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I. Общие сведения об образовательной организации
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Лицензия от 29.01.2018 № 19599, серия 66Л01 №0006231

Свидетельство о 
государственной 
аккредитации

от 30.01.2018 № 9407, серия 66 АО 1 № 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
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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.
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 взаимодействг 
структурных подразделений организации, утверждает штатное расписани 
отчетные документы организации, осуществляет общее руководство Школе

Совет 0 0 Рассматривает вопросы: 
развития образовательной организации; 
финансово-хозяйственной деятельности; 
материально-технического обеспечения

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Школ!
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 образовательнс 
организацией, в том числе:
участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правг 
трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 
принимать локальные акты, которые регламентируют деятельное! 
образовательной организации и связаны с правами и обязанностям 
работников;
разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацие 
образовательной организации;
вносить предложения по корректировке плана мероприятий организаци: 
совершенствованию ее работы и развитию материальной базы

Для осуществления учебно-методической работы в Школе созданы методических
объединения
общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 
естественно-научных и математических дисциплин;
объединение педагогов начального образования и объединение классных руководителей;
В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет обучающихся и Совет 
родителей.
По итогам 2019 года система управления Школой оценивается как эффективная, 
позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. В 
следующем году изменение системы управления не планируется.



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, СанПиН 2.4.2.2821- 
10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами по 
уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий.

Учебный план 1—4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной 
образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5 - 
9 классов -  на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы 
основного общего образования (реализация ФГОС ООО).

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 
культурологическое и физкультурно-спортивное.

Выбор профилей осуществлен на основании действия программы воспитательной 
деятельности «Будь достоин!» для кадетских казачьих классов. В рамках этих 
направленностей действуют: танцевальный кадетский ансамбль «Казачок» - 138 человек, 
военизированное объединение «Пластуны» - 60 человек.

Внеурочная деятельность представлена курсами:

1-4 классы.

Танцевальная студия «Улыбка»
«Читай-ка»
«Умники и умницы»
«Основы православной культуры»
«Строевая подготовка»
«Традиции Российского казачества»
Вокальная студия «Казачата»

5-9 классы.
«Сувенир своими руками»
«Смотрю на мир глазами художника»
«Введение в астрономию»
Увлекательный английский»
Вокальная студия «Радуга»
Танцевальная студия «Казачок»
Военизированное объединение «Пластуны»
«Огневая и строевая подготовка»
Вокальная студия «Казачок»
«История казачества»
«Тайны русского языка»
«Основы физической подготовки»
«Дружина юных пожарных 
«Физика вокруг нас»
«Коррекционно-развивающие занятия»
«Школа юного экскурсовода»
«Удивительные животные»
«Клуб любителей математики»



«Юные инспектора движения»
«Решение задач по химии»
«Практикум по решению задач по физике» 

«Основы современной биологии» 
«Практическая география»
«Информатика в задачах»

«Английский клуб»

1 У .С о д е р ж а н и е  и  к а ч е с т в о  п о д г о т о в к и . 

С т а т и с т и к а  п о к а з а т е л е й  з а  2 0 1 6 -2 0 1 9  го д а .

№ Парам етры
статистики

2 0 1 6 -2 0 1 7  

учебны й год

2 0 1 7 -2 0 1 8  

учебны й год

2 0 1 8 -2 0 1 9  

учебны й год

На конец 2019 
года

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

539 537 522 539

Начальная
школа

262 248 234 226

Основная
школа

248 276 288 313

Средняя
школа

29 13 0 0

2 Количество 
учеников, 
оставленных 
на повторное 
обучение, в 
том числе:

28 24 33 44

Начальная
школа

12 15 13 18

Основная
школа

16 9 20 26

Средняя
школа

0 0 0 0

3 Не получили 
аттестата:

5 2 7 7

-  об основном
общем
образовании

3 2 7 7

-  среднем
общем
образовании

2 0

4 Окончили 
школу с 
аттестатом

0 0 35 35

-в основной 
школе

27 37 35 35



-в средней 13 13 - -
школе

Профильного и углубленного обучения в школе нет.

Обучающихся с ОВЗ - 55 человек, детей -  инвалидов -  9 человек.

В 2019 году Школа продолжает успешно реализовывать рабочие программы «Родной 
язык (русский)» «Литературное чтение на родном языке «Второй иностранный язык: 
немецкий», «Родной язык», «Родная литература», которые внесли в основные 
образовательные программы начального общего и основного общего образования. 
Количество классов, которые изучают второй иностранный язык.

учебны й
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

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний
Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 
«успеваемость» в 2019 году

Классы Всего
обучающихся

Из них 
успевают

Окончили
год

Окончили
год

Не
успевают

Из них
переведены
условно

Кол-
во

% «4»
и
«5»

% «5» % Кол-
во

% Кол-
во

%

2 50 44 88 16 62 1 2 6 12 5 10
3 54 52 96 19 35 0 0 2 4 0 0
4 77 72 94 22 29 3 4 5 6 0 0
ИТОГО 181 168 93 57 31 4 2 13 7 5 3

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 
образования по показателю «успеваемость» в 2019 году с результатами освоения 
учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 
2018 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», снизился 
на 4 процента (в 2018 был 35%), процент учащихся, окончивших на «5», снизился на 3 
процента (в 2018 -  5%), процент обучающихся не успевающих остался неизменным и 
составил 7%.

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 
«успеваемость» в 2019 году

Классы Всего Из них Окончили Окончили Не Из них
обучающихся успевают год год успевают переведены

условно



Кол-
во

% «4»
и
«5»

% «5» % Кол-
во

% Кол-
во

%

5 71 65 92 13 18 2 3 6 8 3 4
6 59 56 95 4 7 0 0 3 5 1 2
7 62 53 85 6 10 0 0 9 14 2 3
8 47 40 85 1 2 0 0 7 15 5 11
9 49 43 88 6 12 0 0 6 12 0 0
ИТОГО 288 257 89 30 10 2 0,6 31 11 11 4

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по 
показателю «успеваемость» в 2019 году с результатами освоения учащимися программ основного 
общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году, то можно отметить, что процент 
учащихся, окончивших на «4» и «5», снизился на 1% (в 2018 был 11%), процент учащихся, 
окончивших на «5», повысился на 0,2% (в 2018 -  0,4%), процент обучающихся не успевающих 
снизился на 1% (в 2018г. -  12%).

Результаты сдачи ОГЭ 2019 года.

Условия подготовки и проведения государственной итоговой аттестации, 
обеспечивающих реализацию прав выпускников, анализ нарушений, определение причин.

Обучающиеся 9 классов были ознакомлены с Порядком проведения государственной 
итоговой аттестации, с процедурой проведения экзамена в форме ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ, расписанием 
экзаменов и консультаций, положением о конфликтной комиссии управления образования 
городского округа Ревда, ее составом и контактными телефонами. Вся информация для 
ознакомления была представлена на школьном стенде «Итоговая аттестация». Для 9 -х 
классов были организованы занятия по заполнению бланка регистрации и правильности 
оформления ответов в бланках ОГЭ, ГВЭ.

Во время проведения итоговой аттестации нарушений прав, обучающихся не наблюдалось.

Результаты ГИА 2019 года

Результаты ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ) за период 2017-2019 гг.

Год Класс Кол-во 
обучаю щи 

хся

Число обучающихся, 
завершивших освоение 

образовательных программ

Число
обучающи

хся,
оставленн 

ых на 
повторное 
обучение

Число, %
обучающихся,
получивших
аттестат об
уровне
образования

на «4» 
и «5»

с
отлич
ием

с
медалями

2017 9 29 + 2 ВПЛ - - - 8 27 87%
11 14 + 1 ВПЛ 2 - - 0 12+1 87%

2018 9 Зб+ЗВПЛ 4 - - 8 15+3 ВПЛ 46%
11 13 5 - - 0 13/100%

2019 9 41+ВПЛ 5 - - 6
11 - - - - - -

В 2019 году ГИА по программам среднего общего образования не проводилось по 
причине отсутствия выпускников СОО.

