
УТВЕРЖДЕНО  ПЕДАГОГИЧЕСКИМ СОВЕТОМ ОТ 28.09.2017 г. 

Аналитическая справка по самообследованию МАОУ НГО «СОШ №1» 

 

Общая  характеристика общеобразовательной организации  

         Муниципальное автономное   общеобразовательное учреждение Новолялинского 

городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 1» (далее  ОО)  расположено в 

городе  Новая Ляля Свердловской области по адресу: ул. Гагарина, 12. Телефоны: (34388) 2-11-

45, 2-23-42, e-mail: mousosh-1@mail.ru, официальный  сайт skool1.ucoz.com/ 

Право осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего  общего образования подтверждается 

лицензией серия 66Л01№ 0003182 регистрационный номер №1609 от 23.05.2012 года (срок 

действия - бессрочно), свидетельством о государственной аккредитации серия 66А01  №0001481 

от 27 .01.2015 года (свидетельство действительно по 22 марта 2024года). 

Государственный статус организации: организационно - правовая форма -    учреждение; тип 

учреждения – автономное учреждение, тип  образовательной организации - общеобразовательное 

учреждение.  

            В ОО 20 классов, общая численность: 480учащихся.  Классы начального общего 

образования   – 212 чел., классы основного общего образования   - 216 чел., классы среднего  

общего образования –  52 чел. Средняя наполняемость класса: 24 чел. Контингент обучаюшихся 

детей  стабилен, изменение количества происходит в основном из-за уменьшения количества 

обучающихся среднего  общего образования, ежегодно  возрастает процент выпускников 9 класса,  

в  ССУЗы.  Выбытие  учащихся происходит  только по объективным причинам (переезд по месту 

жительства). 

            Состав семей обучающихся (%) :  многодетные -35(135 чел.), малообеспеченные -38 (144 

чел.), неполные  семьи – 27(106 чел. ). 

            Дети, находящиеся под   опекой (%)  – 2 (10 детей). 

            Дети – инвалиды(%)  – 0,2 (8чел). 

            Дети с ОВЗ(%)  -9 (45 детей с ОВЗ). 

            Жилищные условия (% ) :  проживают в благоустроенных квартирах- 26(127 чел.) ,в 

собственных домах- 57(267 чел.) , арендуют жилье-4(20 чел.).  

           Занятость родителей (%) : рабочие НЦБЗ -19, работники бюджетных организаций 15, 

вахта- 7, работники торговли и обслуживания-35, предприниматели-4, служащие   МВД 

,МЧС,ИК - 15, пенсионеры-6, безработные-13,родители-инвалиды-3. 

            Количество обучающихся, состоящих на (%):  внутришкольном  учете – учащиеся  1,5(7 

чел.) семьи- 6 (1,2%) , в  ПДН – 0,8(4 чел. ) , в ТКДН и ЗП –  несовершеннолетние -0,2(1 

чел.),семьи-0,4(2 семьи). 

            Из приведенных данных видно, что контингент обучающихся и их родителей 

неоднородный и  требует особого внимания при планировании и выстраивании образовательного  

и воспитательного процесса. 

            Педагогический коллектив в 2016-17 году продолжал работу  по реализации 

образовательной модели  «Социально адаптированная школа, построенная на принципах 

практического гуманизма», целью которой является создание открытой образовательной среды, 

стимулирующей и поддерживающей мировоззренческое и социокультурное самоопределение 

всех субъектов образования (обучающихся, родителей и педагогов) в ценностях практического 

гуманизма». 

            Реализация  образовательной  модели  решалась  через следующие задачи: 

- Обеспечение условий для удовлетворения потребностей граждан, общества и рынка труда в 

качественном общем образовании; 

- Стимулирование  и поддержка в социокультурном самоопределении всех субъектов 

образования (школьников, родителей, педагогов) через ценности практического гуманизма; 

- Формирование у школьников универсальных познавательных способностей и компетентностей, 

обеспечивающих интеграцию знаний в целостное гуманистическое мировоззрение; 

-Развитие у школьников способности к свободному и ответственному социальному действию. 
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      Реализация приоритетных целей и стратегических направлений изменения 

жизнедеятельности школы проходила  в рамках трех взаимосвязанных проектов: 

• Проект «Актуализация мировоззренческого потенциала воспитательного процесса и 

усиление его влияния на формирование российской идентичности школьников». 

• Проект «Организация учебного процесса в формах, обеспечивающих интеграцию знаний 

учащихся в целостное мировоззрение». 

• Проект «Преобразование пространства социального действия и ответственной заботы 

школьников» 

    

         Управление школой  осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» на принципах демократичности, открытости, приоритета 

общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития 

личности. 

       В школе    сформированы коллегиальные органы управления, к которым относятся Общее 

собрание работников Учреждения, Наблюдательный совет,  Педагогический совет. 
      В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

школой  и при принятии школой локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников  созданы и действуют: 

– совет старшеклассников ; 

– совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

– профессиональные союзы работников и их представительные органы. 

 

 

                              Особенности образовательного процесса. 

 

         Образовательные программы реализуются в соответствии с типом  ОО: 

• начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года); 

• основное общее образование (нормативный срок освоения 5-6 лет); 

• среднее общее образование (нормативный срок освоения - 2 года); 

Организована работа по реализации индивидуальных планов обучающихся 10-11 классов . 

В 1-  6 -х классах реализуется ФГОС ОО . Преподавание предметов осуществляется на русском 

языке.   Изучение иностранных языков начинается со 2 класса. Родители обучающихся имеют 

право выбирать иностранный язык (английский или немецкий).  

          В школе в рамках  реализации проекта «Преобразование пространства социального 

действия и ответственной заботы школьников» формируется   система ученического 

самоуправления. С 2007 года организованы и действуют  ученические  объединения: научное 

общество учащихся, клуб любителей иностранного языка «Inter», школьный пресс-центр 

«МИФ», военно-патриотический клуб «Каскад». Координатором ученических объединений 

является Совет старшеклассников . 

          Служба сопровождения образовательного процесса школы создана в 2007 году,  ее штат  в 

2016-17 учебном году составлял  5  человек: 2 психолога, социальный педагог, фельдшер, 

учитель начальных классов коррекционного направления. Выстроена система педагогических  

консилиумов: обязательное проведение  в 1-х,5-х,9-х классах  и  по запросам педагогов и 

родителей . 

          Программы дополнительного образования реализуются по направленностям: 

художественно-эстетическому, физкультурно-спортивному, туристско-краеведческому, 

культурологическом , естественнонаучному. Внеурочная деятельность в школе реализуется через 

внеурочные занятия следующих направлений  : спортивно - оздоровительное, духовно - 

нравственное, социальное, интеллектуальное, общекультурное. 
 

 



          Структура внутренней системы оценки качества образования  ОО представлена  тремя  

направлениями: 

• качество образовательных результатов ( предметные результаты обучения, 

метапредметные результаты обучения, личностные результаты (включая показатели 

социализации учащихся);здоровье учащихся (динамика); достижения учащихся на 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; удовлетворенность родителей качеством 

образовательных результатов. 

• качество реализации образовательного процесса (основные образовательные программы, 

дополнительные образовательные программы (соответствие запросам родителей); 

реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие требованиям ФГОС); 

качество уроков и индивидуальной работы с учащимися; качество внеурочной 

деятельности(включая классное руководство);удовлетворенность учеников и родителей 

уроками и условиями в школе). 

• качество условий, обеспечивающих образовательный процесс: (материально-техническое 

обеспечение; информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-

методическое обеспечение);санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

медицинское сопровождение и общественное питание; психологический климат в школе). 

         Качество образования рассматриваем как качество условий, качество процессов и качество 

результатов. 

 

Условия осуществления образовательного процесса. 

 

          Режим работы  ОО  строится в соответствии с  календарным учебным  графиком. Обучение 

ведется в одну смену.  

          Школа размещается в 3-этажном здании. В школе созданы все условия для реализации 

образовательной деятельности : имеется 22 учебных кабинетов , оснащенных  

компьютеризированными рабочими местами педагогов, мультимедийными проекторами, в 5 

кабинетах установлены  интерактивные доски ,в  2 кабинетах (кабинет физики и кабинет 

начальной школы)  аппаратно- программные комплексы с ноутбуками , кабинет информатики, 

оборудованный 11 компьютерами, школьный информационный центр, кабинет кулинарии и 

швейного дела, мастерские дерево- и металлообработки, библиотека с читальным залом и 

книгохранилищем, 2 кабинета  психолога ,  кабинет социального педагога ,музей истории школы,  

медицинский кабинет, кабинет  директора, учебная часть, канцелярия, кабинет заместителя 

директора по АХР.  Для 100%  обучающихся и педагогов   обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом  Для занятий физической культурой имеется  2 спортивных  зала, 

лыжная  база , спортивная площадка , военно-спортивная полоса, тренажерный зал ВПСК 

«Каскад». 

           В школе имеется отдельно стоящее здание котельной (отопление дровяное), складских 

помещений и гаража. Есть здание тира, нуждающееся в капитальном ремонте. Имеется 

комплексная спортивная площадка с асфальтированной беговой дорожкой и  оборонно - 

спортивная полоса препятствий. 

          Учащиеся  обеспечены необходимой учебной мебелью в соответствии с требованиями 

СанПиН.  В школе соблюдаются все необходимые требования СанПиН (освещённость, 

температурный режим, учебная нагрузка и т.д.), что подтверждается отсутствием предписаний 

Роспотребнадзора.  

Все учащиеся обеспечиваются бесплатно учебниками в соответствии с Федеральным 

Перечнем. С переходом  в 2014-15 учебном году начального общего образования  на УМК 

«Школа России» закуплены комплекты учебников  с 1 по 4 класс.  

          Питание организовано в школьной столовой. Охват горячим питанием составляет  100%. 

          Учащиеся начальных классов питались  бесплатно, стоимость горячего завтрака составляла    

от 59  руб. в день. Стоимость горячего завтрака учащихся 5-11 классов составляла      от 76. 

Учащиеся 1-11 классов, относящиеся к льготным  категориям (инвалиды, многодетные, сироты и 

опекаемые, малообеспеченные) питаются бесплатно 2 раза в день.Стоимость  питания 

обучающихся данной категории составляла до    81 руб. в день. Учащиеся группы продлённого 
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дня получают горячие обеды, стоимость которых оплачивают родители.  Услуги по организации 

питания на основании результатов  проводимых  котировок и аукционов   оказывали ООО 

«Галактика» и ИП «Розенбах». В рацион меню  включались  овощи, фрукты, соки, мясные 

продукты, йодированный хлеб. Контроль за организацией питания осуществляет школьная 

комиссия.  

