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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 в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, 
основного общего и 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», другими нормативными правовыми актами, которые регулируют деятельность 
образовательных организаций, основными образовательными программами. локальными 
нормативными актами Школы. 
Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной 
образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9-х 
классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы 
основного общего образования (реализация ФГОС ООО). 
В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением 
коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 2019/2020 и в 2020/2021 учебных 
годах пришлось реализовывать с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. Для этого использовались федеральные и региональные 
информационные ресурсы, в частности, платформа СДО ИРО, «Учи.RU», «ЯКласс», 
«Видеоуроки.net», Российская электронная школа», Онлайн-школа Skysmart. 
Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательных 
программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении результативности 
образовательной деятельности в начальной и основной школе. Причину данной ситуации видим 
в следующем: 

• недостаточное обеспечение обучающихся техническими средствами обучения – 
компьютерами, ноутбуками и др., высокоскоростным интернетом; 

• недостаточное внимание родителей (законных представителей) обучающихся при 
организации домашней обстановки, способствующей успешному освоению 
образовательных программ; 

• не успешность работников Школы в установлении полноценного взаимодействия с 
родителями, проведении достаточных разъяснений о включенности в дистанционные 
занятия и значимости их для обучающихся. 

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы Школы на 2021 год необходимо 
предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, включить мероприятия 
в план ВСОКО. 

Воспитательная работа 
В 2020 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 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/486051/infobar-attachment/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902180656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902254916/


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» 

Обучающиеся МБОУ «СОШ №1» в течение 2020 года принимали активное участие в 
региональных, федеральных, международных олимпиадах и конкурсах  и становились 
победителями, что является результатом деятельности  стабильного творческого 
педагогического коллектива и взаимодействия  всех субъектов образовательного процесса. 
Основной олимпиадой является Всероссийская олимпиада школьников (ВОШ) для 
обучающихся 5-9 классов.  

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

 
Информационная справка о проведении муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников   в ГО Ревда в 2020 году 
 

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 

171 10 5.8 6 0 

215 43 20 17 0 

 
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 результат руководитель 
1. Резников 

Филипп 
9К    

2. Тюлькин Антон 8К Физическая 
культура 

призёр Гордеев С.А.. 
учитель 
физической 
культуры 

3. Селезнёв Денис 7К ОБЖ призёр Пылаев Е. А., 
учитель ОБЖ 



4. Дорофеева 
Анастасия 

8К ОБЖ победитель Пылаев Е. А., 
учитель ОБЖ 

5. Муллаянов 
Марат 

9К ОБЖ призёр Пылаев Е. А., 
учитель ОБЖ 

6. Бурдина Ольга 8А МХК призёр Валтышева С.В., 
учитель 
искусство. 

7.  Бурдина Ольга 9А ОБЖ призёр Слепова Е.Н., 
учитель ОБЖ 

8. Кучина Валерия 9А ОБЖ призёр Слепова Е.Н., 
учитель ОБЖ 

9. Дрягина Алёна 9А ОБЖ призёр Слепова Е.Н., 
учитель ОБЖ 

10. Шмилер Алёна 9К технология Победитель Хусаинова С.В., 
учитель 
технологии 

11. Федотова Алла 7К технология Призёр Хусаинова С.В., 
учитель 
технологии 

12. Александров 
Виктор 

7К обществознание Призёр  Гнеушева М.И., 
учитель истории 
и 
обществознания 

13. Колоскова 
Варвара 

7К МХК призёр Валтышева С.В., 
учитель 
искусство 

14. Сидоренко 
Надежда 

7К Физическая 
культура 

призёр Гордеев С.А.. 
учитель 
физической 
культуры 

15. Мифтахетдинов 
Ильяс 

8К Физическая 
культура 

призёр Гордеев С.А.. 
учитель 
физической 
культуры 

16. Фильчанов 
Вячеслав 

9К Физическая 
культура 

призёр Гордеев С.А.. 
учитель 
физической 
культуры 

17. Федотова Алла 7К МХК призёр Валтышева С.В., 
учитель 
искусство 

 
Традиционными  стали олимпиады: Молодёжные предметные чемпионаты, 

олимпиады дистанционного центра сертификации учащихся «ФГОСтест», Дистанционная 
олимпиада «Ростконкурс», межрегиональные интернет-викторины «Марафоны», викторины и 
олимпиады Учи.ru. 
 
