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I.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Наименование 
образовательной 
организации 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Новолялинского городского округа «Средняя общеобразовательная школа 
№1»   (МАОУ НГО «СОШ №1») 

Руководитель  Кудашева Лариса Юрьевна  
Место нахождения 
организации  

Российская Федерация, Свердловская область, город Новая Ляля, улица 
Гагарина, 12 

Телефон, факс (34388)21145,(34388)22342 
Адрес электронной почты  mousosh-1@mail.ru 
Учредитель  Управление образованием Новолялинского городского округа 
Дата создания  1933г. 
Лицензия серия 66Л01№ 0003182 регистрационный номер №1609 от 23.05.2012 года 

(срок действия - бессрочно) 
Свидетельство об 
аккредитации  

серия 66А01  №0001481 от 27 .01.2015 года (свидетельство действительно по 
22 марта 2024года) 

 
            МАОУ НГО «СОШ №1» (далее Школа) расположена в рабочем районе города Новая 
Ляля. Большинство семей обучающихся проживают в микрорайоне школы,0,3% проживают в д. 
Салтанова. В Школе   23 класса, общая численность: 516 учащихся.  Количество обучающихся  
начального общего образования   – 223 чел., основного общего образования   - 237 чел.,  
среднего  общего образования –  56чел. Средняя наполняемость класса: 22 чел. Контингент 
обучаюшихся детей  стабилен, изменение количества происходит в основном из-за уменьшения 
количества обучающихся среднего  общего образования, ежегодно  возрастает процент 
выпускников 9-х классов, поступающих  в учреждения СПО.   Социальный состав 
обучающихся в  % :  

  



           Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных 
программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Также Школа 
реализует образовательные программы дополнительного образования детей и взрослых. 
                           

II.СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
 

Управление Школой   осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, иными нормативными правовыми актами, Уставом образовательной организации 
на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Единоличным 
исполнительным органом Школы     является руководитель образовательной организации, 
который осуществляет текущее руководство ее деятельностью.    

В Школе    сформированы коллегиальные органы управления, к которым относятся 
общее собрание работников МАОУ НГО «СОШ №1», наблюдательный совет, педагогический 
совет, имеющие право выступать от имени образовательной организации в рамках своей 
компетенции, установленной  Уставом Школы. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей),     
педагогических работников по вопросам управления Школой     при  принятии образовательной 
организацией локальных нормативных актов, затрагивающих  их права и законные интересы,  
по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся и педагогических работников   созданы  совет обучающихся «Совет 
старшеклассников», Совет родителей (законных представителей)  и профессиональный союз 
работников образовательной организации. 

 Для осуществления учебно-методической работы в школе функционирует 
методический совет и  4 методических объединения учителей: гуманитарное, естественно-
научное, начальных классов, физической культуры и ОБЖ, технологии и искусства. 

 
III.ОЦЕНКА  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
 Организация образовательного процесса в Школе  осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12г. №273-ФЗ, 
ФГОС НОО, ООО, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными 
общеобразовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовые 
календарные графики, расписание занятий. 

 Образовательная программа начального общего образования (1-4 классы) обеспечивает 
развитие обучающихся, овладение ими  чтением, письмом, счетом, основными навыками 
учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 
самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа 
жизни. 

Образовательная программа основного общего образования (5 – 9 классы) обеспечивает 
создание условий для воспитания, развитие личности обучающегося, его склонностей, 
интересов и способности к самоопределению, формирует представление о природе, обществе, 
соответствующее современному уровню научных знаний.     

Образовательная программа среднего общего образования (10 – 11 классы) обеспечивает 
освоение обучающимися образовательных программ данного уровня образования; развитие 
устойчивых познавательных интересов и творческих способностей обучающихся; 
формирование навыков самостоятельной учебной деятельности. Организована работа по 
реализации индивидуальных планов обучающихся 10-11 классов. 

 В 1 - 4 реализуется ФГОС НОО; 5 -  8 -х классах реализуется ФГОС ООО. Преподавание 
предметов осуществляется на русском языке.   Изучение иностранных языков начинается со 2 
класса. Родители обучающихся имеют право выбирать иностранный язык (английский или 
немецкий).  

