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1. Аналитическая часть

1.1. Общая характеристика учреждения

Школа осуществляет образовательную деятельность с 1986 года.

В 2018 году численность обучающихся составила 1208 человек. 
Контингент обучающихся стабилен, выбытие детей из школы происходит по 
причине перемены места жительства в другие районы города и выезда за 
пределы города, области.

Количество классов -46, из них общеобразовательных -  44.
Начальное общее образование -  18 классов, 478 обучающихся.
Основное общее образование -  22 класса, 583 обучающихся.
Среднее общее образование -  4 класса, 110 обучающихся.
В коррекционных классах-комплектах обучается 37 учащихся.
Средняя наполняемость классов -  26 человек.
Социальный заказ родителей:
-  ориентирован на качественное образование детей, которое 

воспринимается как важнейший ресурс для продолжения образования в 
средне-специальных и высших учебных заведениях и построения успешной 
карьеры, поэтому в образовательном учреждении они хотят видеть 
использование инновационных образовательных технологий, 
способствующих качественному образованию школьников;

-  ориентирован на подготовку к жизни в условиях рынка и 
развитие личностных способностей обучающихся; в связи с этим школа 
призвана обеспечить выполнение государственных стандартов общего 
образования, ориентацию на потребности личности и современной жизни 
страны, формирование ключевых компетенций;
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-  высокий уровень профессиональной компетентности 
педагогов и их индивидуально - личностный потенциал.

Органы самоуправления:
-  Наблюдательный совет.
-  Совет школы.
-  Педагогический совет.
-  Общее собрание трудового коллектива.
-  Ученический совет.

Миссия ОУ: создать образовательную среду, способствующую
всесторонней реализации субъектов образовательного процесса, 
вдохновлять детей и взрослых на активное образование, развитие и 
самосовершенствование.

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.

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

Программы профильного обучения реализовывались посредством 
организации профильного физико-математического класса.

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

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

-  «Шумовой оркестр» для учащихся 2-3-х классов;
-  «Основы робототехники» для учащихся 2-3-х классов;
-  «Робототехника» для учащихся 6-7-х классов;
-  «Волейбол» для учащихся 5-11-х классов;
-  «Баскетбол» для учащихся 5-11-х классов;
-  военно-патриотический центр для учащихся 6-8-х классов;
-  вокальный ансамбль «Позитив».

На протяжении более чем двадцати пяти лет в школе проводятся 
концерты Свердловской государственной академической филармонии по 
образовательным программам «Музыкальная шкатулка» для учащихся 
начальной школы и «Слово» для учащихся основной и средней школы.

Условия осуществления образовательного процесса
Режим работы школы:
-  пятидневная учебная неделя для учащихся 1-5-х и 

коррекционных классов;
-  шестидневная учебная неделя для 6-11-х классов.
-  ОУ работает в две смены (первая и вторая смены):
-  продолжительность занятий - 40 минут;
-  продолжительность перемен -  10-15 минут;
-  в первую смену занимаются учащиеся 1-х, 5-х, 8-11-х классов;
-  во 2-4 классах сменность занятий определяется ежегодно;
-  учащиеся 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;
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-  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 

2018 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.

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 проводятся семинары, практикумы, зачеты, 
научно-практические конференции, учащиеся вовлекаются в проектную и 
исследовательскую деятельность, участие в творческих и интеллектуальных 
проектах, конкурсах, образовательных и краеведческих экскурсиях.

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

законом от 29 декабря 2012 года № 273-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,
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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. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся

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
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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 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №1 (далее - 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, с учетом возможностей 
реализуемого учебно-методического комплекса «Школа России».

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:
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- 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,
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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.
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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 (10-11 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.

Адаптированная образовательная программа для детей с 
ограниченными возможностями здоровья.

Адаптированная образовательная программа МАОУ СОШ №1 -
нормативно-управленческий документ, определяющий специфику
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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.

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.

Динамика результата качества образования в МАОУ СОШ №1

Учебный год 2015-2016 2016-2017 2017-2018
качество
образования

52% 48% 53%

Анализ состояния успеваемости обучающихся школы по итогам 
2017/2018 учебного года показывает стабильность ко всему периоду 
мониторинга, а к предыдущему периоду -  определенный рост, но проблема 
повышения качества образования остается актуальной для образовательного 
учреждения.

Результаты внешней, независимой оценки качества образования в 
МАОУ СОШ №1

Анализ Всероссийских проверочных работ 2017-2018 учебного года
В соответствии с приказом Министерства образования и науки от 

05.09.2017г. № 873 «О внесении изменений в приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 20 октября 2017 года № 1025 
«О проведении мониторинга качества образования», в МАОУ СОШ №1 
были проведены Всероссийские проверочные работы в 4-6 и 11-х классах в 
целях проведения мониторинга учебных достижений обучающихся,
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4 классы (Всего 117 обучающихся) 
Математика (110 участников -  94% от общего числа)
Максимальный балл 18 (13 участников выполнили 100%)

Вариант 2 3 4 5 Кол-во уч.

3 1 5 19 29 54
13 2 12 11 31 56

Комплект 3 17 30 60 110

--------- -------------------------------------------
2 3 4 5

□  Результаты 0 0  |

Показатели хорошие, 54,55% справились на «5», это выше чем по 
КГО (43), по СО (48), по России (48)

Результаты показали, что обучающиеся умеют выполнять устно 
сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 
трехзначных чисел, работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами. 
Читать несложные готовые таблицы. Наибольшее затруднение возникали при 
решении задач, требующие логического и алгоритмического мышления 
(решение задач в 3-4 действия).

Соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу
50

45

40

35

ЯП
о
ш '2Ъ
О 20

15

10

5

0

. ----------------------
42.73 %  ] | 42.73 %  |

[ 14.5 5 % |

Понизили Подтвердили Повысили

Кол-во уч. %
Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 16 15
Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 47 43
Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 47 43
Всего*: 110 100

Это говорит о несоответствии выставленных отметок.
Полученные результаты проверочной работы по математике в 4х классах 

позволяют дать некоторые рекомендации по совершенствованию процесса 
преподавания предмета.

11



1. Усилить работу, направленную на формирование умений 
анализировать текстовые задачи, используя схемы, таблицы

2. Взять на особый контроль формирование умений решать задачи, 
связанные с сравнением величин

3. Обратить особое внимание на формирование по решению задач с 
основами логического и алгоритмического мышления.

4. Включить в планирование внеурочной деятельности задачи на 
развитие логического и алгоритмического мышления, сравнение величин, 
задачи связанные с бытовыми жизненными ситуациями.

Окружающий мир (112 участников -  96% от общего числа)
Максимальный балл 32 (1 участник выполнил 100% - 4а, Гайнудинов Иван)

Вариант 2 3 4 5 Кол-во уч.

2 1 1
5 1 9 40 8 58
6 14 28 11 53

Комплект 1 23 68 20 112

Результаты на уровне КГО, но ниже СО и РФ.
Результаты показали, что у обучающихся сформированы:
- уважительное отношение к России, своей семье, культуре нашей 

страны, её современной жизни;
- готовность излагать свое мнение и аргументировать свою точку

зрения;
- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации.
Наибольшее затруднение возникали при выполнения заданий, 

требующих использовать знаково-символические средства, в том числе 
модели, для решения задач.
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Соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу

Кол-во уч. %
Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 36 32
Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 64 57
Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 12 11
Всего*: 112 100

Предложения по устранению недостатков.
На уроках окружающего мира необходимо:
1. развивать умение владеть широким арсеналом приемов

рассуждений;
2. учить понимать содержание заданий;
3. систематически работать над формированием умения

самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения 
по определенной теме природоведческого и обществоведческого характера, 
излагать их в виде сообщения, рассказа;

4. применять иллюстрацию учебника как источник знаний,
раскрывать содержание иллюстрации.

Русский язык (104 участников -  89% от общего числа)
Максимальный балл 38 (1 участник выполнил 100% - 4а класс, Гасников 
Кирилл)
Вариант 2 3 4 5 Кол-во уч.

3 2 7 33 9 51
9 2 14 23 14 53

Комплект 4 21 56 23 104
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Результаты на уровне КГО, но ниже СО и РФ.
Результаты показали, что у обучающихся сформировано умение 

распознавать части речи, распознавать грамматические признаки слов; с 
учетом совокупности выявленных признаков относить слова к определенной 
группе основных частей речи.

Наибольшее затруднение возникали при выполнения заданий, 
требующих распознавать основную мысль текста; адекватно формулировать 
основную мысль в письменной форме, соблюдая нормы построения 
предложения и словоупотребления. Определять тему и главную мысль 
текста.

Соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу

Кол-во уч. %
Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 8 8
Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 88 85
Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 8 8
Всего*: 104 100
Это самый оптимальный результат.

Анализ результатов проверочной работы по русскому языку позволяет 
отметить высокий уровень сформированности индивидуальных достижений 
у обучающихся. Уровни достижения результатов соответствуют 
требованиям государственного образовательного стандарта начального 
общего образования. Обучающиеся 4-х классов показали высокий уровень 
сформированности следующих умений:

-  Характеризовать согласные звуки по глухости/звонкости, 
твердости/мягкости

-  Определять имена существительные, прилагательные, глаголы и 
местоимения

-  Подбирать синонимы к словам
-  Определять морфологические признаки имён существительных, 

личных местоимений
-  Составлять небольшой связный текст, соответствующий 

заданной речевой ситуации.
Вместе с этим анализ результатов выполнения ВПР позволил 

выделить несколько «болевых» точек в подготовке выпускников начальной 
школы по русскому языку.
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В содержательной линии «Система языка» недостаточно высокий 
процент выполнения зафиксирован по заданиям базового и повышенного 
уровня сложности, направленных на оценку следующих планируемых 
результатов:

-  умение давать характеристику (указывать грамматические 
признаки) имени прилагательного, глагола;

-  умение проводить морфемный разбора слова;
В содержательной линии «Орфография» недостаточно высокий 

процент выполнения зафиксирован по заданиям базового уровня сложности, 
направленных на оценку следующих планируемых результатов:

-  умение определять наличие в словах изученных орфограмм.
В содержательной линии «Развитие речи» недостаточно высокий 

процент выполнения зафиксирован по заданиям базового и повышенного 
уровня сложности, направленных на оценку следующих планируемых 
результатов:

-  умение определять основную мысль текста;
-  умение разделить текст на части и составлять план текста;
-  анализировать текст, использовать информацию для 

практического применения.
Предложения по устранению недостатков

-  В рамках реализации междисциплинарных программ ФГОС НОО 
«Формирование универсальных учебных действий» и «Чтение. Работа с 
текстом» необходима организация работы с текстом и другими источниками 
информации на каждом уроке по любому предмету.

-  Следует продумать работу с различными источниками 
информации.

-  Для анализа важно отбирать тексты разных стилей, родов и 
жанров.

-  Особое внимание следует обратить на работу с 
информационными текстами.

-  Методика работы с текстом должна быть дополнена его 
маркировкой, работой со структурными частями текста, сопоставлением 
информации текста с информацией другого текста, иллюстрации, 
репродукции картины, таблицы, диаграммы и т. п.

-  Формировать умения находить, обрабатывать и оценивать 
информацию текста.

-  Организовать работу по формированию умения извлекать 
информацию из текстов для различных целей.

-  продолжить работу над классификацией слов по составу.

5 классы (Всего 118 обучающихся)
Русский язык (103 участника -  87%)

Максимальный балл 45 (43б набрал 1 участник, Молчанов Владимир 5б 
класс)
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Вариант 2 3 4 5 Кол-во уч.