В 2019г. году к ГИА по программам основного общего образования было допущено 
42 выпускника, из них в форме ОГЭ 36 чел., в форме ГВЭ 6 чел.



Результаты ОГЭ/ГВЭ в 2019г. (основной период)

Результаты ОГЭ по математике 
Учителя Тимофеева Н.В., Гаврилова Л.В.

год Кол-во
выпускников

оценка Кач-
во,
%

Ср.
балл

Не
сдали«2» % «3» % «4» % «5» %

2017 29+2 ВПЛ 27 51 0 0 0 0 0 2,5 4
2018 36+3 ВПЛ 20 51 4 2 0 0 2 2,5 18
2019 36+1 ВПЛ 49 14 37 4 11 1 3 13 2,7 18

Результаты ОГЭ по русскому языку 
Учителя Смирнова И.В., Никитина С.Б.

год Кол-во
выпускников

оценка Кач-
во,
%

Ср.
балл

Ср.тестовый 
балл«3» % «4» % «5» %

2017 26 13 50 13 50 - - 50 3,5
2018 33 14 42 19 58 - - 58 4,0
2019 36 18 50 17 47 1 3 50 3,52 26

Результаты ГВЭ по русскому языку 
Учитель Никитина С.Б.

год Кол-во
выпускников

оценка Кач-во Средний
балл«3» % «4» % «5» %

2017 3 3 100 - - - - - 3,0
2018 3 3 100 - - - - - 3,0
2019 6 5 83 1 17 0 0 17 3,2

Результаты ГВЭ по математике 
Учитель Тимофеева Н.В.

год Кол-во
выпускников

оценка Кач-во
%

Кол-во
сдавших«2» «3» «4» «5»

2017 3 1 2 0 0 0 2
2018 3 0 3 0 0 0 3
2019 6 3 2 1 0 17 3

Результаты ОГЭ по предметам по выбору за два года (2017,2018г.)

№ предмет Кол-во
сдававших

Кол-во
сдавших

«5» «4» «3» «2»

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
1 физика 5 3 5 3 0 0 0 0 5 3 0 0
2 география 13 20 11 18 0 0 1 4 10 13 2 1+ 2 *

3 химия 8 4 8 4 0 0 0 0 8 4 0 0
4 биология 15 14 13 13 0 0 0 2 13 11 2 1*

5 обгцествозна
ние

11 21 10 0 0 2 2 8 19 1 0

6 информатика - 7 - 7 - 0 - 0 - 7 - 0
*впл- выпускник прошлых лет (Пономарева П., Байрамшин А.)

Результаты ОГЭ по обществознанию 
учитель Никитина С.Ю.



год Кол-во
выпускников

оценка Кач-
во

Средний
балл

Ср.
тестовый

балл
«2» % «3» % «4» % «5» %

2019 15 0 0 9 60 6 40 0 0 40 3,4 23

Результаты ОГЭ по информатике и ИКТ 
учитель Никитина Д.Н.

год Кол-во
выпускников

оценка Кач-
во

Средний
балл

Ср.
тестовый

балл
«2» % «3» % «4» % «5» %

2019 12 0 0 11 92 1 8 0 0 8 ЗД 8

Результаты ОГЭ по химии 
учитель Марасанова Л.Ю.

год Кол-во
выпускников

оценка Кач-
во

Средний
балл

Ср.
тестовый

балл
«2» % «3» % «4» % «5» %

2019 7 2 28 5 72 0 0 0 0 0 2,7 11

Результаты ОГЭ по географии 
учитель Пряхин В.В.

год Кол-во
выпускников

оценка Кач-
во

Средний
балл

Ср.
тестовый

балл
«2» % «3» % «4» % «5» %

2019 24 5 21 13 53 5 21 1 5 26 3.08 12

Результаты ОГЭ по биологии 
учитель Пылаева Т.Л.

год Кол-во
выпускников

оценка Кач-
во

Средний
балл

Ср.
тестовый

балл
«2» % «3» % «4» % «5» %

2019 12 1 8 8 67 3 25 0 0 25 3,2 22

Результаты ОГЭ по физике 
учитель Селехова И.В.

год Кол-во
выпускников

оценка Кач-
во

Средний
балл

Ср.
тестовый

балл
«2» % «3» % «4» % «5» %

2019 2 0 0 1 50 1 50 0 0 50 3,5 18

По итогам основного периода ГИА в 2019 году 
не прошли ГИА по 3-ем предметам 2 человека :_________________
№ выпускник предметы
1 Z математика химия география
2. Z математика география биология



не прошли ГИА по 2-м предметам 2 человека;
№ выпускник предметы
1 Z математика география
2 Z математика география

не прошли ГИА по 1 предмету 13 человек:
№ выпускник предметы
1 Z математика

2 Z химия

3 Z математика

4 Z математика

5 Z математика

6 Z математика

7 Z математика (ГВЭ)

8 Z математика (ГВЭ)

9 Z география

10 Z математика

11 Z математика

12 Z математика

13 Z математика (ГВЭ)

По итогам дополнительного периода ГИА в сентябре 2019 года 
не прошли ГИА по 3-ем предметам 2 человека ;__________________________

№ выпускник предметы
1 Z математика химия география
2. Z математика география биология

не прошли ГИА по 1 предмету 5 человек:
№ выпускник предметы
1 Z математика
2 Z математика (ГВЭ)
3 Z математика
4 Z математика (ГВЭ)
5 Z география

В 2019 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.

Информация о распределении выпускников 9 классов.

9 класс 11 класс
показатель количество показатель количество



Количество 
окончивших с 
аттестатом

35 Количество 
окончивших с 
аттестатом

0

Продолжили 
обучение в 10 классе 

в том числе:

9 Получили справку 0

в своем ОУ 0
в другом ОУ 9

Поступили в 
учебные заведения

22 Поступили в 
учебные заведения

0

в том числе: бюджет платно в том числе: бюджет платно
ССУЗ 22 ССУЗ 0
НПО НПО 0

курсы 0
ВУЗ 0

Работают 2 Работают 0
Не устроены 1 Не устроены 0
Другое (указать) 1 (по состоянию 

здоровья)
Другое (указать) 0

Количество не 
прошедших ГИА

7

их устройство: 
указать все 

варианты

Семейное
образование

Достижения обучающихся.
В 2019 году разными городскими, областными и всероссийскими организациями были 
предложены различные по направленности мероприятия, соревнования и конкурсы. 
Основными мероприятиями являлись мероприятия городского фестиваля «Я - Ревдинец!», 
Управления образования и образовательных организаций Ассоциация кадетских 
организаций, классов и клубов Свердловской области, Учебно-тренировочная база 
«Богатырская застава».________________________________ ______________________________

№
Номинации фестиваля Ф.И. участников 

- победителей,
Ф И О . руково
дителя

Дипломы

1. Областной конкурс 
среди обучающихся 
классов «Братья 
меньшие»

фоторабот
кадетских

наши

Дубко А. 
Богданов Д. 
Петрова 3. 
Слукин Д. 
Дегтярникова Н.

Потапова Л.Г.

Мещерских Л.Н. 
Аспидова Н.Е. 
Пылаева Т.Л.

Дипломы
степени



2. I Открытый областной конкурс 
хореографического искусства им. 
И М .Поповой

Кадетский
танцевальный
ансамбль
«Казачок»
Танец
«Ползунец»
Танец
«Казачата»

Безверхова Н.В. Диплом
степени
Диплом
участника

3. Городской конкурс-выставка ДПТ «По 
произведениям Э.Усиенского» 3-4

Валтышева С.В.

4.

Г ородской конкурс художественного 
чтения «Читаем Тютчева» Симу шина А.