  



 Режим работы  Школы  строится в соответствии с  календарным учебным  графиком. 
Обучение ведется в одну смену. 1-4 классы обучаются по пятидневной рабочей неделе, 5-11 по 
шестидневной рабочей неделе. 

В Школе с 2007 года  работает  Служба сопровождения образовательного процесса, ее 
штат  в 2018 учебном году составлял  6  человек: 2 педагога-психолога, социальный педагог, 
медицинская сестра, учитель-логопед, учитель-дефектолог. Выстроена система педагогических  
консилиумов: обязательное проведение  в 1-х,5-х,9-х классах  и  по запросам педагогов и 
родителей  

Воспитательная  работа в Школе  реализуется через  проекты «Актуализация 
мировоззренческого потенциала воспитательного процесса и усиление его влияния на 
формирование российской идентичности школьников» и  «Преобразование пространства 
социального действия и ответственной заботы школьников», программу духовно-
нравственного развития обучающихся и программу социализации  школьников. 

 Интеллектуальное развитие и социализация обучающихся осуществлялась 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.  

В направлении правового воспитания школьников и профилактики их правонарушений 
в  Школе  проводились   ежемесячные заседания Совета профилактики;  Месячник 
Безопасности (сентябрь); «Единые дни профилактики» (сентябрь, март); классные часы, беседы 
и родительские собрания с привлеченим инспектора ГИБДД по пропаганде, сотрудников ММО 
РОВД «Новолялинский»; 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». В течение 
учебного года в Школе велась работа  клуба  «ЮИДД».  
           Профориентационная работа с обучающимися в первую очередь была выстроена через 
систему классных часов о самоопределении в сфере  профессиональной деятельности, а так же 
о современных и востребованных профессиях. В течение года, для учащихся 9-11 классов 
работал  клуб «Твой выбор», было организовано посещение ярмарок вакансий учебных мест, 
выезд в учебные заведения Свердловской области, встречи с выпускниками-студентами и 
представителями разных профессий.  
            Патриотическое воспитание в  Школе  осуществлялось через  деятельность военно-
патриотического клуба «Каскад»; участие детей в военно-патриотических, военно-спортивных 
соревнованиях и конкурсах школьного, муниципального и окружного уровней; участие детей в 
фестивалях музыкального и литературного творчества патриотической направленности;  
проведение классных часов патриотической направленности для учащихся 1-11 классов; цикла 
общешкольных классных часов, посвященных Дню героев Отечества; организацию   
фестивалей, акций  и конкурсов в рамках общешкольного мероприятия «Марафон Победы»; 
организацию  экскурсий и бесед на базе музея истории школы; организацию  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 «Обозрение». 
             В  рамках  реализации проекта «Преобразование пространства социального действия и 
ответственной заботы школьников» формируется   система ученического самоуправления. С 
2007 года организованы и действуют  ученические  объединения, школьный пресс-центр 
«МИФ», военно-патриотический клуб «Каскад». В 2018году  сформирован и активно работает  
волонтерский отряд «МОСТ», зарегистрированный на сайте ЕИС «Добровольцы России». 
Координатором ученических объединений является Совет старшеклассников. 

Ежемесячно проходили заседания Совета старшеклассников, на которых обсуждались 



запланированные мероприятия, их проведение и подводились итоги. 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. Немаловажным фактором развития школьного самоуправления 
является проведение ежегодных сборов актива старшеклассников.   За 8 лет проведения сборов 
количество  участников увеличилось на 20 %.  

Формирование навыков здорового образа жизни    происходило 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 медицинской сестры, а так же проводились  
тематические внутриклассные и внутришкольные мероприятия. 

 В течение года в рамках воспитательной работы Школы  велось тесное сотрудничество 
с социальными  партнерами : МОУ ДОД ДДТ«Радуга», МОУ ДОД ДЮСШ, МОУ ДОД « Центр 
патриотического воспитания»,МКУ НГО «Централизованная  районная библиотека», МКУ 
НГО «Новолялинский  центр культуры», МАУ НГО «Детская школа искусств», МБУ НГО 
«Центр развития физической культуры и спорта»  

В течение года в Школе  при содействии МОУ ДОД ДДТ «Радуга»  реализовывались 
программы дополнительного образования и внеурочной деятельности в количестве 32 кружков, 
внеурочных занятий, секций, творческих объединений, клубов по следующим направлениям: 
культурологическое, художественно- эстетическое, туристско-краеведческое, физкультурно-
спортивное, естественнонаучное. Всего в рамках дополнительного образования детей в течение 
года было задействовано 430 человек, что составило 91 % от общего числа обучающихся.  
 
