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I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение ««Средняя 

общеобразовательная школа№1» 

 

Руководитель Зиновьева Наталия Юрьевна 

Адрес организации 623280 Свердловская область, г. Ревда, ул.Цветников,36 

Телефон, факс (34397)34401,33953 

Адрес электронной почты s1-66@mail.ru 

Учредитель Управление образования ГО Ревда 

Дата создания 1965 год 

Лицензия от 29.01.2018 № 19599, серия 66 ЛО1 № 0006231 

Свидетельств о 

государственной 

аккредитации 

от 30.01.2018 № 9407, серия 66 АО1 № 0002000; срок действия:  

до 15 ноября 2024 года 

 

МБОУ «СОШ №1» сегодня находится в непростой ситуации. За последние 

несколько лет школа несколько раз проходила процедуру реорганизации образовательной 

организации путем присоединения к ней муниципального общеобразовательного 

учреждения "Основная общеобразовательная школа №8" (постановление главы 

администрации городского округа Ревда от 17.05.2007г. №1063) и муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа 

№21" (постановление администрации городского округа Ревда от 22.05.2013г.  №1360).  

МБОУ «СОШ №1» является правопреемником присоединенных юридических лиц. Кроме 

этого до введения нового Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в школе существовали коррекционные классы для 

детей с задержкой психического развития.  С 1 января 2013г. эти дети обучаются в 

общеобразовательных классах 

          В микрорайоне школы сконцентрирован контингент семей с низким социально-

экономическим статусом, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  49% 



обучающихся проживают на большом удалении от образовательного учреждения, зависят 

от расписания движения школьных автобусов, что затрудняет организацию 

индивидуальных консультаций, внеурочной работы по предмету, внеклассной работы и 

культурно-массовых мероприятий. 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего образования. Также Школа реализует 

образовательные программы дополнительного образования детей и взрослых. 

 

Аналитическая часть 

I. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность организуется в соответствии:  

– с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

– приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

– приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

– СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

– СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (действуют с 

01.03.2021); 

– СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

– основными образовательными программами по уровням образования, включая учебные 

планы, календарные учебные графики; 

– расписанием занятий. 

Всего в 2021 году в образовательной организации получали образование 398 

обучающихся. Школа реализует следующие образовательные программы: 

 – основная образовательная программа начального общего образования; 

 – основная образовательная программа основного общего образования;  

– основная образовательная программа среднего общего образования; 

 – адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1, 7.2);  

– адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с тяжёлым нарушением речи (вариант 5.1);  



– адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с НОДА (вариант 6.2);  

– адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития; 

  – адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 

-– адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования слабовидящих обучающихся; 

– дополнительные общеразвивающие программы. 

Категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, которые обучаются 

в школе: 

 дети с нарушениями зрения; 

 дети с нарушениями слуха; 

 дети с тяжелыми нарушениями речи (ТНР); 

 дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА); 

 дети с задержкой психического развития (ЗПР). 

Таблица 1. Обучающиеся, осваивающие образовательные программы в 2021 году  

Название образовательной программы Численность обучающихся 

Основная общеобразовательная программа 

начального общего образования 

163 (из них 18 – с ОВЗ) 

Основная общеобразовательная программа 

основного общего образования 

235 (из них 25 – с ОВЗ) 

Основная общеобразовательная программа 

среднего общего образования 

0 (из них 0 – с ОВЗ) 

 В 2021 году в образовательной организации получали образование 915 

обучающихся. Из них 47 обучающихся с ОВЗ (11,8%), в том числе 7 детей-

инвалидов (по состоянию на 31.12.2021). 

 Образование обучающихся с ОВЗ организовано в разных формах: инклюзивных 

классах (совместно со сверстниками, не имеющими ограничений здоровья), 

индивидуально на дому. 

В Школе максимально развивается индивидуализированная среда, которая отвечает 

образовательным потребностям каждого ребенка. 

Используются и совершенствуются технологии обучения: музейная педагогика, 

спортивная и физкультурно-оздоровительная деятельность, формирование основ 

духовно-нравственного развития и воспитания, которые развивают необходимые 

личностные качества, расширяют жизненную компетенцию, укрепляют здоровье 

обучающихся для выполнения трудовых обязанностей и успешной социализации. 

Штатное расписание специалистов сопровождения: 

 Педагог-психолог – 1 специалист; 

 Учитель-логопед – 1 специалист; 

 Учитель-дефектолог – 1 специалист; 



 Социальный педагог – 1 специалист.  

 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

(реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов – на пятилетний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС 

ООО).  

 Форма обучения: очная. 

 Язык обучения: русский. 

 Таблица 2. Режим образовательной деятельности 

Классы 
Количество 

смен 
Продолжительность урока 

Количество 

учебных дней в 

неделю 

Количество 

учебных 

недель в году 

1 1 

Ступенчатый режим: 

– 35 минут (сентябрь – 

октябрь); 

– 40 минут (январь – май) 

5 33 

2–8 1 40 минут 5 34 

9 1 40 минут 5 33 

- Начало учебных занятий – 8 ч 15 мин. В школе действует ступенчатое начало учебного 

дня в связи с организацией подвоза учащихся из удалённого микрорайона к месту 

обучения. На подвозе школьным автобусом находится 93 человека.  

 

Школа в течение 2021 года продолжала профилактику коронавируса. Для этого были 

запланированы организационные санитарно-противоэпидемиологические мероприятия в 

соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по организации 

образовательных организаций. 

 

Для перехода с 1 сентября 2022 года на ФГОС начального общего образования, 

утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286, и ФГОС основного 

общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287, 

МБОУ «СОШ№ 1» разработало и утвердило дорожную карту, чтобы внедрить новые 

требования к образовательной деятельности. В том числе определило сроки разработки 

основных общеобразовательных программ – начального общего и основного общего 

образования. Для выполнения новых требований и качественной реализации программ в 

МБОУ «СОШ № 1» на 2022 год запланирована масштабная работа по обеспечению 

готовности всех участников образовательных отношений через новые формы развития 

потенциала. 

 

Деятельность рабочей группы за 2021 год по подготовке Школы к постепенному 

переходу на новые ФГОС НОО и ООО можно оценить как хорошую: мероприятия 

дорожной карты реализованы. Причины, по которым не был проведен ряд мероприятий 

дорожной карты, объективны: болезнь педагогов или участников рабочей группы. 

 



Дополнительное образование 

Дополнительное образование ведется по программе художественной 

направленности. Школа реализует образовательную программу дополнительного 

образования. Танцевальный ансамбль "Казачок" (для детей 11-16 лет). На данную 

программу зачислены 95 человек.  

В первой половине 2021/2022 учебного года и пришлось ввести дистанционные 

занятия по программам дополнительного образования. Учет родительского мнения 

показал, что почти половина родителей (законных представителей) обучающихся не 

удовлетворены подобным форматом занятий по дополнительному образованию. 

Анализ данных по посещению детьми занятий дополнительного образования 

показывает снижение показателя по охвату в связи с переходом на дистанционный 

режим, что является закономерным. 

 

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС уровней 

общего образования. Структура рабочих программ внеурочной деятельности 

соответствует требованиям ФГОС к структуре рабочих программ внеурочной 

деятельности.  

Все рабочие программы имеют аннотации и размещены на официальном сайте 

Школы. 

Формы организации внеурочной деятельности включают: кружки, секции, клуб по 

интересам, летний лагерь. 

Реализация программ внеурочной деятельности в период временных ограничений, 

связанных с эпидемиологической ситуацией 2021 года, проводилась с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

 

Внеурочная деятельность представлена курсами: 

1-4 классы. 

 «Танцевальная студия «Улыбка» 

«Умники и умницы» 

«Традиции Российского казачества» 

 «Учусь создавать проект»  

 «Наглядная геометрия» 

«Основы православной культуры» 

  

5-9 классы. 

«Кладовая мудрости народа» 

«Сувенир своими руками» 

«Палитра» 

Вокальный ансамбль «Казачьи песни» 

«Военизированное объединение «Пластуны» 

«История казачества» 

«Строевая и огневая подготовка 

«Живое слово»  

 «Математика для всех» 

«Секреты биолога-исследователя» 

 «Тайны русского языка» 



 «ДЮП» 

«Ценность жизни» 

«Увлекательный английский» 

 «Школа юных исследователей» 

«ЮИД» 

 «Тропинка к своему Я»» 

 «Занимательная география» 

«Мир информатики» 

 «Знатоки Урала» 

 «Практикум по решению задач по физике» 

«Лаборатория юного исследователя» 

Вывод. Выявленные проблемы не повлияли на качество организации внеурочной 

деятельности. Благодаря внесению необходимых изменений планы внеурочной 

деятельности НОО, ООО выполнены в полном объеме.  