5 11 19 16 6 52
6 15 18 16 2 51

Комплект 26 37 32 8 103

Результаты не на много ниже КГО, СО и РФ.
Результаты показали, что у обучающихся сформированы основные 

языковые нормы в письменной речи не возникают трудности при проведении 
лексического анализа слова, а так же при опознавании лексических средств 
выразительности.

Наибольшее затруднение возникали при выполнения заданий, 
требующих анализировать различные виды словосочетаний и предложений с 
точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 
особенностей.

Соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу

Кол-во уч. %
Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 54 52
Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 48 47
Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 1 1
Всего*: 103 100

Выводы и рекомендации.
Обучающиеся 4 классов в целом справились с предложенной работой и 

показали, базовый уровень достижения предметных и метапредметных
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результатов, однако в результаты отдельных заданий требуют доработки по 
устранению недочётов.

Предложения по устранению недостатков

-  Следует продумать работу с различными источниками
информации.

-  Особое внимание следует обратить на работу с
информационными текстами.

-  Формировать умения находить, обрабатывать и оценивать
информацию.

-  Организовать работу по формированию умения извлекать
информацию из разных источников.

-  Включать в рабочие программы и программы внеурочной
деятельности практические работы с проведением опытов и использование 
лабораторного оборудования.

Математика 5 класс (109 участника -  92%)
Максимальный балл 20 (18 б набрали 5 участников).

Вариант 2 3 4 5 Кол-во уч.

3 7 12 23 12 54
13 13 18 21 3 55

Комплект 20 30 44 15 109

Результаты лучше, чем по КГО и СО, но хуже чем по РФ.
Результаты показали, что большинство обучающихся умеют 

извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; читать 
информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. Владеют 
приемами выполнения тождественных преобразований выражений. 
Используют свойства чисел и правила действий с рациональными числами 
при выполнении вычислений.

Наибольшее затруднение возникали при выполнения заданий, 
требующих оперировать на базовом уровне понятием «десятичная дробь»
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(этого понятия нет в программе 5 класса, но 6 человек справились с этим 
заданием).

Соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу

Кол-во уч. %
Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 29 27
Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 72 66
Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 8 7
Всего*: 109 100

История 5 класс (105 участника -  92%)
Максимальный балл 15 (14 б набрали 4 участника).
Вариант 2 3 4 5 Кол-во уч.

5 6 32 12 4 54
6 9 20 17 5 51

Комплект 15 52 29 9 105

о ------------------------------------------ ---------------------------- ---------------------------- ---------------
2 3 4 5

отметка

П З ]  Результаты О О |

Результаты существенно ниже КГО, СО и РФ.
Результаты показали, что большинство обучающихся имеют 

способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному 
отношению к культурному наследию Родины.

Наибольшее затруднение возникали при выполнения заданий, 
требующих устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение и делать выводы. Умение описывать условия 
существования, основные занятия, образ жизни людей в древности.

18



Соответствия отметок за выполненную работу и отметок по
журналу

Кол-во уч. %
Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 48 46
Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 46 44
Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 11 10
Всего*: 105 100

Биология 5 класс (109 участника -  92%)
Максимальный балл 28 (24б набрали 5 участников)
Вариант 2 3 4 5 Кол-во уч.

5 1 28 21 4 54
6 22 32 1 55

Комплект 1 50 53 5 109

Результаты лучше, чем по КГО, но хуже чем по СО и РФ.
Результаты показали, что большинство обучающихся имеют 

способности систематизировать представления о биологических объектах, 
процессах, явлениях, закономерностях. Умеют сравнивать биологические 
объекты (растения, животные), процессы жизнедеятельности; делать выводы 
и умозаключения на основе сравнения.
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Наибольшее затруднение возникали при выполнения заданий, 
требующих выделять существенные признаки биологических объектов 
(клеток и организмов растений, животных) и процессов, характерных для 
живых организмов. Раскрывать роль биологии в практической деятельности 
людей.

Соответствия отметок за выполненную работу и отметок по
журналу

Кол-во уч. %
Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 45 41
Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 48 44
Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 16 15
Всего*: 109 100

6 классы (Всего 125 обучающихся)
Русский язык (121 участника -  97%)

Максимальный балл 51 (49б набрали 2 участника Попова Анастасия 6б, 
Никулина Карина 6в).
Вариант 2 3 4 5 Кол-во уч.

5 13 19 25 5 62
6 18 22 16 3 59

Комплект 31 41 41 8 121

Результаты на уровне КГО, СО и РФ.
Результаты показали, что большинство обучающихся имеют 

способности распознавать значение фразеологической единицы; на основе
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значения фразеологизма и собственного жизненного опыта определять 
конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации 
фразеологизма; умение строить монологическое контекстное высказывание 
в письменной форме.

Наибольшее затруднение возникали при выполнения заданий, 
требующих опираться на грамматический анализ при объяснении выбора 
тире и места его постановки в предложении, соблюдать в речевой практике 
основные орфографические и пунктуационные нормы русского 
литературного языка.

Соответствия отметок за выполненную работу и отметок по
журналу

[ 55.37 %  |

;

| 4 2 .1 5 %  |

| 2 .4 3 %  |

------------------------------------------------------1---------------------------

Понизили Подтвердили Повысили

Кол-во уч. %
Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 67 55
Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 51 42
Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 3 2
Всего*: 121 100

Математика 6 класс (120 участника -  96%)
Максимальный балл 16 (14 б набрали 3 ученика 6б класса: Попова 
Анастасия, Радостев Георгий, Дегтярева Елена).

Вариант 2 3 4 5 Кол-во уч.
3 14 23 21 3 61
10 15 26 18 59

Комплект 29 49 39 3 120
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Результаты не ниже КГО, СО и РФ.
Результаты показали, что большинство обучающихся умеют 

извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 
оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, 
луч, ломанная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, 
прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный 
параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с 
помощью линейки.

Наибольшее затруднение возникали при выполнения заданий, 
требующих нахождение части числа и числа по его части.

Соответствия отметок за выполненную работу и отметок по
журналу

Кол-во уч. %
Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 58 48
Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 60 50
Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 2 2
Всего*: 120 100

История 6 класс (124 участника -  99%)
Максимальный балл 20 (17б набрали 2 участника: Яроцевич Ярослав 6а и
Мокин Кирилл 6г).
Вариа 2 3 4 5 Кол-

5 9 23 28 2 62
6 23 25 11 3 62

Комплект 32 48 39 5 124
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□  Результаты 0 0  |

Количество «2» на 9 % больше чем в КГО, и в три раза больше чем 
в среднем по России. «5»в два раза меньше чем в КГО и существенно 
меньше, чем по РФ.

Результаты показали, что большинство обучающихся умеют 
раскрывать характерные, существенные черты ценностей, господствовавших 
в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 
средневекового человека о мире; сопоставлять развитие Руси и других стран 
в период Средневековья.

Наибольшее затруднение возникали при выполнения заданий, 
требующих умение объяснять смысл основных хронологических понятий, 
терминов; при использовании исторической карты как источник информации 
о территории, об экономических и культурных центрах Руси и других 
государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений 
людей -  походов, завоеваний, колонизаций и др.

Соответствия отметок за выполненную работу и отметок по
журналу

Кол-во уч. %
Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 64 52
Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 42 34
Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 18 15
Всего*: 124 100

Более 50% обучающихся имеют завышенные отметки по истории. 
11 классы (Всего 50 обучающихся)
Биология (48 участника -  96%)

Максимальный балл 32 (29 б получил 1 участник -  Эрмиш Александр 11б).
Вариант 2 3 4 5 Кол-во уч.

5 1 14 9 24
6 1 7 13 3 24

Комплект 1 8 27 12 48
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Результаты выше КГО, СО, РФ
Результаты показали, что 100% обучающихся умеют выявлять 

приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 
окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах 
своей местности.

Наибольшее затруднение возникали при выполнения заданий, 
требующих умения решать биологические задачи, составлять схемы 
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 
питания).

Соответствия отметок за выполненную работу и отметок по
журналу

Кол-во уч. %
Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 17 35
Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 22 46
Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 9 19
Всего*: 48 100

11 классы (Всего 50 обучающихся)
Физика(48 участника -  96%)

Максимальный балл 27 (26 б получили 2 участника: Антохин Даниил и 
Казанцев Роман 11б)
Вариант 2 3 4 5 Кол-во уч.

5 2 15 8 1 26
6 1 6 12 3 22

Комплект 3 21 20 4 48
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Результаты на уровне КГО, СО, РФ
Результаты показали, что большинство обучающихся умеют 

объяснять устройство и принцип действия технических объектов, приводить 
примеры практического использования физических знаний.

Обучающиеся затрудняются делать выводы на основе 
экспериментальных данных.

Соответствия отметок за выполненную работу и отметок по
журналу

Кол-во уч. %
Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 19 40
Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 22 46
Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 7 15
Всего*: 48 100

11 классы (Всего 50 обучающихся)
Английский язык(42 участника -  84%)

Максимальный балл 22 (22 б получили 2 участника: Коваленко Иван 11б и 
Харламова Татьяна 11а).
Вариант 2 3 4 5 Кол-во уч.

5 3 4 7 7 21
6 1 4 7 9 21

Комплект 4 8 14 16 42
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Результаты лучше, чем в КГО, на уровне СО, но хуже, чем в РФ в
целом.

Результаты показали, что большинство обучающихся умеют 
употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации в 
рамках тематики основной и старшей школы и употреблять в речи наиболее 
распространенные устойчивые словосочетания, умеют извлекать 
необходимую/запрашиваемую информацию из различных аудиотекстов.

Соответствия отметок за выполненную работу и отметок по
журналу

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 19 45
Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 16 38
Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 7 17
Всего*: 42 100

ВПР показали, что система оценивания не совершенна и при 
проведении программ НОО, ООО и СОО.

Предложение:
1. Детально разобрать индивидуальные результаты ВПР на методических 

объединениях;
2. Усовершенствовать систему оценивания в соответствии с 

образовательными программами НОО, ООО и СОО;
3. Разработать КИМ по предметам в стандартизированной форме.
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Организация профильного обучения
Профильное обучение в МАОУ СОШ№1 осуществляется на 

основании социального заказа обучающихся и их родителей. Так в 2017-2018 
учебном году по программе физико-математического профиля обучались 25 
человек.

Результаты Государственной итоговой аттестации на протяжении 
нескольких лет продемонстрировали, что уровень подготовки выпускников 
по профильным предметам способствует качественной образованности и 
успешной социализации учащихся.

Задача по достижению качественного образования, с учетом запросов 
участников образовательного процесса, в соответствии с государственным 
образовательным стандартом, реализуется благодаря проведению семинаров, 
практикумов, вовлечению учащихся в проектную деятельность, а также через 
исследовательскую деятельность учащихся, привлечение учащихся к 
творческим конкурсам и краеведческим экскурсиям.

Педагоги в своей деятельности используют рабочие программы и 
контрольно-измерительные материалы, позволяющие оценить уровень 
образовательных достижений учащихся и выпускников школы.

На уровне администрации школы систематически осуществляется 
внутришкольный контроль за преподаванием учебных предметов и 
вариативных курсов, за работой со слабоуспевающими учащимися и 
одарёнными детьми, за посещаемостью занятий, за ведением школьной 
документации и подготовкой к итоговой аттестации.

Таким образом, в образовательном учреждении созданы условия для 
получения доступного качественного образования, для развития творческих 
способностей и образовательных потребностей обучающихся. Деятельность 
педагогического коллектива направлена на сохранение качественных 
результатов образования.

