструктура
2.1. Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося
11 штук

2.2. Количество экземпляров учебной и учебно
методической литературы из общего количества единиц 
хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 
расчете на одного учащегося

27 штук

2.3. Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота

нет

2.4. Наличие читального зала библиотеки, в том числе да
2.4.1. С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использование 
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 2Мб/с), в 
общей численности учащихся

1143/100%

2.6. Общая площадь помещений, в которых 
осуществляется образовательная деятельность, в расчете 
на одного учащегося

2,1 кв. м

Анализ показателей образовательной деятельности позволил сделать 
следующие выводы:

-  Численность учащихся стабильная, имеет тенденцию к повышению.
-  Количество обучающихся на «4» и 5» стабильно.
-  выпускники 11 класса успешно прошли государственную итоговую 

аттестацию и получили аттестат о среднем общем образовании.
-  в 2020г. 100% обучающихся принимали участие в различных

олимпиадах, смотрах, конкурсах. Все обучающиеся в Портфолио имеют 
награды, грамоты, свидетельствующие о победах в олимпиадах и конкурсах 
различного уровня.

-  Данные результаты свидетельствуют об эффективности содержания 
подготовки обучающихся и организации учебного процесса.
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Опираясь на анализ кадрового состава необходимо отметить:
- общая численность педагогического состава за последние три года 

имеет тенденцию к увеличению;
- количество педагогов, имеющих высшее образование составляет 87%;
- 100% педагогических и административно-хозяйственных работников 

прошли повышение квалификации за последние 3 года.

Представленные в отчете по результатам самообследования материалы 
позволяют сделать вывод, что сложившаяся в МАОУ СОШ №1 
образовательная среда является универсальным ресурсом развития и 
совершенствования образовательных процессов, позволяющим школе, вне 
зависимости от материальных ресурсов и степени развитости 
инфраструктуры, обеспечить качественное решение стоящих перед ней целей 
и задач.
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