Воспитательная работа во втором полугодии 2020/21 учебного года осу-ществлялась 

в соответствии с программой духовно-нравственного развития ООП НОО и программами 

воспитания и социализации ООП ООО и СОО по следующим направлениям: 

– гражданское воспитание; 

– патриотическое воспитание; 

–духовно-нравственное воспитание; 

– эстетическое воспитание; 

– физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия; 

– трудовое воспитание; 

– экологическое воспитание; 

– формирование ценности научного познания. 

На 2021/22 учебный год Школа разработала рабочую программу воспитания. 

Воспитательная работа по ней осуществляется по следующим модулям: 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Модуль «Классное руководство» 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Модуль «Школьный урок»  

Модуль «Самоуправление»  

Модуль «Детские общественные объединения» 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Модуль ««Профориентация»  

Модуль «Школьные медиа» 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Модуль «Работа с родителями» 

Модуль «Наставничество» 

Модуль «Школьный музей» 

Модуль «Кадетские казачьи классы» 

 

Воспитательные события в Школе проводятся в соответствии с календарными 

планами воспитательной работы НОО, ООО. Они конкретизируют воспитательную 



работу модулей рабочей программы воспитания по уровням образования. Виды и формы 

организации совместной воспитательной деятельности педагогов, школьников и их 

родителей, разнообразны: 

– коллективные школьные мероприятия (тематические вечера, праздники, др.); 

– акции; 

– конкурсы и проекты; 

– флэшмобы; 

– фестивали и концерты; 

– волонтерство. 

 

На начало 2021/22 учебного года в Школе сформировано 18 общеобразовательных 

классов. Классными руководителями 1- 9х классов составлены планы воспитательной 

работы с классами на учебный год в соответствии с рабочей программой воспитания и 

календарными планами воспитательной работы Школы. 

В связи с запретом на массовые мероприятия по СП 3.1/2.4.3598-20 школьные и 

классные воспитательные мероприятия в 2021 году проводились в своих классах, а также 

в условиях дистанционного обучения воспитательная работа Школы осуществлялась в 

дистанционном формате через электронные ресурсы и социальные сети. 

В 2021 году Школа провела работу по профилактике употребления психоактивных 

веществ (ПАВ), формированию здорового образа жизни и воспитанию законопослушного 

поведения обучающихся. Мероприятия проводились с участием обучающихся и их 

родителей. Организовано социально-психологическое тестирование, направленное на 

раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 

веществ. В марках мотивационной кампании проводились родительские собрания по 

информированию о целях, задачах, формах проведения СПТ, педагогом-психологом 

проводились беседе. Выдавались информационные буклеты участникам СПТ и законным 

представителям. На классных часах классные руководитлеи рассказывали о единой 

методике проведения тестирования, о вопросах конфеденциальности результатов СПТ. 

Проведено Социально-психологическое тестирование в соответствии с Порядком 

проведения СПТ лиц, обучающихся в ОО. На основе результатов тестирования была 

проведена работа по формированию Профиля МБОУ «СОШ №1» с выявлением 

«факторов риска» и факторов защиты». Проводится профилактическая работа по 

снижению уровня рискогенности к зависимому поведению обучающихся, согласно Плана 

мероприятий профилактики дивиантных форм поведения обучающихся с учетом 

результатов СПТ 

Проведены обучающие онлайн-семинары для учителей по вопросам здорового 

образа жизни, по вопросам диагностики неадекватного состояния учащихся. Проводилась 

систематическая работа с родителями по разъяснению уголовной и административной 

ответственности за преступления и правонарушения, связанные с незаконным оборотом 

наркотиков, незаконным потреблением наркотиков и других ПАВ. 

Были организованы: 

Уроки в начальной школе по развитию нравственных и волевых качеств «Тропинска к 

своему Я» 



Психологическая игра «Сделай правильный выбор» для 7-8 классов 

Беседы по ЗОЖ «Осознание ценности жизни», 5-9 кл. 

Реализация плана мероприятий «Ресурсного центра по гражданско-патриотическому и 

духовно-нравственному воспитанию обучающихся» 

Выставки книг в школьной библиотеке «Я выбираю жизнь!» 

Конкурс рисунков «Здоровье в твоих руках». 

По итогам муниципального этапа областного конкурса «Будь здоров!» команда 7 класса 

заняла 3 место под руководством Аспидовой Н.Е. 

 

              Исследовательская деятельность учащихся была представлена на школьном 

уровне в рамках общешкольного проекта «С чего начинается Родина?» и школьной 

конференции «Мы лети XXI века». Работы – победители были рекомендованы на 

представление на муниципальных и областных конференциях.  

Работы учащихся были представлены на  следующих конференциях и конкурсах: 

муниципальный конкурс исследовательских работ и проектов «Старт» для обучающихся 

1-6 классов, муниципальный конкурс «Карьера. Шаг в будущее», Областная 

православная конференция «Александр Невский: память народа»,  учебно-

исследовательская конференция  «Мы - дети XXI века » 

среди кадет Свердловской области, областная НПК «Экология и мы», муниципальный 

конкурс «Ручейки добра».  

 

Муниципальный конкурс исследовательских работ и проектов «Старт» для обучающихся 

1-6 классов: 

 

ФИО Класс Тема Результат Руководитель 

Лаптев Кирилл 

Алексеевич 

 

 

2 

 

«Юрий Гагарин 

– первый в 

конкурсе»» 

 

участник Кокорина Л.А. 

Бровина 

Маргарита 

Руслановна 

 

4 «Чудо-ягода – 

банан» 

 

I место Клестова С.В. 

Бажин Илья 

Андреевич 

 

1 «Клоун на все 

времена: Юрий  

Владимирович 

Никулин 

II место Боталова Т.В. 

 

Муниципальный конкурс «Карьера. Шаг в будущее» 

 

ФИО Класс Тема Результат Руководитель 

Колоскова 

Варвара 

 

 

7 

 

Галерея 

профессий. 

Швея 

 

II место Валтышева С.В. 

 

Муниципальный конкурс «Ручейки добра» 



ФИО Класс Результат Руководитель 

Лаптев Кирилл 

 

 

2 

 

I место Кокорина Л.А. 

Айкашев Егор 2 1 место Кокорина Л.А. 

Сидоренко 

Диана 

3 3 место Потапова Л.Г. 

Азанов Богдан 3 3 место Потапова Л.Г. 

Петров Ярослав 2 3 место Мещерских Л.Н. 

 

 

Учебно-исследовательская конференция «Мы дети XXI века» среди кадет Свердловской 

области: 

 

П/П ФИО участника, 

класс 

Класс Полное наименование 

проекта 

Руководитель 

3 место 

 

 

 

Петров Ярослав 2 «Доспехи русских воинов 

князя Александра 

Невского» 

 

Мещерских 

Л.Н. 

3 место Федоркова 

Александра 
2 «Берегите свои глаза!»» Мещерских 

Л.Н. 

3 место Бровина 

Маргарита 
4 «Чудо – ягода банан» Клестова С.В. 

Победная 

номинация 

Бадаев Севастьян 4 «Животные, открывшие 

человеку путь в космос» 

 

Клестова С.В. 

3 место Петрова Злата 6 Моя грядка на окне или 

начинающий садовод 

Пылаева Т.Л. 

3 место Колоскова Варвара 7 Орден Александра 

Невского  - оттиск 

смелости, мужества, 

отваги 

Валтышева 

С.В. 

 

Областная православная конференция «Александр Невский: память народа» 

П/П ФИО участника, 

класс 

Класс Полное наименование 

проекта 

Руководитель 

2 место 

 

 

 

Петров Ярослав 2 «Доспехи русских воинов 

князя Александра 

Невского» 

 

Мещерских 

Л.Н. 

2 место Колоскова Варвара 7 Орден Александра 

Невского  - оттиск 

смелости, мужества, 

отваги 

Валтышева 

С.В. 

 

 

Муниципальная НПК «О, край родной, край, сердцу милый!» 

ФИО Класс Результат Руководитель 

Кузнецов Данил 

Иванович 

9 

 

1 место Гнеушева М.И. 



 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Живая классика» 

ФИО Класс Результат Руководитель 

Оношкина 

Екатерина 

Алексеевна 

7 

 

Победа в 

номинации 

Нелогова А.Г. 

 
Муниципальный этап областного конкурса художественного чтения «Читалочка» 

 

ФИО Класс Результат Руководитель 

Петров Ярослав 

Денисович 

3 

 

3 место Мещерских Л.Н. 

 

Муниципальный этап областного конкурса «Юные знатоки Урала» 

ФИО Класс Результат Руководитель 

Бадаев 

Севастьян 

4 

 

1 место Клестова С.В. 