          Для  обеспечения безопасности в школе принята целевая программа « Комплексная 

безопасность МАОУ НГО «СОШ №1» на 2016-17  учебный год», разработан паспорт 

безопасности (антитеррористической защищенности), паспорт безопасности дорожного 

движения (имеется визуализированный паспорт ), паспорт доступности . Школа оборудована 

КТС «ОКО» ( автоматической пожарной сигнализацией  и системой  оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре), первичные средства пожаротушения имеются в достаточном 

количестве в рабочем состоянии. Охрана осуществляется в дневное время вахтером ,в ночное 

время сторожами.  Имеется система видеонаблюдения.  

          Подвоз обучающихся  из д. Салтанова осуществляется ИП «Сергеев» на основании 

заключения договора.   

         Для организации летнего отдыха детей  ежегодно работает ЛОУ при МАОУ НГО «СОШ 

№1».1  смена реализовывала программу «Детская республика», отдохнуло 193  человека (109 

чел.  из льготных категории  бесплатно, 51 чел. с оплатой 10%.34 чел с оплатой 20%).    

         В 2016-17 учебном году в школе обучалось 42 ребенка с ОВЗ и  8детей-инвалидов. Условия 

для занятий  в школе созданы. 3 ребенка были на индивидуальном обучении на дому.  

           В школе работает фельдшер на основании договора с ГБУЗ СО «Новолялинская 

районная больница» лицензия №ЛО-66-01-001749 от 13.03.13. , который осуществляет контроль 

за питанием и  здоровьем обучающихся. 

По данным  профилактических осмотров  за последние 3 года  увеличился % учащихся с I 

группой здоровья  , т.к. качественнее проводится санация выявленной ранее патологии на 

профилактических осмотрах, и увеличился % учащихся с III  группой здоровья ( более 

углубленно  осматриваются учащиеся узкими специалистами; в частности хирург – уролог 

выявляет значительное количество патологии, требующей  оперативное лечение, в результате 

дети из II группы здоровья в III группу здоровья ) 
 

 

 Распределение по группам здоровья 

 
 2014 2015 2016 

Абс. чис. % Абс. чис. % Абс. чис. % 

I гр. 30 6,5 24 5,3 31 6,4 

II гр. 417 91 352 78,5 353 73,5 

III гр. 70 15,2 61 13,6 74 15,4 

IV гр. 3 0,6 3 0,6 3 0,6 

V гр. 8 1,7 8 1,7 5 1 

 
 

 

Распределение учащихся по состоянию здоровья на 

группы для занятий физической культурой 

 
 2014 2015 2016 

Абс. чис. % Абс. чис. % Абс. чис. % 

Основная  403 87,9 393 87,8 413 86 

Подготовительная  48 10,4 48 10,7 59 12,2 

Спец. А 3 0,6 2 0,4 2 0,4 

Спец. Б 2 0,4 2 0,4 4 0,8 

освобождение 2 0,4 3 06 2 0,4 

 



      
Острая заболеваемость 

 

 2014 2015 2016 

Абс. чис. На 1000 Абс. чис. На 1000 Абс. чис. На 1000 

Число заболеваемости 

всего: из них 

305 665 451 1006 350 729 

Инфекционные и 

паразитарные  

25 39,3 48 107 39 81 

Болезни органов дыхания 

всего: из них  

238 519 345 770 237 493 

Грипп - - - - - - 

Пневмония  2 4 8 17,8 4 8,3 

ОРВИ 236 515 337 752 233 485 

Болезни нервной 

системы 

3 6,5 6 13,3 4 8,3 

Болезни глаза 4 8,7 1 2,2 8 16,6 

Уха 6 13,1 5 11,1 6 12,5 

Болезни органов 

пищеварения 

12 26,2 5 11,1 6 12,5 

Болезни мочеполовой 

системы 

3 6,5 5 11,1 4 8,3 

Травмы 11 24 16 35,7 20 41,6 

Прочие 10 21,8 20 44,6 26 54 

Не болевших детей 125 272 115 256 105 218 

Число ЧБД 1 2 5 11,1 3 6,2 

По сравнению с 2015г. снизилась заболеваемость острыми респираторными   инфекциями, 

но увеличилось число заболеваний глаз и травм.  

 
Хроническая заболеваемость.  

 
 2014 2015 2016 

Абс. чис. % Абс. чис. % Абс. чис. % 

Болезни легких 6 1,3 5 1,1 5 1 

Болезни органов 

пищеварения 

15 3,2 13 2,9 13 2,7 

Болезни мочеполовой 

системы 

34 7,4 45 10 40 8,3 

Болезни уха 2 0,4 2 0,4 5 1 

Болезни цнс 2 0,4 2 0,4 2 0,4 

Болезни эндокринной 

системы 

1 0,2 1 0,2 1 0,2 

Болезни органов 

кровообращения  

- - 1 0,2 4 0,8 

Всего 60 13 69 15 70 14,5 

Хроническая заболеваемость осталась на том же уровне.    

 

 

 

 

            Школа обеспечена кадрами на 100%.  Коллектив стабильный, высокопрофессиональный. 
В школе работает 39 педагогов. Это  большой и творческий коллектив, 21  являются 

выпускниками нашей школы.  31 человек имеют  высшее образование,8 человек - среднее 

профессиональное образование. 100% педагогов аттестованы.5 человек имеют высшую 



квалификационную категорию,29 человек - первую квалификационную категорию. 
Педагогический коллектив разновозрастной: есть молодые педагоги- 9 человек в возрасте до  30 

лет. Большую  часть составляют педагоги  до 55 лет  -22 человека (56%), 8 человек(26%) в 

возрасте старше 55 лет. Из 39 педагогов 9 -   мужчины (учителя математики, иностранного языка, 

биологии и экологии, географии, ОБЖ, физической культуры). На протяжении 9 последних лет в 

школу после окончания вуза  пришли 9 высокоинтеллектуальных, энергичных, инициативных 

учителей иностранного языка, информатики, географии, математики, биологии, физической 

культуры, начальных классов.  Все педагогические работники прошли  за последние 5 лет 

повышение квалификации по профилю педагогической деятельности.  
 

Качество образовательных результатов и  реализации образовательного процесса 

 

          2016-2017 учебный год успешно   завершили: в 1-4 кл. - 212 обучающихся, в 5-9 кл. -216, в 

10-11-кл.-52.Учебный год на «отлично» закончили  29 ученика (7%), на «хорошо» и «отлично» -

167 учеников (35%), качество обученности составило 47%(в 2015-16 учебном году  43%). 26 

учеников получили «Похвальные листы» (6%). 
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        На повторное обучение оставлены 2 ученика (по рекомендации ПМПК 1, 1 ученик 9 класса 

не допущен до экзаменов ) .  

        В 1-х классах обучалось 59 обучающихся, все переведены во 2-й класс. 

 

        Количество выпускников в 11кл - 26человек. Все успешно прошли итоговую аттестацию.  

Из них   3 ученика получили медали «За отличные успехи в учении» ,  17 выпускников получили 

аттестаты с оценками «4» и «5» (65%), «Похвальные грамоты «За отличное изучение отдельных 

предметов» получили 15 выпускников (58%). 

        В 2016-2017 учебном году ЕГЭ по выбору сдавали по 8 предметам: математика (профиль), 

физика, история, обществознание, биология, английский язык, информатика и ИКТ, химия.  
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Обучающиеся не выбрали предметы: литература, география. 

       По русскому языку  более 80 баллов  набрали 2 ученика-8% (83б.,86 б.), от 70 до 80 баллов-7 

учеников-27% . 

        По математике 17- 20 баллов из 20 допустимых (базовый уровень) получили 2(12%) ученика 

(оценка «5»), 12-16 баллов- 9 (53%) учеников (оценка «4»). За  3 года  улучшаются  результаты 

ЕГЭ  по русскому языку, математике, физике. 

 

Количество учащихся, не преодолевших минимальный порог (чел./%) 
 предмет 2015 г. 2016 г. 2017 

1 Русский язык - - - 

2 Математика - - - 

3 Физика - - - 

4 История - - - 

5 Обществознание 1(5) 3(25) 2(13) 

6 Литература - - - 

7 География - - - 

8 Биология 1(5) 2(50) 1(25) 

9 Химия - - - 

10 Информатика и ИКТ - - 1(50) 

11 Английский язык - - - 

12 Математика 

(профильный ур.) 

- - 2(13) 

 

         

 

 

 

 

 

Средний балл по общеобразовательным предметам ЕГЭ  

(за 5 лет) 
Предмет 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

4

6

2

2

15

1
2

26

15

ЕГЭ выбор предметов в  2016-17 г. 

Биология

Физика

Химия

История

Обществознание

Англ.яз

Информатика

Мат.база

Мат.профиль



Русский язык 63 62 62 62 65 

Математика  

 

 

Математика (баз.) 

38 

 

 

-- 

44 

 

 

-- 

47(проф.) 

 

 

 

14,6 

50 (проф.) 

(сдавал 

1ученик) 

 

13 

42(проф)    

(сдавали 15 

учеников) 

 

15 

Физика 39 44 49 52 50 

История 42 57 50 50 50 

Обществознание 51 48 53 51 51 

Литература 54 - - - - 

География 53 - - - - 

Биология 51 54 42 38 43 

Химия 77 37 - - 50 

Английский яз. - 68 26 64 64 

Информатика - 62 - - 40 

   

        Результат сдачи ЕГЭ практически   стабилен   вследствие глубокой управленческой  

аналитической, организационной, методической  работы  педагогического коллектива ОО. 

        Выбор предметов на итоговую аттестацию выпускниками 11 классов напрямую связан с их 

планами поступления в ВУЗы. Самыми выбираемыми предметами являются обществознание, 

биология,  физика, история, профильная математика, т.к. результаты ЕГЭ по этим предметам 

являются необходимым условием для поступления на большинство специальностей. 

        100% выпускников 11 -х продолжают обучение,  в вузах - 7 человек (5- на бюджетное 

обучение, 2 – на платное обучение) в  колледжах-19 человек ,все на бюджетном обучении .  

        Количество выпускников, окончивших 9 классов- 34 человека.  Один ученик 9 класса не  

был  допущен к итоговой аттестации (имел неудовлетворительные оценки по 7 предметам), 7 

выпускников получили аттестаты с оценками «4» и «5» (20%).   
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ОГЭ выбор предметов  2016-17 г. 

Физика

Биология

Обществознание

Информатика

География

История

Химия



 
        9 обучающихся пересдавали ОГЭ по следующим предметам: математика-5,биология-

1,информатика и ИКТ-1,обществознание-6,история-1. 

2 ученика сдавали ГВЭ по математике и русскому языку. С работами справились. 

        57% (20 человек) выпускников 9-х классов продолжают обучение  в 10 класс,43% поступили 

в ссузы. 

        Результат сдачи ЕГЭ и ОГЭ практически стабильны     вследствие глубокой аналитической, 

организационной, методической  работы администрации и педагогического коллектива. 