              Исследовательская деятельность учащихся была представлена на школьном уровне в 
рамках общешкольного проекта «С чего начинается Родина?» и школьной конференции «Мы 
дети 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, муниципальная научно-практической конференция обучающихся 7-11 классов 
«PROдвижение», учебно-исследовательская конференция «Мы - дети XXI века» 
среди кадет Свердловской области. 
 
Муниципальный конкурс исследовательских работ и проектов «Старт» для обучающихся 1-6 
классов: 
 
ФИО Класс Тема Результат Руководитель 
Федотова Алла 
Николаевна 
 
 

6 
 

«Ревда в военное 
время: дух 
эвакуации в 
моем городе» 
 

III место Гнеушева М.И. 

Озорнин Никита 
Евгеньевич 
 

5 Эти необычные 
обычные числа 
 

III место Гаврилова Л.В. 

Сальникова 
Виктория 
Алексеевна 
 

2 Мороженое: 
вред или польза? 

II место Заколюкина Е.Д. 

Дрягин Савелий 
Васильевич 
 

4 Мой город в 
цифрах 
 

I место Попова Н.Ф. 

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

П/П ФИО участника, 
класс 

ОУ Полное 
наименование 

проекта 

Руководитель 

2 место 
 
 
 

Мосеев Тимофей МБОУ «СОШ № 1» 
г. Ревда 

«Чугунные 
формы для 

выпечки хлеба – 
реликвии моей 

семьи» 

Потапова Л.Г. 

1 место Колоскова Варвара  МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа №1» ГО Ревда 

«Волшебные 
цветы» 

Валтышева 
С.В. 

2 место Иванова Анна  МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа№1» ГО Ревда 

Мишки Тедди Хусаинова 
С.В. 

Особые номинации: 

Номинация ФИО 
участника, 

класс 

ОУ Полное 
наименование 

проекта 

Руководитель  

«За бережное 
отношение к 
домашним 

Кожеватов 
Александр 

МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа№1» ГО Ревда 

«Мой любимый 
домашний 
питомец» 

Потапова Л.Г. 



питомцам»; 
«Исследователь 
– практик». 

Глухов 
Артем 

МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа№1» ГО Ревда 

«Как из 
маленького 

семечка можно 
вырастить 
большое 

растение?» 

Потапова Л.Г. 

"Дорогой 
познания" 
(теоретическое 
исследование) 
 

Бадаев 
Севастьян   

МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа№1» ГО Ревда 

«Мир 
динозавров» 

Клестова С.В. 

«Патриот своего 
города»   

Дрягин 
Савелий 

МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа№1» ГО Ревда 

«Мой город в 
цифрах». 

Попова Н.Ф. 

За грамотное и 
логичное 
изложение 
материала 

Петрова 
Злата  

МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа№1» ГО Ревда 

«Могут ли 
паразиты быть 
полезными (на 
примере грибов 

Опята)»» 

Пылаева Т.Л. 

«Наследники 
Победы» 

Федотова 
Алла  

МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа№1» ГО Ревда 

Ревда в военное 
время: дух 

эвакуации в 
моем городе 

Гнеушева 
М.И. 

«Юные 
мыслители» 

Ковтун 
Алина  
 

МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа№1» ГО Ревда 

"Нумерология: 
магия чисел" 

Гаврилова Л.В 

«Юные 
мыслители» 

Дорофеева 
Анастасия,  

МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа№1» ГО Ревда 

"Microsoft Excel: 
создание 
тестов" 

Гаврилова 
Л.В. 