 Занятость в системе дополнительного образования обучающихся  МАОУ НГО «СОШ №1» 
 

Уровень 
образования 

Начальное общее 
образование  

Основное общее 
образование 

Среднее общее 
образование 

Учреждения  Всего мест Всего 
учащихся 

Всего мест Всего учащихся Всего мест Всего 
учащихся 

Самим ОО 567 219 151 111 39 26 

ДДТ 259 174 60 55 9 9 

ДЮСШ 10 10 16 16 0 0 

ДЮЦПВ 0 0 0 0 0 0 

ЦРФКиС 14 14 23 23 3 3 

ЛЦКиС 0 0 0 0 0 0 

ДШИ 52 52 38 38 6 6 

Иное 31 30 41 41 7 7 

Общее 
количество учащихся 

по уровням 
образования 219 238 54 

Кол-во детей 
не занятых 

доп.образованием 0 15 16 
 

 
 
 
 



Важными показателями  образовательной деятельности Школы  являются результаты  
Фестиваля «Будущее России». В 2017-2018 году победителями  Фестиваля «Будущее России» 
стали 4обучающихся Школы :  Грант Системы образования Новолялинского ГО – 2 учащихся 9 
класса,Грант Главы Новолялинского ГО: 2 учащихся– учащиеся 11 класса. Призерами   
Фестиваля «Будущее России» стали  18 обучающихся Школы: призерами  в интеллектуальном  
направлении Фестиваля стали обучающаяся 8 класса, обучающаяся 7класса, призерами  в 
художественно-эстетическом направлении Фестиваля стали 7 обучающихся  5-11 классов,  
призерами в социально-общественном направлении Фестиваля стали:2  обучающихся  10 -9 
класса,призёрами в гражданско-патриотическом направлении Фестиваля стали: 3  обучающихся  
10 -11 классов, призёрами в спортивно-оздоровительном  направлении Фестиваля стали: 4  
обучающихся  9 -11 классов.   

За период  2017-2018 учебного года необходимо отметить следующие достижения 
учащихся: 

Спортивно – оздоровительное направление: 
Мероприятие /уровень Результат 

«Кросс Нации – 2017» 80 участников 
 

«Лыжня России – 2018» 80 участников 
 

 

Районный легкоатлетический кросс 37 участников 10-11 классы – 1 м. 
5-7 классы – 3 м. 

Районный этап соревнований школьной баскетбольной лиги 
КЭС БАСКЕТ 

Девушки – 1 место 
Юноши – 3 место 

Районные соревнования физкультурного комплекса ГТО 1 место 
Муниципальный этап соревнований «Веселые старты» среди 
уч-ся нач. классов НГО 

Участие 

Районные соревнования по мини-футболу Участие  

Районные соревнования по лыжным гонкам среди  
обучающихся   73 участника 

1-4 классы - 3 м. 
5-6 классы - 3 м. 
7-9 классы - 3 м. 

10-11 классы-3 м. 
Районная военизированная эстафета  

Младшая команда – 17 участн. 
Старшая команда – 15 участн. 

 

Старшая ком. – 3 место 

Соревнования по лыжным гонкам среди учащихсяся с ОВЗ 1 место 

Районное первенство по баскетболу среди учащихся 
школ НГО 

 

Девушки 7-9 - 2 место 
Юноши 7- 9  2 место 
Девушки 10-11 - 1 место 
Юноши 10-11 - 2 место 

Районная легкоатлетическая эстафета 53 участника 1-4 классы – 3м,5-6 классы – 1 м, 
7-9 классы – 2 м,10-11 кл. – 3 м. 

Районные соревнования «Безопасное колесо» 3 место 
Районные соревнования по пионерболу 1 место 

Районные соревнования по ОФП 8-9 классы – 1 место 
10-11 классы – 2 место 

 



Личное первенство по шахматам.  
Районный ур. 