 

Одной из ведущих задач образовательного учреждения является задача по 

формированию кадетского уклада жизни. Воспитательная система казачьих кадетских 

классов школы №1 базируется на едином воспитательном пространстве, охватывающем и 

учебные занятия, и внеурочную жизнь детей, и разнообразную деятельность в 

дополнительном образовании, общении. Деятельность кадетских классов строится на 

основании программы воспитательной деятельности «Будь достоин!». Основными 

мероприятиями казачьих кадетских классов являлись мероприятия областной организации 

поисковых отрядов «Возвращение», центр патриотического воспитания и допризывной 

подготовки казачьей направленности при ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский 

корпус», Ассоциация кадетских образовательных организаций, классов и клубов 

Свердловской области. В 2021 году учащиеся кадетских классов активно принимали 

участие в мероприятиях военно-патриотической направленности. Большая часть 

мероприятий была переведена в онлайн-формат.  

 

Инновационным проектом явился Онлайн-лагерь «Казачья слава» в рамках этно-

спортивного фестиваля по казачьим шермициям, посвящённый 800-летию со дня 

рождения полководца Александра Невского на базе МБОУ «СОШ №1» городского 

округа Ревда 

Направление проекта: «Патриотическое, в том числе военно-патриотическое, воспитание 

граждан Российской Федерации», тематика: «Развитие казачества в муниципальных 

образованиях, расположенных на территории Свердловской области, с численностью населения 

менее 60 тысяч человек» 

  

Краткое описание проекта: Современные практики организации досуговой деятельности 

школьников в период пандемии претерпели существенные изменения: активно 

реализовываются онлайн-форматы, предлагающие новые виды медиаактивностей, 

используются дистанционные формы работы, призванные компенсировать недостаток общения, 

социальных коммуникаций и совместной деятельности детей и взрослых.  



Появившийся в 2020 г. формат онлайн-лагеря можно рассматривать как эрзац – 

неполноценную замену привычного формата, а можно – как перспективную форму организации 

культурно-досуговой деятельности обучающихся. Нам ближе второе определение. 

В Свердловской области в системе кадетского образования устоялась практика 

проведения мероприятий годичного круга в различных локациях – корпусах и школах, 

реализующих кадетский (казачий) компонент и ставших своеобразными опорными точками по 

проведению кадетского сбора, различных спортивных состязаний, этнокультурных праздников 

и пр. 

С 2009 г под эгидой  Министерства образования и науки Российской Федерации (ныне – 

Министерства просвещения), Федерального агентства по образованию при поддержке комиссии 

по развитию взаимодействия системы образования с казачьими обществами Совета при 

Президенте Российской Федерации по делам казачества проводится Всероссийская военно-

спортивная игра «Казачий Сполох», в цели которой входит формирование и развитие интереса 

и уважения к истории и традициям российского казачества; выявление и распространение 

успешного опыта работы образовательных учреждений, осуществляющих образовательный 

процесс с использованием культурно-исторических традиций казачества по интеллектуальному, 

культурному, физическому и нравственному развитию обучающихся.  

Традиционно игра проводится в два этапа: 1) регионально-войсковой; 2) всероссийский. 

В Свердловской области регионально-войсковой этап проводился в г. Ревда на базе 

МБОУ «СОШ № 1» как областной этноспортивный праздник «Казачьи шермиции», 

объединявший кадет городов и районов компактного проживания этнических групп казаков на 

территории региона. В 2020 г. проведение такого фестиваля было невозможным, в силу 

введенных ограничений. Опрос педагогов и школьников, проведенный Ассоциацией кадетских 

образовательных организаций, классов и клубов Свердловской области, показал, что 

существует потребность в проведении таких соревнований для школьников. 

Проект «Онлайн-лагерь “Казачья слава”» наследует традиции проведения 

этноспортивного праздника «Казачья удаль», направленного на воспитание подрастающего 

поколения (совершенствование работы по военно-патриотическому воспитанию казачьей 

молодежи на основе традиций российского казачества; подготовка молодых граждан к 

служению Отечеству на гражданском и военном поприще; формирование культуры здорового 

образа жизни, глубоких знаний об исторически сложившихся социальных нормах и ценностях 

казачества среди кадет), но предлагает включение новых форматов, показавших свою 

эффективность в условиях пандемии (проведение соревнований в смешанном – виртуальном и 

реальном – формате с использованием возможностей видеоконференции; популярные у 

молодежи жанры – квизы и челленджи; проведение конкурсов и выставок)  и уточненное 

содержание конкурсных мероприятий (разработка и включение в программу подвижных игр 

казачьей направленности). Муниципальные образования, в которых функционируют кадетские 

корпуса, классы и клубы кадетской направленности. 

ГО Екатеринбург, ГО Богданович, 

ГО Верхняя Пышма, ГО Каменск-Уральский, ГО Верхняя Салда, ГО Сысерть, ГО Серов, ГО 

Ирбит, ГО Ирбитский район, ГО Кушва, ГО Красноуфимск, МО Красноуфимский округ, ГО 

Невьянск, ГО Камышлов, ГО Камышловский округ.  

 

Обоснование социальной значимости проекта: Одной из актуальных задач, определенных в 

Стратегии государственной политики РФ в отношении российского казачества на 2021-2030 гг., 

является содействие воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма, гражданской 

ответственности и готовности служения Отечеству с опорой на духовно-нравственные основы и 

ценности российского казачества. Решение этой задачи связывается с военно-патриотическим 

воспитанием, приобщением к казачьим традициям и культуре, развитием физической культуры и 

пропагандой здорового образа жизни среди казачьей молодежи, в том числе через проведение 

военно-спортивных игр казачьей направленности. Такой военно-спортивной игрой на 

всероссийском уровне является «Казачий сполох», первый (регионально-войсковой) этап 



которой в Свердловской области на протяжении почти десяти проводится как этноспортивный 

праздник «Казачьи шермиции». Ежегодно он проводится на территории г. Ревда на базе МБОУ 

«СОШ № 1», реализующей казачий компонент содержания образования. 

Проведение этноспортивного праздника позволяет решить такие важные задачи военно-

патриотического воспитания детей и молодежи, как формирование и развитие интереса и 

уважения к истории и традициям российского казачества через участие в разнообразных 

конкурсах и состязаниях, направленных на активизацию знаний о казачьей культуре и 

приобщение к воинским традициям. Для педагогов и воспитателей участие в подготовке и 

проведении праздника – это возможность выявления и распространения успешного опыта 

работы образовательных организаций, осуществляющих образовательный процесс с 

использованием культурно-исторических традиций казачества по интеллектуальному, 

культурному, физическому и нравственному развитию обучающихся. 

В условиях ограничений, связанных с пандемией COVID-19, многие образовательные проекты в 

том числе воспитательной направленности стали реализовываться в том числе в онлайн-

форматах. 

Онлайн-лагерь «Казачья слава» – это новый формат фестиваля, направленного на расширение 

знаний о казачестве и приобщению к казачьей культуре и привлекающих в том числе участников 

из разных муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области и 

не имеющих возможности в условиях введенных ограничений  принимать  участие в массовых 

мероприятиях (культурно-образовательных, спортивных, интеллектуальных), организуемых для 

кадет.  

Социальная значимость проекта определяется  

1) введением в практику патриотического воспитания новых организационных форм, 

обеспечивающих взаимодействие кадет, заинтересованных в приобщении к казачьей культуре; 

2) возможностью выявления и распространения успешного опыта работы образовательных 

организаций по приобщению к традициям казачества; 

3) апробацией проведения военно-спортивных праздников в «гибридном формате», что 

обеспечивает возможности расширения количества участников вне зависимости от места их 

проживания. 

Целевыми группами проекта являются: 

– обучающиеся в кадетских образовательных организациях Свердловской области в возрасте 

10-16 лет; 

– педагоги общего и дополнительного образования. 

Цель проекта: приобщение к традициям казачьей культуры школьников, живущих в 

муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области. 

Задачи проекта: 

1) совершенствование работы по военно-патриотическому воспитанию казачьей молодежи на 

основе приобщения к традициям российского казачества через участие в работе онлайн-лагеря 

«Казачья слава»; 

2) методическое сопровождение педагогов через выявление и распространение успешного 

опыта работы образовательных учреждений, осуществляющих образовательный процесс с 

использованием культурно-исторических традиций казачества по интеллектуальному, 

культурному, физическому и нравственному развитию обучающихся; 

3) информационное сопровождение проекта «Онлайн-лагерь “Казачья слава”» 

Информационное сопровождение проекта включает: 

1) размещение информации о ходе реализации проекта в социальных сетях (страницы 

ВКонтакте – https://vk.com/ural_patrius и Facebook – https://www.facebook.com/Uralpatrius-

1837968319805843/)  

2) публикации в местных печатных и/или электронных СМИ. 