«За стремление к 
познанию» 

Зиннатова 
Эвелина,  

МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа№1» ГО Ревда 

«Мир без 
интернета или 
интернет вокруг 
нас» 

Слепова Е.Н. 

 
 

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 96 человек.  
Во второй половине 2019/2020 учебного года и в первой половине 2020/2021 учебного года 
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. 



 
 

Внеурочная деятельность представлена курсами: 

1-4 классы. 

«Я и моё Отечество» 
«Танцевальная студия «Улыбка» 
«Умники и умницы» 
«Традиции Российского казачества» 
 «Учусь создавать проект» 2 
 «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» 

 



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 2020 году учащиеся кадетских классов 
активно принимали участие в мероприятиях военно-патриотической направленности. Большая 
часть мероприятий была переведена в онлайн-формат.  
 
Особыми достижениями в мероприятиях являются следующие результаты: 

№ Мероприятие Результат Руководитель 
1.  

Областной турнир 
"Молодецкая удаль" 
с представлением видов 
этноспорта, 
армрестлинга и 
перетягивания каната, 
посвященного 75-летию 
Великой Победы 

Этнотурнир: 
1 место - "Витязи", (7"к" класс) 
3 место - "Атаманцы", (6"к" класс) 
Армрестлинг: 
Девочки — 40 кг. 
Сидоренко Надежда — 1 место 
Оношкина Екатерина — 3 место 
60кг: 
Абрамова Кристина — 1 место 
Колоскова Варвара — 2 место 
65+ кг. 
Козикова Ксения — 2 место 
Дорофеева Анастасия — 3 место 
Мальчики до 35 кг. 
Муллаянов Ренат — 3 место 
35+кг. 
Тетерин Иван — 2 место 
Салимов Вячеслав — 3 место 
45 кг. 
Пакусов Дмитрий — 1 место 
50 кг. 
Карпов Иван  — 2 место 
Куликов Александр — 3 место 
60 кг. 
Фильчанов Вячеслав — 2 место 
Резников Филипп — 3 место 
65 кг. 
Логиновских Юрий — 1 место 
65+кг. 
Некрасов Александр — 1 место. 

Пылаев Е.А. 

2. Муниципальный этап 
ВСИ «Зарница» 

Команда «Витязи» 1 место (ВПК) 
Команда «Атаманцы» 3 место (6 
кл.) 

Пылаев Е.А. 

3. XXVII Российский 
детско-юношеский 
фестиваль “Казачок» 
среди казачьих 
кадетских корпусов и 
классов Свердловской 
области 

Конкурс ДПИ «Казачьи традиции 
и современность» дипломы 
Колоскова Варвара 
Петрова Злата 
 
Фестиваль «Казачок» - участие 

Хусаинова С.В. 
 
 
 
 
Жукова Е.Е. 



4. Открытый областной 
этап Всероссийской 
военно-спортивной игры 
«Казачий сполох – 2020» 

Команда «Витязи» - 3 место Пылаев Е.А. 

5. Областной отборочный 
тур смотра- конкурса 
«Лучший казачий 
кадетский класс – 2020» 

Команда «Витязи»  - 2  место Пылаев Е.А. 

 
В 2020 году был предложен большой спектр мероприятий по празднованию юбилейной 

даты Великой Победы – марафон «Дорогами Победы», но новая коронавирусная инфекция 
внесла свои коррективы. Многие мероприятия были переведены в онлайн- формат. В сети 
«ВКонтакте» было создано сообщество МБОУ «СОШ№1». Сначала присоединились педагоги, 
затем дети и родители. 

 Памятная акция «Моя семья на страже Родины. Бессмертный полк дома» в рамках 
акции «Научись помнить!». Дети, родители и педагоги писали рассказы о своих победителях, 
искали информацию, прикрепляли фото и документы. Наше сообщество «ВКонтакте» в один 
момент превратилось в стену памяти.  