           Всероссийские проверочные работы  выполняли обучающиеся 4-х,5-х,10, 11-х классов. 

Были получены следующие результаты:   

 
Итоги ВПР в 4-х классах (%) 

 

ОО «2» «3» «4» «5» 

Математика 

РФ 2.2 19.2 31.9 46.7 

Свердл.обл. 3.3 20 28 48.7 

НГО 4.9 21.5 24.2 49.3 

СОШ№1 4.3 31.9 29.8 34 

Русский язык 

РФ 3.8 21.7 45.7 28.8 

Свердл.обл. 5.6 22.5 45.7 26.3 

НГО 4.9 25.9 43.3 25.9 

СОШ№1 2.1 35.4 47.9 14.6 

Окружающий мир 

РФ 0.9 24.2 53.2 21.7 

Свердл.обл. 1.4 30.2 53.1 15.3 

НГО 2.7 27 40.1 30.2 

СОШ№1 0 18.8 47.9 33.3 
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Итоги  ВПР в 5-х классах (%) 

ОО «2» «3» «4» «5» 

Математика 

РФ 10.6 31.7 34.5 23.2 

Свердл.обл. 16.5 29.7 32 21.9 

НГО 23.7 32.1 33.9 10.3 

СОШ№1 32.5 22.5 35 10 

Русский язык 

РФ 15.4 39.4 33.4 11.8 

Свердл.обл. 25.4 38.9 27.4 8.2 

НГО 40.7 38.9 15.9 4.4 

СОШ№1 43.6 48.7 7.7 0 

История 

РФ 7.2 30.4 41.4 21 

Свердл.обл. 10 31.8 39 19.2 

НГО 13.5 34.5 35 17 

СОШ№1 10 42.5 27.5 20 

Биология 

РФ 10.2 29.8 47.5 12.5 

Свердл.обл. 15.5 34.6 43.2 6.7 

НГО 7.7 43.2 40.9 8.2 

СОШ№1 21.6 37.8 35.1 5.4 

 

Итоги ВПР в 11-х классах в 2016-2017 уч.году 

№ Ф.И.О Физика (макс.первичный балл 

26)-перевод в оценку 

История 

(макс.первичный 

балл 21) )-

перевод в оценку 

Биология (макс. первичный балл 

30) )-перевод в оценку 

1 Агафонова Малика 17(4) 13 27(5) 

2 Аксютов Аркадий 20(4) 14 28(5) 

3 Алмаев Роман 17(4) 13 27(5) 

4 Беляев Олег 22(5) 16 21(4) 

5 Берх Роман 12(4) 11 19(4) 

6 Билолова Азиза 19(4) 14 29(5) 

7 Василенко 

Константин 

12(3) 14 25(5) 

8 Гец Екатерина 19(4) 14  

9 Гец Татьяна 17(4) 15 22(4) 

10 Грачёва Анастасия 11(3) 4 16(3) 

11 Комогорова Алёна 17(4) 13 22(4) 

12 Макарихин Илья 19(4) 12 27(5) 

13 Мелехин Борис 17(4)  22(4) 

14 Миллер Владислав 17(4)  25(5) 

15 Осипов Максим 12(3) 13 22(4) 

16 Останина Анастасия  13  

17 Рябова Екатерина  18  

18 Смирнова Евгения 17(4) 12 26(5) 

19 Соловьёва Ирина 19(4) 14 25(5) 

20 Суханова Алёна 12(3) 13 22(4) 

21 Рийс Дмитрий 16(4) 10 25(5) 

22 Ткачёв Максим 9(3) 12 16(3) 

23 Хлыбов Данил 12(3) 10 14(3) 

24 Хлыбов Дмитрий 14(4) 11 9(2) 

25 Шакирова Динара 16(4) 14 28(5) 

26 Юсупов Ринат 22(5) 15 27(5) 

 

 

 



          Учащиеся ОО принимают активное участие в олимпиадах конкурсах, научно-практических 

конференциях 

Участниками муниципального  этапа всероссийской олимпиады школьников в 2016-2-17 

учебном году стали 175 человек. 

         В школьном этапе  Всероссийской олимпиады школьников в рамках фестиваля «Юные 

интеллектуалы Среднего Урала» в 2016-2017 учебном году приняли участие 245     человек, с 

учетом того, что один учащийся принял участие более, чем в одной олимпиаде. 

         В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 175 

человек, (в 2015-16 уч.г.  9 человек стали победителями,16 –призерами).  

 

 

Предмет Класс Количество 

 

Английский 

язык 

7-11 

 
11 

Биология 
7-11 

 
14 

География 7-11 12 

Информатика           7-11 8 

Искусство 

(МХК) 

7-11 

 
15 

История 
         7-11 

 
11 

Литература 
7-11 

 
11 

Математика 
         7-11 

 
4 

Немецкий язык 
7-11 

 
6 

ОБЖ 

 

7-11 

 

12 

 

Обществознани

е 

         7-11 

 
3 

Русский язык 
7-11 

 
14 

Технология 

(девочки) 

7-11 

 
9 

Технология 

(мальчики) 

7-11 

 
9 

Физика 7-11 7 

Физическая 

культура 

(девочки) 

7-11 

 
9 

Физическая 

культура 
7-11 10 



(мальчики) 

Химия 8-11 10 

Экология 6,7 0 

 

В школьном туре конкурса «Я-исследователь» участвовало 20 работ. В муниципальный 

тур вышли работы Никиты Э-А.«Муравьиная цивилизация» (руководитель Михайлова О.В.) – 2 

место;  Архиппа  Г.«Домашний питомец – улитка ахатина» (руководитель Михайлова О.В.) – 

участие; Тимофея С.  и  Кирилла Ч. «Литературные уроки на улицах города» (руководитель 

Михайлова О.В.) – 3 место; Дания Б.«Почему в хлебе столько дырочек» (руководитель Жуткова 

Л.А.) – участие;  Полина С. «История шариковой ручки» (руководитель Шишкина И.Ф.) – 

участие; Илья С.«Почему люди любят путешествовать» (руковолитель Драницина Н.А.) -1 место. 

На очный тур   в научно-практической конференции среди 7-11 классов были поданы  9 

работ. Работа «Создание учебного видеоролика как способ развития информационных 

технологий у обучающихся» заняла 1 место, 2 работы «Как жаль, что не горят рекламные огни» 

и «Украшения женской одежды» -2 место,3 работы «Анимэ как средство социализации старших 

школьников», «Лес и художественное творчество», «Лекальные кривые в технике»- 3 место. 

Среди обучающихся ОО 32 победителей и призеров, награжденных в интеллектуальном 

направлении «Будущее России»  в 2016-2017 учебном  году.  

2 «Б» класс 

1. Семакин Тимофей (призер муниципального конкурса «Я-исследователь») - руководитель 

Михайлова Ольга Витальевна 

2. Чуприков Кирилл (призер муниципального конкурса «Я-исследователь») - руководитель 

Михайлова Ольга Витальевна 

3. Эмир-Асанов Никита (призер муниципального  конкурса «Я-исследователь») - 

руководитель Михайлова Ольга Витальевна 

6 «А» класс 

1. Слюсарев Илья (победитель муниципального конкурса «Я-исследователь») - руководитель 

Драницина Надежда Алексеевна) 

7 «А» класс 

1. Путькало Максим (призер олимпиады по технологии) – учитель Касаткина Майя 

Владимировна 

2. Тюлькина Дарья (призер олимпиады по технологии) – учитель Найбауэр Наталья 

Геннадьевна 

3. Тчанникова Виктория (призер олимпиады по обществознанию) – учитель Колчина Татьяна 

Валерьевна 

 

7 «Б» класс 

1. Бушуев Илья (призер НПК) – руководитель Коршун Оксана Михайловна 

2. Воробьев Валерий (призер олимпиады по физкультуре) – учитель Шишкин Вадим 

Васильевич 

3. Зиннатуллина Сафия (призер олимпиады по технологии) – учитель Найбауэр Наталья 

Геннадьевна 

8 «А» класс 

1. Ботяновская Елена (призер НПК, призер олимпиады по технологии) – учитель 

Найбауэр Наталья Геннадьевна 

2. Лукин Дмитрий (призер НПК) - руководитель Касаткина Майя Владимировна 

3. Смирнов Антон (призер НПК) – руководитель Найбауэр Наталья Геннадьевна 

4. Тимирбаев Андрей (призер НПК) - руководитель Касаткина Майя Владимировна 



5. Фартеев Дмитрий (призер НПК, призер олимпиады по физкультуре, призер олимпиады 

по технологии) – руководитель Касаткина Майя Владимировна, учитель Шишкин 

Вадим Васильевич 

8 «Б» класс 

1. Высоцкая Анна (призер олимпиады по физкультуре) – учитель Шишкин Вадим 

Васильевич 

2. Пшонка Екатерина (призер олимпиады по географии) – учитель Кропочев Константин 

Николаевич 

3. Тябус Сергей (победитель олимпиады по физкультуре) – учитель Шишкин Вадим 

Васильевич 

9 «А» класс 

1. Богданов Даниил (призер олимпиады по физкультуре) – учитель Шишкин Вадим 

Васильевич 

9 «Б» класс  

1. Семенова Людмила (призер олимпиады по технологии) – учитель Найбауэр Наталья 

Геннадьевна 

10 класс 

1. Бекметьева Алина (призер олимпиады по технологии) – учитель Найбауэр Наталья 

Геннадьевна 

2. Вохмянин Геннадий (призер олимпиады по ОБЖ) – учитель Ботвинкин Олег Анатольевич 

3. Кораблев Данил (победитель НПК) - руководители Кораблева Ирина Валерьевна, Худякова 

Татьяна Николаевна 

4. Мясников Алексей (победитель олимпиады по физкультуре) – учитель Шишкин Вадим 

Васильевич 

5. Парахин Лев (победитель НПК) - руководители Кораблева Ирина Валерьевна, Худякова 

Татьяна Николаевна 

6. Пожалова Екатерина (призер НПК) – руководитель Коршун Оксана Михайловна 

7. Чуприкова Елена (победитель НПК, победитель по литературе) - руководители Кораблева 

Ирина Валерьевна, Худякова Татьяна Николаевна учитель Шуплецова Ольга Николаевна 

11 класс 

1. Беляев Олег  (призер олимпиады по технологии) - учитель Касаткина Майя Владимировна 

2. Рийс Дмитрий (призер по ОБЖ) – учитель Ботвинкин Олег Анатольевич 

3. Рябова Екатерина (победитель по МХК, победитель по технологии) – учитель Кораблева 

Ирина Валерьевна, учитель Найбауэр Наталья Геннадьевна 

4. Смирнова Евгения (призер по технологии) – учитель Найбауэр Наталья Геннадьевна 

5. Соловьева Ирина (призер по технологии) – учитель Найбауэр Наталья Геннадьевна 

Всего: 32 человека  

            

В школьном этапе НПК с 7-11 классы участвовали  14 обучающихся, в муниципальной 

научно-практической конференции старшеклассников -  представлено 5 исследовательских работ  

и 4 творческих проекта. Таблица участия в НПК по годам представлена ниже: 

 

 2011-2012 

уч.год 

2012-2013 

уч.год 

2013-2014 

уч.год 

2014-2015 

уч. год 

2015-2016 

уч.год 

2016-2017 

уч.год 

Количество 

учащихся  

14 7 19 14 9 14 



Исследовательские 

проекты 

10 2 10 7 5 5 

Творческие проекты - 2 2 1 3 4 

 

Научными руководителями работ, представленных на исследовательские конкурсы с 1- 11 

класс выступили 13 педагогов, в прошлом 2015-2016 учебном году – 11 (2014-2015 учебном году  

- 15 учителей, 2012-2013 году – 10 педагогов, в 2011-2012 году – 13 педагогов; в 2010-2011 году -  

17 педагогов);  6 педагогов выступили двух и более работ одновременно руководителями (в 

прошлом году 10  педагогов, 2012-2013 уч. году – шесть педагогов). 