Никитина С.Б. Диплом участр

5.
Городская выставка творческих работ 
«Добротой согреем сердца»

Вокальный ансамбль 
«Радуга» 

Лопатина К.

Абоамова К.

Яркова А.В. 

Валтышева С.В. 

Хусайнова С.В.

Диплом II 
степени 
Диплом 1 
степени 
Диплом участр

6.

Г ородской конкурс вокального и 
танцевального творчества 
«Музыкальная волна»

5,8

Безеверхова Н.В. 

Яркова А.В.

Диплом 1 
степени

Диплом участр

7.

Городской квест «Как стать героем» 4

Мещерских Л.Н.
Номинация
«Знатоки
картин»

8. Г ородской конкурс ДПТ и ИЗО 
«Сказы родного края»

Власова Т. 
Колоскова В. 
Запоточная 3.

Хусайнова С.В. 

Валтышева С.В.

Победа
Победа
Победа

7. Г ородской конкурс художественного 
чтения «Его басни переживут века»

Павлова П. 
Ястребова М. 
Боровкова А.

Нелогова А.Г. 

Смирнова И.В.

2 степени
3 степени 
3 степени

8.
XI интеллектуальный турнир 
«Драгоценности Урала»

Команда 8 «К» 
класса

Марасанова Л.Ю. Участие 
Иматов А. -  3 
место

9.
Городская интеллектуальная игра 
"Каменная россыпь"

Команда 4 «А» 
класса

Кокорина Л.А. Участие 
Мощевиин В. - 
1 место

10.
Г ородской творческий конкурс 
«Улыбка и смех -  это для всех»

Команда 4 «А» 
класса

Кокорина Л.А.
участие



11. Муниципальный этап 
Всероссийского конкурса чтецов 
«Ж ивая классика»

Павлова П.. 
Александров В.

Нелогова А. Г.
участие

12.
Муниципальный фестиваль конкурс 
лидеров детско-молодёжных 
общественных объединений и 
ученического самоуправления 
«Территория успеха»

Кадетские казачьи 
классы

Пылаев Е.А. 
Пылаева Т.Л.

Номинация «3,
сохранение
традиций»

13. Городской квест, посвященный Дню 
Г ероя Отечества

7 Гнеушева М.И. участие

14.
Межшкольная игра "Путь к успеху" 
среди учащихся 9-х классов

9

Г аврилова Л.В.

участие

15.
Городская игра "Древняя Русь" 
по истории для учащихся 6-х классов

6

Гнеушева М.И.

3 место

16.
Г ородской фестиваль-конкурс 
"Споёмте, друзья!"

9
Акимова У.

Жуковоа Е.Е.
номинация

17. Г ородской конкурс ИЗО и ДПТ 
«Пасхальные перезвоны»

1-4
Потапова Л.Г. 
Клестова С.В.

Победители:
Кожеватов А. 
Бахтинов А. 
Кузнецов В. 
Никитина А.

18. Городская выставка -  конкурс ДПТ 
«Детство без границ»

1-9 Хусайнова С.В. Денисова С. -  
2 место 
Федосеева Е. -
2 место 
Рябова Юлия -
3 место

19. Муниципальный этап областного 
конкурса «Ручейки добра: 
нравственная и культурна красота 
Православия»

2-7 Потапова Л.Г. 

Валтышева С.В.

Победители: 
Калинин А. 
Кожеватов А. 
Колоскова В.

20. Епархиальный этап областного 
конкурса «Ручейки добра: 
нравственная и культурна красота 
Православия»

2-7 Потапова Л.Г. 
Валтышева С.В.

Калинин А. 3 
место
Колоскова В.
Поощрительна
грамота



Результаты участия в спортивных ме]
тематика результат участники

Всероссийская акция дня бега «Кросс 
Н ации -  2019» участие

Осеннее многоборье ГО Ревда по 
выполнению нормативов В Ф СК ГТО участие

Осеннее первенство ГО Ревда по легкой  
атлетике

Зчел. -  1 юн. разряд 
7чел. -  2 юн. разряд 
8чел. -  3 юн. разряд

3 место — Ф аюстова  
Екатерина — бег 600м
3 место — Онош кин  
Александр — бег 600м

1 место — Бы чин Егор — бег  
600м

3 место -  Абрамова  
К ристина -  бег 800м

3 место -  Л арин Алексей -  
бег 600м

П ервенство ГО Ревда по силовому  
троеборью , посвящ енное памяти Героя  
России И горя Рж авитина

участие 2 команды
Онош кин Александр -  2 
место в поднимании ног на  
перекладине

Зимнее многоборье ГО Ревда «Северное 
сияние» по выполнению нормативов ВФ СК 
ГТО

участие

Стрельба из пневматической винтовки ГО 
Ревда по выполнению нормативов ВФСК 
ГТО

участие

Всероссийская акция «Лыжня России- 
2019» участие

Зимнее первенство ГО  Ревда по легкой  
атлетике

2чел. - 3 взрослый 
разряд
1чел. -  1 юн. разряд 
2чел. -  2 юн. разряд 
4чел. -  3 юн. разряд

1 место — А брамова  
К ристина -  бег 500м

3 место -  А брамова  
К ристина -  бег 50м

3 место — О нош кина  
Екатерина -  бег 500м

3 место — Онош кин  
Александр -  бег 500м

1 место — Бы чин Егор — бег  
500м
2 место — Бы чин Егор — бег  
50м

П ервенство города по лыжным гонкам 
среди ш кольников участие

Зимний фестиваль ГО Ревда по 
выполнению нормативов ВФ СК ГТО участие

В оенно-спортивная эстафета, посвящ енная 
30-летию вывода советских войск из 
А фганистана и Дню защ итников Отечества

4 место

П ервенство города по футболу 2 место
Городская л/а эстафета «Ревдинский 
рабочий» участие

Фестиваль «Весёлые старты» 2 место 2-4 классы

Областная военно-спортивная игра 
"Зарничка", посвящ енная 100-летию М.Т. 
Калаш никова среди учащ ихся начальных 
классов

1 место по физической  
подготовленности

3-4 классы

Соревнования по смотру физической 
подготовленности среди учащ ихся 3-х и 4-х 
классов ОУ городского округа Ревда

1 место
3-4 классы



В 2019 уч.г. учащиеся школы завоевали 3 общекомандных призовых мест и 12 
личных призовых мест. Городская спартакиада организована не была. Инициаторами 
соревнований являлись образовательные организации города.

Исследовательская деятельность учащихся была представлена на следующих 
конференциях и конкурсах:________________________________________ _________________
№ Название мероприятия Участник, результат Руководитель
Очное участие
1 . Межтерриториальная научно- 

практическая конференция "Грани 
науки"

Муллаянов Марат, 
диплом 2 степени

Гаврилова Л.В.

2. Муниципальная конференция 
проектных и исследовательских 
работ обучающихся 1-11 классов 
"Грани науки"

Бадаев Севастьян, диплом 
II степени 
Кириллова Татьяна, 
диплом II степени 
Беляев Артём, диплом III 
степени
Мощевитин Владимир, 
диплом III степени 
Бадаева Есения, диплом 
участника
Федосеева Елена, диплом 

участника

Клестова С.В 

Валтышева С.В. 

Потапова Л. Г. 

Кокорина Л.А. 

Заколюкина Е.Д. 

Хусайнова С.В.

3.

Областная учебно-исследовательская 
конференция "Мы- дети XXI века" 
среди кадет 1-8 классов 
Свердловской области

Дорофеева Анастасия, 
диплом II степени 
Бадаев Севастьян, 
диплом Ш степени 
Акулов Владимир, 
диплом Ш степени 
Константинова 
Александра, диплом Ш 
степени
Победные номинации: 
Беляев Артем 
Павлов Сергей 
Петрова Злата 
Колоскова Варвара 
Павлова Полина 
Ковтун Алина

Гаврилова Л.В. 

Клестова С.В. 

Мещерских Л.Н. 