Акция «Письмо ветеранам» - творческий проект. Дети написали огромное видеописьмо 
для ветеранов в госпиталь ветеранов войн ко Дню Победы, которое транслировалось в течение 
памятного дня. В сети «Вконтакте» наши ребята стали участниками и Всероссийских онлайн – 
акций «Окна Победы», «Победа из моего окна», «Солдатская каша», «Парад победителей», 
Галерея Победы», «Бессмертный полк-онлайн», «Мы всё равно скажем спасибо» и многим 
другим. Дети делились своей историей, своим творчеством не просто в группе школы, а с 
помощью применения хештегов участие в акциях выходило на пространство страны. 

            03.12.2020 года в школе была создана архивная группа по установлению судеб 
участников Великой Отечественной войны в рамках сотрудничества со Свердловской 
областной общественной организацией патриотических отрядов «Возвращение».  

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 и социально-экономических 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. 
В 2020 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. 

 
 



III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 
Статистика показателей за 2017–2020 годы 
№ 
п/п 

Параметры статистики 2017–2018 
 
учебный год 

2018–2019 
 
учебный год 

2019–2020 
 
учебный год 

На конец 
2020 года 

1 Количество детей, 
обучавшихся на конец 
учебного года, в том 
числе: 

537 522 541 398 

– начальная школа 248 234 227 163 

– основная школа 276 288 314 235 

– средняя школа 13 0 0 0 

2 Количество учеников, 
оставленных на 
повторное обучение: 

24 33 14  17 

– начальная школа 15 13 10 10 

– основная школа 9 20 4  7 

– средняя школа 0 - - – 

3 Не получили аттестата: 2 7 0  0 

– об основном общем 
образовании 

2 7 0 – 

– среднем общем 
образовании 

0 - - – 

4 Окончили школу с 
аттестатом особого 
образца: 

0 0 0  0 

– в основной школе 0 0 0 0 

– средней школе 0 - - – 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 
основных образовательных программ сохраняется. Количество обучающихся уменьшилось на 
143 человека в связи с открытием МАОУ «СОШ№9» в микрорайоне Школы и изменением 
границ микрорайона Школы на основании Постановления Администрации городского округа 
Ревда. Также произошло уменьшение учащихся находящихся на подвозе к месту учёты.  
 
 Профильного и углубленного обучения в школе нет.  
Обучающихся с ОВЗ  - 39 человек, детей – инвалидов – 7 человек. 



В 2020 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 

 
 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 
Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 
«успеваемость» в 2020 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 55 55 100 16 29 4 8 0 0 0 0 

3 48 48 100 13 27 1 2 0 0 0 0 

4 53 52 98 11 21 0 0 1 2 0 0 

Итого 156 152 98 40 26 5 4 4 3 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования 
по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения учащимися программ 
начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то можно отметить, 
что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», снизился на 5% (в 2019 был 31%), процент 
учащихся, окончивших на «5», вырос на 2 % (в 2019 – 2 %).  
 
Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 
«успеваемость» в 2020 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 76 76 100 12 16 1 2 0 
 

0 
 0 0 

6 67 66 99 8 12 0 0 1 2 0 0 

7 66 64 97 5 8 0 0 2 2 0 0 

8 55 52 95 2 4 0 0 3 2 0 0 

9 52 51 98 1 2 0 0 1 2 0 0 

Итого 316 309 98 28 9 1 1 7 2 0 0 
Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования 
по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения учащимися программ 
основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то можно отметить, 
что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», снизился на 1 процент (в 2019 был 10%), 
процент учащихся, окончивших на «5» стабилен, повышение не значительное (в 2019 – 0,6%). 
 