Качественные результаты реализации проекта (социальный эффект по итогам реализации 

проекта) В результате реализации проекта 

 – расширяются возможности приобщения школьников к традициям казачества, благодаря 

смешанному формату проведения мероприятий оналан-лагеря; 

– актуализируются цифровые ресурсы, посвященные истории Оренбургского казачьего войска 

разработанные при поддержке Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области, что способствует развитию регионального цифрового образовательного 

контента; 

– создаются условия для преодоления «нового неравенства», связанного с местом жительства 

обучающихся; 

– обеспечивается развитие компетенций педагогов через обмен опытом, неформальные 

коммуникации и участие в сетевом сообществе. 

Дальнейшее развитие  проекта связано с реализацией следующих направлений: 

1) с развитием позитивного контента региональной направленности для школьников в сети 

Интернет; 

2) с проведением онлайн и офлайн игр историко-патриотической направленности; 

3) с методической поддержкой педагогов, занимающихся патриотическим воспитанием              ( 

в части реализации казачьего компонента). 

Программа  

проведения смены областного онлайн-лагеря «Казачья слава» в рамках этно-спортивного 

фестиваля по казачьим шермициям, посвящённого 800-летию со дня рождения полководца 

Александра Невского 

 

Дата, день Название мероприятия Технические требования к 

участию 

1 день 

05.10.2021г. 

14.00-17.00 

 

Открытие смены онлайн-лагеря «Казачья 

слава». 

Видеоролик «Казачье братство – милее 

богатства». 

Музыкальное приветствие участников 

смены онлайн-лагеря кадетскими 

казачьими ансамблями образовательных 

организаций. 

Викторина по истории казачества 

(командный зачёт) 

Материалы размещены в 

социальной сети «ВКонтакте» в 

сообществе Наш адрес: Урал, 

Россия  

по ссылке 

https://vk.com/ural_patrius  

 

 

Ссылка на участие в викторине 

направлена участникам. 

Согласно заявкам, по 

внутренним каналам связи 

2 день 

 06.10.2021г. 

14.00-17.00 

 

Казачьи шермиции: 

Мастер-класс по соревнованиям «Борьба 

на ломка». 

 

 

 

 

Соревновательные поединки «Борьба на 

ломка» (команды на местах, определение 

лучшего игрока) 

Соревновательные поединки «Стрельба из 

пневматической винтовке сидя на коне» 

Материалы размещены в 

социальной сети «ВКонтакте» в 

сообществе Наш адрес: Урал, 

Россия  

по ссылке 

https://vk.com/ural_patrius  

Соревновательные поединки 

проводятся на местах, 

фиксируются с помощью 

видеозаписи. Видеозапись 

высылается на электронный 

https://vk.com/ural_patrius
https://vk.com/ural_patrius


(команды на местах, командный зачёт) 

 

 

Виртуальный тур по школьным музеям 

истории казачества Свердловской области 

адрес llevella75@mail.ru не 

позднее 19.00 в день проведения 

 

Сообщество Наш адрес: Урал, 

Россия  по ссылке 

https://vk.com/ural_patrius  

3 день 

07.10.2021г. 

14.00-17.00 

 

Казачьи шермиции: 

Мастер – класс по соревнованию «Рубка 

полосы препятствий». 

 

 

 

 

 

Творческий номер с использованием 

казачьего оружия (видео команд, 

командный зачёт)). 

Соревновательные поединки «Рубка 

полосы препятствий» (команды на местах, 

командный зачёт) 

Материалы размещены в 

социальной сети «ВКонтакте» в 

сообществе Наш адрес: Урал, 

Россия  

по ссылке 

https://vk.com/ural_patrius 

 

Соревновательные поединки 

проводятся на местах, 

фиксируются с помощью 

видеозаписи. Видеозапись 

высылается на электронный 

адрес llevella75@mail.ru не 

позднее 19.00 в день проведения 

4 день 

08.10.2021г. 

14.00-17.00 

 

Казачьи шермиции: 

Мастер класс по стрельбе из лука.  

Казачьи забавы. 

 

 

 

 

 

Соревновательные поединки по стрельбе 

из лука. 

 

 

 

 

 

 

Подведение итогов. Закрытие смены 

онлайн-лагеря. 

Материалы размещены в 

социальной сети «ВКонтакте» в 

сообществе Наш адрес: Урал, 

Россия  

по ссылке 

https://vk.com/ural_patrius 

 

Соревновательные поединки 

проводятся на местах, 

фиксируются с помощью 

видеозаписи. Видеозапись 

высылается на электронный 

адрес llevella75@mail.ru не 

позднее 16.00 в день проведения 

 

Сообщество Наш адрес: Урал, 

Россия  по ссылке 

https://vk.com/ural_patrius 

 

Особыми достижениями в мероприятиях являются следующие результаты: 

№ Мероприятие Результат Руководитель 

1. Онлайн-лагерь «Казачья 

слава» 

Стрельба из лука 

Кириллов Николай победитель 

Стихин Дмитрий победитель 

Пылаев Е.А. 

Онлайн-лагерь   

«Казачья слава» 

Стрельба из 

пневматической 

винтовки 

Мулаянов Ренат победитель 

Мифтахетдинов Ильяс победитель 

 

Пылаев Е.А. 

Онлайн-лагерь   Салимов Вячеслав победитель Пылаев Е.А. 

mailto:llevella75@mail.ru
https://vk.com/ural_patrius
https://vk.com/ural_patrius
mailto:llevella75@mail.ru
https://vk.com/ural_patrius
mailto:llevella75@mail.ru
https://vk.com/ural_patrius


«Казачья слава»  «Рубка 

полосы препятствий» 

Тюлькин Антон победитель 

Онлайн-лагерь   

«Казачья слава»  

«Борьба на ломках» 

Тетерин Иван победитель 

Хусаенов Арсель победитель 

Тюлькин Антон победитель 

Пылаев Е.А. 

Онлайн-лагерь   

«Казачья слава»  

«Словесность» 

Донецков Георгий победитель 

Тетерин Иван победитель 

Пылаев Е.А. 

2. Областной кадетский 

бал «Судьба и Родина 

едины!» 

Дорофеева Анастасия 

Тюлькин Антон – лучшая 

танцевальная пара 

Безверхова Н.В. 

3. Всероссийская игра 

«1418» 

Команда 9 класса - участие Пылаев Е.А. 

4. Областная историческая 

игра «Прекрасны вы, 

брега Тавриды!» 

Муллаянов Марат  победитель Пылаев Е.А. 

5. Областная игра «Мы, 

патриоты!» 

Команда 9 класса- участие Пылаев Е.А. 

 

Особое внимание уделено Дням воинской славы и памятным датам истории России. 

 

План мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне МБОУ «СОШ№1» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

1. Областная молодёжная патриотическая акция «Дорога к обелиску – Пост№1», 

посвящённая 78 – летней годовщине со дня формирования Уральского 

добровольческого танкового корпуса   

2. Торжественное посвящение членов постового отряда «Звезда», 76- годовщине со 

дня Победы в Великой Отечественной войне 

3. Торжественный приём «По страницам живой памяти» посвящённый дню 

освобождения узников фашистских концлагерей 

4. Памятная акция «Письмо деду» в рамках акции #Никтонезабытничтонезабыто  в ВК 

5. Общешкольный смотр строя и песни среди кадетских казачьих классов «Под 

салютом Великой Победы» 

6. НПК «Моя семья в Великой Отечественной войне» в рамках общешкольного 

проекта «С чего начинается Родина!» 

7. Выставка изобразительного творчества «Рисуют мальчики войну» 

8. Областная молодёжная патриотическая акция «Дорога к обелиску – Пост№1», 

посвящённая 76 – летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне   

9. Акция «Бесмертный полк дома» в ВК 

10. Общешкольная благотворительная акция «Подарок ветерану» 

11. Праздничный концерт «За будущее России!», посвящённый 76-летию Великой 

Победы в Великой Отечественной войне 

12. Общешкольный турнир «Молодецкая удаль» по этноспорту и армспорту, 

посвящённый Дню Георгия Победоносца, покровителю Российского воинства  

13. Общешкольный фестиваль патриотической песни «О доблести, о подвиге,  о славе!» 

14. Единый день Победы «Поклонимся великим тем годам». Посвящённый 76 – летней 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне   

15. Общешкольная памятная акция «Летят журавли» 



16. Областная молодёжная патриотическая акция «Дорога к обелиску – Пост№1», 

посвящённая 75 – летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне   

17. Общешкольная акция «Доброе утро, ветераны!» 

18. Общешкольная акция «Читаем вместе, читаем вслух строчки, опалённые войной» 

19. Общешкольная акция «Свет подвига» по изготовлению георгиевских лент 

20. Работа архивной группы «Научись помнить» по установлению судеб участников 

Великой Отечественной войны 

 

Многие проекты были переведены в онлайн –формат . Участие в онлайн-проектах даёт 

огромную возможность повысить эффективность системы патриотического воспитания 

обучающихся, расширить спектр форм мероприятий и увеличить возможности каждого ученика 

приобрести опыт прикладного характера, то есть  не смотреть, а делать.  