В  ОО  прослеживается система работы с одаренными  и мотивированными детьми через: 

- индивидуальную работу с учащимися; 

- олимпиады; 

- участие в городских, районных, областных олимпиадах, в т.ч. и заочных; 

- участие в различных конкурсах;  

- участие в научно-исследовательской деятельности на уровне школы и района (научно-

практические конференции, в т. ч. окружные, областные); 

- занятия в спортивных секциях и творческих объединениях; 

- регулярное освещение итогов школьных, районных олимпиад на школьных стендах и 

школьном сайте, поощрение учеников школы (награждение). 

 

Методическая работа  в ОО строится на основе годового плана и направлена на 

совершенствование содержания образования,  рассматривается как непрерывная деятельность по 

обучению и развитию кадров; выявлению, обобщению и распространению наиболее ценного 

опыта, стимулированию творческого поиска учителей, созданию собственных методических 

разработок для обеспечения образовательного процесса. 

Педагоги школы в течение всего 2016 - 2017 учебного года представляли результаты 

работы на районных методических объединениях. 

Представление педагогического опыта проходило также через участие в педагогических 

чтениях. В муниципальном этапе педагогических чтений: «Реализация Федерального 

образовательного стандарта: опыт, проблемы, пути решения» принимали участие 6 педагогов: 

 

Участвуя в конкурах разного уровня,  учителя школы представляли  свои знания и опыт. 

Ф.И.О. педагога Название конкурса уровень результат 

Губанов А.А. Дистанционный конкурс 

«Учителями славится Россия» 

(диплом №DN 72860674 от 

20.04.2017) 

Всероссийский заочный 1 место 

№ ФИО участника Тема выступления 

1 Михайлова Ольга Витальевна, учитель начальных 

классов 

ИКТ технологии. Создание буктрейлера в программе 

«Киностудия Windows» 

2 Кропочев Константин Николаевич, учитель 

географии 

Создание предметно-развивающей среды в кабинете 

географии 

3 Кузеванова Оксана Анатольевна, учитель 

физической культуры 

Теория и организация адаптивной физической культуры 

4 Шурыгина Екатерина Ивановна, педагог - психолог Деятельность педагога-психолога – тьютора в 

реализации ФГОС ОВЗ 

5 Касаткина Майя Владимировна, учитель 

технологии 

Формирование познавательного интереса школьников 

на уроках технологии через внеурочную деятельность 

6 Кудашева Лариса Юрьевна, директор школы Реализация ФГОС ОВЗ: поиски, опыт, проблемы 



Дистанционный конкурс, 

организованный videouroki.net 

 

Всероссийский заочный 2 место 

Кропочев К.Н. ХХI всероссийский конкурс 

«Лучшая учебная презентация 

 

Всероссийский 

Заочный 

 

 

 

Победитель 

 

 

 

 

Международная интернет 

олимпиада «Я помню! Я 

горжусь!» на педагогическом 

портале «Солнечный свет» 

(диплом № ДО192971) 

 

Международный 

заочный 

Диплом 1 степени 

Проект «Эрудит» 

Всероссийский дистанционный 

курс  по теме «Элективные курсы 

как средство одаренности 

учащихся» 

Всероссийский заочный Диплом 1 степени 

Миклуш Т.Г. Олимпиада «Педагогический 

успех» в номинации 

«Применение современных 

педагогических технологий в 

соответствии с ФГОС» 

Всероссийский заочный 2 место 

Михайлова О.В. «Учитель года» Муниципальный 4 место 

Найбауэр Н.Г.  «Вопросита» Блиц-олимпиада 

«Индивидуализация обучения в 

современной школе» 

Всероссийский заочный Лауреат 

Маликина Т.В. Всероссийская 

профессиональная олимпиада 

среди учителей русского языка и 

математики «ПРОФИ-2016» 

Всероссийский заочный Приглашение на очный тур 

Всероссийский форум династий 

педагогов-словесников «Чтоб не 

распалась связь времен» 

Всероссийский 

заочный 

Сертификат участника 

Конкурс прфессионального 

мастерства «Просветитель» 

Всероссийский заочный Сертификат участника 

 

         В 2016 - 2017 учебном году в школе было проведено 10 педагогических советов:  

1. «Итоги образовательной деятельности 2015-2016 учебном году и задачи на 2016-2017 

учебный год» 

2. «О результатах проведения ДКР для обучающихся, завершающих в 2017 году освоения 

ООП ООО» 

3. «О результатах проведения ДКР для обучающихся, завершающих в 2017 году освоения 

ООП СОО» 

4. «Преемственность НО и ООО в условиях реализации ФГОС: проблемы, пути решения» 

5. «О системе мероприятий по повышению качества подготовки учащихся к ИА» 

6. «Воспитание через обучение» 

7. «О допуске учащихся 9,11 классов к ГИА» 

8. «О переводе учащихся 1-4 классов в следующий класс» 

9. «О переводе учащихся 5-8, 10 классов в следующий класс» 

10.  «О выдаче аттестатов о ООО и СОО» 

11. «О выдаче аттестатов о ООО и СОО» 

Для оказание практико - ориентированной  помощи в работе учителя проводились  

семинары, мастер - классы, передача методического опыта.  

В соответствии с планом работы в ОО в октябре был проведен  районный методический 

семинар для молодых специалистов по теме: «Применение активных методов обучения в 



образовательном процессе». Цель семинара: Распространение опыта использования активных 

методов обучения, развивающих личностный потенциал обучающихся. 

           В течение года были проведены семинары  по повышению информационной культуры 

педагога  инженером-электроником  Смирновым С.А.   Работа велась в нескольких 

направлениях: работа с электронным дневником и с электронными документами в разных 

программах. 

На обучающем семинаре в декабре «Развитие творческих способностей учителя и 

обучающихся» была представлена работа во всех направлениях. Представители методических 

объединений показали работу с обучающимися, свою работу, где проявляли себя творчески. 

Группа педагогов рассказала о своем участии в творческих конкурсах. Были представлены 

фрагменты фильмов с участием педагогов для конкурсов. 

             В рамках аттестации ПИР проводилась следующая работа : индивидуальная работа с 

аттестующимися (изучение положения о порядке аттестации, проверка приказов об аттестации по 

школе, утверждение списка аттестующихся, обобщение аналитического материала), посещение 

уроков, внеурочных мероприятий, проведение контрольных срезов, проверка документации, 

отчеты по самообразованию, творческие отчеты, представление системы работы в рамках 

аттестации, презентация портфолио. 

           В 2016 - 2017 учебном  году в школе функционировал методический совет, состоящий из 

заместителей директора школы по УВР и ВР, руководителей ШМО, психолога. 

          Для организации дифференцированной работы с педагогическими кадрами в школе 

организована работа по самосовершенствованию педагогического мастерства через 

индивидуальную тему по самообразованию. 

          У каждого учителя определена индивидуальная методическая тема по самообразованию, 

которая анализируется через участие педагогов в работе ШМО, РМО,  педсоветов, семинаров, 

практикумов.    Индивидуальное самообразование  осуществляется  на основе собственных 

планов. Планы предусматривают: подбор литературы, затрату времени на изучение данных по 

проблеме, анализ литературы, знакомство с практическим опытом. Завершатся  самообразование  

анализом, оценкой и самооценкой эффективности выполненной работы.  У учителей есть 

методические папки с результатами работы за несколько лет, что поможет им в дальнейшем при 

аттестацию. Также результатом самообразования являются  открытые уроки, доклады, 

выступления перед коллегами, на совещаниях ШМО, педсоветах, совещаниях при директоре.  

          Методическая работа в МАОУ НГО «СОШ №1» за период 2016 - 2017 уч. года имеет 

положительную динамику в своем развитии. Работа по обобщению и распространению 

актуального педагогического опыта в школе ведется целенаправленно и системно на уровне 

школы. Открытые уроки и семинары позволили педагогам учиться на опыте своих коллег,  

отбирать для себя наиболее интересные и результативные подходы, способы, элементы, все то, 

что складывалось в «Методическую копилку» и выставлялось на сайте школы, растет интерес  у 

учащихся  к участию в школьных,   районных межрегиональных,  всероссийских дистанционных 

олимпиадах, викторинах  и конкурсах, принимают активное участие в семинарах, проводимых 

для учителей на муниципальном уровне. Но пока еще слабо выросла активность учителей, их 

стремление к творчеству, есть педагоги школы, которые слабо мотивированы на обобщение 

опыта работы как на школьном, так и на муниципальном и областном уровнях.  

Учителя  повышают свою квалификацию на курсах, занимаются самообразованием, 100%  

педагогов повысили свою квалификацию за последние 5 лет, но существует низкая активность 

учителей по повышению квалификации через дистанционные курсы, вебинары и курсы по ИКТ. 

Более активно педагоги проходят аттестацию тем, самым повышают качество обучения; 

принимают участие в муниципальных конкурсах и сами открываются для педагогов района; 

ведут активную работу с одаренными детьми, но остаются проблемы в работе: 

1.Отсутствуют качественные изменения в содержании работы ШМО, преобладают 

традиционные формы работы, недостаточно конкретное и продуманное планирование работы 

ШМО. 

2.Недостаточно высокий  уровень результативности участия школьников в предметных 

олимпиадах, конкурсах различного уровня;   



3. Недостаточно активное включение и участие педагогов школы в профессиональных 

конкурсах.  

       Для решения данных проблем определены задачи на 2017-17 учебный год: 

1. Обеспечить учебно-методическую поддержку по  ФГОС второго поколения в 2017-2018  

учебном году, продолжая изучать нормативные документы ФГОС второго поколения. 