По результатам итогового собеседования в 2020 году 44 учащихся 9-х классов успешно прошли 
данный вид контроля и получили допуск к ГИА. 1 ученик не прошёл итоговое собеседование по 
причине неявки на процедуру без уважительной причины. 
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 2019-
2020 учебном году 44 учащихся успешно защитили ИИП. 
Осенью 2020 года для учеников 5–9-х классов были проведены всероссийские проверочные 
работы, чтобы определить уровень и качество знаний за предыдущий год обучения.  
Анализ соотношения образовательных результатов 2019-2020 учебного года и всероссийской 
проверочной работы показал: 
1. Самый высокий процент соответствия образовательных результатов 2019-2020 учебного 
года и всероссийской проверочной работы в 5 классах за курс 4 класса. Самый низкий процент 
соответствия в 8 классах.  
2. Самый высокий показатель соответствия в 5 классах по математике в 5а классе и по 
русскому языку в 5к классе. В 5 к классу при написании математики, учащиеся показали 
повышение результатов по сравнению с прошлым годом на 23%.  
3. Тревожным является показатель снижения результатов по всем предметам в 5 классе. От 
31% до 50% детей понизили образовательные результаты.  
4. В 6 классах самый низкий показатель по русскому языку (11%), самый высокий по 
истории, но не превышает (42%). Дети по всем предметам понизили свои результаты по 
предметам ВПР от 58% до 84%. 



5. В 7 классах самый низкий показатель по русскому языку (13%), самый высокий по 
истории, но не превышает (50%). Дети по всем предметам понизили свои результаты по 
предметам ВПР от 40% до 100%. Самые низкие результаты по русскому языку и математике. 
6. В 8 классах самые низкие показатели соответствия по школе. Дети подтвердили свои 
результаты от 6% до 31%. Самые низки показатели по русскому языку, математике и биологии. 
По биологии были задания, которые не соответствовали курсу прошедшего учебного года. Дети 
изучали биологию животных, а КИМ был за курс 6 класса «Биология растений». Данное 
несоответствие дало резко снижение показателей соответствия результатов по биологии. 
 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. 
 
Результаты ГИА (ОГЭ). 
В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением 
новой коронавирусной инфекции на территории России в  2020 году ОГЭ, и ГВЭ отменили как 
форму аттестации для всех учеников на основании постановления Правительства от 10.06.2020 
№ 842. Школа выдавала аттестаты по результатам промежуточной аттестации, которую 
провели на основании рекомендаций Министерства просвещения и регионального 
министерства образования с учетом текущей ситуации: годовые оценки выставили по итогам 
трех прошедших триместров. 
В 2019-2020 учебном году особенности проведения ГИА были обусловлены мероприятиями, 
направленными на обеспечение санитарно – эпидемиологического благополучия населения и 
предотвращения распространения новой короновирусной инфекции (COVID -19). Результатами 
ГИА признаны результаты промежуточной аттестации по программам основного общего 
образования. 51 обучающийся допущен к государственной итоговой аттестации на основании 
результатов итогового собеседования по русскому языку и промежуточный аттестации по 
программам основного общего образования. 98% учащихся получили аттестаты об основном 
общем образовании на основании приказа №295 от 11.06.2020г. «Об особенностях заполнения и 
выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 году" 
Министерства просвещения Российской Федерации, в том числе 7 учащихся, не прошедших 
ГИА в 2018-2019 учебном году.   
В общем, по школе, показатель качества образования составил 16%, показатель успеваемости 
97,5%. 
  

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; 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565068725/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565068725/


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 WhatsApp; 
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 2020 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в 10 
классе других общеобразовательных организациях города.  Стабильно выпускники выбрали 
ГАПОУ СО «РМТ», ГБПОУ «СОМК», колледж им. Ползунова. В 2021 году школа планирует 
открытие 10 класса социально-экономического профиля. 