Пылаева Т.Л.

Потапова Л.Г. 
Мещерских Л.Н. 
Мещерских Л.Н. 
Валтышева С.В. 
Никитина Д.Н. 
Гаврилова Л.В.

4.

III муниципальная конференция 
"Экология и мы"

Константинова 
Александра, диплом 1 
степени,
Петрова Злата, 
номинация

Пылаева Т.Л. 

Мещерских Л.Н.

5. VIII областная научно-практическая 
православная конференция 
обучающихся
"Православие в России: связь 
времен"

1 место - Петрова Злата
2 место - Акулов 
Владимир
3 место - Павлов Сергей

Мещерских Л.Н.

6. XVIII Богословская конференция 
детей и юношества

Петрова Злата, 
победитель

Мещерских Л.Н.



в честь святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия

Заочное участие
7. Межтерриториальная научно- 

практическая конференция "Грани 
науки"

Дорофеева Анастасия, 
диплом участника

Гаврилова Л.В.

8. Муниципальный этап областного 
конкурса
"Юные знатоки Урала"

Колоскова Варвара, 
диплом 2 степени

Гнеушева М.И.

9. Муниципальный этап областного 
конкурса
"Юные знатоки Урала"

Бадаев Севастьян, диплом 
участника

Клестова С.В.

10. Муниципальный конкурс учебно
исследовательских творческих работ 
и технических проектов «Карьера. 
Шаг в будущее»

Колоскова Варвара, 
диплом 3 степени

Валтышева С.В.

11. Областная историко- 
литературная викторина, 
посвященная 140-летию со дня 
рождения Павла Петровича 
Бажова для обучающихся 5-7 
кадетских классов кадетских 
корпусов и образовательных 
организаций с кадетскими 
классами Свердловской области

Колоскова Варвара, 
диплом 2 степени 
Дорофеева Анастасия, 
диплом 3 степени

Нелогова А. Г.

12. Областная викторина, 
посвященная 85-летию со дня 
рождения Юрия Алексеевича 
Гагарина для обучающихся 1-4 
классов кадетских корпусов и 
образовательных организаций 
с кадетскими классами 
Свердловской области

Дипломами I степени 
награждены: 
Кожеватов Александр 
Захаров Лев 
Акулов Владимир 
Павлов Сергей

Потапова Л. Г. 
Попова Н.Ф. 
Мещерских Л.Н. 
Мещерских Л.Н.

13. Всероссийский конкурс, 
посвященный Дню 
космонавтики"...И мир, как в 
День Победы ликовал"

Павлов Сергей
Петрова Злата, дипломы 3
степени

Мещерских Л.Н.

14. Всероссийский конкурс, 
посвящённый 75-летию снятия 
блокады города Ленинграда «И 
жизнью смерть была побеждена . »

Вилисова Екатерина, 
участник

Г неушева М.И.

15. II Всероссийская историческая 
викторина «Великие правители 
России»

Попцов Семён, диплом 1 
степени
Спицын Арсений, диплом 
1 степени
Тихомиров Владимир, 
диплом 1 степени

Г неушева М.И.

16. IV Всероссийская историческая 
викторина «Великие полководцы - 
великие умы!»

Тихомиров Владимир, 
диплом 2 степени

Гнеушева М.И.

2019 год в Свердловской области объявлен Годом Павла Петровича Бажова, 
посвящённым 140-летию со дня рождения писателя.



В МБОУ «СОШ№1» предложен план празднования знаменательной даты и реализованы 
мероприятия:_______________________________________________________________________

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки и место 
проведения

Ответственный

1 . Просмотр документального 
фильма «Биография П.П. 
Бажова»

28.01.2019,
МБОУ «СОШ № 1»

Классные 
руководители 1-9 
классов МБОУ 
«СОШ № 1»

2. Юбилейное мероприятие, 
посвящённое 140-летию со дня 
рождения П.П. Бажова. 
Презентация книги Павел Бажов 
"Уральские книги", 
составленную на основе сказов 
Бажова и детских рисунков 
обучающихся и воспитанников 
образовательных учреждений 
Свердловской области

28.01.2019г. 
Дворец молодёжи, 
г. Екатеринбург

Пылаева Т.Л. 
Валтышева С.В. 
Делегация 4-5 
классов

3. Участие в городском конкурсе 
декоративно-прикладного 
творчества «Сказы родного 
края»

22.01.2019-13.02.2019г. Валтышева С.В. 
Хусайнова С.В.

4. Тематический классный час 
«Уральский сказочник»

09.01.2019-21.01.2019г. 
Библиотека им.
А.П.Г айдара

Логиновских Е.Г. 
6б,6к.7б классы

5. Выставка книг в библиотеке 
П.П. Бажов.
«Чародей малахитовых былей»

Январь и в течение года, 
МБОУ «СОШ № 1»

Учитель МБОУ 
«СОШ № 1» 
Логиновских Е.Г.

6. Областная историко- 
литературная викторина, 
посвященная 140-летию со дня 
рождения Павла Петровича 
Бажова для обучающихся 5-7 
кадетских классов 
кадетских корпусов и 
образовательных организаций 
с кадетскими классами 
Свердловской области

МБОУ «СОШ№1» и 
Ассоциация кадетских 
образовательных 
организаций СО

Пылаева Т.Л. 
Нелогова А.Г. 
Никитина С.Б.

7. Интерактивная экскурсия-игра 
для учащихся начальных 
классов по мотивам сказов П.П. 
Бажова "В гостях у Великого 
Полоза". Экспозиция "Музей 
камня"
1-4 классы

Инновационный 
культурный центр, 
г.Первоуральск

Классные
руководители

8. Игра-квест, посвященная 140- 
летию со дня рождения П.П. 
Бажова для 5-7 классов

МБОУ «СОШ№1» Нелогова А.Г. 
Смирнова И.В. 
Никитина С.Б.



Селехова И В . 
Гнеушева М.И. 
Петухова А Л.

В школе второй год действует отряд помощи бездомным животным «Зоозабота». В 
течение 2019 учебного года было организовано 4 благотворительных акций. Командир 
отряда Константинова Александра, ученица 8 К классу, руководитель Пылаева Т.Л.

Акция «Зоозабота»
08.02.2019г.

23 пачки влажного корма. Помощь передана зооволонтёрам: 
Бушуевой Светлане

Акция «Зоозабота» с
01.03.19г. по 06.03.19г.

Сбор 800 рублей, 20 пакетов влажного корма, 4 пачки сухого 
корма., 1 банка влажного корма. Помощь передана 
зооволонтёрам: Бушуевой Светлане.

Акция «Зоозабота» с 
13.05.19г. по 21.05.19г.

Сбор 450 рублей, 5 пакетов сухого корма (400гр.), 25 пакетов 
влажного корма, поводок, чашка, пеленки, 1 пакет сухого корма 
для собак.

Акция «Зоозабота» с 
21.10.19г. по 26.10.19г.

Сбор 1000 рублей, 12 пакетов сухого корма (400гр.), 60 пакетов 
влажного корма,, пеленки, 2 пакета сухого корма для собак.

Константинова Александра создала и защитила исследовательски проект «Добрая воля 
человека -  необходимое условие помощи бездомным животным». За проведение 
социально-значимых акций Константинова А. награждена путёвкой в ЛОЛ «Лесная 
жемчужина» в июле 2019г. (Распоряжение УО)

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 2019 году учащиеся кадетских классов активно принимали участие 
в мероприятиях военно-патриотической направленности.

Особыми достижениями в мероприятиях являются следующие результаты:
№ Мероприятие Результат Руководитель
1.

VII областной этно- 
спортивный праздник 
"Казачьи шермиции" 
(фестиваль "Казачья 
удаль") к 75-летию со 
дня формирования 
Уральского 
добровольческого 
танкового корпуса

Команда « Звезда» - 
1 общекомандное место:
1 место -  творческий номер с 
традиционными видами казачьего 
оружия
1 место -  Словесность 
1 место «Рубка полосы»
Команда «Атаманцы» - 
3 общекомандное место:
1 место -  «Кулачный бой» 
Тюлькин А. -  1 место (стрельба из 
лука)

Пылаев Е.А.