Создать необходимые условия для внедрения инноваций в УВП, реализации 

образовательной программы, программы развития школы. 

2. Продолжить работу по формированию общеучебных и исследовательских умений у   

школьников.  

3. Активизировать работу с одаренными детьми по участию в  олимпиадах и конкурсах. 

4. Совершенствовать формы и методы работы  со слабоуспевающими детьми. 

 

             Воспитательная  работа в  ОО реализуется через  проекты «Актуализация 

мировоззренческого потенциала воспитательного процесса и усиление его влияния на 

формирование российской идентичности школьников», проект «Преобразование пространства 

социального действия и ответственной заботы школьников», программу духовно-нравственного 

развития обучающихся и программу социализации  школьников. 

 Социально-правовое направление 

1. Интеллектуальное развитие и социализация 

2. Правовое воспитание и профилактика правонарушений 

3. Профориентационная работа 

Культурно – историческое направление 

1. Военно-патриотическое воспитание 

2. Нравственное и художественно-эстетическое воспитание 

3. Краеведческая работа 

4. Трудовое воспитание 

Информационно – методологическое направление 

1. Методическая работа с классными руководителями 

2. Работа с родителями 

Ученическое самоуправление 

1. Развитие самоуправления 

Физкультурно-оздоровительное направление 

1. Формирование навыков ЗОЖ 

Экологическая линия 

1. Экологическое воспитание 
 

Интеллектуальное развитии и социализация обучающихся осуществлялась в первую 

очередь за счет участия детей: в школьном, муниципальном и областном этапах Всероссийской 

олимпиады школьников; в научно-практических конференциях школьного, муниципального, 

окружного и областного уровней; в интеллектуально-познавательных и интеллектуально-

творческих играх, конкурсах и марафонах. Кроме этого, важное место в развитие и реализации 

познавательных интересов обучающихся и их коммуникативных навыков занимали деятельность 

школьного пресс-центра и организация школьных и районных сборов актива старшеклассников.  
 

В направлении правового воспитания школьников и профилактики их правонарушений в 

ОО в течение года была проведена следующая работа:  ежемесячные заседания Совета 

профилактики;  организация и проведение Месячника Безопасности (сентябрь); организация и 

проведение «Единых дней профилактики» (сентябрь, март); классные часы, беседы и 

родительские собрания с привлечением школьного врача и инспектора ГБДД по пропаганде; 

единые классные часы по правовому воспитанию для учащихся 1-11 классов; акции и конкурсы 

рисунков, листовок, плакатов  по безопасности жизнедеятельности, пропаганде здорового образа 

жизни и профилактике негативных ситуаций; оформление информационных стендов; 

оформление и обновление  классных уголков; проведение инструктажей по технике 

безопасности; оформление и распространение памяток комплексной безопасности для родителей 

и детей; участие детей в конкурсе «Безопасное колесо». 



 

Профориентационная работа с обучающимися в первую очередь была выстроена 

системой классных часов о самоопределении в сфере образования и профессиональной 

деятельности, а так же о современных и востребованных профессиях. Среди обучающихся 

старших классов было проведено анкетирование, с целью определения уровня их 

самоопределения. В течение года, для учащихся 9-11 классов были организованы: деятельность 

клуба «Твой выбор», посещение ярмарок вакансий учебных мест, выезд в учебные заведения 

Свердловской области, встречи с выпускниками-студентами и представителями разных 

профессий.  
 

Военно-патриотическое воспитание в ОУ осуществлялось следующим образом: 

деятельность военно-патриотического клуба «Каскад»; участие детей в военно-патриотических, 

военно-спортивых, исторических соревнованиях и конкурсах школьного, муниципального и 

окружного уровней; участие детей в фестивалях музыкального и литературного творчества 

патриотической направленности; разработка и проведение классных часов патриотической 

направленности для учащихся 1-11 классов; цикл общешкольных классных часов, посвященных 

Дню героев Отечества; организация  фестивалей, акций  и конкурсов в рамках общешкольного 

мероприятия «Марафон Победы», посвященного 72-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне; организация экскурсий и бесед на базе музея истории школы; организация 

тематических выставок в школьном музее и библиотеке; мероприятия организованные 

центральной районной библиотекой; издание школьным пресс-центром статей патриотического 

характера в школьном периодическом издании и размещение их в районной газете.  
 

  Методическая работа с классными руководителями заключалась в организации и 

проведении совещаний по методике анализа эффективности воспитательной работы, выявлению 

критериев успешности организации ВР в классном коллективе и школе, развитию ученического 

самоуправления в классном коллективе. В течение года, совместно с классными руководителями, 

проводилась работа по организации классных часов и внеклассных мероприятий по 5 

направлениям:  спортивно-оздоровительное направление;  обще-интеллектуальное направление; 

социокультурное направление; художественно-эстетическое направление; профориентация. Два 

раза в год  классными руководителями проводится мониторинг уровня воспитанности 

обучающихся в классе. Результаты заносятся в итоговую таблицу общешкольного мониторинга. 

При составлении анализа воспитательной работы за год классные руководители анализируют 

уровень воспитанности обучающихся в сравнении с предыдущим годом и в зависимости от 

результата вносят коррективы в план воспитательной работы на следующий год. 
 

В направлении развития самоуправления в течение года ежемесячно проходили заседания 

Совета старшеклассников, на которых обсуждались запланированные мероприятия, их 

проведение и подводились итоги. Оправдали себя выборы членов школьного самоуправления, 

которые заключались в самовыдвижении  учащихся 8-11 классов, желающих работать в органах 

школьного самоуправления. Выборы актива старшеклассников проводились последовательно: 

сначала выборы внутри классных коллективов, затем – общешкольные выборы. Основными 

задачами членов школьного самоуправления являлись: создание инициативных групп по 

подготовке и проведению внутришкольных мероприятий, акций и конкурсов; организация 

трудовых десантов и дежурства по школе; помощь в проведении школьной спартакиады; 

содействие школьному пресс-центру и обществу психологов. Немаловажным фактором развития 

школьного самоуправления является проведение ежегодных сборов актива старшеклассников.   

За 7 лет проведения сборов количество  участников увеличилось на 15 % (Приложение1). 

Необходимо продолжить работу с активом, в том числе, через школьные сборы актива и 

привлечения к ним как можно большего количества учащихся.  
 

 Формирование навыков здорового образа жизни    происходило в первую очередь за счет 

привлечения детей к участию в  школьной спартакиаде, различных спортивных соревнований 

районного, окружного и областного значения. Помимо этого, в течение года, проводились 

классные часы и беседы о здоровом образе жизни с привлечением школьного врача, а так же 

организовывались тематические внутриклассные и внутришкольные мероприятия. 



 

В течение года в рамках воспитательной работы  ОУ велось тесное сотрудничество с 

социальными партнерами школы (Дом детского творчества, Новолялинский центр культуры, 

Новолялинская детская школа искусств, Детско-юношеская спортивная школа, Центр разазвития 

физической культуры и спорта, центральная районная библиотека). В сотрудничестве с детской 

библиотекой проводились  Филармонические уроки, мастер-классы, краеведческий  квест «Ляля 

ретро», мероприятие в рамках всероссийской акции «Библио-ночь», а так же различные 

внеклассные мероприятия, акции,  классные часы.  

В течение года в ОУ при содействии Дома детского творчества,  реализовывались 

программы дополнительного образования и внеурочной деятельности в количестве 24 кружков, 

секций и объединений по следующим направлениям: культурологическое, художественно 

эстетическое, туристско-краеведческое, физкультурно-спортивное, естественнонаучное. 

(Приложение 2). Всего, в рамках дополнительного образования детей в течение года было 

задействовано 411 человек, что составило 91 % от общего числа обучающихся. (Приложение 3).  

 
 

Одним из важных показателей учебно-воспитательной деятельности ОУ являются 

результаты Фестиваля «Будущее России». 

Победителями Фестиваля «Будущее России» в 2016-2017 году стали: грант главы НГО - 

Рябова Екатерина, Комогорова Алена, Беляев Олег, ученики 11 класса; грант УО – Смирнова 

Евгения, ученица 11  класса. 

  

Призерами  в художественно-эстетическом направлении Фестиваля стали: Билолова 

Азиза,  ученица 11 класса; Кораблев Данил, ученик 10 класса, Гец Екатерина, ученица 11 класса, 

Соловьева Ирина, ученица 11 класса. 

Призерами в социально-общественном направлении Фестиваля стали: Суханова Алена, 

ученица 11 класса, Чуприкова Елена, ученица 10 класса, Шишкина Юлия, ученица 9 класса. 

Призёрами в гражданско-патриотическом направлении Фестиваля стали: Миллер 

Владислав, ученик 11 класса, Панихин Максим, ученик 10 класса, Касакян Даниил, ученик 9 

класса, Ковалёва Дарья, ученица 9 класса. 

Призёрами в спортивно-оздоровительном  направлении Фестиваля стали: Аксютов 

Аркадий, ученик 11 класса, Мелехин Борис, ученик 11 класса, Богданов Данил, учениу 9 класса, 

Мясников Алексей, ученик 10 класса. 

За период  2016-2017 учебного года необходимо отметить следующие достижения учащих 

Спортивно – оздоровительное направление: 

• Районный легкоатлетический кросс «Золотая осень» среди обучающихся НГО:  5-6 

классы - 2 место,     10-11 классы - 3 место,   7-9 классы - 4 место. (32 участника); 

• Соревнования школьной баскетбольной лиги «КЭС БАСКЕТ»: девушки – 1 место,   

юноши – 2 место; 

• Кубок НГО по мини-футболу: 10-11 классы – 1 место, 7-9 классы – участие;  

• «Веселые старты» для учащихся 1-4 классов школ НГО: полуфинал – 1 место,          

финал – 2 место; 

•  Соревнования по Технике туризма в закрытых помещениях: 1 старшая команда – 3 м.,   2 

старшая команда – 2 м., младшая команда – 2 м., команда педагогов – 1 м.; Аксютов 

Аркадий – лучшее время среди старших участников, Касакян Даниил – лучшее время 

среди младших участников; 

• Соревнования по лыжным гонкам среди учащихся НГО: старшая команда – 3 м., 

младшая команда – 4 м.; Мясников Алексей - 2 место, Буцких Валентина – 2  место;  

• Окружные соревнования по лыжным гонкам «Кубок северных городов»: Мелехин Борис 

– 2  место, Мясников Алексей - участие, Бессонова Алена – участие; 

• Первенство по баскетболу среди учащихся НГО: юноши 7-9 классы – 3 место, девушки   

             Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО   (1-5 

классы) – 1 место; 
 



•   Окружные соревнования по силе удара: Ковалева Дарья – 2 место, Миллер Владислав – 

1 место, Комогоров Михаил – 1 место, Иванова Вероника – 3 место, Мелехин Борис -   

участие, Комогорова Алена  – участие, Касакян Даниил – участие, Беляев Олег – 

участие, Шупарский Давид – участие; 

• Районная легкоатлетическая эстафета среди учащихся НГО: 1-4 классы – 4 место, 5-6 

классы – 3 место, 7-9 классы – 3 место, 10-11 классы – 2 место;  

• Участие в открытом первенстве «Ассоциации Киокусинкай» Северного округа в 

дисциплине «кумитэ» (Касакян Даниил); 

• Соревнования по ОФП среди учащихся НГО: 10-11 класс – 2 место,    7-9 класс – 2 

место;  

• Шахматный турнир среди учащихся НГО: Кислицын Виктор – 1 место,  Канашевич Ева – 

3 место, Пожалова Екатерина – 3 место,  Останин Юрий – 3 место;  

• Участие в соревнованиях по лыжным гонкам в   г. Карпинск; 

• Участие в соревнованиях по пионерболу среди обучающихся НГО; 

• Участие в эстафете  среди учащихся НГО «Марш-бросок»; 

• Участие во Всероссийской акции «Кросс Наций 2016»; 

• Участие во Всероссийской акции «Лыжня России». 