РЕЗУЛЬТАТЫ Государственной итоговой аттестации в 2017 году
ОГЭ-2018

Для анализа результата организации и процедуры итоговой аттестации были 
использованы протоколы результатов ОГЭ, протокол итоговой аттестации 
для выпускников коррекционного 9 класса. Процедура итоговой аттестации 
сопровождалась необходимой нормативной документацией: приказами,
протоколами, экзаменационными материалами.

Характеристика системы 
Количество учащихся по ступеням:
Количество 9 классов - 4, количество учащихся -  119 ученика. 
Коррекционный класс (5-9) -  1, количество учащихся -  2 человека.
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К государственной итоговой аттестации было допущено 119 
обучающихся общеобразовательных 9 классов и 2 обучающихся 
коррекционного класса. Ученики коррекционного класса сдавали экзамен по 
технологии (1 отметка «5», 1 отметка «4»).

Государственная итоговая аттестация в 9-х классах проходила в 
штатном режиме, когда обучающиеся сдавали экзамены по двум 
обязательным предметам (русский язык и математика) и двум предметам по 
выбору и для получения аттестата необходимо было успешно сдать все 4 
экзамена. Четверо обучающихся с ОВЗ сдавали только 2 экзамена: русский 
язык - в разных формах (в том числе в устной форме) и математику.

ОГЭ по всем четырем предметам в основной, резервный и 
дополнительный периоды сдали 110 выпускников. Успеваемость по 
математике составила 95,8 %, по русскому языку -  100 %. Двум участникам 
ОГЭ, не преодолевшим минимальный порог выданы справки об окончании 
основного общего образования. Пять человек, не прошедшие ГИА обучаются 
повторно по индивидуальным учебным планам. Среди них: 2 обучающихся 
не преодолели минимальный порог по математике и обществознанию, 2 не 
преодолели минимальный порог только по математике и 1 обучающийся не 
преодолевший минимальный порог по обществознанию.

Состояние качества образования 
Результаты ОГЭ по математике (Максимальный балл 32)

Клас
с

Кол-
во
учас
тник
ов

Сдали 
экзамен 
чел. (%)

Получили Ми
н.

бал
л

Ма
х.

бал
л

Ср.
оцен

ка

Сред
ний
балл

Средний балл 
КГО 
13,3

«5
»

«4
»

«3» «2»

9а 30 30/100 4 13 13 - 8 28 3,7 16,3
9б 30 30/100 6 11 13 - 4 29 3,5 15,5
9в 30 29/97 2 13 15 1 1 31 3,4 14,6
9г 29 25/76 - 9 15 4 1 21 3 11,2

Всег
о

119 114/96 12 46 56 5 1 31 3,4 14,4

Общие результаты ОГЭ- 2018 по математике понизились по сравнению с 
предыдущим периодом.
- Понизился процент учащихся, не преодолевших порог ОГЭ по математики 
с 9 (9%) до 10 (8%)
- Средний балл уменьшился с 15,3 до 14,4.
- Средняя отметка уменьшилась с 3,7 до 3,4.
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- Уменьшился минимальный (с 3 до 1 балла) и максимальный остался на том 
же уровне.
В этом году на 32 балла никто не справился (Шалагин Егор, 9в класс, 
справился на 31 балл).

Порог прохождения итоговой аттестации соответствует уровню 8 
первичных баллов при условии, что по модулю «Алгебра» набрано не менее 
4-х баллов, по модулю «Геометрия» - не менее 3-х баллов и 1 еще балл из 
любого модуля. Данным требованиям соответствуют 109 работ 
девятиклассников, то есть, с работой справились 92%. При этом 26 баллов и 
более (высокобалльные работы) набрали 9 человек (отличники).

Результаты ОГЭ по русскому языку (Максимальный балл 39)

Клас
с

Кол-во
участни
ков

Сдали 
экзамен 
чел. (%)

Получили Ми
н.

бал
л

Ма
х.

бал
л

Ср.
оцен

ка

Сред
ний
балл

Средний 
балл КГО 

28,3

«5» «4
»

«3
»

«2»

9а 30 30/100 17 10 3 - 18 39 4,5 32,8
9б 30 29/97 9 13 7 1 10 38 4 29,7
9в 30 30/100 11 15 4 - 17 39 4,2 31,5
9г 29 27/93 5 15 7 2 4 36 3,7 27,3

Всег
о

119 116/97 42 53 21 3 4 39 4,1 30,4

Общие результаты ОГЭ- 2018 оказались выше аналогичных результатов 
2016-2017 учебного года.
- Средний балл увеличился с 29,6 до 30,4.
- Средняя отметка повысилась с 4 до 4,1.
- Присутствуют работы с наивысшими баллами (Белоусов Илья, 9а класс и 
Сахаутдинова Мария, 9в класс).
- При этом 32 баллов и более (высокобалльные работы) набрали 60 
человек.
- Присутствуют три неудовлетворительные работы.

Результаты экзаменов в 9-х классах по выбору
ОГЭ по выбору сдавали 115 (96,6%) учащихся. По рекомендательному 

письму Министерства образования и науки Свердловской области четыре 
участника с ОВЗ имели право сдавать только два основных экзамена сдавали 
только два обязательных экзамена, по спец.рассадке.
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№
п/п

Предмет учитель Кол-во сдающих %
сдав
ших

Средн
ий

балл

Диапазон
баллов

всего
чел/%

сдали не
сда
ли

макс мин Средняя 
отметка 
МАОУ 
СОШ 
№ 1

Средняя
отметка

КГО

1 Обществ
ознание

Саламатов
А.В.

36/3
0

30 6 83 19 32 7 2,9

Обществ
ознание

Жевлакова
Л.В.

41/3
4

40 1 98 21 36 13 3,2

ИТОГО 77/6
5

70 7 95 20 36 7 3 3,5

2 История Саламатов
А.В.

1/1 1 - 100 14 14 14 3

История Жевлакова
Л.В.

1/1 1 - 100 32 32 32 4

ИТОГО 2/1,7 2 - 100 23 32 14 3,5 3,5
3 Биология Васильева

И.Н
32/2

7
32 - 100 25,7 37 13 3,6 3,3

4 Информа
тика

Колеватых
В.Г.
Зобнина
Г.Е.

52/4
4

49 3 94 10,8 22 6 3,4 3,4

5 Английск 
ий язык

Полушина
Н.А.

4/3,4 4 - 100 63 68 61 5

Английск 
ий язык

Хозяйкина
А.В.

2/1,7 2 100 54 59 49 4,5

ИТОГО 6/5 6 - 100 60,2 68 49 4,8 4,5
6 Литерату

ра
Тимошкина
Г.М.

10/8,
4

10 - 100 19 25 13 3,4

Литерату
ра

Князева
О.В.

2/1,7 2 - 100 20,5 21 20 4

ИТОГО 12/1
0

12 - 100 19,8 25 13 3,7 3,9

7 Физика Г арифзянов 
Р.Х.

14/1
2

14 - 100 22,9 37 11 3,8 3,7

8 Химия Ханжина
Е.Н.

16/1
3

16 - 100 24,5 33 17 4,3 3,9

9 Г еографи 
я

Свердлина
М.С.

19/1
6

18 1 95 19,1 31 6 4 3,5
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Результаты по обществознанию немного ниже, чем в 2016-2017 
учебном году. Средний балл понизился с 22,5 до 20 баллов. Максимальный 
балл повысился стабильно 36 баллов. Не существенно понизился 
минимальный балл: с 9 до 7. Средняя отметка осталась на прежнем уровне, в 
этом году чуть ниже средней отметки по КГО.

Результаты по истории намного лучше, чем в прошлом году. ОГЭ-2017 
сдавало 6 выпускников, 3 не преодолели минимальной полог. В этом году 
количество сдававших -  меньше, 2 человека, сдали 100% выпускников. 
Средняя отметка -  3,5, соответствует средней отметке по КГО. Средний балл 
повысился с 17,6 до 23. По результатам теста мы видим, что участники более 
менее справились с такими элементами содержания как «Древность и 
средневековье» и «Новое время». Затруднения возникли с «Новейшей 
историей». Вторую часть работы пытался выполнить всего 1 участник.

Результаты по биологии немного выше, чем в прошлом учебном году. 
Средний балл увеличился с 22,4 до 25,7 балла. Повысился минимальный (с 
11 до 13), и повысился максимальный (с 31 до 37 баллов). Следовательно, 
повысилась и средняя отметка с 3,3 до 3,6 балла. У ученицы 9в класса 
Сахаутдиновой Марии наилучший результат в КГО (37б из 46 возможных).

Результаты по информатике немного ниже предыдущего периода. Но 
в прошлом году сдавало 10 участников, а в этом году -  52, в 5 раз больше. 
Средняя отметка понизилась на 0,1 до 3,4 балла. При этом и средний балл 
уменьшился с 14,7 до 10,8. В этом году нет высокобалльних работ. 
Наилучшие результаты получили Алдабаев Семен, 9б класс (21 б) и Шалагин 
Егор, 9в класс (21 б).

Результаты по английскому языку стабильные. ОГЭ по предмету 
сдавали 6 учащихся. Средний балл повысился с 59,2 до 60,2 баллов (самый 
высокий в КГО). Так же как и средняя отметка 4,8 выше отметки по КГО. 
Лучший результат у Скурихина Даниила, ученика 9а класса (68 баллов).

Имеют положительную динамику результаты по литературе. Средний 
балл увеличился с 15,8 до 19,8 балла. Но понизилась средняя отметка с 3,9 до 
3,7 балла. Высокобалльных работ нет, но это один из самых трудных 
предметов. Проблема в том, что участники некоторые понадеялись на себя и 
готовились самостоятельно, хотя техника написания сочинения по 
литературе очень отличается от техники написания сочинения по русскому 
языку.

Результаты по физике практически на уровне прошлого учебного года. 
Второй год подряд предмет сдали сразу все в основной период. Средний балл 
понизился с 24,8 до 22,9 балла. Повысился минимальный (с 10 до 11) и 
максимальный балл остался на прежнем уровне -  37. Средняя отметка 
несущественно понизилась с 4,1 до 3,8 балла. Но этот результат выше 
результатов по КГО. В этом году нет работы, выполненной на 100%.

Результаты по химии немного выше, чем в 2016-2017 учебном году. 
Средний балл увеличился с 24 до 24,5 балла. Возрос максимальный балл (с 
31 до 33) баллы. Минимальный балл повысился с 15 до 17. Положительная
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динамика со средней отметкой с 4,2 до 4,3 баллов. Результат выше 
результата по КГО.

Результаты по географии таковы. В основной период сдали 20 
выпускников, один не справился. Т.о. ОГЭ по географии сдали 95% 
выпускников. Средняя отметка -  4, на 0,5 больше предыдущего периода и 
выше средней отметки КГО.

Статистика неуспешных работ ОГЭ
Год Количест

во
Доля

2015 4 11
2016 26 31%
2017 16 16%
2018 24 20%

Одиннадцать выпусков, подтвердили результаты обучения и получили 
аттестат с золотым тиснением:

№ ФИО

Ру
сс

ки
й

М
ат

ем
ат

ик
а

Ф
из

ик
а

Х
им

ия

Би
ол

ог
ия

Л
ит

ер
ат

ур
а

Г е
ог

ра
фи

я

И
ст

ор
ия

О
бщ

ес
тв

оз
на

н
ие

А
нг

ли
йс

ки
й

И
нф

ор
ма

ти
ка

1.
Белоусов
Илья 5 5 5 5

2.
Матусевич
Юлия 5 5 5 4

3.
Осолодкова
Ульяна 4 5 4 4

4.
Скурихин
Даниил 5 5 4 5

5.
Алдабаев
Семен 5 5 5 5

6.
Г усейнова 
Айсел 5 5 5 4 5

7.
Князева
Александра 4 5 5 4

8.
Полубенко
Кирилл 5 5 4 4

9.
Хмельнов
Егор 5 5 5 5

10.
Сахаутдинова
Мария 5 5 5 5
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11.
Блюшке
Майя 5 4 5 4

Но только 4 человека справились на «отлично» по всем выбранным 
предметам: Белоусов Илья, Алдабаев Семен, Хмельнов Егор и Сахаутдинова 
Мария. Надо сказать и о Шалагине Егоре, который не являлся отличником 
(закончил 9 классов с одной «4» по химии), но сдал все экзамены на 
«отлично».