1 место 

Шахматный турнир  
он-лайн. Окружной ур. 

Участие 

Личное первенство НГО по шахматам 2 место 

 
Спортивно-техническое направление 

Мероприятие /уровень Результат 

Районные соревнования по робототехнике 2 место 

 
Гражданско-патриотическое  направление 

Мероприятие /уровень Результат 
Районный туристический слет «Исследователи 

Земли»  Старшая команда   
2м. в общем зачете,   
Младшая команда   

 3м.  

Окружные соревнования «Защитники Отечества»  
 
 

Ст.ком.: 2м. 
Мл. ком.: 3м.-в общем 

зачете 
 

Окружные соревнования по пейнтболу «Линия 
огня»  

участие 

Районный этап соревнований по ВП видам спорта 
«Зарница» 

1 место 

Мероприятие «Отчизны верные сыны». 
Награждение лучших курсантов ВПК 

 

Районные соревнования  по спортивному туризму 3 место 

Муниципальный этап военизированной 
игры «Зарница» среди уч-ся 9-10 классов ОШ 

3 место 

Муниципальный этап военизированной 
игры «Зарничка» среди уч-ся 1-4 классов ОШ 

Участие  

Окружной этап  военно-спортивной игры 
«Зарница» 

1 место 

Областные военно-спортивные соревнования 
«Весенний призыв - 2018»  

Участие 
 

Почетный караул у мемориала погибшим в годы 
ВОВ  

 

 
 

Художественно-эстетическое направление 
 

Мероприятие /уровень  Результат 
Конкурс рисунков «Учитель - гордое 
призванье»(всероссийский ур.) 

 2 место 
3 место 

Муниципальный конкурс рисунков 
«Герой России - мой герой» 

25 человек приняли участие 1-3 места  
 



Муниципальный этап конкурса чтецов «В 
человеке всё должно быть прекрасно…» 

 Участие 

Муниципальный конкурс рисунков и 
макетов «Мир вокруг нас» 

10 участников1-3 места  
 
  

Муниципальный конкурс поделок 
«Рождественское чудо» 

50 человек 2 м. 

Конкурс рисунков «Новогоднее чудо» 
Всероссийский  ур. 

5 
участников 

2 место 

Муниципальный конкурс рисунков, 
посвященный Дню Героев Отечества 

 Участие 

Муниципальный конкурс рисунков «На 
страже Родины»  

15 участников1-3 
места 

 

Окружной фестиваль «Мы у памяти в 
долгу»  

 диплом 2 степени 
диплом 3  

Муниципальный этап конкурс чтецов 
«Живая классика»  

 Участие 

Творческие конкурсы  декоративно-
прикладного искусства 

Победители и призеры 13 человек    

Муниципальный конкурс открыток 
«Спасибо деду за Победу» 

 участие 

Муниципальный конкурс рисунков «Мой 
город» 

14 
участников 

3 победителя 
 

Муниципальный конкурс поделок и 
открыток «Пасхальная радость» 

23 
участника  

1 место 

Районный фестиваль школьных хоров 
«Весна Победы 

20 
участников 

 

 
 

Социально – общественное и экологическое направления 
 

Мероприятие /уровень Результат 
Районные сборы актива старшеклассников 

 
 

Районный конкурс пресс-центров «Прямой 
репортаж» 

3 место 

Всероссийский конкурс молодых журналистов 
«Новая строка» 

Участие 

Районный конкурс «Путь школьника в проф. деят.» 2 место 
 

Муниципальный этап экологической игры «Эко-
колобок» 

участие 

Конкурс пресс-центров «Лицом к лицу» участие 



 
Мероприятия в рамках взаимодействия с социальными партнерами 

 

Мероприятие  Участники 

Квест, посвященный 100-летию революции 
(МБУК НГО «ЦРБС») 

9-11 классы  

Квест «Планета в опасности» (ЦРФКиС) 10 участников 

Познавательно-развлекательное мероприятие 
посвященное Дню смеха (МБУК НГО 
«ЦРБС») 

Учащиеся 3 б класса 

Познавательно-развлекательное мероприятие 
«Дети космонавтов» (МБУК НГО «ЦРБС») 

Учащиеся 4 а класса 

Всероссийская акция «Библионочь».  
Мероприятие «ПотриУм» (МБУК НГО 
«ЦРБС») 

9-11 классы 

Велоквест «#Ляля_люблю_80», посвященный 
юбилею города 

(МБУК НГО «ЦРБС») 

7-8 класс 

 
 

IV. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ. 
 