9 класс 
показатель количество 

Количество окончивших с аттестатом 51 

 Продолжили обучение в 10 классе 
в том числе: 

5 

             в своем ОУ 0  
в другом ОУ 5 
Поступили в учебные заведения 36 
в том числе: бюджет платно 
ССУЗ 36  
                   НПО                  0  

Работают 7 
Не устроены 2 
Другое (указать) 1 (Просмотр в футбольном клубе) 
Количество не прошедших ГИА Х 
их устройство: 
указать все варианты Х 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
VI. Оценка качества кадрового обеспечения 

В МБОУ «СОШ №1» в настоящее время работают 27 педагогических работников: 3 – 
администрация, 22 – в должности «учитель», 1 – педагог дополнительного образования, 1 –
педагог-психолог. 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, 1 педагог аттестован на 
соответствие занимаемой должности, 3 педагога не имеют КК (вновь принятые сотрудники). В 
2020 году аттестовались на первую КК – 6 чел., на высшую КК – 1 чел., на соответствие 
занимаемой должности  - 1 чел. 
В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 
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 текучем году было направлено 
на: 

 - повышение уровня профессиональной компетентности учителей с учетом основных 
направлений работы школы; 

- совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования, уровня 
профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов; 

- продолжение работы по научно-методическому обеспечению реализации ФГОС ООО и 
введению ФГОС СОО, создание необходимых условий для внедрения инноваций в УВП, 
реализации образовательной программы, программы развития школы.  

- совершенствование умения педагогов применять нетрадиционные формы уроков, 
осуществление самоанализа, самоконтроля своей деятельности с целью повышения 
профессионального мастерства.  

- создание условий для развития познавательных и интеллектуальных способностей 
учащихся через различные формы внеклассной работы по предметам.  
    В 2020 году осуществлялась реализация плана совместной деятельности ГАОУ ДПО СО 
«Институт развития образования» и пилотной площадки МБОУ «СОШ №1». Школа в составе 
проекта 2.2. «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в 
школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» работала над 
повышением качества образования, поддержкой профессионального развития кадрового 
потенциала. Административная команда и педагогический коллектив участвовали в следующих 
обучающих семинарах: 
- Областной семинар-тренинг «Обеспечение функционирования ВСОКО: управленческая 
модель, методическое сопровождение оценочной деятельности»; 
 - Межрегиональный методический семинар «Стратегия поддержки школ с низкими 
результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях»; 
 - Областной семинар «Формирование и оценка функциональной грамотности обучающихся»; 
 - Региональный семинар «Реализация мероприятия «Повышение качества образования в 
школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятным 
социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения 
результатов»; 
 -Информационно-методический день «Образование в условиях дистанционного обучения: 
готовность школы к новым вызовам». 



В 2020 году 93% педагогов прошли курсы повышения квалификации по программам 
«Функциональная грамотность школьников: методы и средства формирования и оценивания в 
соответствии с требованиями ФГОС» (16 ч.), «Управление качеством образования в условиях 
реализации ФГОС СОО» (16 ч.). Кроме того, педагоги школы были задействованы в 
образовательных программах дополнительного образования «Развитие профессиональных 
компетенций учителей, аттестующихся в целях установления квалификационных категорий в 
условиях подготовки к введению национальной системы учительского роста» (32 час.), 
«Разработка программы развития в школах с низкими результатами обучения и в школах, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» (32 ч..), «Организация 
внеурочной деятельности образовательной организации как механизм реализации ФГОС» (72 
ч.), «Технология организации проектной и исследовательской деятельности обучающихся в 
начальной школе (с учетом стандартов Ворлдскилс по компетенции «Преподавание в младших 
классах)» (144 ч.), «Управленческий акселератор: современные техники управления 
образовательной организацией», с ДОТ (32 час.), «Медиация как основа деятельности 
школьных служб примирения образовательных организаций» (40 ч.), «Развитие 
функциональной грамотности средствами образовательной робототехники» (32 ч.), «Год 
памяти и славы-2020: актуализация опыта коммеморативных практик в деятельности 
учреждений образования и молодежной политики» (32 ч.), «Современный урок в цифровой 
среде» (48 ч.), «Совершенствование предметных и методических компетенций педагогических 
работников (в том числе в области формирования функциональной грамотности обучающихся» 
(112 ч.), «Онлайн марафон: Апргейд 45 минут, или как развивать в учениках навыки XXI века 
на каждом уроке» (72 ч.), «Современные средства оценивания результатов обучения» (72 ч.) и 
др. 