(в рамках областного 
этапа Всероссийской 
военно-спортивной игры 
"Казачий сполох - 2018")

Иматов Алексей -  1 место (стрельба 
из лука «сидя на коне»)
Лучший казак -  Щукин Пётр. 
Личные места:

3.

Областной турнир 
"Молодецкая удаль"
с представлением видов 
этноспорта, 
армрестлинга и 
перетягивания каната, 
посвященного 75-летию 
снятия блокады 
Ленинграда

Этнотурнир:
1 место - "Витязи", (6"к" класс)
3 место - "Молодцы", (5"к" класс) 
Перетягивание каната:
2 место - "Витязи", г.Ревда школа №1 
Армрестлинг:
(40кг)
2 место - Сидоренко Надежда,
3 место - Оношкина Екатерина; 
(45кг)
1 место - Трубиш Кристина,
3 место - Назарова Екатерина;
(45+)
1 место - Козикова Ксения,
2 место - Дорофеева Анастасия;
(45 кг)
2 место - Донецкое Георгий;
(50кг)
3 место - Карпов Иван

Пылаев Е.А.

4.

Областной турнир 
"Защитники мирного 
будущего России"
армрестлинга и 
перетягивания каната, 
посвященного 85-летию 
Свердловской области

Армрестлинг:
45 кг (девочки)
1 место - Трубиш Кристина (5 класс) 
50 кг (девочки)
2 место - Козикова Ксения (6 класс)
3 место - Дорофеева Анастасия (6 
класс)
40 кг (мальчики)
1 место - Пакусов Алексей (7 класс)
2 место - Тюлькин Антон (6 класс)
45 к г (мальчики)
1 место - Донецков Г еоргий (6 класс) 
50 кг(мальчики)
2 место - Чикилев Алексей (5 класс)
55 кг(мальчики)
1 место - Логиновских Юрий (7 класс) 
Соревнования по перетягиванию 
каната:
1 место - команда "Витязи"

Пылаев Е.А.

5.

Соревнования по 
армрестлингу 
в рамках XXIX 
Чемпионата России по 
армрестлингу среди 
участников проекта 
"Учебно-тренировочная 
база "Богатырская 
застава"

45 кг
1 место - Трубиш Кристина (5 класс) 
50 кг
1 место - Абрамова Кристина (7 
класс)
55 кг
2 место - Козикова Ксения (6 класс)
45 кг
1 место - Пакусов Алексей (7 класс)
60 кг
3 место - Фильчанов Вячеслав (7 
класс)
65 кг
1 место - Логиновских Юрий (7 класс)



3 место - Резников Филипп (7 класс) 
65 кг +
2 место - Некрасов Александр (7 
класс)

6.

Соревнования по 
армрестлингу в рамках 
Первенства 
Свердловской области 
категории участников 
регионального проекта 
"Учебно-тренировочная 
база "Богатырская 
застава"

I общекомандное место в
соревнованиях по армрестлингу.
35 кг
1 место - Сидоренко Надежда, 5 кл.
2 место - Сальникова Анастасия, 5 кл. 
40 кг
3 место - Оношкина Екатерина, 5 кл. 
55 кг
1 место - Абрамова Кристина, 7 кл.
65 кг
2 место - Козикова Ксения, 6 кл.
3 место - Дорофеева Анастасия, 6 кл. 
45 кг
1 место - Тюлькин Антон, 6 кл.
2 место - Пакусов Алексей, 7 кл.
50 кг
2 место - Донецкое Георгий, 6 кл.
55 кг
3 место - Фильчанов Вячеслав, 7 кл. 
60 кг
1 место - Логиновских Юрий, 7 кл.
65 кг
3 место - Резников Филипп, 7 кл.
+65 кг
2 место - Некрасов Александр, 7 кл.

7.

Областной турнир по 
армрестлингу и 
перетягиванию каната 
"Спортивное детство 
счастливых и 
свободных детей 
России", посвященный 
Международному Дню 
защиты детей в рамках 
регионального проекта 
"Учебно-тренировочная 
база "Богатырская 
застава"

Команда "Витязи" - 1 
общекомандное место в
соревновании по перетягиванию 
каната.
Армрестлинг: 
до 40 кг
1 место - Сальникова Анастасия (5
кл.)
2 место - Оношкина Екатерина (5 кл.)
3 место - Сидоренко Надежда (5 кл.) 
50 кг
1 место - Абрамова Кристина (7 кл.)
2 место - Трубиш Кристина (5 кл.)
55+ кг
1 место - Козикова Ксения (6 кл.)
3 место - Дорофеева Анастасия (6 кл.) 
45 кг
1 место - Пакусов Алексей (7 кл.)
2 место - Тюлькин Антон (6 кл.)
50 кг
1 место - Донецкое Георгий (6 кл.)
2 место - Чикилёв Алексей (5 кл.)
65 кг.
1 место -  Логиновских Юрий (7 кл.) 
65+ кг
3 место - Некрасов Александр (7 кл.)

8. VI областной 
патриотический фестиваль в номинации "Хореография" Безверхова Н.В. 

Жукова Е.Е.



"Гордость и призвание" 
среди воспитанников 
кадетских корпусов, 
образовательных 
организаций с кадетскими 
классами, клубов 
патриотической 
направленности и 
студентов 
профессиональных 
образовательных 
организаций, посвященный 
30-летию вывода советских 
войск из Афганистана.

1 место - танец "Ползунец" (учащиеся 
4"к" кл.)
2 место - танец "Белый вальс" 
(учащиеся 8"к" кл.)

в номинации "Сольный номер"
2 место - Акимова Ульяна (учащаяся 
9"к" кл.)

в номинации "Ансамбль"
2 место - ансамбль учащихся 5,9 
кадетских классов

9. 26-й отборочный тур 
Российского детского 
фестиваля «Казачок" 
кадетских казачьих 
корпусов, классов, 
детских клубов 
Свердловской области

3 общекомандное место: 
"Хореографическая композиция" - 3 

место

Без верхова Н.В. 
Жукова Е.Е.

10. Областной кадетский бал 
«Судьба и Родина 
едины!»

Участие, Попцов С. и Пронина А. -  
лучшая танцевальная пара

Безверхова Н.В.

11. Окружной финал 
юнармейской игры 
«Зарница»

команда «Витязи» (ВПК) 
3 место

Пылаева Е.А.

12. Муниципальный этап 
ВСИ «Зарница»

Команда «Витязи» 1 место (ВПК) 
Команда «Атаманцы» 3 место (5-6 
кл.)

Пылаев Е.А.

13. Городские соревнования 
по сборке-разборке 
автомата Калашникова, 
посвящённых 100-летию 
со дня рождения 
М. Т.Калашникова

2 место -  команда «Витязи 
Донецкое Г. -  личный результат

Пылаев Е.А.

14. Общешкольные 
соревнования по 
разборке-сборке АК 
"Возьми в руки 
автомат"

1 место - 7"К" класс,
2 место - 9"К" класс,
3 место - 8"К" класс 
Личные результаты:
1. Донецкое Г.
2. Ларин А.
3. Мифтахетдинов И.

Пылаев Е.А.

Организация внеурочной деятельности осуществляется через создание сферы досуга 
при развитии школьного и классного самоуправления и детских объединений, включая 
реализацию права выбора обучающимися направлений творческой и социально-значимой 
деятельности. Школьники МБОУ «СОШ №1» принимали участие в общественно -  
полезных акциях и социальных проектах:

Дата
проведения Название мероприятия Классы Руководители



26.01.2019. Памятная акция у памятника "Землякам-героям, 
ковавшим Победу на фронте и в тылу", посвященная 
75-летию снятия блокады Ленинграда.