 

По результатам спортивных достижений обучающихся, образовательное учреждение заняло II 

место в спартакиаде среди обучающихся 7- 9 школ НГО и II место в спартакиаде среди 

обучающихся 10-11 классов школ НГО. 

 

Гражданско- патриотическое  направление: 

• Районный туристический слет «Исследователи Земли»: старшая команда – 2 место в 

общем зачете, младшая команда – 3 место в общем зачете 

• Окружные соревнования «Спасатель» памяти героя РФ Замараева В.В. 

 г. Лесной - З место; 

• Окружные соревнования «Защитники Отечества»: старшая команда:   1 м.– силовая 

эстафета, 2м.- перетягивание каната, 2 м.– викторина по истории; младшая команда: 3 

м.–общий зачет,  1 м.–пейнтбол,  2 м.–горная подготовка,  2 м.–перетягивание каната,  2 

м.–соревнования по огневой подготовке,  3 м.– викторина по истории; 

• Районная военно-спортивная игра «Зарница» для учащихся 5-7 классов - 2 место; 

• Окружной турнир по спортивному пейнтболу, посвященный 120-летию маршала Г.К. 

Жукова – 3 место; 

• Военизированная эстафета среди учащихся НГО: 10-11 классы – 2 место,   9-7 классы – 2 

место; 

• Районные соревнование по военно-прикладным видам спорта «Служу Отечеству»: 

старшая команда – 2 место, младшая команда – 2 место; 

• Соревнования среди учащихся 5-7 кл. НГО  «Готов к труду и обороне» - 3 место; 

• Почетный караул у памятника погибшим в годы ВОВ (9 мая и 22 июня). 

 

Художественно-эстетическое направление 

 

• IV Всероссийский интернет-конкурс для детей и молодежи «Поколение одарённых»  

номинация «Литературное творчество»: Комогорова Алена - 1 место, Билолова Азиза - 1 

место, Белавин Данил - 1 место; 

•  Всероссийский фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества  

 «Слияние культур»  г. Казань – 2 место (Кораблев Данил); 
 



• Муниципальный этап конкурса чтецов «Мгновения кино»: Слюсарев Илья – 2 место,   

Коровина Светлана – 3 место, Шульга Ксения – участие,   Беляев Олег – участие,  

Комогорова Алена – участие;  

• Районный конкурс макетов «На страже Родины»: Фартеев Артем – 2 место  

• Участие в областном конкурсе «Юный речевик» (Вагина Наталья, Кораблев Данил, 

Комогорова Алена, Чуприкова Елена, Якубенок Елизавета, Ветошкина Татьяна) 

• Районный этап конкурса чтецов «Живая классика»: Кораблев Данил – 3 место, Вагина 

Наталья – участие, Тюлькина Дарья – участие  

• Участие в Областном этапе конкурса чтецов «Живая классика» (Кораблев Данил) 

• Районный конкурс рисунков и поделок «Пасхальная радость»: Ботяновская Елена – 3 

место, Чуприков Кирилл – 3 место, Девятьярова Мария – 1 место; 

• Районный конкурс рисунков «Сохраним Победу в сердце»: Черепанова Мария – 1 место, 

Бабаева Кристина – 2 место  

• Окружной конкурс литературного творчества «Северное сияние»: Вагина Наталья – 

победитель, Кораблев Данил – приз зрительских симпатий, Ефремов Александр  – 

участие  

• Районный фестиваль конкурс «Театральные ступеньки» - 2 место 

• Муниципальный конкурс детского творчества «Полицейский дядя Стёпа»: Чуприков 

Кирилл – 1 место,   Дуг Юлия – 2 место, Шулепова Екатерина – 3 место  

• Участие в районном конкурс поделок и открыток «Рождественское чудо»  

• Участие в районном фестивале школьных хоровых коллективов  

«Весна Победы» 

• Участие детей и педагогов в концерте, посвященном празднованию 9 мая  

• Участие детей в новогоднем представлении  для жителей  НГО (Беляев Олег, Комогорова 

Алена, Кораблев Данил, Свистуноыва Маргарита) 

• Участие танцевального коллектива «Green street»  в районном фестивале «Созвездие 

талантов» 

• Участие в окружном литературно-музыкальном фестивале «Мы у памяти в долгу» 

(Лаутермилих Елизавета) 

• Участие в Окружном туре XV конкурса молодых исполнителей (Лаутермилих Елизавета) 

• Участие детей в районном концерте, посвященном Дню народного единства 

• Участие в школьноми региональном этапах Всероссийского конкурса сочинений  

• Участие в электронной школе «Знаника» (конкурс языкознание) 

 

 

Социально – общественное и экологическое направления 

 

• Экологическая игра «Экоколобок»: районный этап – 1 место, областной этап – 2 место; 

• Районный конкурс пресс-центров «Прямой репортаж» (октябрь) - 3 место (Смирнова 

Евгения, Суханова Алена, Шишкина Юлия); 

• Районный конкурс видео-интервью «Дети победы» - 1 место (Смирнова Евгения, Суханова 

Алена, Шишкина Юлия); 

• Районный конкурс пресс-центров (апрель) – 2 место (Суханова Алена, Рябова Екатерина, 

Комогорова Алена); 

• Районный краеведческий квест «Ляля Ретро» - победители; 

• Районные сборы актива старшеклассников; 

• Участие в Муниципальном конкурсе на лучшую реализацию областной программы 

«Родники»; 

• Участие в Муниципальном конкурсе-акции «Ветеран» среди ОУ НГО; 

• Участие в районной квест-игре «Жизнь прекрасна – не губите ее», посвященная проблеме 

борьбы со СПИДом; 

 



• Участие во всероссийской акции «Библионочь 2017»; 

• Участие волонтёров в открытие городского катка и ледового городка;  

• Участие волонтеров в масленичных гуляньях на площади. 

 

Основные внутришкольные  мероприятия 

в рамках годового  плана воспитательной работы. 

 

• Спартакиада среди учащихся 2-4 классов, 5-6 классов, 7-8 классов, 9-11 классов, включавшая 

в себя следующие основные соревнования: различные  легкоатлетические  эстафеты, 

легкоатлетический кросс, первенство по мини-футболу первенство по баскетболу, первенство по 

пионерболу, лыжные гонки, конькобежный спорт; 

• VI традиционные сборы  актива старшеклассников, посвященные году литературы в России 

«Читай-город», в которых приняли участие члены активов классных органов школьного 

самоуправления нашей школы и школ района; 

• «Единый классный час», посвященный Дням воинской славы России; 

• Мероприятия патриотической направленности в рамках Месячника защитников Отечества: 

• «Единый классный час», Создание информационных листовок, посвященных различным 

родам войск; 

• Издание статей патриотической направленности; 

• Конкурс рисунков среди учащихся 1- 4, 5 – 7 классов «Герои на все времена»; 

• Беседы в школьном музее, посвященные Дню Неизвестного солдата; 

• Тематические выставки в школьном музее и школьной библиотеке; 

• Уроки мужества для обучающихся 5-11 классов; 

• Мероприятия, посвящённые «71-ой годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне1941-1945 г.»; 

• Уроки Победы для учащихся 1-11 классов; 

• Фестиваль художественного и литературного творчества «Вечная слава героям!»;  

• Акция «Дерево победы»; 

• Акция «Бессмертный полк»; 

• Акция «Читаем детям о войне» 

• Тематическая выставка в школьной библиотеке; 

• Выставка в школьном музее; 

• Создание информационных плакатов «Оружие Победы»; 

• Фестиваль музыкального и литературного творчества «И помнит мир спасенный…», 

посвященного  72 годовщине  Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

• Проведение общешкольных классных часов и бесед 

• Традиционный «День знаний» 1-го сентября;  

• «День учителя» – День школьного самоуправления и мероприятия по выборам педагогов-

дублёров и администраторов-дублёров;  

• Традиционный Вечер встречи выпускников;  

• Праздничный концерт и развлекательная игра, посвященные 8 марта;  

• Мероприятие по подведению итогов конкурса «Ученик года» 

• Новогодний вечер для учащихся 5-7 и 8-11 классов; 



• Праздник последнего звонка для учащихся 9, 11 классов;  

• Торжественное вручение аттестатов учащихся 9-х классов;  

• Выпускной вечер для учащихся 11 класса; 

• «Единый день профилактики» (2 раза в год); 

• Школьный этап конкурса чтецов, посвященного году кино в РФ; 

• Школьный этап конкурса «Живая классика»; 

• Благотворительная  «Покровская ярмарка» для учащихся 1-5 классов; 

• Благотворительная выставка-продажа «Рождественская ярмарка»; 

•  «Дни здоровья» для учащихся 1-11 классов; 

• Организация познавательных занятий для учащихся 1-5 классов «Наука для школьников»; 

• Организация просмотра познавательных фильмов для уч. 1-4 классов «Космо-модуль»; 

• Многомесячная акция (ноябрь-март) среди учащихся начальных классов «Кормушка»; 

• Школьный шахматный турнир среди учащихся 1-4 классов; 

• Участие в районном конкурсе между ОУ на лучшее оформление школы и пришкольной 

территории к Новому году; 

• Многодневные походы и походы выходного дня. 

  Выявленные проблемы: 

- Отсутствие системы в организации и проведении классных часов. Необходима программа 

проведения классных часов с 1 по 11 класс. 

- Невысокий  уровень организации ученического самоуправления (на уровне класса и школы)  

- Отсутствие тесного взаимодействия классного руководителя с педагогами, работающими в 

классе. 

- Сложности планирования работы с классом и конечным анализом воспитательной работы. 