Данная форма работы нам помогла прийти в пространство к детям, мы перестали 

зависеть от времени, мы приобрели возможность быстро доносить информацию, выступать 

экспертами сообщества, размещая нужную информацию, которая отражается в новостной ленте 

каждого ребёнка: художественные и  документальные фильмы о войне, песни Победы, 

творческие проекты, воспоминания ветеранов, викторины и игры, новости и опыт других школ.  

 

II. Оценка системы управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Школой 

Совет ОО Рассматривает вопросы: 

развития образовательной организации; 

финансово-хозяйственной деятельности; 

материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

развития образовательных услуг; 

регламентации образовательных отношений; 

разработки образовательных программ; 

выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 



принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами и 

обязанностями работников; 

разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано три предметных 

методических объединения: 

 общих гуманитарных дисциплин; 

 естественно-научных и математических дисциплин; 

 объединение педагогов начального образования. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет обучающихся и 

Родительский совет. 

По итогам 2021 года система управления Школой оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. 

В следующем году изменение системы управления не планируется. 

В 2021 году систему управления внесли организационные изменения в связи с 

дистанционной работой и обучением. В перечень обязанностей заместителя директора по 

УВР добавили организацию контроля за созданием условий и качеством дистанционного 

обучения. Определили способы, чтобы оповещать учителей и собирать данные, которые 

затем автоматически обрабатывали и хранили на виртуальных дисках и сервере Школы. 

Использовали образовательные платформы «Учи.ru», «Сферум», «РЕШ».  
 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 

Статистика показателей за 2018–2021 годы 

№ п/п Параметры статистики 2018–2019 

 

учебный год 

2019–2020 

 

учебный год 

2020–2021 

 

учебный год 

На конец 

2021 года 

1 Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года, в том 

числе: 

522 541 398 388 

– начальная школа 234 227 163 175 

– основная школа 288 314 235 213 

– средняя школа 0 0 0 0 

2 Количество учеников, 

оставленных на 

повторное обучение: 

33 14   5 

– начальная школа 13 10 5 5 



– основная школа 20 4 0 7 

– средняя школа - - - – 

3 Не получили аттестата: 7 0 4  0 

– об основном общем 

образовании 

7 0 4 – 

– среднем общем 

образовании 

- - - – 

4 Окончили школу с 

аттестатом особого 

образца: 

0 0 0  0 

– в основной школе 0 0 0 0 

– средней школе - - - – 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

основных образовательных программ сохраняется.  

 Профильного и углубленного обучения в школе нет.  

Обучающихся с ОВЗ  - 43 человек, детей – инвалидов – 7 человек. 

В 2021 году Школа продолжает успешно реализовывать рабочие программы «Второй 

иностранный язык: «немецкий», «Родной язык: русский», «Родная литература: русская», которые 

внесли в основные образовательные программы основного общего образования в 2016 году.  

 

Количество классов, которые изучают второй иностранный язык. 

Учебный 

год 

5 классы  6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 

2018-2019  

 

71 0 0 47 0 

2019-2020 75 68 67 58 45 

2020-2021 45 51 45 51 44 

2021-2022 30 45 50 0 0 

 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2021 году 

Классы Всего 

 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают 

Всего Из них н/а 

Кол-

во 

% С 

 

отметками 

«4» и «5» 

% С 

отметками 

«5» 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 



2 39 36 92 14 36 3 8 3 8 2 2,5 

3 35 34 97 10 29 2 6 1 3 0 0 

4 28 25 89 9 32 0 0 3 11 0 0 

Итого 102 95 93 33 32 5 5 7 7 2 2 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами освоения 

учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 

2020 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», 

повысился на 6% (в 2020 был 26%), процент учащихся, окончивших на «5», остался 

неизменным.  

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2021 году 

Классы 
Всего 

обуч-ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают 

Всего Из них н/а 

Кол-

во 
% 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% 
Кол- 

во 
% 

Кол- 

во 
% 

5 45 43 96 6 13 0 0 2 
5 

 
0 0 

6 51 49 96 6 12 1 2 2 4 0 0 

7 45 39 87 4 9 0 0 6 13 0 0 

8 51 48 94 3 6 0 0 3 6 0 0 

9 44 44 100 2 4 0 0 0 0 0 0 

Итого 236 223 95 21 9 1 1 13 5 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами освоения 

учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 

2020 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», остался 

неизменным, процент учащихся, окончивших на «5» стабилен. 

 

Повторное обучение в 2021 году прошли 12 обучающихся: 5 обучающихся по программе 

начального общего образования, 7 – по программе основного общего образования. Всем 

обучающимся была предоставлена возможность пройти промежуточную аттестацию.  

 

Особенности проведения ГИА в 2021 году были обусловлены мероприятиями, 

направленными на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

и предотвращения распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19).  



Для выпускников 9-х классов 2021 года ГИА проводилась только по двум 

обязательным предметам – русскому языку и математике. Выпускники с ограниченными 

возможностями здоровья могли сдать ГИА только по одному обязательному предмету. 

Для девятиклассников в период с 17 по 25 мая 2021 были проведены контрольные работы 

по одному учебному предмету по их выбору. Результаты этих контрольных не влияли на 

получение аттестата и допуск к итоговой аттестации. Допуском к государственной 

итоговой аттестации для 9-классников было итоговое собеседование, которое прошло в 

феврале. 

По результатам итогового собеседования в 2021 году 44 учащихся 9-х классов успешно 

прошли данный вид контроля и получили допуск к ГИА. Основной  методической целью 

устного собеседования является проверка коммуникативной компетенции 

девятиклассника. Устное собеседование решает несколько организационных задач:  

• проверить знания по русскому языку в разделе «Говорение»;  

• принять решение о допуске к ОГЭ по русскому языку.  

 

Защита индивидуального итогового проекта (9 класс). 

ИИП – это учебный проект, выполненный обучающимся в рамках одного или нескольких 

учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения  в самостоятельном 

освоении содержания и методов  избранных областей знаний и/или видов деятельности, и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую, иную). В 2020-2021 учебном году 44  учащихся успешно защитили ИИП. 

 

Таблица 1. Общая численность выпускников 2020/21 учебного года 

 
9-е классы 

Общее количество выпускников 44 

Количество обучающихся на семейном 

образовании 
0 

Количество обучающихся с ОВЗ 6 

Количество обучающихся, получивших «зачет» за 

итоговое собеседование/ сочинение 
44 

Количество обучающихся, не допущенных к ГИА 0 

Количество обучающихся, проходивших 

процедуру ГИА 
44 

Количество обучающихся, получивших аттестат 39 

 



В соответствии с приказом Рособрнадзора от 11.02.2021 № 119 «О проведении 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских 

проверочных работ в 2021 году» в Школе были проведены Всероссийские проверочные 

работы. Участие приняли учащиеся с 4 по 8 класс.  
 
Кла

сс 

Предмет Доля 

обучающи

хся, 

выполнив

ших 

работу на 

отметку 

«5» 

(%) 

Доля 

обучающи

хся, 

выполнив

ших 

работу на 

отметку 

«4» 

(%) 

Доля 

обучающи

хся, 

выполнив

ших 

работу на 

отметку 

«3» 

(%) 

Доля 

обучающи

хся, 

выполнив

ших 

работу на 

отметку 

«2» 

(%) 

Доля 

соответст

вия 

отметок 

за II 

триместо

р 2020-

2021 

отметок 

результат

ам ВПР  

(%) 

Доля 

обучающи

хся, 

повысивш

их 

отметку 

(%) 

Доля 

обучающи

хся, 

понизивш

их 

отметку 

(%) 

Доля 

нессответс

твия на 2 

балла и 

более (%) 

Успеваем

ость 

Качес

тво 

4 Русский 

язык 

4 33 50 13 100 0 0 0 88 37 

Математи

ка 

8 42 42 8 85 15 0 0 92 50 

Окружаю

щий мир 

8 56 36 0 88 12 0 0 100 64 

 

Кла

сс 

Предмет Доля 

обучающ

ихся, 

выполни

вших 

работу на 

отметку 

«5» (%) 

Доля 

обучающ

ихся, 

выполни

вших 

работу на 

отметку 

«4» (%) 

Доля 

обучающ

ихся, 

выполни

вших 

работу на 

отметку 

«3» (%) 

Доля 

обучающ

ихся, 

выполни

вших 

работу на 

отметку 

«2» 

(%) 

Доля 

соответс

твия 

отметок 

за II 

тримест

ор 2020-

2021 

отметок 

результа

там ВПР  

(%) 

Доля 

обучающ

ихся, 

повысив

ших 

отметку 

(%) 