6-7
Пылаев Е.А.

11.02.2019 Уроки мужества "Солдат войны не выбирает!", 
посвящённые 30-летию вывода советских войск из 
Афганистана

5-9
Пылаева Т.Л. 
Кокшаров А. А.

14.02.2019 Военно-патриотический КВЕСТ "Большие 
маневры", посвященный Дню Защитника Отечества 
для учащихся начальных классов

1-4
Ведерникова Г.П.

19.02.2019 Праздничная программа "Мы с детства выбрали 
кадетство", посвященная Дню Защитника Отечества 
воспитанникам ДОУ №495 г. Екатеринбурга в 
рамках проекта «Учебно-тренировочная база 
«Богатырская застава»

5-9

Пылаев Е.А. 
Пылаева Т.Л.

05.04.2019 IX Кадетский весенний бал
"Вальса вдохновенье, вальса волшебство!" 5-9 Безверхова Н.В.

06.05.2019 Торжественный прием ветеранов,
посвященный 74-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне

1-9
Пылаева Т.Л.
классные
руководители

06.05.2019 Общешкольная акция «Подарок ветерану» для 
жителей Дома ветеранов 1-9

Смирнова И.В.
классные
руководители

07.05.2019 Торжественная встреча с ветеранами Свердловской 
области в Суворовском училище, посвященная 74-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне.

5-9

Пылаев Е.А. 
Никитина С.Б.

08.05.2019 Областная молодежная патриотическая акция 
"Пост №1", посвященная 74-годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне советского народа 
над фашизмом у мемориала "Вечный огонь" на 
площади Уральских коммунаров г. Екатеринбурга.

6-9

Пылаев Е.А. 
Никитина С.Б. 
Ведерникова Г.П.

09.05.2019 Общешкольное мероприятие, посвященное 74-й 
годовщине Победы
в Великой Отечественной войне "Доброе утро, 
ветераны!"

1-4

Классные
руководители

09.05.2019 Несение вахты памяти у мемориала работникам 
Кирзавода в честь Дня Победы в Великой 
Отечественной войне.

6-9
Пряхин В.В.

09.05.2019 Торжественный митинг у памятника "Землякам- 
героям, ковавшим Победу на фронте и в тылу", 
посвященный 74-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. Несение вахты памяти в честь 
Дня Победы.

5-9

Пылаев Е.А. 
Пылаева Т.Л. 
Классные 
руководители

28.05.2019
Ежегодная церемония вручения премии «Кадетская 
слава -  2019» 1-9

Пылаева Т.Л. 
Безверхова Н.В. 
Пылаев Е.А. 
Жукова Е.Е.

22.06.2019 Городская акция «Свеча памяти», посвящённая Дню 
памяти и скорби, 78-й годовщине начала Великой 
Отечественной войны

5-7
Пылаев Е.А.

01.09.2019 Торжественная линейка, посвящённая Дню знаний 1-9 Пылаева Т.Л.



03.09.2019 Городской митинг, посвященный дню солидарности 
в борьбе с терроризмом 7 Пылаев Е.А.

25.10.2019 Посвящение в кадеты учащихся 1 классов 1-9 Пылаева Т.Л.

06.11.2019 Урок мужества, посвящённый Дню разведчика 5,6,7 Пылаев Е.А.
12.11.2011 Открытая тренировка почетного караула, несение 

вахты памяти в дни воинской славы у мемориалов 
городского округа Ревда, Екатеринбурга и 
Свердловской области.

6-9

Пылаев Е.А. 
Юркова Г.П.

01.12.2019 Сбор военно-патриотических отрядов "Диалоги с 
Г ероями" 6 Аспидова Н.Е.

03.12.2019 Торжественное празднование 30-летнего юбилея со 
дня образования Свердловской областной 
общественной молодежной организации 
"Ассоциация патриотических отрядов 
"Возвращение".

6-9

Пылаев Е.А. 
Пылаева Т.Л. 
Без верхова Н.В. 
Жукова Е Е.

05.12.2019 Пост №1 у памятника "Землякам-героям, ковавшим 
Победу на фронте и тылу", в рамках областной 
молодежной патриотической акции "Пост№1". 
Постовой отряд "Звезда"

6-8

Пылаев Е.А.

06.12.2019 Часы мужества, посвящённые Дню Героя Отечества 
совместно с городским советом ветеранов и 
узниками гетто и фашистских концлагерей

4-9
Пылаева Т.Л.
классные
руководители

06.12.2019 Часы мужества, посвящённые Дню Г ероя Отечества 
совместно с комитетом солдатских матерей и 
ветеранами боевых действий

3-8
Пылаева Т.Л.
классные
руководители

07.12.2019 Общешкольная акция «Помните нас» - посещение 
памятных мест города Ревда, посвящённых Великой 
Отечественной войне и боевым действиям ко Дню 
Г ероя Отечества.

2-4

Заколюкина Е.Д. 
Клестова С.В. 
Боталова ТВ . 
Потапова Л.Г. 
Попова Н.Ф.

09.12.2019 День героя Отечества. Общешкольный митинг у 
памятника Землякам -  героям, ковавшим Победу на 
фронте и в тылу

-59
Пылаев Е.А.
классные
руководители.

12.12.2019
XIV Торжественная присяга кадетских казачьих 
классов 1-9

Пылаева Т.Л. 
Пылаев Е.А.
Без верхова Н.В. 
Жукова Е.Е.

25.12.2019 Губернаторская елка 5К
Пылаев Е.А. 
Мещерских Л.Н.

В МБОУ «СОШ №1» органом самоуправления в казачьих кадетских классах является Совет 
кадет.

В состав Совета кадет входят 2 представителя от каждого кадетского класса, с 5 по 9 
класс. Выборы в состав Совета кадет проходят 1 раз в полгода (сентябрь, январь), прямым 
голосованием в классе. Заседания Совета кадет проходят не реже 1 раза в месяц, 
внеочередные заседания проходят по необходимости. На каждом заседании ведётся 
протокол.

Целью функционирования Совета кадет является самоуправление в кадетских 
классах, применение коллективных технологий при принятии решений, обучение кадет



генерированию задач и поиску методов их решений, сплочению коллектива, осознанию 
своей значимости и ответственности за принятые решения.
Основными задачами Совета кадет являются:

1. Контроль и координация деятельности кадетских классов.
2. Организация школьных конкурсов и кадетских мероприятий.
3. Информирование личного состава учащихся о событиях в школе и вне её 

(соревнования, поездки, экскурсии, выступления), посредством школьной газеты 
«Сова».

4. Взаимодействие с педагогическим коллективом в решении различных вопросов, 
связанных с учебным процессом.

5. Принятие постановлений о наложении взысканий, вынесении поощрений, 
ходатайство атаману о присвоении чинов.
Вывод: приоритетным направлением образовательного движения школы является 

создание условий для воспитания социально активной культурной личности молодого 
человека, способной далее продолжить свое образование или приступить к служению 
Отечеству, поэтому в организации образовательного процесса кадетской школы 
учитываются все возможные, познавательные интересы и склонности учащихся, 
обеспечивается возможность вариативного образования.

Обучающиеся МБОУ «СОШ №1» в течение 2019 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 2019 году

всего
обучающихся 
7-9 классов

У частн и ки  М Э В О Ш  
7-9 классов

%, от кол-ва 
обучающихся

кол-во победителей 
и призеров

кол-во уч-ся с 
ОВЗ

171 10 5.8 6 0

Итоговые результаты МЭ ВОШ:
№ ФИ учащегося класс предмет результат руководитель
1 . Ларин Алексей 7К Физическая

культура
призёр Гордеев С. А., 

учитель 
физической 
культуры

2. Наумов Антон 9А Физическая
культура

призёр Гордеев С. А., 
учитель 
физической 
культуры



3. Тюлькин Антон 7К ОБЖ призёр Пылаев Е. А., 
учитель ОБЖ

4. Попцов Семён 9К ОБЖ призёр Пылаев Е. А., 
учитель ОБЖ

5. Муллаянов
Марат

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

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

Традиционными стали олимпиады: Молодёжные предметные чемпионаты, 
олимпиады дистанционного центра сертификации учащихся «ФГОСтест», 
Дистанционная олимпиада «Ростконкурс», межрегиональные интернет-викторины 
«Марафоны».