37(31%) учащихся 9-х классов сдали экзамены по обязательным 
предметам на «4» и «5», что в процентом отношении больше на 1% 
предыдущего периода.

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.

-  школа провела планомерную работу по подготовке и проведению 
государственной итоговой аттестации выпускников в форме ОГЭ, в 
традиционной форме для учащихся коррекционных классов, обеспечила 
организованное проведение итоговой аттестации;

-  информирование всех участников образовательных отношений о 
нормативно-правовых документах проходило своевременно через совещания 
различного уровня, круглые столы, информационные дни, родительские 
собрания;

-  одиннадцать выпусков, подтвердив результаты обучения, 
получили аттестат с золотым тиснением.

ЕГЭ-2018
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- 50 человек. К ГИА 
допущены 50 обучающийся (Протокол педагогического совета № 7 от 
14.05.2018).

В 2017-2018 учебном году обязательные экзамены в форме ЕГЭ по 
математике (Б) сдавали 47 человек (94%), по математике (П) -  35 человек 
(70%) и русскому языку - 50 (100%) выпускников.

Предметы по выбору: обществознание -  32 (64%) выпускников; 
биология -  12 (24%); история -  8 (16 %); физика -  14 (28%), химия -  8 (16%),
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литература -  1 (2%), информатика -  5 (10%), английский язык -  3 (6%), 
география -  3 (6%).

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 общественными, пользуются спросом 
естественнонаучные дисциплины. Так, на втором месте по выбору для сдачи 
ЕГЭ -  физика, биология на третьем -  химия и история, далее -  информатика, 
иностранные языки, литература.

По анализу результатов итоговой аттестации в форме ЕГЭ в 2018 году 
по сравнению с 2017 годом, наблюдается повышение качественных 
показателей образованности выпускников по русскому языку, математике, 
обществознанию, по физике, химии, по английскому языку. Вместе с тем, 
наблюдается некоторое понижение показателей по биологии, по истории, по 
литературе. Качество образованности по итогам ЕГЭ (по выбору) составило 
89% (8 выпускников не преодолели минимальный порог (в предыдущий 
период -  14 выпускников): пять - по обществознанию, один -  по биологии и 
два -  по истории).

Результаты обязательных экзаменов:

Результаты ЕГЭ подтвердили 98% успеваемость по обязательным 
предметам - русский язык, математика. Ялунина Мария не сдала математику 
базового уровня, будет пересдавать в сентябрьские сроки.

№
п/п

Предмет Кол-во
участников

%
сдавш

их

Диапазон
баллов Средний балл

всег
о

сдал
и

не
сдали

макси
мум

мини
мум

МАОУ
СОШ
№1

КГО СО РФ

1 Русский
язык

50 50 0 100 94 49 70,7 72,1 70,9

2 Математика/
профиль

35 32 3 91 75 5 50 51,5 49,8

3 Математика/
базовый

47 46 1 98 20 5 4,57 4,4

ЕГЭ по математике разделен на два уровня: базовый и профильный. 
КИМ базового уровня включают задания базового уровня. КИМ ЕГЭ 
профильного уровня включают задания базового, повышенного и высокого 
уровней сложности с кратким и развернутым ответами.
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Результаты ЕГЭ по математике базового уровня подтвердили 98% 
выпускников.

Средний балл базового уровня ЕГЭ по математике несущественно стал 
выше на 0,1.

Результаты ЕГЭ по математике профильного уровня подтвердили 91% 
выпускников. Не сдали ЕГЭ по математике 3 человека (это 8,6 % от всех 
сдающих), но эти же выпускники сдали ЕГЭ базового уровня, получив 15 - 17 
баллов, и соответственно -  отметку «4», кроме Ялуниной М.

Средний балл ЕГЭ по математике профильного уровня существенно 
стал выше предыдущего периода на 10,5. Высокобалльных работ нет (как и 
в прошлом году).

Стоит отметить, что в текущем учебном году наблюдается 
незначительное повышение качества образованности выпускников по 
русскому языку. Так, повысился максимальный балл (с 91 до 94) и средний 
балл (с 68,6 до 70,7), количество высокобалльников увеличилось на 3, таким 
образом, количество высокобалльников составляет 13 человек.

Предмет Класс Кол-во
сдающ
их

Кол-
во
сдав
ших

Учитель Мин.
Балл

Макс.
Балл

Сред
балл

Сред
отмет

ка

Русский
язык

11а/
соц.-гум.

23 23 Липовцева
Г.В.

49 94 70

11б/
универс.

27 27 Липовцева
Г.В.

49 91 71,3

Математика
/

профильный

11а/
соц.-гум.

17 15 Чайникова
Л.В.

5 70 45,4

11б/
универс.

18 17 Чайникова
Л.В.

23 78 53,7

Математика
/

базовый

11а/
соц.-гум.

23 22 Чайникова
Л.В.

5 20 17,1 4,5

11б/
универс.

24 24 Чайникова
Л.В.

9 20 17,6 4,6

Интересно сравнить результаты обязательных экзаменов среди 
выпускников социально-гуманитарного и универсального классов. 
Изначально уровень образованности универсального 11б класса значительно 
выше (63%), тогда как уровень образованности социально-гуманитарного 11а 
класса - 43%.

Средний балл ЕГЭ по русскому языку выше в 11б классе, а 
максимально высокий балл -  в 11а классе (94 баллов Носова Дарья).

Результаты ЕГЭ по математике базового и профильного уровня 
выпускников 11б класса немного выше результатов 11а класса. В 11а классе 
экзамен профильного уровня сдавали всего 17 выпускников. В 11б -  18. 
Причем 3 выпускника выбрали только профильный уровень (Антохин Д.,
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Жуков Д. и Эрмиш А.). Не преодолели минимальный порог 3 выпускника из 
11а и 11б класса (в прошлый период 4 выпускника).

Информация о результатах ЕГЭ по выбору в МАОУ СОШ № 1:

№
п/п

Предм
ет

учитель Кол-во сдающих %
сдав
ших

Диапазон
баллов

Средний
балл

всего
чел/%

сда
ли

не
сда
ли

макс мин МА
ОУ
СО
Ш
№1

КГО СО РФ

1 Общес
тво
знание

11а/соц-
гум.

23/10
0 20 3 87 86 32 53

11б/универ
с. 9/33,3 7 2 77,7 72 36 51

ИТОГО 32/64 27 5 82,4 86 32 52 54,9 62

2 Биолог
ия

Васильева
И.Н. 12/24 11 1 92 59 34 47,8 48,3 52,9 52,8

3 Инфор
матика

Колеватых
В.Г. 5/10 5 0 100 79 40 45 55,5 67 58,5

4 Истори
я

11а/соц-
гум. 8/34,8 6 2 75 67 18 40,3 56,9

11б/универ
с. -

ИТОГО 8/16 6 2 75 67 18 40,3 48,6
5 Физик

а
Г арифзяно 
в Р.Х. 14/28 14 0 100 94 36 59,4 58,2 52 51,2

6 Химия Ханжина
Е.Н. 8/16 8 0 100 95 42 58,4 51,6 58,4 60

7 Литера
тура

11а/соц-
гум. 1/2 1 0 100 42 42 42

11б/универ
с.
ИТОГО 1/2 1 0 100 42 42 42 59,7

8 Англи 
й ский 
язык

Желтова
Т.Н.
Хозяйкина
А.В.

3/6 3 0 100 85 73 77 65 70 64,2

9 Г еогра 
фия

Свердлина
М.С. 3/6 3 0 100 92 58 72 71,7 56
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Результаты по обществознанию выше, чем в 2016-2017 учебном году. 
Средний балл повысился на 1,4 балла, с 50,6 до 52 балла. Максимальный 
балл увеличился с 70 до 86 баллов, минимальный балл повысился с 31 до 32. 
В текущем учебном году 5 участников не преодолели минимальный порог (3 
из профильного класса 2 из универсального). Одна высокобалльная работа - 
Носова Дарья, 11а (86 б) Сравнивая результаты социально-гуманитарного и 
универсального класса, можно отметить более высокие результаты 
социально-гуманитарного класса: средний балл которого выше на 2 балла.

Результаты по биологии ниже, чем в 2017 году. Средний балл 
понизился на 1,2 балла, с 49 до 47,8 балла. Снижение среднего балла 
происходит третий год. Максимальный балл уменьшился с 68 до 59 баллов. 
Минимальный балл увеличился с 16 до 34. Нет высокобалльных работ. Один 
ученик не преодолел минимальный порог, как и в прошлом году.

Результаты по информатике стабильны, соответствуют предыдущему 
периоду. Средний балл составляет 45 баллов. Максимальный балл 
увеличился с 59 до 79 баллов.

Результаты по истории ниже, чем в 2017 году. Участниками ЕГЭ по 
истории стали обучающиеся только социально-гуманитарного класса. 
Средний балл понизился на 3,6 баллов, с 43,9 до 40,3 балла. Максимальный 
балл стал ниже: с 69 упал до 67 баллов. Минимальный балл стабилен 18. О 
высокобалльних работах не может быть и речи.

Результаты по физике немного выше, чем в 2016-2017 учебном году. 
Средний балл повысился на 8 баллов, с 51,5 до 59,4 балла. Нет неуспешных 
работ. Единственный предмет, показатели которого на уровне КГО, но 
меньше чем по СО и РФ. Максимальный балл увеличился с 69 до 94 баллов. 
Впервые за долгое время -  две высокобалльные работы (Эрмиш А -  94 б и 
Шалагин Д. - 82 б), учитель Гарифзянов Р.Х.

Результаты по химии выше, чем в 2016-2017 учебном году. Средний 
балл повысился на 8 баллов, с 46,8 до 58,4 баллов. Максимальный балл 
повысился с 73 до 95 баллов. Минимальный балл существенно вырос с 3 до 
42. Нет неуспешных работ. Это говорит о том, что выпускники имеют 
должную подготовку и этот экзамен для них был главным для поступления в 
ВУЗ. В прошлом году не было высокобалльных работ, в этом году -  одна 
(Эрмиш А. -  95 б), учитель Ханжина Е.Н.
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Результаты по литературе ниже, чем в 2017 году. Средний балл 
понизился на 20 баллов, с 62 до 42 баллов. Сдавал один ученик. Поэтому и 
максимальный и минимальный балл -  одинаковый. На протяжении всех лет 
сдачи ЕГЭ по литературе нет высокобалльных работ, это один из самых 
трудных экзаменов.

Результаты по английскому языку выше, чем в 2016-2017 учебном 
году. Средний балл повысился на 30 баллов, с 47 до 77 баллов. 
Максимальный балл увеличился с 58 до 85 баллов. Минимальный балл 
повысился с 36 до 73. Одна работа за последние 3 года - высокобалльная- 
82б (Харламова Татьяна, 11а, учитель Хозяйкина А.В.).

Результаты по географии. В прошлом году ЕГЭ по географии не было, 
но можно сравнить с результатами 2016 года. Средний балл повысился на 4 
балла, с 68 до 72 баллов. Максимальный балл увеличился с 69 до 92 баллов. 
Минимальный балл понизился с 67 до 58. Одна высокобалльная работа - 92б 
(Путилов Павел, 11б, учитель Свердлина М.С.).