Доля 

обучающ

ихся, 

понизив

ших 

отметку 

(%) 

Доля 

нессответ

ствия на 2 

балла и 

более (%) 

Успевае

мость 

Качес

тво 

5А Русский 

язык 

0 9,5 66, 6 28,5 71,4 0 28,6 0 95,2 9,5 

Математик

а 

0 10 57 33 62 5 33 0 67 10 

Биология 0 5 61 34 50 0 39 0 66 5 

История           

5К Русский 

язык 

0 26 42 32 47 0 53 0 68 26 

Математик

а 

0 38 38 24 50 16 34 0 77 23 

Биология 0 23,5 70,5 6 47 11 29 0 94 23,5 

История           

6 А Русский 

язык 

0 16 63 21 84 0 16 0 79 16 

Математик

а 

0 5 48 47 48 5 5 0 52 5 

Биология 0 18 77 5 58 29 10 0 95 19 

История 0 5 78 17 68 5 27 5 82 5 



6К Русский 

язык 

0 31 44 25 81 13 6 0 75 31 

Математик

а 

0 29 29 42 52 5 43 0 57 29 

Биология 3 9 67 21 59 9 30 0 79 12 

Обществоз

нание 

8 42 33 17 54 13 33 0 83 50 

7А Русский 

язык 

          

Математик

а 

0 7 53 40 69 6 19 0 61 7 

Биология 0 0 78 22 50 0 43 0 78 0 

История 0 0 75 25 63 0 38 0 75 0 

Обществоз

нание 

7 13 60 20 53 13 33 0 80 20 

Физика 0 0 38 62 56 0 44 6 38 0 

Английски

й язык 

          

География 0 6 67 27 27 6 67 20 73 6 

7К Русский 

язык 

7 27 46 20 73 27 20 0 80 33 

Математик

а 

0 12,5 68 19 75 0 25 0 80 12,5 

Биология 0 23 59 18 47 0 47 0 82 0 

История 0 44 50 6 50 13 38 0 94 44 

Обществоз

нание 

0 47 47 6 53 13 40 0 93 47 

Физика 0 25 56 19 81 6 13 0 81 25 

Английски

й язык 

          

География 0 44 56 0 22 0 78 22 100 44 

8А Русский 

язык 

0 15 70 15 95 5 0 0 85 15 

Математик

а 

0 0 39 61 50 0 44 0 39 0 

Биология 0 6 62 31 75 0 25 0 75 6 

История 0 37 37 26 53 5 42 0 74 37 

8Б Русский 

язык 

0 20 60 20 80 0 20 0 80 20 

Математик

а 

0 0 38 62 63 0 38 0 38 0 

География 11 22 34 33 56 11 33 0 67 33 

Химия 0 12,5 75 12,5 100 0 0 0 87  

8К Русский 

язык 

7 36 50 7 86 7 7 0 93 43 

Математик

а 

0 14 71 15 86 7 7 0 86 14 

Физика 0 9 64 27 55 0 45 0 73 9 



Обществоз

нание 

15 31 54 0 69 23 8 0 100 46 

 

Проведен первичный анализ результатов ВПР. Учащиеся школы показали объективные 

результаты, необъективных результатов не выявлено.  

Анализ результатов по отдельным заданиям показал необходимость дополнительной 

работы.  

Руководителям школьных методических объединений было рекомендовано: 

 спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы; 

 организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом; 

 провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного курса, 

которые вызвали наибольшие затруднения; 

 организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно 

сформировать коммуникативную компетентность школьника: погружаясь в текст, 

грамотно его интерпретировать, выделять разные виды информации и 

использовать ее в своей работе; 

 совершенствовать навыки работы учеников со справочной литературой. 
 

Осень 2021 года, ВсОШ. В 2021/22 году в рамках ВсОШ прошли школьный и 

муниципальный этапы. Анализируя результаты двух этапов, можно сделать вывод, что 

наблюдается положительная динамика количества победителей и призёров в школьном 

этапе ВСОШ, причинами которой являются: 1. Изменения формата участия и 

доступности (выполнение задания на сайтах ВСОШ в компьютерном варианте). 2. 

Увеличение объема информированности участников ВСОШ и их родителей. 3. 

Назначение ответственных руководителей и организаторов деятельности олимпиадного 

движения. 4. Регламентирование процесса проведения ВСОШ. 

  

Олимпиадное движение учащихся МБОУ «СОШ№1» ГО Ревда. 

Динамика количества победителей и призёров школьного этапа ВСОШ в сравнении за 3 года. 

Причины динамики. 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 

10 47 127 

           

 

всего 

обучающихся 

7-9 классов 

Участники 

МЭВОШ 

7-9 классов 

%, от кол-ва 

обучающихся 

кол-во победителей 

и призеров 

кол-во уч-ся с 

ОВЗ 

2019 
171 10 5.8 6 0 

2020 
215 43 20 17 0 

2021 
312 78 57 28 1 



 

Увеличилось количество участников школьного и муниципального этапа, 

количество победителей и призёров муниципального этапа ВОШ в 3 раза.  

 

 
Итоговые результаты МЭ ВОШ: 

№ ФИ учащегося Класс  Предмет Статус ФИО 

руководителя 

1. Тюлькин Антон 9К Обществознание Призёр Гнеушева М.И. 

2. Павлова Полина 9К Обществознание Призёр Гнеушева М.И. 

3. Федотова Алла 8К Русский язык Победитель Нелогова А.Г. 

4. Павлов Сергей 7К Физика Победитель Селехова И.В. 

5. Федотова Алла 8К МХК Победитель Валтышева С.В. 

6. Дорофеева 

Анастасия 

9К География Победитель Пылаев Е.А. 

7. Мощевитин 

Владимир 

7А География Победитель Пылаев Е.А. 

8. Уранов Артём 9А География Призёр Пылаев Е.А. 

9. Петрова Злата 7К Биология Победитель  Пылаева Т.Л. 

10. Павлов Сергей 7К Биология Победитель  Пылаева Т.Л. 

11. Яковлев Кирилл 7К Биология Призёр Пылаева Т.Л. 

12. Назарова 

Екатерина 

9К Биология Победитель  Пылаева Т.Л. 

13. Дорофеева 

Анастасия 

9К История  Победитель Гнеушева М.И. 

14. Назарова 

Екатерина 

9К История  Победитель Гнеушева М.И. 

15. Денисова Софья 9К История  Призёр Гнеушева М.И. 

16. Павлов Сергей 7К ОБЖ Победитель Пылаев Е.А. 

17. Лапшин Дмитрий 7А ОБЖ Победитель Слепова Е.Н. 

18. Хабаров Дмитрий 8К ОБЖ Победитель Пылаев Е.А. 

19. Тюлькин Антон 9К ОБЖ Победитель Пылаев Е.А. 

20. Дорофеева 

Анастасия 

9К ОБЖ Победитель Пылаев Е.А. 

21. Назарова 

Екатерина 

9К ОБЖ Победитель Пылаев Е.А. 

22. Павлова Полина 9К ОБЖ Призёр Пылаев Е.А. 

23. Стихин Дмитрий 9К ОБЖ Призёр Пылаев Е.А. 

24. Верхорубов 

Терентий 

7К Физическая культура Победитель Гордеев С.А. 

25. Сидоренко 

Надежда 

8К Физическая культура Победитель Гордеев С.А. 

26. Чикилёв Алексей 8К Физическая культура Призёр Гордеев С.А. 

27. Тюлькин Антон 9К Физическая культура Призёр Гордеев С.А. 

28 Мифтахетдинов 

Ильяс 

9К Физическая культура Призёр Гордеев С.А. 

 

              Показатель динамики победителей и призёров  муниципального этапа ВСОШ 

возрос в 4 раза по сравнению с результатами 2019-2020 учебного года. Причины 

динамики: изменения критериев определения призового и победного результата 



школьного этапа ВСОШ, увеличение количества участников муниципального этапа 

ВСОШ, изменения критериев определения призового и победного результата 

муниципального этапа, регламентирование процесса проведения ВСОШ, увеличение 

мероприятий, направленных на повышение мотивации участия в олимпиадном движении. 

Планируемые управленческие решения (конкретные мероприятия, направленные 

на улучшение результатов или закрепление достигнутых успехов).  

1. Создать условия для качественной подготовки обучающихся к предметным 

олимпиадам через систему занятий внеурочной деятельности и интеллектуальных форм 

мероприятий. 

2. Рекомендовать учителям - предметникам планировать работу с детьми по 

повышению мотивации и достижения результатов в олимпиадном движении по 

индивидуальным программам через систему тьюторства и наставничества. 

3. Рекомендовать учителям - предметникам использовать в работе  задания базы 

Всероссийской олимпиады школьников рекомендуется и опираться на материалы 

муниципального и регионального этапов предыдущего года, для подготовки 

обучающихся к выполнению заданий повышенного уровня сложности. 