Перечень Олимпиад (участники, призёры) в 2019 учебном году

№ Название олимпиады Дата
проведения

Количество
участников

Количество
победителей,
призёров

1 . Всероссийская викторина 
«Вооружённые силы России» 
дистанционного центра сертификации 
учащихся «ФГОС тест»

Февраль
2019г.

27 6

2. Всероссийская олимпиада 
(естественнонаучный цикл) 
дистанционного центра сертификации 
учащихся «ФГОС тест»

Февраль 
2019 г.

42 7

3. IX Всероссийская дистанционная 
олимпиада «Ростконкурс»

Март 2019г. 106 37

4. Всероссийская межпредметная 
олимпиада «Эрудит» дистанционного 
центра сертификации учащихся «ФГОС 
тест»

Май 2019 г. 18 9

5. Всероссийский исторический марафон. 
Великая Отечественная война 
дистанционного центра сертификации 
учащихся «ФГОС тест»

Май 2019 г. 31 15

6. X Всероссийская дистанционная 
олимпиада «Ростконкурс»

Октябрь
2019г.

143 43

7. Всероссийские молодёжные 
чемпионаты.

2019г. 33 1

Г еография 22 1
История 11 0



VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования

В 2019 году школа вошла в проект по реализации мероприятия 2.2. «Повышение 
качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях».

Приоритетными направлениями деятельности являлись:
- повышение качества образования;
- поддержка профессионального развития кадрового потенциала.

Была разработана Программа перехода в эффективный режим работы. С учетом 
приказа МОПО СО от 18.12.2018г. № 615-Д «О региональной системе оценки качества 
образования в Свердловской области» в Школе утверждено Положение о внутренней 
системе оценки качества, создана дорожная карта.

В 2019г. Школа оказалась в списке Рособрнадзора с признаками необъективности по 
результатам ВПР. Признаком необъективности текущего оценивания образовательных 
результатов в 0 0  является резкое изменение результатов от 2018 года к 2019 году 
(соседние параллели) по математике от 4 класса к 5 классу.

По результатам анализа, было решено, что важным механизмом обеспечения 
объективности оценивания является создание внутришкольной системы оценки 
образовательных результатов, способствующей эффективному выполнению педагогами 
трудовой функции по объективной оценке, знаний обучающихся на основе тестирования и 
других методов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей». 
Элементами такой системы в школе являются, в том числе:

положение о внутренней системе оценки качества подготовки обучающихся; 
система регулярных независимых оценочных процедур, объективность 

результатов которых обеспечивает администрация школы;
принятые в школе прозрачные критерии внутришкольного текущего и итогового 

оценивания, обеспечивающие справедливую непротиворечивую оценку образовательных 
результатов, обучающихся;

непрерывный процесс повышения квалификации учителей в области оценки 
результатов образования, включающий не только обучение на курсах повышения 
квалификации, но и внутришкольное обучение и самообразование;

проведение учителями и методическими объединениями аналитической 
экспертной работы по результатам оценочных процедур

Оценка кадрового обеспечения

В настоящее время развитие педагогического коллектива является одной из главных 
целей образовательной организации. В связи с модернизацией системы образования 
возникает необходимость в постоянных изменениях моделей поведения педагогических и 
управленческих работников. Необходимо ориентироваться на модель эффективной школы, 
обеспечивающей образованием, которое максимально удовлетворяет запросы 
обучающихся, родителей, общество. Развитие педагогический коллектив -  один из 
основных ресурсов для изменения и улучшения образовательной организации.

В МБОУ «СОШ №1» работает 28 педагогов и 3 совместителя (педагоги других школ 
города), 10 % составляют работники со стажем до 5 лет, 27% - работники со стажем менее 
20 лет, 23% - педагоги со стажем до 30 лет и 40% педагогического состава имеют стаж более 
30 лет. Средний возраст педагогов -  47 лет. 82 % педагога имеют высшее профессиональное 
образование, 18 % педагогов имеют среднее профессиональное педагогическое



образование. В 2019 году 2 педагога продолжают обучение в магистратуре. 29% педагогов 
школы имеют высшую квалификационные категории, 61% педагогов имеют первые 
квалификационные категории. В 2019 году успешно прошли процедуру аттестации на 
первую квалификационную категорию 2 педагога (Аспидова Н.Е., учитель английского 
языка (молодой специалист); Пылаев Е.В., учитель ОБЖ, технологии.

В коллективе работают педагоги, имеющие государственные и ведомственные 
награды: 18 педагогов награждены Почетной грамотой Министерства общего и
профессионального образования Свердловской области, 3 педагога награждены Почетной 
грамотой Министерства образования и науки РФ, имеют удостоверение «Ветеран труда 
РФ» - 3 педагога, 5 педагогов имеют удостоверение «Ветеран труда Свердловской области», 
3 педагога отмечены Почетной грамотой Законодательного собрания Свердловской 
области, 2 педагога имеют Малый серебряный знак Законодательного собрания 
Свердловской области. Более 70% педагогических работников МБОУ «СОШ №1» 
награждены грамотами и благодарностями муниципального и регионального уровней.

Из анализа кадрового обеспечения педагогами 0 0  следует, что более 60 % педагогов 
имеют большой стаж работы, подавляющее большинство имеют высшее профессиональное 
образование и квалификационные категории. Развитие кадрового потенциала происходит 
через различные формы: курсовая подготовка в учреждениях дополнительного
профессионального образования по таким вопросам, как мониторинг и управление 
качеством образования; ИКТ в образовательном процессе; создание ЭОР; через участие в 
НПК, педчтениях, семинарах, мастер-классах, методических выставках различных 
уровней; предъявление и распространение опыта

Но, в то же время, в педагогическом коллективе существует и ряд проблем: 
малочисленность педагогического состава (дефицит кадров); учителя демонстрируют 
неодинаковое для всех качество образования; необъективные результаты оценивания работ 
обучающихся; кроме того, непринятие отдельными педагогическими работниками новых 
требований в связи с необходимостью реализации программы перехода школы в 
эффективный режим развития; основная доля учителей не проявляет собственной 
инициативы в своей деятельности, чаще выполняет указания «сверху».

С целью создания условий, необходимых для перевода школы в эффективный режим 
работы, повышения профессиональной компетенции педагогов по формированию и 
развитию ключевых компетентностей обучающихся в школе были приняты и реализованы 
такие управленческие решения, как: анализ профессиональных затруднений учителей; 
проведение индивидуальной, групповой и коллективной работы учителей над научно- 
методической темой; организация непрерывного методического сопровождения учителей- 
предметников, чьи ученики показывают стабильно низкие результаты, рекомендация 
индивидуальных методических тем; профессиональное развитие педагогов через 
организацию курсовой подготовки.