Количество неуспешных работ составило 12, что на 6 работ меньше, 
чем в прошлом году. Это говорит о том, что выбор участников становится 
все осмысленнее.

Численность высокобальных работ в 2018 году повышает 
прошлогодний показатель и составляет 19 работ (в прошлом году было 9, 
только по русскому языку). Среди высокобалльных работ по русскому языку
-  13; по обществознанию - 1; по физике - 2; химии - 1; географии - 1; 
английскому языку - 1.

№ предмет Высокобалльники 
(более 80 баллов)

учитель

1 русский язык
(социально-гуманитарный
класс)

5 (22%)
Алехина Анастасия -  85 б. 
Духова Юлия -  80 б. 
Красикова Ирина -  82 б. 
Носова Дарья -  94 б. 
Семенчикова Екатерина -  
80 б.

Липовцева
Г.В.

русский язык 
(универсальный класс)

8 (30%)
Антохин Даниил -  91 б. 
Ельникова Елена -  85 б. 
Жуков Денис -  87 б. 
Кипарис Елизавета -  80 б. 
Лебедев Антон -  80 б.

Липовцева
Г.В.
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Фарахутдинов Денис -  82 
б.
Шалагин Данил -  85 б. 
Эрмиш Александр -  89 б.

2 обществознание Носова Дарья -  86 б. Моноков К.А.
3 физика Эрмиш Александр -  94 б. 

Шалагин Данил -  82 б.
Г арифзянов 
Р.Х.

4 химия Эрмиш Александр -  95 б. Ханжина Е.Н.
5 география Путилов Павел -  92 б. Свердлина

М.С.
6 английский язык Харламова Татьяна -  85 б. Хозяйкина

А.В.

Красным цветом выделены участники с наилучшим результатом по КГО.

Результаты ЕГЭ по предметам: русский язык, математика, 
обществознание, физика, химия, английский язык, география слали 
выше результатов ГИА-2017. Стабильное понижение наблюдается по 
двум предметам: биология и история. Стабильно по информатике.

Сводная таблица результатов ЕГЭ (по годам)
№
п/п

Предмет Средний балл за ЕГЭ 
(по 100 бальной системе)

2009г. 2010
г.

2012
г.

2013
г.

201
4

201
5

2016 201
7

2018

1 Русский
язык

60 59 62 67 68 72,
5

69,3 64,3 70,7

2 Математика 44 42 37 52 46 46,
4

п58,7/ 
б 15,7

п40
/б1
6,3

П 50 
Б 17,4

3 История 39 38 56 68 53 55,
4

55,75 43,9 40,3

4 Обществозн
ание

52 54 55 61 52 59,
0

53,6 50,6 52

5 Литература 62 40 56 55 57 62,
3

52,7 62 42

6 Англ. язык 61 73 48 - 45 65,8 47 77
8 Информатик

а
56 82 60 68 71 39,

7
79,5 45 45

9 Биология 53 54 61 50 58 66,
7

60,3 49 47,8

10 Химия 46 62 73 66 76 64,
4

62,1 46,8 58,4

11 Физика 42 51 30 46 50 55, 53,6 51,5 59,4
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6
12 Французски 

й язык
- - - - - 88 - - -

13 Г еография - 58 - 88 - - 68 - 72
* Цветом в таблице выделены максимальные средние баллы, полученные 

выпускниками за отслеживаемый период.
Десять выпускников 11 классов завершили обучение с отличными 

результатами и получили медали «За особые успехи в учении». Но только у 
четверых из них сумма баллов более 240 (Эрмиш А., Шалагин Д., Носова Д., 
Антохин Д.), что в следующем учебном году будет являться одним из 
условий получения медалей «За особые успехи в учении» в связи с 
изменением законодательства.

Результаты отличников

Фамилия Имя русский матем.
проф.

матем.
базов.

предметы по выбору предметы по 
выбору

Алехина
Анастасия

85 70 20/5 Обществознание - 76 
б.

Физика - 45 б.

Антохин Даниил 91 78 - Физика -  72 б. Информатика и 
ИКТ- 79 б.

Духова Юлия 80 56 20/5 Обществознание - 50 
б.

Ельникова Елена 85 56 20/5 Обществознание - 72 
б.

Жуков Денис 87 78 - Физика -  64 б.
Кужлев Денис 76 - 20/5 Химия -  56 б. Биология -  57 б.
Леонова Полина 71 70 19/5 Обществознание - 66 

б.
Физика -  51 б.

Носова Дарья 94 70 20/5 Обществознание - 86 
б.

Англ. яз. -  73 б.

Шалагин Данил 85 74 20/5 Физика -  82 б. Информатика и 
ИКТ- 64 б.

Эрмиш Александр 89 76 - Физика -  94 б. Химия -  95 б.

В целом, анализ результатов итоговой аттестации ЕГЭ-2018 
продемонстрировал повышение качественных показателей образованности 
выпускников по всем предметам кроме литературы, истории, биологии и 
информатики, результаты которой стабильно средние.

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
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ЕГЭ. Считаем, что организация подготовки и проведения ГИА позволила 
завершить учебный год удовлетворительно.

-  49 участников 11-х классов, участвующие в ГИА получили 
аттестаты о среднем 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;

-  среднюю школу окончили на «хорошо» и «отлично» 27 учеников, 
что составило 54% от общего числа выпускников, что больше на 13% 
предыдущего периода;

-  золотую медалью «За особые успехи в учении№ получили 10 
выпускников.

-  в целом итоговые показатели качества знаний выпускников 11 
класса подтвердили стабильность качественных показателей.

Предложения:
1. На основе анализа результатов ГИА необходимо 

совершенствовать методы и формы образовательного процесса в целях 
достижения более высоких результатов ГИА в 2017-2018 учебном году.

2. Продолжить использование различных форм контроля и оценки 
качества образования, уровня знаний учащихся в рамках проведения 
диагностических, тренировочных и репетиционных работ в системе.

3. На заседаниях ШМО необходимо проанализировать результаты 
ГИА 2018., выявить проблемы, затруднения, причины низких показателей 
ЕГЭ, определить собственный регламент работы по позитивному изменению 
результатов;

4. Администрации школы усилить контроль за проведением 
консультаций при подготовке к ГИА.

В МАОУ СОШ №1 в течение многих лет сложилась своя система 
организации работы по участию учащихся школы в конкурсах, олимпиадах и 
проектах разных уровней.

Традиционно, одним из главных направлений является реализация 
мероприятий фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала» и среди 
них, мы выделяем олимпиадное движение.

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
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приказом Управления образования от 02.11.2018г. №445 «О проведении 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 
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 
муниципальног 

о этапа

6 кл. 7кл. 8кл. 9кл. 10кл. 11
кл.

1. География - 7 2 2 3 3 17
2. Право - - - 3 1 1 5
3. Физическая культура - 6 6 6 6 5 29
4. Математика 2 1 0 0 4 3 10
5. Литература - 3 3 7 7 2 22
6. Английский язык - 4 4 4 3 5 20
7. Искусство (МХК) - - - - 6 4 10
8. Русский язык - 11 5 4 0 1 21
9. Химия - - 5 4 3 2 14
10. Физика - 3 1 2 3 4 13
11. История - 0 1 0 1 4 6
12. Обществознание - 2 1 0 3 2 8
13. Технология - 4 4 1 1 1 11
14. Основы безопасности 

жизнедеятельности
- 13 15 7 1 5 41

15. Информатика - 5 2 2 1 3 13
16. Биология - 5 1 2 4 6 18
17. Экология - 8 5 4 9 7 33
18. Экономика - - 3 5 1 1 10
19. Астрономия - - - - 1 0 1

Итого: 2 72 58 53 58 59 302
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Количество победителей и призеров муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников

Количество победителей в основной и старшей школе -  78, из них 
первых мест -  22, (в 2017-2018 учебном году - 86, из них 1-х мест -  38).

Соотношение победителей и призеров муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по классам

6б 6в 7а 7б 7в 7г 8а 8б 8в 8г 9а 9б 9в 10а 10б 11а 11б

Подводя итоги муниципального тура, мы проанализировали 
соотношение победителей и призёров по классам и по предметам. Мы 
увидели большой потенциал учеников 7а, 7б, 8а, 9б, 10а, 11а, 11б классов.
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Соотношение победителей и призеров муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по предметам

Анализ предметных результатов выявил недостаточную подготовку к 
выполнению заданий повышенного уровня по искусству (МХК), астрономии, 
праву, истории, русскому языку, математике, физике, химии, информатике. 
Наряду с высокими результатами по физической культуре и биологии 
достаточно хорошие результаты учащиеся школы №1 показали по 
обществознанию, литературе, английскому языку, экологии, ОБЖ.

Особо выделяем тех учеников, которые по итогам муниципального 
этапа стали победителями и призерами по 2 предметам и более:

Журавлев Иван, 7а класс:
II место -  обществознание; 
призёр -  литература.
Егозов Никита, 7б класс:
III место -  обществознание, литература.
Аглямов Рустам, 8г класс:
III место -  экология; 
призёр -  ОБЖ.
Зорин Егор, 8а класс:
III место -  ОБЖ; 
призёр -  химия.
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Тебенёва Полина, 9а класс:
I место -  биология;
III место -  экология.
Хмельнов Егор, 10а класс:
I место -  математика; 
призёр -  биология.
Гусейнова Айсел, 10а класс:
I место -  экология, технология.
Сахаутдинова Мария, 10б класс:
III место -  биология;
призёр -  обществознание.
Синицын Павел, 11а класс:
II место -  экология, биология.
Ханоянц Мариям, 11а класс:
I место -  ОБЖ;
III место -  биология.
Петриченко Александр, 11а класс:
I место -  право, экономика;
II место -  обществознание;
III место -  история.
Исламов Данил, 11б класс:
I место -  литература, английский язык;
III место -  обществознание; 
призёр -  биология.
Калугин Евгений, 11б класс:
I место -  информатика;
II место -  английский язык; 
призёр -  биология.
1 человек стал участниками регионального тура всероссийской 

олимпиады:
-  Петриченко Александр - участник регионального тура 

олимпиады по экономике.
Учителя, имеющие победителей и призеров по итогам муниципального 

тура всероссийской олимпиады школьников:
1. Васильева И.Н. -  17 человек;
2. Свердлина М.С. -  6 человек;
3. Носонова Н.Ф.- 6 человек;
4. Родионова К.Г. -  6 человек;
5. Моноков К.А. -  5 человек;
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6. Жомова Г.Ф. -  5 человек;
7. Ерыпалова Е.В. -  4 человека;
8. Ченцов А.В. -  4 человека;
9. Зайкова Н.В. -  4 человека;
10.Береснева Л.В. -  3 человека;
11. Грехов С.В. -  3 человека;
12.Трефилова О.Е. -  2 человека;
13.Ханжина Е.Н. - 2 человека;
14.Шихова Л.В. -  2 человека;
15. Жевлакова Л.В. -  2 человека;
16.Воронова Е.И. -  2 человека;
17. Хозяйкина А.В. -  1 человек;
18.Колеватых В.Г. -  1 человек;
19.Будкова Н.И. -  1 человек;
20. Тимошкина Г.М. -  1 человек;
21. Склярова О.Ю. -  1 человек.

Подводя итоги мы можем отметить удовлетворительные результаты 
участия обучающихся в муниципальном туре.