4. Повышать уровень профессиональной компетентности педагогов в 

предметном содержании на повышенном и углубленном уровне через систему 

повышения квалификации, в том числе дистанционно. 

В 2021 году был проанализирован объем участников дистанционных 

конкурсных мероприятий разных уровней. Дистанционные формы работы с учащимися, 

создание условий для проявления их познавательной активности позволили принимать 

активное участие в дистанционных конкурсах регионального, всероссийского и 

международного уровней. Результат – положительная динамика участия в олимпиадах и 

конкурсах исключительно в дистанционном формате. 

Традиционными  стали олимпиады: Молодёжные предметные чемпионаты, 

олимпиады дистанционного центра сертификации учащихся «ФГОСтест», 

Дистанционная олимпиада «Ростконкурс», межрегиональные интернет-викторины 

«Марафоны», викторины и олимпиады Учи.ru. 
 

IV. Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса в Школе регламентируется режимом занятий, учебным 

планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, локальными 

нормативными актами школы. 

Образовательная деятельность в Школе осуществляется по пятидневной учебной неделе 

для 1-9-х классов. Занятия проводятся в одну смену для обучающихся 1-9-х классов. 

В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по организации 

начала работы образовательных организаций города Ревды в 2020/21 учебном году 

Школа: 

1. Уведомила управление Роспотребнадзора по городу Первоуральску и городе Ревде о 

дате начала образовательного процесса; 

2. Разработала графики входа учеников через четыре входа в учреждение; 

3. Подготовила новое расписание со смещенным началом урока и каскадное расписание 

звонков, чтобы минимизировать контакты учеников; 

4. Закрепила классы за кабинетами; 

5. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций; 



6. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом дистанцированной 

рассадки классов, учеников к накрыванию в столовой не допускали; 

7. Разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных мерах, 

ссылки распространяли по официальным родительским группам в мессенджерах; 

8. Закупила бесконтактные термометры, рециркуляторы передвижные и настенные для 

каждого кабинета, средства и устройства для антисептической обработки рук, маски 

медицинские, перчатки. Запасы регулярно пополняются. 

 

 

V. Оценка востребованности выпускников 

В 2021 году число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в 10 классе 

других общеобразовательных организациях города составило 6 человек.  Стабильно 

выпускники выбрали ГАПОУ СО «РМТ», ГБПОУ «СОМК», колледж им. Ползунова.  

9 класс 

показатель количество 

Количество окончивших с аттестатом 39 

 Продолжили обучение в 10 классе 

в том числе: 

6 

             в своем ОУ 0  

в другом ОУ 6 

Поступили в учебные заведения 36 

в том числе: бюджет платно 

ССУЗ 32  

                   НПО                  0  

Работают 1 

Не устроены 0 

Другое (указать) 0 

Количество не прошедших ГИА 4 

их устройство: 

указать все варианты 
Семейное образование 

 

 

VI. Оценка качества кадрового обеспечения 

В МБОУ «СОШ №1» на конец 2021 года количество педагогов составляло 26 

человек: 3 – администрация, 21 – в 

должности «учитель», 1 – педагог 



дополнительного образования, 1 –педагог-психолог, 1 – учитель-логопед. 15 % 

составляют работники со стажем до 5 лет, 30 % - работники со стажем менее 20 лет, 55% 

- педагоги со стажем до 30 лет и 40% педагогического состава имеют стаж более 30 лет. 

Высшее профессиональное образование у 85% педагогических работников, 15 % 

педагогов имеют среднее специальное педагогическое образование. Аттестовано на ВКК 

педагогических работников 8 чел., 15 чел. педагогов имеют 1КК, 2 педагога аттестованы 

на соответствие занимаемой должности, 3 педагога не имеют КК (вновь принятые 

сотрудники). В 2021 году аттестовались на первую КК – 2 чел., на высшую КК – 3 чел., на 

соответствие занимаемой должности  - 1 чел. 

         В целях повышения качества образовательной деятельности в школе ведется 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение 

оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного 

состава кадров в его развитии, в соответствии потребностями школы и требованиями 

действующего законодательства. Основные принципы кадровой политики направлены на 

сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала, создание квалифицированного 

коллектива, способного работать в современных условиях, повышения уровня 

квалификации персонала. 

Методическое сопровождение педагогических работников в текущем году было 

направлено на: 

- Создание оптимальные условий (правовых и организационных) для повышения 

образовательного уровня педагогических работников с учётом современных требований;  

- Совершенствование управленческой компетенции руководителей образовательной 

организации;  

- Работа над повышением мотивации педагогов в росте профессионального мастерства, в 

получении современных знаний;  

- Развитие культурно-образовательную среды в школе, открытой всем субъектам 

педагогической деятельности, направленной на обеспечение высокого уровня 

образовательной деятельности;  

- Создание единой системы урочной и внеурочной деятельности учителей и учащихся, 

направленной на разностороннее развитие личности участников образовательных 

отношений.  

- Осуществление в системе психолого-педагогическую поддержки слабоуспевающих 

учащихся.  

- Расширение сферы использования информационных технологий, создавание условий 

для раннего раскрытия интересов и склонностей учащихся к научно-исследовательской 

деятельности, для освоения учащимися исследовательских, проектировочных и 

экспериментальных умений.  

- Совершенствование учебно-методического и информационно-технического обеспечения 

образовательной деятельности; 

    В первом полугодии 2021 года продолжалась реализация плана совместной 

деятельности ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» и МБОУ «СОШ №1» в 

составе проекта 500+. Одним из ключевых этапов реализации проекта оказания адресной 

методической помощи являлась разработка программ противодействия рискам снижения 

образовательных результатов и формирование электронных дорожных карт по 

реализации необходимых мер для школы, участвующей в проекте. 

Административная команда и педагогический коллектив участвовали в обучающих 

семинарах, направленных на создание условий в ОО по повышению качества 

образования. В 2021 году 100 % педагогов прошли курсы повышения квалификации: 



ГАОУ ДПО СО «ИРО»: «Формирование и диагностика УУД обучающихся в 

начальной, основной и средней школе», 24 часа: «Технологии повышения качества 

образования в школе с низкими образовательными результатами обучающихся», 50 

часов; «Восполнение предметных дефицитов по математике в условиях реализации 

ФГОС», 16 часов; «Подготовка экспертов и собеседников Итогового собеседования по 

русскому языку в 9 классе», обучение с использованием ДОТ, 40 часов; 

НОЧУ ДПО «УЦПК»: «Новые ФГОС НОО и ФГОС ООО. Изменения в содержании 

и порядке организации образовательной деятельности», 16 часов;  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» (Единыйурок.РФ): 

«Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования в соответствии с приказом Минпросвещения России №287 от 31.05.2021 г.», 

44 часа; «Коррекционная педагогика и особенности воспитания детей с ОВЗ», 73 часа; 

«Основы информационной безопасности детей», 36 часов 

ГАНОУ СО «Дворец молодежи»: «Технологии работы с одаренными детьми», 20 

часов; 

ГАПОУ СО «РПК»: Развитие профессиональной компетентности специалистов, 

привлекаемых к осуществлению всестороннего анализа результатов профессиональной 

деятельности педагогических работников, аттестующихся в целях установления 

квалификационных категорий», 16 часов; «Использование Smart-технологии в начальной 

образовании (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Преподавание в 

младших классах»)», 72 часа. 

ООО «Инфоурок»: «Основы религиозных культур и светской этики: проблемы и 

перспективы преподавания в начальной школе», 72 часа; ПП «География: история и 

методика преподавания в образовательной организации», 254 часа;  

В период дистанционного обучения все педагоги школы успешно осваивали онлайн-

сервисы, применяли цифровые образовательные ресурсы, вели электронные формы 

документации. Учителя создавали (применяли) электронные дидактические материалы 

при подготовке занятий и в ходе образовательного процесса такие образовательные 

интернет-ресурсы, как «Российская электронная школа», Учи.ру, infourok.ru и др. Для 

организации образовательного процесса в условиях дистанционного обучения 

использовался «Сетевой город. Образование», образовательные платформы «Сферум» и 

Educont.ru. 