В 2019 году управленческая команда школы: Зиновьева Н.Ю., директор, Пылаева 
Т.Л., Слепова Е.Н., зам директора по УВР прошли обучение по дополнительным 
образовательным программам ЕАОУ ДПО СО «ПРО» «Развитие профессионального 
потенциала педагогов в условиях введения национальной системы учительского роста и 
ФЕОС СОО», «Сопровождение процесса аттестации педагогических работников в 
условиях подготовки к введению национальной системы учительского роста с учетом 
профессиональных стандартов и ФЕОС», «Мониторинг качества учебных достижений 
школьников», «Развитие профессиональных компетенций директоров, заместителей 
директоров образовательных организаций в сфере оценки качества образования», 
«Деятельность руководителя школьной службы примирения в современных условиях», 
«Преодоление управленческих дефицитов в деятельности руководителя образовательной 
организации». 93% педагогов прошли курсы повышения квалификации по программам 
«Управление качеством образования в образовательной организации на основе анализа и 
оценки результатов независимых национально-региональных оценочных процедур в



условиях реализации ФГОС», «Смысловое чтение, как средство достижения 
метапредметных результатов в рамках реализации ФГОС», все учителя начальных классов 
прошли обучение по дополнительной программе повышения квалификации «Оценивание 
ответов на задания всероссийских проверочных работ. 4 класс» на дистанционной 
платформе ДПО ФГЪУ «ФИОКО», г.Москва. Кроме того, педагоги школы были 
задействованы в образовательных программах дополнительного образования «Содержание 
и методика подготовки школьников к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ, 
ЕГЭ по математике», «Объективная оценка успехов и возможностей обучающихся с учетом 
неравномерности индивидуального психического развития детей младшего школьного 
возраста», «Обновление содержания ФГОС начального общего образования: подходы, 
содержание, технологии», «Современные модели обучения на основе информационных и 
коммуникационных технологий», «Методики анализа образовательных результатов 
обучающихся в рамках реализации ФГОС», «Деятельность муниципальных методических 
служб и школьных методических объединений по обеспечению качества образования в 
соответствии с ФГОС» и др.

В целях профессионального развития педагогов и распространения педагогического 
опыта по реализации современных образовательных технологий как инструмента 
повышения качества образования, предъявления результатов образования родительскому 
сообществу, так же для создания информационной открытости системы образования 
педагогический коллектив в 2019 году принял активное участие в мероприятиях:
- «Неделя открытых уроков» в муниципальных учреждениях городского округа Ревда», 

приняли участие 13 педагогов;
- Реализация плана совместной деятельности ГАОУ ДПО СО «Институт развития
образования» и пилотной площадки МБОУ «СОШ№1» в рамках реализации мероприятия 
«Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путём реализации 
региональных проектов и распространение их результатов» подпрограммы 3 
«Педагогические кадры XX века» государственной программы Свердловской области 
«Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года»: 2-я региональная 
выездная школа «Путь к успеху», обсуждалась тема «Обеспечение качества образования в 
контексте обновленных ФГОС начального и основного общего образования», организатор 
ГАОУ ДПО СО «ПРО», активными участниками стали Зиновьева Н.Ю., директор; Пылаева 
Т.Л., заместитель директора по УВР; Валтышева С.В., Гаврилова Л.В.- руководители 
ШМО; исследование «Комплексная диагностика кадрового потенциала и кадровых 
дефицитов в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 
сложных социальных условиях», 18 педагогов; участие в курсовой подготовке всего 
педагогического коллектива; участие административной команды 0 0  в семинаре-тренинге 
«Обеспечение функционирования ВСОКО: управленческая модель, методическое
сопровождение оценочной деятельности»; в межрегиональном методическом семинаре 
«Стратегия поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих 
в неблагоприятных социальных условиях»; участие педагогов в семинаре «Формирование 
и оценка функциональной грамотности обучающихся» и др.;
- Апробация модели использования единых фондов оценочных материалов при оценке 

предметных и методических компетенций учителей, приняли участие 3 педагога;
- II всероссийский конкурс профессионального мастерства им. А.С.Макаренко (19
педагогов);

- областной конкурс «Лучший преподаватель-организатор ОБЖ» (заочный этап), учитель 
ОБЖ Пылаев Е. А.

В 0 0  созданы необходимые условия для становления профессионального мастерства 
молодых специалистов. Решение задач профессионального становления молодого 
специалиста, полного освоения педагогической профессии, адаптации в трудовом 
коллективе осуществляется через ресурс наставничества. Наставниками являются учителя,



первой и высшей квалификационной категории, а их работу с молодыми педагогами 
курируют заместители директора по учебно-воспитательной работе. Система работы с 
молодыми специалистами включает в себя педагогический совет, методические 
объединения педагогов. Для совершенствования педагогического мастерства были 
выбраны формы работы с молодыми специалистами: индивидуальные консультации, 
взаимопосещение уроков, анализ учебных ситуаций, «круглый стол». Данные формы 
развивали деловую коммуникацию, личное лидерство, способность принимать решения, 
умение аргументировано формулировать. Взаимодействие наставника с молодым 
педагогом по вопросам проблемы поддержания дисциплины, организации эффективного 
взаимодействия с родителями (законными представителями обучающихся), выбора форм и 
методов организации учебно-воспитательного процесса, прав и обязанностей педагогов 
расширили профессиональный кругозор не только педагогов-новичков, но и самих 
наставников.

Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения
Общая характеристика:
объем библиотечного фонда -  22983 единица; 
книгообеспеченность -  100 процентов; 
обращаемость -  5010 единиц в год;
Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного бюджетов. 
Состав фонда и его использование:____________________ _______________________

№ Вид литературы Количество 
единиц 
в фонде

Сколько 
экземпляров 
выдавалось за 
год

1 Педагогическая 1330 124

2 Художественная 8923 6059

3 Справочная 96 41

4 Языковедение, литературоведение 1470 4082

5 Естественно-научная 1957 771

6 Техническая 590 79
Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 
федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 №
345.
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.

Оценка материально-технической базы
Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной 
мере образовательные программы. В Школе оборудованы 23 учебных кабинета, все 
оснащены современной техникой, в том числе: 
лаборатория по физике; 
лаборатория по химии;



один компьютерный класса; 
кабинет технологии для девочек;
кабинет ОБЖ (оборудован тренажерами «Максим», «Лазерный тир» и др ).
На первом этаже оборудованы столовая, пищеблок и спортивный зал,кабинет ритмики.
В 2019г. был проведен капитальный ремонт пищеблока, заменена большая часть 
оборудования, установлена новая система вентиляции, электроснабжения.

Результаты анализа показателей деятельности организации 
Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2019 года.
Результаты анализа показателей деятельности организации

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2019 года.

Показатели Единица
измерения

Количество

Образовательная деятельность

Общая численность учащихся человек 539

Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования

человек 226

Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования

человек 313

Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования

человек 0

Численность (удельный все) учащихся, успевающих на «4» и 
«5» по результатам промежуточной аттестации, от общей 
численности обучающихся

человек
(процент)

87 (16%)

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 3,52

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 2,7

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)

6(14%)



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

человек
(процент)

выпускников 11 класса

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не 
получили аттестаты, от общей численности выпу скников 9 
класса

человек
(процент)

35 (83%)

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 
выпу скников 9 класса

человек
(процент)

0(0%)

Численность (удельный все) выпускников 1 1 класса, которые 
получили аттестаты с отличием, от общей численности 
выпускников 1 1 класса

человек
(процент)

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

человек
(процент)

242(45%)

Численность (удельный вес) у чащихся -  победителей и 
призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей численности 
обучающихся, в том числе:

человек
(процент)

-  регионального уровня 71 (13%)

-  федерального уровня 18 (3%)

-  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 все) 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)

0(0%)

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 28

-  с высшим образованием 24

-  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)

25 (90%)

-  с высшей 8 (29%)

-  первой 17 (61%)

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

человек
(процент)

15 (53%)

-  до 5 лет 3 (10%)

-  больше 30 лет 12 (43%)

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

человек
(процент)

10 (36%)

-  до 30 лет 2(7%)

-  от 55 лет 8 (29%)

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)

31 (94%)

Численность (удельный вес) педагогических и 
административно-хозяйственных работников, которые прошли

человек
(процент)

28(85%)



повышение квалификации по применению в образовательном 
процессе ФГОС. от общей численности таких работников

Инфраструктура

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,23

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 
литературы от общего количества единиц библиотечного 
фонда в расчете на одного учащегося

единиц 42,6

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет нет

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 интернете 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)

539 (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 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
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.