        Учебный год на «отлично» закончили  30 учеников (7%), на «хорошо» и «отлично» -158 
учеников (36%), качество обученности составило 43%, 24 ученика получили «Похвальные 
листы» (5%). На повторное обучение оставлены 3 ученика.                                                                                                                                         
        2  выпускницы 9-х классов получили аттестаты с отличием, 10 выпускников 
(28%)закончили 9 классов с оценками «4» и «5» . 3 выпускника 11 классов  получили медали 
«За отличные успехи в учении»,  14 выпускников получили аттестаты с оценками «4» и «5» 
(56%), «Похвальные грамоты «За отличное изучение отдельных предметов» получили 13 
выпускников (52%).     

  
 Качество обученности по классам 

 

           
 
          В 2017-18  учебном году количество обучающихся в 11 классе - 25 человек. ЕГЭ по 

выбору сдавали по 8 предметам: математика (профиль), физика, история, обществознание, 
биология, литература, информатика и ИКТ, химия. Обучающиеся не выбрали предметы: 
иностранный язык, география. 

  По русскому языку  более 80 баллов  набрали 2 ученика-8% (82, 85) , от 70 до 80 
баллов-12 учащихся (48%). 
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  По математике 17- 20 баллов из 20 допустимых (базовый уровень) получили 15(60%) 
учеников (оценка «5»), 12-16 баллов- 8 (32%) учеников (оценка «4»).  

 
Средний балл по общеобразовательным предметам ЕГЭ  

(за 5 лет) 
Предмет 2013

-2014 
2014

-2015 
2015-

2016 
2016

-2017 
2017

-2018 
Русский язык 62 62 62 65 68 
Математика 
(профиль) 

 47 50  42 48 

Физика 44 49 52 50 45 
История 57 50 50 50 60 
Обществознание 48 53 51 51 53 
Литература - - - - 63 
География - - - - - 
Биология 54 42 38 43 48 
Химия 37 - - 50 45 
Английский яз. 68 26 64 64 - 
Информатика 62 - - 40 61 
Математика 
(базовый ур.) 
средняя отметка 

  4 4 5 

        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 платном обучении) в  колледжах-19 человек ,все на бюджетном обучении .  
         Количество выпускников, окончивших 9 классов - 45      человек. 2  выпускницы 9-х 
классов получили аттестаты с отличием ,10(28%)   выпускников получили аттестаты с 
оценками «4» и «5» (20%).  ОГЭ сдавали 43 чел., ГВЭ - 2 человека. 
         
                                       Средний балл по общеобразовательным предметам на ОГЭ  
 

Учебный предмет 2015-2016 2016-2017 2017-2018 
математика 3.6 3.2 3.6 
русский язык 4.0 3.8 4 
физика 3.4 4 3 
биология 3.4 3 3 
обществознание 3.5 3 3.3 
информатика и ИКТ - 3.7 4 
литература 3 - - 
география 2.7 4 3.4 
история - 4 3.5 
химия - 4 3.6 

                                                                  
 
 
 
 



Результат ОГЭ  (чел./%) 
 