Рекомендации:
- проанализировать на ШМО результаты участия учащихся СОШ №1 в 
муниципальном туре олимпиад;
- 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.
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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, 
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 2015-2016 
учебный год

2016-2017 
учебный год

2017-2018 
учебный год

«Русский
медвежонок»

482 471 446

«Кенгуру» 285 256 260

«Кенгуру -  
выпускникам»

152 192 136

«Эрудит марафон 
учащихся» (ЭМУ)

608 631 690

«ЭМУ -  специалист» 556 663 750

«Человек и природа» 198 - -

«Инфознайка» 198 138 162
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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 
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 2017 -2018 учебном году на городскую научно-практическую 
конференцию «Знания -  путь к успеху» было представлено 2 проекта.

Результаты городской НПК:
«Лекарственные растения на подоконнике», Тебенева Полина, 8а 

класс, руководитель Васильева И.Н. -  участник.
«Река Зайка, приток Кушвинского водохранилища», Шерстобитов 

Антон, 8а класс, руководитель Свердлина М.С. -  работа не была 
рекомендована к очной защите.

Данный результат указывает на низкий уровень работы по реализации 
проектно-исследовательской деятельности во внеурочное время. 
Объясняется это и большой загруженностью педагогов и учащихся,
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имеющих потенциал для исследовательской работы, отсутствием мотивации 
педагогов.

В рамках реализации программы в течение 3 и 4 четвертей в школе 
прошли предметные недели. Планы проведения этих недель разрабатывались 
и утверждались на заседаниях школьных методических объединений. В 
каждой параллели были проведены интеллектуальные игры, конкурсы, 
марафоны и т.д. Обязательным было подведение итогов и награждение 
самых активных обучающихся на школьных линейках.

В рамках реализации программы в течение 3 и 4 четвертей в школе 
прошли предметные недели. Планы проведения этих недель разрабатывались 
и утверждались на заседаниях школьных методических объединений. В 
каждой параллели были проведены интеллектуальные игры, конкурсы, 
марафоны и т.д. Обязательным было подведение итогов и награждение 
самых активных обучающихся на школьных линейках.

В рамках реализации программы «Образовательный олимп» в начале 
2017-2018 учебного года вновь состоялось традиционное мероприятие, 
которое призвано повысить престиж знаний, придать значимость самой 
главной, учебной деятельности учащихся -  «Торжественный прием 
отличников при администрации МАОУ СОШ №1». На празднике вручаются 
благодарственные письма родителям отличников, а самих ребят директор 
напутствует на отличную учебу и активную познавательную и творческую 
деятельность. Стоит отметить, что такой торжественный прием, сама 
атмосфера праздника и освещение этого события на школьном сайте имеет 
огромное воспитательное значение для учащихся школы.

По итогам 2017-2018 учебного года 117 учеников школы обучаются 
только на «отлично». Всем им вручены Похвальные листы. Обладателями 
гранта КЗПВ стали 23 учащихся школы. Родители этих детей являются 
работниками КЗПВ, а дети обучаются только на «4 и 5». Всем им вручены 
именные денежные премии в размере 500 рублей.

Престижным стало бороться за звание «Самый умный класс». Эта 
номинация учреждена родителем школы, Шавриковой О.Л. и вручается на 
итоговом празднике «Лидер года». В этом учебном году звание «Самый 
умный класс» получили два класса: в начальном звене 3а класс (Беседина 
Т.П.), где качество знаний составило 90% и в старшем звене 5а класс 
(Гайнудинова О.М.) где качество знаний -  83%.

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

«Молочная Благодать» вручена ученику 11б класса Жукову Денису;
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-  Грант директора школы вручен ученице 11а класса Алехиной 
Анастасии;

-  премию «Умные руки» учредил Дмитрий Анатольевич Белоусов. 
Он вручил её Заблоцкому Владу, ученику 10б класса;

-  премия родительского комитета «Родитель года» вручена 
Курилиной Л.М.

На празднике чествовали победителей олимпиад и конкурсов, лучших 
музыкантов, чтецов, артистов, спортсменов.

По результатам 2017-2018 учебного года 581 ученик школы (52,8%) 
освоили образовательную программу на повышенном уровне, на «отлично» - 
117 учащихся.

В 2017-2018 учебном году 10 выпускников 11 класса награждены 
золотыми медалями «За особые успехи в учении»: Алехина Анастасия, 
Духова Юлия, Носова Дарья, Жуков Денис, Ельникова Елена, Кужлев Денис, 
Шалагин Данил, Эрмиш Александр, Антохин Даниил, Леонова Полина.

Четыре ученика получили Грант главы администрации: Блюшке Майя, 
Полубенко Кирилл, Жуков Денис, Ельникова Елена

Результаты участия в конкурсах, проектах различных уровней
Областной конкурс «Юные знатоки Урала», в рамках 

краеведческого конкурса -  форума «Уральский характер»:
Муниципальный этап:
Индивидуальные работы:
II место - Молчанов Александр, 2в класс (Ермакова И.Ю.) Томшин 

Илья, 4б класс (Охрыткова И.Р.); Гальцева Ксения 6а класс (Рябчикова Л.М.);
III место Леоненко Владислав 1в класс (Жиляева И.П.)
Групповых работ в начальных классах не было.
В 5 классах - 1 место Шаврикова Ирина, Михалева Дарья, Перескокова 

Анастасия, 5а класс (Гайнудинова О.М.)
Областной этап:
II место - Шаврикова Ирина, Михалева Дарья, Перескокова Анастасия, 

5а класс (Гайнудинова О.М.)
С 26 по 29 марта 2018 года в г. Нижняя Тура команда из нашей школы 

в составе 7 человек (Григорьева Дарья, Бурлов Георгий, Михеева Ольга, 
Музафаров Данил, 10б класс; Белоусов Илья, Коротаева Анна, 9а класс; 
Пыненкова Ольга, 8б класс) приняла участие в Первом открытом 
региональном фестивале технического творчества StarTech по методике 
WorldSkills для учащихся образовательных организаций Свердловской 
области. Организаторами Фестиваля являлись Технологический институт
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филиал Национального исследовательского ядерного университета 
Московского инженерно-физического института в г. Лесной, администрация 
Нижнетуринского городского округа.

Целью фестиваля было выявление, поддержка и сопровождение 
учащихся, ориентированных на инженерно-технические специальности, 
способных к техническому творчеству и инновационному мышлению.

Задачи фестиваля состояли в создании интеллектуального пространства 
(сообщества) для продуктивного взаимодействия обучающихся с 
представителями инженерного и научного общества в области 
естественнонаучных и инженерно-технических направлений 
профессиональной деятельности, в повышении интеллектуальных 
способностей учащихся в области естественнонаучных и инженерно - 
технических знаний, в популяризации научно-технической и инженерной 
деятельности среди учащихся общеобразовательных организаций, а также в 
содействии процессу создания условий для развития творческой личности, 
обладающей компетенциями самостоятельной и командной деятельности в 
области естественнонаучных и инженерно-технических знаний.

Фестиваль проводился по направлениям технического творчества, 
реализуемым в объединениях дополнительного образования ТИ НИЯУ 
МИФИ StarTech:

- Инженерный дизайн CAD (в этих лабораториях работали Г ригорьева 
Д., Пыненкова О., Музафаров Д., Белоусов И.)

- Информатика и программирование (Михеева О., Бурлов Г. и 
Коротаева А.)

- Электроника и робототехника (Белоусов И.)
В рамках проведения Фестиваля для участников были организованы 

мастер-классы по направлениям технического творчества, а также 
проводился чемпионат детских команд по методике WorldSkills по 
компетенциям:

- Инженерный дизайн CAD
- Мобильная робототехника
- Программные решения для бизнеса
Муниципальный этап областного конкурса детского

литературного творчества «Вдохновение», номинация «Проза» - I место 
Шаврикова Ирина, 5а класс (Гайнудинова О.М.) «Сказ об открытии горы 
Благодать», 2 место Шаврикова Мария -«Баланс 00,00»

VI Всероссийский конкурс чтецов «Живая классика»:
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В школьном туре приняло участие более 30 человек. Победители: 
Шаврикова Ирина (5а класс), Журавлев Иван (6а класс), Малыгина Алина (7а 
класс) и Жуков Денис (11б класс).

Муниципальный тур:
I место -  Жуков Денис, 11б (Липовцева Г.В.) - участник областного тура; 
участники муниципального тура Шаврикова Ирина (5 а класс), Журавлев 
Иван (6а класс), Малыгина Алина (7 а класс).

Городская итоговая выставка «Творчество юных»:
Номинация «Работа с тканью»

1 место -  Закирова Руслана, МАОУ СОШ № 1, 7 класс, студия «Умелые 
руки». Рук. Воронова Е.И.
1 место -  Алферьева Юлия, МАОУ СОШ № 1, 10 класс, студия «Юная 
Модница». Рук. Трефилова О.Е.

Номинация «Природные материалы»
1 место -  Кипарис Елизавета, МАОУ СОШ № 1, 11 класс, студия «Юная 
Модница». Рук. Трефилова О.Е.

Номинация «Нетрадиционные материалы
1 место -  Шаврикова Ирина, МАОУ СОШ № 1, 5 класс, студия «Умелые 
руки». Рук. Воронова Е.И.

Номинация «Бумагопластика»
1 место Лисих Дарья, руководитель Кайгородова Ю.Л.

Г ородской конкурс рисунков «Елка, елочка зажгись, но смотри не 
загорись!»:
3 место -  Давлетшина Ульяна, Слободчикова Вера, Черепкова Руслана, 3г 
класс, СОШ №1, рук. Жидилева К.В.

Муниципальный этап областного конкурса изобразительного 
искусства «Дорогами добра»:

2 место Громова Анастасия 4д класс, руководитель Кайгородова Ю.Л., 
Белоусова Л.А.

3 место -  Суханова Ксения 4д класс, руководитель Кайгородова Ю.Л., 
Белоусова Л.А.
Городской конкурс ИЗО и ДПИ «Зимняя сказка»:

Номинация «Подарок»
2 место -  Тутубалина Карина, МАОУ СОШ № 1, 8 класс, объединение 
«Умелые руки». Рук. Воронова Е.И.

Номинация «Рождественский венок»
2 место -  Ширинкин Никита, МАОУ СОШ № 1, 7 класс, студия «Мастер -  
Умелец». Рук. Фирсова О.В.

52



Номинация «Часы»
1 место -  Закирова Руслана, МАОУ СОШ № 1, 7 класс, студия «Умелые 
руки». Рук. Воронова Е.И.

Номинация «Снеговик»
1 место -  Соболева Екатерина, МАОУ СОШ № 1, 7 класс, студия «Умелые 
руки». Рук. Воронова Е.И.

Номинация «Рисунок»
3 место -  Бердюков Данил, МАОУ СОШ № 1 , 5 класс. Рук. Кайгородова 
Ю.Л.
3 место -  Котельников Никита, МАОУ СОШ № 1, 5 класс. Рук. Кайгородова 
Ю.Л.

Номинация «Ёлочная игрушка»
1 место -  Смолокурова Софья, МАОУ СОШ № 1, студия «Юная модница». 
Рук. Трефилова О.Е.

Номинация «Символ года»
1 место -  Ширинкин Никита, МАОУ СОШ № 1, студия «Мастер -  Умелец». 
Рук. Фирсова О.В.
Городской конкурс ДПИ «Мама -  слово дорогое»

Номинация «Художественная обработка дерева»
1 место -  Криницына Анастасия, МАОУ СОШ № 1, студия «Мастер -  
Умелец». Рук. Фирсова О.В.