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 электронный дневник, «Российская электронная школа», Учи.ру, ЯКласс, skasmart, 
видеоуроки.net, система дистанционного обучения ГАОУ ДПО СО «ИРО» и др.  

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 рамках самообразовательной деятельности педагогов, для эффективного подбора 
технологий и методов обучения, преодоления затруднений в отборе содержания учебного 
материала, трудностей осуществления учителем контрольно-оценочной деятельности 
проводился обмен педагогическим опытом при взаимном посещении уроков. В декабре все 
педагоги были вовлечены в школьную неделю открытых мероприятий «Онлайн-коллекция 
современного учителя», были представлены уроки русского языка, окружающего мира и  
внеклассное мероприятие в начальной школе, уроки математики, литературы, английского 
языка, музыки, ИЗО в основной школе. Некоторые педагоги-участники представляли 
конструкты и онлайн-уроки, а педагоги-эксперты осуществляли анализ уроков в соответствии с 
требованиями урока ФГОС. Опыт создания интеллектуальных разработок и применения их на 
практике педагоги представляли на школьным методических объединениях, на городских 
ассоциациях учителей-предметников и публиковали свои работы в педагогических интернет-
сообществах. 
 
 
 
 
 



VII.  Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 
обеспечения 
Общая характеристика: 
объем библиотечного фонда – 19273 единицы; 
книгообеспеченность – 100 процентов; 
обращаемость – 12370 единиц в год; 
объем учебного фонда – 10551 единица. 
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 10551 8871 

2 Педагогическая 1330 690 

3 Художественная 3664 2606 

4 Справочная 60 53 

5 Языковедение, литературоведение 1470 1173 

6 Естественно-научная 1551 1436 

7 Техническая 190 64 

8 Общественно-политическая 517 310 
 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 
федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254. 

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. 

 
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. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565295909/XA00M1S2LR/
https://vip.1obraz.ru/#/document/16/2227/
https://vip.1obraz.ru/#/document/16/38785/


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 
08.04.2019. По итогам оценки качества образования в 2020 году выявлено, что уровень 
метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность 
личностных результатов высокая. 

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. 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. 

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 2020 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 

человек 
(процент) 

74 (19%) 

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


численности обучающихся 

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 
математике, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 
(процент) 

0 (0%) 

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) 

5 (15%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 
участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей 
численности обучающихся 

человек 
(процент) 

45 (5%) 

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  27 

− с высшим образованием 23 

− высшим педагогическим образованием 23 

− средним профессиональным образованием 4 

− средним профессиональным педагогическим образованием 4 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной 
категорией от общей численности таких работников, в том 
числе: 

человек 
(процент) 

  

− с высшей 8 (30%) 

− первой 15 (56%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 
численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 
(процент) 

  

− до 5 лет 4 (15 %) 

 - до 20 лет 8 (30 %) 

− больше 30 лет 15 (55 %) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 
численности таких работников в возрасте: 

человек 
(процент) 

 27 (100%) 

− до 30 лет 3 (11%) 

 - от 30 до 55 лет 17 (63%) 

− от 55 лет 7 (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) 

27 (100 %) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-
хозяйственных работников, которые прошли повышение 
квалификации по применению в образовательном процессе 

человек 
(процент) 

20 (42%) 



ФГОС, от общей численности таких работников 

 
 
 
 
 
 
 
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) 

388 (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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