(необходимо четко формулировать цели и задачи при планировании воспитательной работы с 

классом. План воспитательной работы с классом должен включать мероприятия по всем 

направлениям в рамках выполнения плана воспитательной работы школы 

- Низкий уровень участия детей в конкурсах областного и всероссийского уровня 

- Недостаточное  взаимодействие с родителями при реализации плана воспитательной работы 

школы (работа с родителями зачастую сводится к проведению родительских собраний)  

- Необходимо наладить систему представления результатов деятельности объединений, секций, 

кружков, клубов. (спортивное и патриотическое направления раскрыты ярче всего. К сожалению 

не всегда раскрыто художественно-эстетическое , естественнонаучное, культурологическое 

направления ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Участие детей в сборах актива старшеклассников за 7 лет 

 

Учебный 

год  

 

Кол-во 

обучающихся 

в ОУ 

 

Кол-во 

обучающихся 
(вожатые, 

помощники-

консультанты)  

Кол-во 

обучающихся 
(участники 

мастер-

классов) 

Всего 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

сборах 

 

% 

задействованных 

в сборах детей от 

общего числа 

обуч. ОУ 

2010-11 458 чел. 5 чел. 60 чел. 65 чел. 14  % 

2011-12 460 чел. 5 чел. 60 чел. 65 чел. 14 % 

2012-13 477 чел. 17 чел. 78 чел.  95 чел. 20 % 

2013-14 480 чел. 18 чел. 82 чел. 100 чел. 21 % 

2014-15 461 чел. 17 чел. 96 чел. 113 чел. 25 % 

2015-16 446 чел. 15 чел. 110 чел. 125 чел. 28 % 

2016-17 446 чел. 15 чел. 115 чел. 130 чел. 29 % 

 

 

 

Приложение 2 

 

Перечень кружков, клубов, секций и творческих объединений МАОУ НГО «СОШ №1»  

на 2016 – 2017 учебный год 
 

Название Организация Руководитель Классы 

«Музейное дело» СОШ №1 Тураева Л.П. 7-11 кл. 

ВПСК «Каскад»  ДДТ Миков Д.В. 1-11кл. 

Секция «Волейбол» СОШ №1  Ивенских В.М. 5-11 кл.  

Секция «Баскетбол» - юноши   СОШ №1 Шишкин В.В. 5-11 кл. 

Секция «Баскетбол»- девушки  СОШ №1 Кузеванова О.А. 5-11 кл. 

«Силовая атлетика» СОШ №1 Зверев И.Ю. 7-11 кл. 

Секция «Футбол» СОШ №1 Мариненко М.С. 3-11 кл. 

ОФП СОШ №1 Мариненко М.С. 4 кл. 

«Мир игр» (с ноября) СОШ №1 Кузеванова О.А. 1-3 кл. 

«Тропинка к своему Я» СОШ №1 Шурыгина Е.И.  1-2 кл. 

«Радуга чувств» СОШ №1 Кораблева И.В. 1-2 кл. 

Клуб  «Твой выбор» СОШ №1 Найбауэр Н.Г. 9-11 кл. 

Танцевальная  студия «Green 

street» 

СОШ №1 Кропочев К.Н. 7-11 кл. 

«Пресс-центр» СОШ №1 Ботвинкин О.А., 

Маликина Т.В. 

7-11 кл. 

«Робототехника» ДДТ Беляев Д.А. 5-8 кл. 

«Шахматы» ДДТ Перминов Е.А.  1- 4 кл. 

Кружок «Всеумейка» ДДТ Налётова С.В. 1-4 кл. 

«ИЗО – студия» СШО №1 Сладченко О.И. 1-4 кл. 

«Литературная гостиная» СШО №1 Шуплецова О.Н. 5-11 кл. 



Хор «Конфетти» СШО №1 Микова О.В. 1-11 кл. 

«Умники и умницы» СОШ №1 Шуклина О.В. 1а кл. 

«Умники и умницы» СОШ №1 Шишкина И.Ф. 1б кл. 

«Учусь работать с текстом»,  

«Уроки нравственности» 

СОШ №1 Миклуш Т.Г. 2а  кл. 

«Интеллектика»,  

«Учусь создавать проект» 

СОШ №1 Михайлова О.В. 2б  кл. 

«Секреты речи», 

«Учусь создавать проект» 

СОШ №1 Жуткова Л.А. 3а кл. 

«Работа с текстом», 

«Мир логики» 

СОШ №1 Сысоева Т.Ю. 3б кл. 

«Занимательная математика», 

«Час чтения» 

СОШ №1 Хребтенко Т.М. 4а кл. 

СОШ №1 Костюкович Н.Г. 4б кл 

84 % внеурочной деятельности обучающихся, кружков, секций, объединений, 

осуществляются педагогами образовательной организации. 

 

 

 

Приложение 3 

Сведения о получении обучающимися услуг по программам  

дополнительного образования в  2016 – 2017 уч. году 

 

№ 

п/п 

 Ступени образования ИТОГО 

первая вторая третья 
1 2 3 4 5 6 

1. Всего  

обучающихся  

по ступеням образования, чел. 

212 чел. 213 чел. 52 чел. 477 чел. 

2. Число обучающихся, занятых по программам 

дополнительного образования 
предоставляемых: 

    

2.1. самим ОУ 212 чел. 49 чел. 27 чел. 197 чел. 

2.2. ДДТ 101 чел. 28 чел. 6 чел. 135 чел. 

2.3. ДЮСШ 5 чел. 4 чел. 3 чел. 12 чел. 

2.4. ДЮЦПВ      

2.5.ДШИ 60 чел. 52 чел. 4 чел. 116 чел. 

2.6. НЦК 23 чел. 29 чел. 3 чел. 55 чел. 

 2.7. ФОСЦ 2 чел. 15 чел. 2 чел. 19 чел. 

 2.8. ЦРФКиС 5 чел. 20  2 чел. 27 чел. 

 2.9.ЛЦКиС      

3.* Всего обучающихся, 

получающих дополнительное 

образование, чел. 

212 чел. 167 чел. 38 чел. 417 чел. 

 Число обучающихся незанятых 

по программам доп.обрзования 
0 чел. 46 чел. 14 чел. 60 чел. 

*- каждый обучающийся учитывается один раз 

 

 

 

 

 

 



Количество учащихся, обучающихся по доп. образовательным программам  

на начало 2016-17 уч.года 

Класс 

Школьны

е кружки, 

секции, 

объединен. 

Объедин.  

Дома 

детского 

творчест. 

Новоляли

нский 

центр 

культуры 

Детская 

школа 

искусств 

ДЮСШ  

ЦРФКиС 

ФОК на 

«Южном» 

ФОСЦ 

(стадион) 

ВСЕГО 

детей 

занятых в 

доп. обр 

1а 29 чел. 16 чел. 3 чел. 12 чел. --- --- --- 29 чел. 

1б 30 чел. 17 чел. --- 6 чел. --- --- --- 30 чел. 

2а 25 чел. 15 чел. --- 4 чел. 1 чел. --- --- 25 чел. 

2б 25 чел. 16 чел. 3 чел. 8 чел. --- --- --- 25 чел. 

3а 27 чел. 8 чел. --- 3 чел. --- 4 чел. --- 27 чел. 

3б 28 чел. 15 чел. 7 чел. 7 чел. 3 чел. 1 чел. --- 28 чел. 

4а 27 чел. 12 чел. 5 чел. 13 чел. 1 чел. --- 2 чел. 27 чел. 

4б 21 чел. 2 чел. 5 чел. 7 чел. --- --- --- 21 чел. 

 212 чел. 101 чел. 23 чел. 60 чел. 5 чел. 5 чел. 2 чел. 212 чел. 

5а 7 чел. 4 чел. 5 чел. 5 чел. --- 5 чел. --- 21 чел. 

5б 4 чел. 5 чел. 4 чел. 7 чел. --- 1 чел. --- 18 чел. 

6а 3 чел. 6 чел. 2 чел. 3 чел. --- 3 чел. --- 17 чел. 

6б 10 чел. --- 2 чел. 3 чел. 1 чел. 2 чел. 2 чел. 18 чел. 

7а 2 чел. --- 2 чел. 7 чел. --- 2 чел. --- 12 чел. 

7б --- 2 чел. 2 чел. 12 чел. 2 чел. 4 чел. 3 чел. 25 чел. 

8а 12 чел. 2 чел. 5 чел. 4 чел. --- --- 4 чел. 17 чел. 

8б 4 чел. 4 чел. 3 чел. 3 чел. --- 1 чел. 1 чел. 14 чел. 

9а 2 чел. 4 чел. 3 чел. 4 чел. 1 чел. 1 чел. 4 чел. 12 чел. 

9б 5 чел. 1 чел. 1 чел. 4 чел.  1 чел. 1 чел. 13 чел. 

 49 чел. 28 чел. 29 чел. 52 чел. 4 чел. 20 чел. 15 чел. 167 чел. 

10 20 чел. 2 чел. --- 3 чел. 2 чел. 2 чел. 2 чел. 25 чел. 

11 7 чел. 4 чел. 3 чел. 1 чел. 1 чел. --- --- 13 чел. 

 27 чел. 6 чел. 3 чел. 4 чел. 3 чел. 2 чел. 2 чел. 38 чел. 

ИТОГО:  417 чел. 

 

 

Количество учащихся, обучающихся по доп. образовательным программам  

во II полугодии 2016-17 уч. года 

Класс 

Школьны

е кружки, 

секции, 

объединен. 

Объедин.  

Дома 

детского 

творчест. 

Новоляли

нский 

центр 

культуры 

Детская 

школа 

искусств 

ДЮСШ  

ЦРФКиС 

ФОК на 

«Южном» 

ФОСЦ 

(стадион) 

ВСЕГО 

детей 

занятых в 

доп. обр 

1а 30/58 18/26 3/3 10/10 - 1/1 - 30 

1б 30/45 21/21 - 6/6 - - - 30 

2а 30/85 16/16 - 5/5 - 1/1 - 25 

2б 25/68 13/15 3/3 8/8 - - - 25 

3а 27/58 8/10 - 3/3 - 3/3 - 27 

3б 28/64 8/10 5/5 7/7 - 10/10 - 28 

4а 27/71 15/18 6/8 13/13 1/1 3/3 - 27 

4б 21/57 2/2 3/3 7/7 - - - 21 

 218/506 101/118 20/22 59/59 1/1 18/18 - 218 

5а 9/10 2/2 4/4 4/4 5/5 - 1/1 21 

5б 3/3 5/5 3/3 7/7 2/2 - - 15 

6а 4/4 3/3 - 3/3 2/2 - - 11 

6б 12/16 - 1/1 3/3 1/1 - 1/1 17 

7а 7/7 4/4 3/3 8/8 1/1 2/2 - 19 

7б 14/14 5/5 1/1 9/9 3/3   23 



8а 11/11 1/1 - 3/3 - 1/1 - 15 

8б 2/2 4/4 2/2 3/3 - - - 11 

9а 3/4 3/3 2/2 2/2 - - - 12 

9б 6/6 1/1 1/1 4/4 - 1/1 - 14 

 71/77 28/28 17/17 46/46 14/14 4/4 2/2 158 

10 12/14 5/6 2/2 1/1 2/2 - - 20 

11 7/7 5/5 4/4 - 1/1 - - 15 

 19/21 10/11 6/6 1/1 3/3 - - 35 

ИТОГО: 411 чел. 