Важнейшими направлениями в самообразовательной деятельности учителей школы 

являлась подготовка и ведение урока с использованием современных информационных 

технологий, освоение инновационных методов педагогической деятельности и 

технологии обучения. В ходе реализации поставленных методических задач все педагоги 

школы были вовлечены в мероприятия по повышению уровня профессиональной 

компетентности (заседания ШМО, ассоциаций учителей предметников по проблемным 

вопросам, семинары, вебинары и др.). Осуществлялась реализация накопительной 

системы повышения квалификации, наиболее значимые мероприятия представлены в 

таблице: 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Форма 

участия 

1 XXIX международные рождественские  образовательные чтения 

«Александр Невский: запад и восток, историческая память народа» 

Выступление, 

участие 

2 Образовательный форум инновационных практик ГО Ревда Выступление, 

участие 



3 Городской семинар «Совершенствование предметных компетенций 

учителя как основа качества современного образования» (для 

зам.директора по УВР) 

Организация, 

выступления, 

участие 

4 Практические мастер-классы учителей технологии (по плану 

городской ассоциации учителей технологии) 

Выступление, 

участие 

5 Муниципальные педагогические чтения «Современное образование: 

новые требования, новые возможности» 

Выступления, 

участие 

6 Муниципальная методическая выставка 

«Современное образование: новые требования, новые возможности» 

Выступления, 

участие 

7 Муниципальный этап областного конкурса работников образования 

Свердловской области «Молодой учитель – 2020» 

призеры 

8 III Всероссийский конкурс, посвященный истории казачества 

«Казаку честь-Родину беречь!» 

победитель 

9 Всероссийский дистанционный конкурс среди классных 

руководителей на лучшие методические разработки воспитательных 

мероприятий 

участники 

10 Открытый региональный методический конкурс патриотического 

воспитания  

участник 

11 Муниципальный этап областного конкурса «Мастер-наставник» участник 

12 Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года 

России» в ГО Ревда Свердловской области 

победитель 

13 Областной конкурс «Учитель года России» в Свердловской области участник  

14 Областной конкурс на присуждение премий лучшим учителям за 

достижения в педагогической деятельности в Свердловской области 

участник 

15 Муниципальный конкурс классных руководителей 

общеобразовательных организаций «Самый классный-классный 

2021» 

призер 

16 Муниципальный педагогический конкурс «Культура народов 

Урала» среди педагогов общеобразовательных организаций ГО 

Ревда 

призер 

17 Муниципальный конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Весенний букет» 

Победители, 

участники 

18 Круглый стол «Обмен практиками работы с молодыми педагогами» выступление 

19 Совещание завучей «Проблемы реализации Программ воспитания 

образовательных организаций» 

выступление 

20 Конкурс методических разработок «Педагогические находки в 

организации патриотического воспитания» 

Участники 

21 Муниципальный конкурс инновационных продуктов призер 

 

Для эффективного методического сопровождения деятельности педагогов нашей 

школы было принято решение о применении такой технологии профессионального 

развития педагога, как индивидуальный образовательный маршрут. Нами выбран 

следующий алгоритм разработки индивидуального образовательного маршрута педагога: 

диагностика профессиональных компетенций, самоопределение педагога; составление на 

основе полученных результатов индивидуального образовательного маршрута; 

реализацию маршрута; рефлексивный анализ эффективности индивидуального 



образовательного маршрута. Цель и результат ИОМ – развитие профессиональной 

компетентности педагога. 

Для разработки индивидуальных маршрутов профессиональной деятельности 

педагога проводилось консультирование в рамках ШМО, индивидуальное сопровождение 

педагогов и взаимодействие наставнических пар. В течение 2020-2021 учебного года 70% 

педагогического коллектива приняли участие в диагностиках профессиональных 

дефицитов, на основе анализа результатов были определены мероприятия 

индивидуальных маршрутов. В 2022 году будет проведена оценки эффективности 

индивидуальных образовательных маршрутов педагогов, скорректированы необходимые 

мероприятия на следующий период. 

 

VII.  Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

Общая характеристика: 

объем библиотечного фонда – 19273 единицы; 

книгообеспеченность – 100 процентов; 

обращаемость – 11330 единиц в год; 

объем учебного фонда – 11618 единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджетов. 

 

Состав фонда и его использование: 

 

№ Вид литературы Количество единиц в 

фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 11618 8323 

2 Педагогическая 1330 654 

3 Художественная 3664 2683 

4 Справочная 60 51 

5 Языковедение, литературоведение 1470 1203 

6 Естественно-научная 1551 1194 

7 Техническая 190 75 

8 Общественно-политическая 517 269 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 23 декабря 2020 г. N766. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 922 диска.  

Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и 

проводимых мероприятиях библиотеки школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда 

художественной литературы. 

https://base.garant.ru/400388429/
https://vip.1obraz.ru/#/document/16/2227/
https://vip.1obraz.ru/#/document/16/38785/


 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от общего 

количества единиц библиотечного фонда в расчете на одного учащегося  

– (единиц) _-27 

 

VIII.  Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение школы позволяет реализовывать в полной мере  

образовательные программы. В школе оборудованы 25 учебных кабинета, 24 из них 

оснащены современной мультимедийной техникой, в том числе: 

лаборатория по физике; 

лаборатория по химии; 

лаборатория по биологии; 

компьютерный класс; 

кабинет технологии для девочек; 

кабинет ОБЖ (оборудован тренажером «Максим») 

На первом этаже оборудованы столовая, пищеблок и спортивный зал. 

Асфальтированная площадка для игр на территории школы оборудована полосой 

препятствий. 

 

IX. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В школе утверждено Положение о внутренней системе оценки качества 

образования от 31.05.2019. По итогам оценки качества образования в 2021 году выявлено, 

что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, 

сформированность личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2021 года выявлено, что количество родителей, 

которые удовлетворены общим качеством образования в школе – 63 процента, 

количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом – 68 процентов. 

Высказаны пожелания о введении профильного обучения с естественно-научными, 

социально-экономическими и технологическими классами. По итогам проведения 

заседания Педсовета 13.12.2020 принято решение ввести профильное обучение в школе 

по предложенным направлениям (приказ от 15.12.2020 № 167). 

В связи с организацией дистанционного обучения в 2020 году чтобы снизить 

напряженность среди родителей и обеспечить доступ учеников к дистанционному 

обучению, администрация школы выяснила технические возможности семей, а затем 

обеспечила детей оборудованием.. Также на сайте Школы создали специальный раздел и 

поддерживали работу горячей телефонной линии, чтобы собрать информацию о 

проблемах в организации и качестве дистанционного обучения. За период весеннего 

дистанта поступило 37 обращений, большинство из которых были связаны с вопросами 

качества оказания интернет-услуг провайдерами (скорость соединения, нагрузка на 

платформу «Сетевой город»). Осенью количество обращений родителей по вопросам 

организации дистанционного обучения сократилось до 5. 

Чтобы выяснить степень удовлетворенности родителей и учеников дистанционным 

обучением, школа организовала анкетирование. Преимущества дистанционного 

образования по мнению родителей: гибкость и технологичность образовательной 

деятельности, обучение в комфортной и привычной обстановке, получение практических 

навыков. К основным сложностям респонденты относят затрудненную коммуникацию с 

учителем – зачастую общение с ним сводится к переписке, педагоги не дают обратную 

связь, а разобраться в новом материале без объяснений сложно. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/118/30289/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/30289/


50% родителей отметили, что во время дистанционного обучения оценки ребенка не 

изменились, третья часть – что они улучшились, и 4% – что ухудшились. Хотя в целом 

формальная успеваемость осталась прежней, 45% опрошенных считают, что переход на 

дистанционное образование негативно отразилось на уровне знаний школьников. 

 

 
 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2021 года. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 398 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 163 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 235 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 0 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и 

«5» по результатам промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

74 (19%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 3 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 3 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл - 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл - 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 

русскому языку, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 

человек 

(процент) 

0 (0%) 



математике, от общей численности выпускников 9 класса 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

- 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по математике, от общей 

численности 

 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

- 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

не получили аттестаты, от общей численности выпускников 9 

класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

не получили аттестаты, от общей численности выпускников 

11 класса 

человек 

(процент) 

- 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

75 (19%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

  

− регионального уровня 27 (7%) 

− федерального уровня 0 (0%) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

398 (100%) 



Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек  26 

− с высшим образованием 21 

− высшим педагогическим образованием 21 

− средним профессиональным образованием 5 

− средним профессиональным педагогическим образованием 5 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности таких 

работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

  

− с высшей 8 (31%) 

− первой 13 (50%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

  

− до 5 лет 4 (15 %) 

 - до 20 лет 7 (31 %) 

− больше 30 лет 15 (55 %) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 26 (100%) 

− до 30 лет 3 (11%) 

 - от 30 до 55 лет 17 (63%) 

− от 55 лет 6 (26%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

26 (100 %) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

25 (96 %) 

 

 

 



 

 

 

 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,216 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного 

фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 7 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 

да/нет нет 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке нет 

− медиатеки нет 

− средств сканирования и распознавания текста нет 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров нет 

− системы контроля распечатки материалов нет 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

398 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в 

расчете на одного обучающегося 

кв. м 2,7 

 

Анализ  показателей указывает на то, что школа имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» и позволяет  реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что позволяет обеспечивать стабильность качественных результатов 

образовательных достижений обучающихся. 
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