Номинация «Природные материалы»
1 место -  Криницына Мария, студия «Мастер -  Умелец». Рук. Фирсова О.В.
2 место -  Шаврикова Ирина, студия «Умелые руки». Рук. Воронова Е.И.
2 место -  Михалева Дарья, студия «Умелые руки». Рук. Воронова Е.И.
3 место -  Ширинкин Никита, студия «Мастер -  Умелец». Рук. Фирсова О.В.
1 место -  Кипарис Елизавета, студия «Юная модница». Рук. Трефилова О.Е.

Номинация «Плетение из бумаги»
1 место -  Смолокурова Софья, МАО СОШ № 1, 9 б кл. Рук. Трефилова О.Е.

Номинация «Смешанная техника»
1 место -  Тутубалина Карина, МАОУ СОШ № 1, 8 в кл, студия «Умелые 
руки». Рук. Воронова Е.И.
1 место -  Носова Дарья, МАОУ СОШ № 1, 11 а кл., студия «Юная модница». 
Рук. Трефилова О.Е.

Номинация «Валяние»
1 место -  Ляхов Денис, МАОУ СОШ № 1, 7 кл., студия «Мастер -  Умеллец». 
Рук. Фирсова О.В.
г о р о д с к о й  к о н к у р с  д е т с к о г о  т в о р ч е с т в а
«БЕЗОПАСНОСТЬ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ»:
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Номинация Фотоработы:
3 место -  Федоров Кирилл, СОШ №1, рук. Белоусова Л.А.
2 место -  Молчанов Александр, СОШ №1, рук. Ермакова И.Ю.
2 место -  Колясникова Анна, СОШ №1, рук. Ермакова И.Ю.

Сложившаяся в школе система физкультурно-оздоровительной и 
спортивно - массовой работы позволяет создать для ребенка идеальные 
условия самоутверждения в наиболее значимых для него сферах жизни, где 
наиболее полно раскрываются его способности и возможности.

Основная цель физкультурно-оздоровительной и спортивно- массовой 
работы в школе -  создание условий для сохранения и укрепления здоровья 
обучающихся, профилактики вредных привычек и правонарушений.

В начале учебного года учителями физической культуры были 
проведены мониторинги состояния здоровья, физического развития и 
физической подготовленности обучающихся. Исходя из полученных 
результатов был составлен план физкультурно-оздоровительной работы в 
2016-2017 учебном году.

Благодаря насыщенной спортивной жизни, пропаганде здорового 
образа жизни и вовлечению детей в участие в спортивных мероприятиях, 
школа является лидером спортивной жизни нашего города.

Спортивные достижения
№ Мероприятие Результат
1. Соревнования допризывной 

молодежи
I, II места

2. Легкоатлетические эстафеты:
- осенняя I, II место;
- весенняя I, I, III место

3. Соревнования по баскетболу 
(первенство города):
7 - 9 классы II место
10 - 11 классы I место

4. Соревнования по волейболу 
(первенство города):
Юноши II место
Девушки 6-9 класс II место
Девушки 10-11 класс II место

5. Городские лыжные соревнования 
(среди уч-ся начальной школы)

I место

6. Городские соревнования «Веселые 
старты»

III место

7. Соревнования по мини-футболу:
Команда 10-11 классов I место
Команда 8-9 классов I место
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Команда 1-4 классов I место
Команда 5-7 классов II место

8. Зимний фестиваль ГТО 26 участников

9. Летний фестиваль ГТО 26 участников

По результатам участия в городских соревнованиях школа вновь стала 
победителем городской Спартакиады школьников Кушвинского городского 
округа.

Учащиеся школы успешно сдают нормативы физкультурного 
комплекса ГТО. Более 200 человек выполнили нормативы комплекса в 
прошедшем учебном году.

В течение учебного года было проведено множество спортивных 
соревнований и спортивных праздников: «Малые Олимпийский игры», 
«Папа, мама, я -  спортивная семья» и т.д.
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.

Т.о. подводя итоги 2017-2018 учебного года по реализации программ 
«Наши надежды» и «Успешный ученик», можно оценить проведенную 
работу как удовлетворительную:
> сохраняется высокий качественный уровень результатов по всем 
направлениям системы работы с одаренными детьми;
> увеличился количественный показатель участия учеников СОШ №1 в 
различных конкурсах и олимпиадах;
> мы отмечаем заинтересованность педагогов в результатах каждого 
ребёнка в конкурсах и олимпиадах разных уровней и направленностей;
> с каждым годом повышается роль родителей в реализации программ по 
работе с одаренными детьми.

Наряду с положительными результатами мы выделяем следующие 
проблемы:
> загруженность педагогов, работающих в две смены, и как следствие, 
нехватка времени для внеурочной деятельности в рамках предмета;
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> отсутствие у педагогов повышения квалификации по организации 
работы с одаренными детьми;
> недостаточное использование потенциала проектной и 
исследовательской деятельности в работе педагогов.

Исходя из вышеперечисленного определяем следующие задачи на 2018
2019 год:

1. Организация повышения квалификации по вопросам работы с 
одаренными детьми.

2. Обобщение и представление опыта педагогов, имеющих высокие 
результаты работы с одаренными детьми.

3. Разработка индивидуальных маршрутов сопровождения учащихся с 
высокими образовательными потребностями.

4. Организация разных форм внеурочной деятельности по предметам в 
рамках городских и школьных проектов, школьной научно-практической 
конференции, предметных недель и т.д.

1.6. Оценка организации учебного процесса
Основная форма реализации обязательной части учебного плана - 

классно-урочная.
В течение учебного года для организации обучения в 1 классе 

используется «ступенчатый» режим обучения. В первом полугодии 
проводится в сентябре-октябре по три урока в день по 35 минут каждый - это 
15 недельных часов. В ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый. 
Январь-май -  по 4 урока по 40 минут каждый и один день в неделю 5 уроков.

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 
менее 30 календарных дней и регулируется ежегодно. Для обучающихся в 1 
классе устанавливаются во втором триместре дополнительные недельные 
каникулы.

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная деятельность и 
др.) обеспечивает различные интересы, реализацию индивидуальных 
потребностей обучающихся. Организуется в соответствии с требованиями 
ФГОС и СанПиН. Образовательное учреждение представляет обучающимся 
возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 
развитие. Внеурочная деятельность формируется с учетом пожелания 
обучающихся и родителей (законных представителей) и направлена на 
реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 
обучения. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается 
при определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся.
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1.7. Оценка востребованности выпускников
Определение выпускников 9-х классов
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1.8. Оценка кадрового обеспечения 
Укомплектованность педагогическими кадрами - 100%, что

позволило полностью реализовать учебный план:
-  всего - 70 педагогов;
-  высшая квалификационная категория -  21 человека (30%);
-  первая квалификационная категория -  40 человек (57%);
-  соответствие занимаемой должности -  4 человека (6 %);
-  не аттестованы - 5 человек (7%).
Средний возраст педагогических работников -  48 лет.
Высшее профессиональное образование имеют 64 педагога (91%); 6 

педагогов (9%) -  среднее профессиональное.
В 2018 году аттестовались 9 педагогов:
-  на высшую квалификационную категорию -  1 человек;
-  на первую квалификационную категорию -  8 человек.
Имеют отраслевые награды:

-  нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» -  2 
человека;
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-  «Отличник физической культуры и спорта» - 1 человек;
-  «Отличник профессионально- технического образования РСФСР» -1 

человек,
-  медаль «За отличие в охране общественного порядка» - 1 человек,
-  звание «Ветеран труда» - 5 человек.

Награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки 
РФ -  9 человек, Почетной грамотой Министерства общего и
профессионального образования Свердловской области -  24 человека; 
Почетной грамотой губернатора Свердловской области -  1 человек; 
Почетной грамотой Управляющего Горнозаводским управленческим округом
-  20 человек.

Педагогический коллектив ежегодно повышает свою 
профессиональную компетентность, обучаясь по различным программам 
дополнительного образования. За последние три года 100% руководящего 
состава, учителей, педагогических работников прошли повышение 
квалификации:
По профилю педагогической 
деятельности

17

по вопросам организации, 
проведения и подготовки к 
ГИА

103

по внедрению и реализации 
ФГОС

29

по работе с талантливой и 
одаренной молодежью

15

по организации работы с 
несовершеннолетними с 
девиантным поведением

8

по инклюзивному 
образованию

9

обучение навыкам оказания 
первой помощи

9

организация внеурочной 
деятельности

10

по безопасному 
поведению на дорогах

4

другие
(с указанием направления и 
кол-ва обученных)

- «Подготовка педагогов к 
сопровождению исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся в 
процессе реализации ФГОС ОО» -4 
человека.

- «Методики анализа образовательных 
результатов обучающихся» - 2 человека.
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- «Содержание и методика 
преподавания курса финансовой
грамотности различным категориям
обучающихся» - 1 человек.
- «Охрана труда» - 2 человека.

1.9. Оценка учебно-методического обеспечения
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.

1.10. Оценка библиотечно-информационного обеспечения
Образовательный процесс в полном объеме обеспечен учебной 

литературой, программами по всем дисциплинам, учебно-методическим 
комплектом для педагогов и учащихся, дидактическим и иллюстративно - 
наглядным материалом.

Школьная библиотека насчитывает 34 268 экземпляров, из них 24 469 
учебников, 6 847 книг художественной литературы. В 2018 году в 
библиотеку поступило 3906 экземпляров печатных изданий, из них 
учебников -  2 679, учебных пособий -  1170, художественной литературы -  
57 книг. Неотъемлемой частью информационного обеспечения является 
справочная литература (словари, пособия, дидактические материалы) в
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количестве 1782 экземпляра. Фонд методической литературы для педагогов -  
4991 экземпляр.

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 2018 году на базе библиотеки были проведены библиотечные уроки в 
1 -  11-х классах, выставки книг, книжные обзоры, устные журналы, 
тематические беседы, интегрированные уроки.

1.11. Оценка материально-технической базы
Образовательный процесс организован в 25 учебных и 10 предметных 

кабинетах: физики, химии, биологии, информатики (2), ОБЖ,
изобразительного искусства, музыки, обслуживающего и технического труда 
(мастерские). Все учебные кабинеты обеспечены учебной мебелью, досками, 
отвечающими требованиям СанПИН, наглядными, методическими, 
дидактическими, контрольно-измерительными материалами. Кабинет 
биологии оборудован специальным комплексом учебных материалов и 
образовательных ресурсов. Кабинет физики в текущем году оборудован 
цифровой лабораторией для проведения лабораторных работ по всем 
изучаемым разделам программы.

В кабинетах находится более 600 экземпляров цифровых 
образовательных ресурсов, широко используемых в образовательном 
процессе.

Для занятий физкультурой и спортом имеются большой и малый 
спортивные залы, тренажерный зал, лыжная база. В спортзале и на 
спортплощадке имеется необходимое спортивное оборудование и инвентарь 
по всем разделам учебного курса «Физическая культура». На территории 
школы находится спортивный комплекс, включающий: футбольное поле, 
полосу препятствий, беговую дорожку на 60 м, спортивную комплексную 
площадку, сектор для прыжков в длину.

В течение всего года в школе работали спортивные секции волейбола и 
баскетбола. Были организованы занятия ЛФК.

Статистика состояния здоровья учащихся школы осуществлялась 
школьным медицинским работников, администрацией, классными 
руководителями. В школе разработана и реализуется программа «Здоровье 
школьника». Вопросы охраны жизни и здоровья детей обсуждались на
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педагогических советах и родительских собраниях. Состояние здоровья 
обучающихся в МАОУ СОШ №1 в целом находится на уровне городских 
показателей.