Количество детей в объединении  / количество мест, посещаемых детьми 

 

 

 

Занятость детей с ОВЗ в дополнительном  образовании (2016-17 уч.год) 

 

№ Ф.И.О. учащегося  Кл. Объединения 

1 Маркова Алина Александровна  2а «Всеумейка»,  ВД 

2. Созонова Ангелина Евгеньевна  2а «Всеумейка», «Мир игр», «Тропинка к своему Я»,  

ВД 

3. Циммерман Сергей Сергеевич 2а «Всеумейка», «Мир игр», «Тропинка к своему Я»,  

ВД 

4. Циммерман  Александр Сергеевич 2а «Всеумейка», «Мир игр», «Тропинка к своему Я»,  

ВД 

5. Устиненко Вячеслав 

Александрович  

2а 
 

6. Вялкова Дарья Викторовна  2б ВД – «Учусь создавать проект» 

7. Глазунов Евгений Андреевич  2б ВД – «Интеллектика», лыжи (ДЮСШ) 

8. Безумов Семен Иванович 3а ВД – «Секреты речи» 

9. Кулаков Владлен Александрович  3а ВД – «Секреты речи», баскетбол, футбол, 

шахматы, Лыжи (ДЮСШ) 

10. Мартынов Максим Олегович 3а ВД – «Секреты речи», лыжи (ДЮСШ),  

баскетбол, футбол 

11. Осечков Илья Евгеньевич  3а ВД – «Секреты речи», «Всеумейка», шахматы 

12. Семенова Мария Константиновна 3а ВД – «Секреты речи» 

13. Сапелкина Маргарита Николаевна  3б «Мир игр», ВД 

14. Белых Дима  4б ВД – «Час чтения», «Занимательная математика» 

15. Овсяннокова Анастасия 

Дмитриевна  

5а 
ДШИ, лыжи (ДЮСШ),   

16. Чебакова Дарья Александровна  5а --- 

17. Леонов Кирилл Александрович  5б --- 

18. Титова Полина Андреевна  5б НЦК хореография 

19. Дерюгин Иван Олегович  6а ВПСК «Каскад», баскетбол, футбол, ВД – «Мир 

открытий» 

20. Дерюгин Кирилл Олегович 6а ВПСК «Каскад» баскетбол, футбол, ВД – «Мир 

открытий» 

21. Чернявская Алена Владимировна  6б --- 

22. Шумалкина Екатерина Игоревна  6а --- 



23. Кочкин КириллЕвгеньевич 6б Футбол, волейбол 

24. Титов Вячеслав Евгеньевич  6б Футбол, волейбол 

25. Чернявская Дарья Владимировна  7а --- 

26. Буцких Валентина Андреевна  7б Лыжи (ДЮСШ) 

27. Вшивцев Вячеслав Алексеевич  8а НЦК – изо, баскетбол 

28. Салтанова Анастасия Олеговна  8а НЦК – изо 

29. Самоделкина Дарья Олеговна 8б --- 

30. Титова Алена Андреевна  8б --- 

31. Николаев Василий Иванович  9а --- 

32. Соколов Юрий Васильевич  9а Лыжи (ДЮСШ) 

 

 

Привлечении детей из семей, находящихся в социально опасном положении, и детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, к занятиям во внеурочное время 

2016-2017 учебный год 
 

№ Ф.И. Кл. В спортивных 

секциях 

Иные виды объединений 

1 Глазунов Евгений, 

2б 

Воспитывается 

отцом 
 Внеурочная деятельность  

(3 объединения) 

2 Вялкова Дарья2б Многодетная семья.  Внеурочная деятельность 

 (3 объединения) 

3 Кислицын Юрий2б Злоупотребление 

родителями сп. нап. 
«Мир игр», Шахматы 

(СОШ №1) 

Внеурочная деятельность  

(1 объединение) 

4 Ишимов Илья3а Злоупотребление 

родителями сп. нап. 
«Мир игр» (СОШ №1) Внеурочная деятельность  

(2 объединения) 

5 Кислицын Виктор3б Многодетная семья. 

Злоупотребление 

родителями сп. нап. 

«Мир игр», Шахматы 

(СОШ №1) 

Внеурочная деятельность  

(2 объединения) 

6 Казаков Кирилл, 3б Агрессивное 

поведение 
 Внеурочная деятельность  

(2 объединения), Школа 

искусств 

7 Погудина Кристина 

4а 

Злоупотребление 

родителями сп. нап. 
 Внеурочная деятельность  

(2 объединения), Школа 

искусств 

8 Морденко  Дарья4а Злоупотребление 

родителями сп. нап. 
ОФП (СОШ №1) Внеурочная деятельность  

(4 объединения) 

9 Осечкова 

Екатерина4а 

Отчим болен 

туберкулезом 
 Внеурочная деятельность  

(3 объединения) 

10 Волков Антон4а Отсутствие 

контроля со стороны 

родителей 

Футбол, ОФП (СОШ 

№1) 

Внеурочная деятельность  

(3 объединения) 

11 Сабреков Артем4б Учет ПДН 

Учет ТКДН и ЗП  

ВШК 

Футбол, ОФП (СОШ 

№1) 

Внеурочная деятельность  

(2 объединения) 

12 Иванова Вероника5а Злоупотребление 

родителями сп. нап 
Баскетбол (СОШ №1), 

лыжная с. (ФОК) 

 

13 Осечкова Юлия6б Воспитывается в 

семье отца 
  

14 Щеглов Богдан 6б Злоупотребление 

родителями сп. нап 
Футбол, волейбол 

(СОШ №1) 

 

15 Караваева Диана7а Злоупотребление Баскетбол (СОШ №1)  



родителями сп. нап 

16 Иванова Виктория 

9б 

Злоупотребление 

родителями сп. нап 
 Изо-студия (СОШ №1) 

17 Нужина Светлана 1 а Опекаемый ребенок Шахматы (СОШ №1) Внеурочная деятельность  

(4 объединения), НЦК 

18 Цимерман Сергей 2а Опекаемый ребенок «Мир игр» (СОШ №1) Внеурочная деятельность  

(5 объединения), 

19 Цимерман 

Александр2а 

Опекаемый ребенок «Мир игр» (СОШ №1) Внеурочная деятельность  

(5 объединения), 

20 Маклыгина 

Анастасия3а 

Опекаемый ребенок «Мир игр»???? Внеурочная деятельность  

21 Спаи Ксения7б Опекаемый ребенок Лыжн.секция (ФОК) Школа искусств 

22 Буцких Валентина7б Опекаемый ребенок Лыжн.секция (ФОК)  

23 Чернявская Дарья  

7а 

Опекаемый ребенок  -  

24 Чернявская Алена,  

6а 

Опекаемый ребенок -  

25 Маклыгина Елена, 

5а 

Опекаемый ребенок Баскетбол (СОШ №1) Школа искусств 

26 Максимова Юлия, 5а Ребенок - сирота Лыжн.секция (ФОК), 

«Каскад», Баскетбол 

(СОШ №1) 

 

27 Жуйкова Настя, 4б Воспитывается 

отцом 
 Внеурочная деятельность  

(2 объединения) 

28 Осечков Илья, 3а Воспитывается 

отцом 
«Мир игр»  ??? Внеурочная деятельность  

29 Жуйков Саша, 6б Воспитывается 

отцом 
-  

30 Соколов Юрий, 9а Воспитывается 

отцом 
Футбол (СОШ №1)  

31 Ячменёв  Данил, 5б Воспитывается 

отцом 
-  

32 Черных Полина, 3б Воспитывается 

отцом 
 Внеурочная деятельность  

(2 объединения), НЦК 

33 Рябов Георгий, 8б Воспитывается 

отцом 
«Каскад» (СОШ №1)  

34 Есаулкова 

Анастасия, 8а 

Воспитывается 

отцом 
-  

35 Иванов  Кирилл, 7б Воспитывается 

отцом 
Баскетбол (СОШ №1)  

36 Стефано 

Анжелика,7а 

без российского 

гражданства        
 Изо-студия (СОШ №1) 

37 Стефано 

Валентина,1б 

без российского 

гражданства      
 Внеурочная деятельность  

(4 объединения) 

38 Осипов Даниил, 9б Учет ПДН 

Учет ТКДН и ЗП 

ВШК 

Футбольная секция 

(СОШ №1) 

 

39 Скрипко Вячеслав, 

9а 

Внутришкольн. 

контроль 
Футбольная секция 

(СОШ №1) 

 

40 Осокин Степан, 6а Внутришкольн. 

контроль 
Волейбольная секция 

(СОШ №1) 

 

41 Дерюгин Кирилл, 6а Внутришкольн. 

контроль 
Баскетбольная секция, 

ВПСК «Каскад» (СОШ 

№1) 

 



 



  
УТВЕРЖДЕНО  ПЕДАГОГИЧЕСКИМ СОВЕТОМ ОТ 28.09.2017 г. 

Показатели деятельности МАОУ НГО «СОШ №1» , 

подлежащей самообследованию 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся     480     человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования     212   человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования      216  человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования       52 человека 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

   196 человек,47 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку           4(ср. оценка) 28баллов  

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике                   3(ср. оценка) 12баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку     65  баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике   4 (ср. оценка)42 балла  

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

    0  человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

   0   человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 0 человек /% 



установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, 

в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек \% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном 

общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

1человек    ,0,3 % 

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

общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0  человек     % 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном 

общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0  человек/% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем 

общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

3 человека 12 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

376 человек ,79 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

167 человек, 35% 

1.19.1 Регионального уровня  73человека, 15% 

1.19.2 Федерального уровня  3 человека ,0,6 % 

1.19.3 Международного уровня  5 человек ,1% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

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

обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/% 



1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 39 человек 

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

общей численности педагогических работников 

31 человек ,79% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

31 человек ,79% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

8 человек, 21 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

8 человек, 21 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, 

в том числе: 

39 человек ,100% 

1.29.1 Высшая 5 человек , 15 % 

1.29.2 Первая 29 человек, 85% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 6 человек, 13/% 

1.30.2 Свыше 30 лет 16 человек, 35% 



1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

7\18 человек/% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

10\ 26 человек/% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

 

44человека ,100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

31 \96 человек/% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,11 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

60 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да 



  