Культура здоровья формируется через все образовательные 
программы и наиболее ярко представлена на уроках биологии, ОБЖ, 
физической культуры, литературы, химии. В школе традиционно проводятся 
дни здоровья, спортивные соревнования, конкурсы газет и плакатов на темы 
пропаганды здорового образа жизни.

В течение многих лет школа сотрудничает с детской городским 
Центром здорового ребенка и с городской стоматологической 
поликлиникой.

Укреплению здоровья детей способствуют своевременное выявление 
заболеваний, организация групп здоровья, занятия лечебной физкультурой.

В 2018 году с целью пропаганды здорового образа жизни в школе 
проводились физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые 
мероприятия с учащимися: Дни здоровья, участие в городском проекте 
«Тропа здоровья», во Всероссийских акциях «Кросс наций» и «Лыжня 
России, проведение школьных спортивных соревнований и общешкольных 
спортивных праздников «Веселые старты» в 3-х классах; «Папа, мама, я -  
спортивная семья» в 5-х классах, Новогодний турнир по игровым видам 
спорта с 6 по 11 класс, турнир по пионерболу в 5-х классах. Классные 
коллективы участвуют в школьном конкурсе «Самый спортивный класс», в 
областном проекте «Будь здоров!». В этом году 9а класс (классный 
руководитель Береснева Л.В.) стал победителем муниципального этапа и 
занял 1 -е место в области.

Условия для организации горячего питания: имеется столовая на 180 
посадочных мест и буфет, для принятия пищи предусмотрены перемены, для 
малообеспеченных семей предоставляется возможность льготного питания.

В целях улучшения обслуживания проводится анкетирование 
учащихся по ассортименту и качеству отпускаемой продукции. Для 
повышения культуры питания и привития здорового образа жизни 
работниками питания, медицинскими работниками школы и классными 
руководителями организуются беседы и лекции для учащихся и родителей по 
здоровому образу жизни и рациональному питанию.

Охват питанием в начальной школе - 100% (бесплатные горячие 
завтраки), в основной и средней школе -  95%. Меню разнообразное, 
соответствует физиологическим потребностям и санитарно-гигиеническим 
требованиям. В школьной столовой используют витаминизированные сорта
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хлеба, витаминизированный напиток «Золотой шар», используется 
йодированная соль.

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. Прививочные сертификаты имеются у всех обучающихся, 
вакцинация сотрудников и детей осуществляется в соответствии с графиком. 
Медицинский осмотр сотрудников проводится в полном объеме. В школе 
систематически проводится вакцинация учащихся против гриппа (ежегодно - 
100%, кроме медотводов) и других инфекционных заболеваний, все дети 
имеют комплекс прививок против гепатита В, ведется анализ травматизма, 
организуются профилактические мероприятия для предотвращения 
несчастных случаев. В 2018 году было организовано тестирование 
школьников на употребление психо-активных веществ. Фактов употребления 
ПАВ среди учащихся школы не выявлено.

Создание безопасных условий образовательного процесса
обеспечивается системой мер по противопожарной безопасности, 
электробезопасности и антитеррористической деятельности:

-  здание школы оборудовано пожарной сигнализацией и автоматической 
системой оповещения людей при пожаре;

-  школа обеспечена необходимым количеством средств пожаротушения;
-  аварийные выходы, подъездные пути к зданию отвечают требованиям 

пожарной безопасности;
-  имеется кнопка быстрого реагирования охранного предприятия
-  электропроводка здания соответствует современным требованиям 

безопасности.
В соответствии с планом работы регулярно проводятся тренировочные 

занятия по экстренной эвакуации детей и сотрудников.
В 2018 учебном году в школе не зафиксировано случаев чрезвычайных 

ситуаций, пищевых отравлений, массовых заболеваний.

1.12. Оценка функционирования внутренней системы оценки
качества образования

Внутренняя система оценки качества образования в МАОУ 
СОШ №1 выстроена на основе Программы повышения качества.

Задачи программы:
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- обеспечить эффективное устойчивое развитие единой 
образовательной среды школы, способствующей всестороннему развитию 
личности ребенка на основе формирования УУД обучающихся путём 
обновления содержания образования, развития практической направленности 
образовательных программ;

- совершенствование системы работы с кадрами;
- совершенствовать организацию учебного процесса и повышение 
результатов обучения;
- совершенствовать систему воспитательной работы как средства 
повышения качества образования;
- обеспечить физическое развитие учащихся, использование 
здоровьесберегающих технологий в учебной и воспитательной 
деятельности;
- работа с родительской общественностью;
- совершенствование материально-технической базы школы.

Целевые направления программы

-  Совершенствование организации учебного процесса и 
повышение результатов обучения;

-  Обеспечение учебно-воспитательного процесса на современном 
уровне;

-  Совершенствование системы воспитательной работы как 
средства повышения качества образования;

-  Обеспечение физического развития учащихся, использование 
здоровьесберегающих технологий в учебном и воспитательном процессах;

-  Работа с кадрами;
-  Работа с родительской общественностью;
-  Совершенствование материально-технической базы школы.

Принципы внутренней системы оценки качества образования:
В основу внутренней системы оценки качества образования школы 

положены принципы:
• объективности, достоверности, полноты и системности информации о 

качестве образования;
• реалистичности требований, норм и показателей качества образования, 

их социальной и личностной значимости;
• открытости, прозрачности процедур оценки качества образования;
• оптимальности использования источников первичных данных;
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• технологичности используемых показателей;
• сопоставимости системы показателей с муниципальными, 

региональными и федеральными аналогами;
• доступности информации о состоянии и качестве образования для 

различных групп участников образовательного процесса;
• соблюдения морально-этических норм при проведении процедур 

оценки качества образования в школе.
Объектами мониторинга являются:
• качество образования (внешняя и внутренняя оценка КО,
индивидуальные образовательные достижения обучающихся)
• уровень профессионализма педагогических кадров;
• уровень социализации личности;
• интересы обучающихся;
• образовательные потребности обучающихся и родителей (законных
представителей);
• состояние здоровья обучающихся;
• материально-техническое обеспечение;
• качество воспитательной работы.

Показатели оценки объектов мониторинга
Мониторинг качества образования

• внешний мониторинг (ДКР, олимпиады, ВПР, ГИА,
аккредитация ОУ);

• внутренний мониторинг:
Разработан пакет контрольно-измерительных материалов для оценки 

качества образования обучающихся, проводится экспертиза качества 
образования учащихся, выявляется степень обученности учащихся. 
Индивидуальные образовательные достижения обучающихся. 
Индивидуальные образовательные программы.

Мониторинг уровня социализации личности.
Организация ежегодного проведения социометрического 

исследования с целью выявления частоты и направленности социальных 
контактов учащихся, изучения протекания адаптационных периодов 
учащихся 1,5,10 классов. Психологом проводятся исследования на уровне 
ученической среды в отдельных классах по ситуациям. Социальным 
педагогом организуется профилактики зависимостей и детской 
преступности. Исследуется динамика данных о трудоустройстве 
выпускников и продолжении образования.

Мониторинг интересов учащихся.
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Ежегодное проведение анкетирования учащихся с целью выявления 
интересов (1-6 классы), профессиональных предпочтений (7-11 классы). 
Результаты исследований используются при разработке учебного плана, при 
организации профориентационной работы, дополнительного образования 
предпрофильной подготовки и профильного обучения.

Мониторинг образовательных потребностей учащихся, родителей.
Проведение анкетирования родителей и учащихся с целью изучения 

образовательных потребностей и формирования заказа школе, выявления 
степени удовлетворенности образовательными услугами. Апробированы 
анкеты для учащихся 1-4, 8 классов и их родителей.

Мониторинг уровня профессионализма педагогических кадров.
Отслеживается позитивная динамика учебных достижений 

обучающихся, результаты внеурочной деятельности по преподаваемым 
предметам, результаты деятельности учителя в качестве классного 
руководителя, использование современных образовательных технологий, в 
том числе информационно-коммуникационных, в процессе обучения 
предмету и в воспитательной работе, повышение квалификации, 
профессиональная переподготовка, обобщение и распространение 
собственного педагогического опыта (мастер-классы, семинары, 
конференции, круглые столы и др.), участие в муниципальных, 
региональных и всероссийских профессиональных конкурсах.

Мониторинг состояния здоровья учащихся.
Выявляется уровень состояния здоровья учащихся (группа здоровья, 

хронические заболевания, особенности психофизического развития). 
Организуется диспансеризация учащихся. Школьным психологом 
проводится анкетирование учащихся с целью выявления эмоционального 
состояния учащихся во время образовательного процесса (9; 11 классы 
дважды в год). Организация питания (95% обучающихся обеспечены 
горячим питанием). Эффективность оздоровительной работы 
(оздоровительный компонент содержания учебных предметов, здоровье
сберегающие технологии, режим дня, организация отдыха и оздоровления 
детей в каникулярное время и т. д.). Состояние физкультурно
оздоровительной работы (распределение школьников по уровню 
физического развития, группам здоровья, группам физической культуры).

Мониторинг материально-технической обеспечения.
МТБ соответствует ФГОС и СанПиН.
Мониторинг качества воспитательной работы.
Наличие детского самоуправления. Демократичность характера 

планирования воспитательной работы (участие в составлении планов тех, кто
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планирует, и тех, для кого планируют). Охват обучающихся дополнительным 
образованием, соответствующей их интересам и потребностям. 
Удовлетворенность обучающихся и родителей воспитательным процессом и 
наличие положительной динамики результатов воспитания. Отсутствие 
правонарушений со стороны учащихся школы. Участие и победы 
обучающихся в школьных, городских, районных, областных, Всероссийских 
мероприятиях.

2. Анализ показателей деятельности МАОУ СОШ №1

Показатели деятельности МАОУ СОШ №1 по итогам 2018 года

№
п/п

Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1. Общая численность учащихся 1208 человек
1.2. Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования
478 человек

1.3. Численность учащихся по образовательной 
программе основного общего образования

583 человек

1.4. Численность учащихся по образовательной 
программе среднего общего образования

110 человек

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

474/43,4%

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

30,4

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

14,4

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

70,7

1.9. Средний балл государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике

базовый уровень 
-  17,4 

профильный 
уровень -  49,6

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

0/0%

1.11. Численность \ удельный вес численности 
выпускников 9 класса, получивших

5/4,2%

66



неудовлетворительные результаты государственной 
итоговой аттестации по математике, в общей 
численности выпускников 9 класса

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 
единого государственного экзамена по математике, в 
общей численности выпускников 11 класса

базовый уровень 
-  0/0% 

профильный 
уровень -  0/0%

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

8/6,7%

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 11 класса

11/9,2%

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

10/20%

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

1214/100

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

50/4%

1.22. Численность/ удельный вес численности 0/0%
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обучающихся с применением дистанционных 
образовательных технологий, электронного обучения, в 
общей численности учащихся

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:

70 человек

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

64/91%

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

64/91%

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

6/9%

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

6/9%

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

61/87%

1.29.1 Высшая 21/30%
1.29.2 Первая 40/57%
1.30. Численность/ удельный вес численности 

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

1.30.1 до 5 лет 8/11%
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 70/100%
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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

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

70/100%

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

19 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

1208/100%

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

аттестацию и получили аттестат о среднем общем образовании.
-  в 2018г. 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.

-  Удельный вес численности учащихся, получающих профильное 
обучение в общей численности учащихся имеет тенденцию УК 
уменьшению;

-  Данные результаты свидетельствуют об эффективности содержания 
подготовки обучающихся и организации учебного процесса.

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 91 %;
- 100% педагогических и административно-хозяйственных работников 

прошли повышение квалификации за последние 5 лет.

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.

Директор школы И.А. Клевакина
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