предмет 2015-2016 2016-2017 2017-2018 
 3 4 5 3 4 5 3 4 5 
математика 16/4

8 
15/4
5 

2/6 23/6
8 

11/32 - 24/5
6 

18/4
2 

1/2 

русский язык 8/22 17/5
2 

8/24 3/35 17/50 5/15 11/2
6 

23/5
3 

9/21 

физика 2/6 4/57 - - 1/100 - 5/83 1/17 - 
биология 14/7

7 
8/23 - 23/8

5 
4/15 - 26/8

4 
4/13 1/3 

обществознание 14/4
7 

13/4
3 

2/7 3/82 6\18 - 16/6
2 

10/3
8 

- 

информатика и ИКТ - - - 1/33 2/67 - 1/33 1/33 1/33 
литература 1/10

0 
- - - - - - - - 

география 2/67 - - - 1/100 - 6/75 1/13 1/13 
история - - - 2/10

0 
- - 1/50 1/50 - 

химия    1/33 1/33 1/33 2/40 3/60 - 
 

        30 человек выпускников 9-х классов продолжают обучение  в 10 класс, 15 поступили в 
учреждения СПО. 
        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. 
        Учащиеся школы  принимают активное участие в олимпиадах конкурсах, научно-
практических конференциях 
        Участниками муниципального  этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017-18 
учебном году стали      200 человек. 8 человек стали победителями, 32  –призерами. 
Участниками областного тура олимпиады по физической культуре стали, обучающийся 9 «А» 
класса и обучающийся 11 класса (учитель Шишкин В.В). 

 Сводная таблица по результатам муниципальных олимпиад за последние три года 

Учебный год 
2015-2016 

учебный год 
2016-2017 

учебный год 
2017-2018 

учебный год 
Количество 

участников 
185 175 200 

Количество 
призеров 

21 (11 %) 17 (10 %) 32 (16%) 

Количество 
победителей 

10 (5 %) 5 (3 %) 8 (4 %) 

 
В школьном туре конкурса «Я - исследователь» участвовало 19 работ. В муниципальный 

тур вышли работы Э-А. Никиты «Моя загадочная фамилия» – 1 место; З. Елизавета «Краски в 
нашей жизни» - призер; Г. Архиппа,  Ч. Кирилла, П. Юлии «Туристическое агентство 
«Жемчужины Урала» - призеры  (руководитель Михайлова О.В.); К. Наталья «Шоколад: вред 
или польза?» - призер (руководитель Жуткова Л.А.); Б. Мария «Мое пернатое чудо» - призер; Г. 
Данил «Волшебная соль» - призер; П. Савелий  «Мое увлечение – пепакура» -призер; К. Софья 
«Числа и автомобили» - участник (руководитель Власова А.Ю.) 

Э-А. Никита стал участником регионального тура  конкурса исследовательских работ «Я 



- исследователь». 
В школьном этапе НПК с 5-11 классы участвовали  17 обучающихся, в муниципальной 

научно-практической конференции  -  представлено 4 исследовательских работ  и 1 творческий 
проект. Таблица участия в НПК по годам представлена ниже: 

 2013
-2014 
уч.год 

2014
-2015 

уч. 
год 

2015
-2016 

уч.г
од 

2016-
2017 

уч.го
д 

2017
-2018 
уч.год 

Количество учащихся  19 14 9 14 17 
Исследовательские 
проекты 

10 7 5 5 4 

Творческие проекты 2 1 3 4 1 
 
В  Школе   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). 
 

 
   VI. ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА. 

 
           В Школе принято  «Положение о системе внутренней оценки качества образования", 
которое  определяет цели, задачи, принципы внутренней системы оценки качества образования, 
ее организационную и функциональную структуру, реализацию (содержание процедур 
контроля и экспертной оценки качества образования) и общественное участие в оценке и 
контроле качества образования. 

 Структура внутренней системы оценки качества образования  Школы  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 рассматривается  как качество условий, качество процессов и 
качество результатов. 
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            По итогам оценки качества образования в 2018 году выявлено, что уровень 
метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность личностных  
результатов высокая. 
            По результатам анкетирования 2018 года выявлено, что количество родителей, которые 
удовлетворены качеством образования в Школе, – 83 процента, количество обучающихся, 
удовлетворенных образовательным процессом, – 88 процентов. Высказаны пожелания о 
введении пятидневной недели для обучающихся 5-7 классов . 

  
VII. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ . 

 
Школа обеспечена кадрами на 100%.  Коллектив стабильный, высокопрофессиональный 

. Количество работающих -74 человека . В школе работает 44 педагогов. Это  большой и 
творческий коллектив, 21педагог- выпускники нашей школы.  31 человек имеют  высшее 
образование,13 человек - среднее профессиональное образование. 100% педагогов 
аттестованы.6 человек имеют высшую квалификационную категорию,31 человек - первую 
квалификационную категорию. Педагогический коллектив разновозрастной: есть молодые 
педагоги- 6 человек в возрасте до  30 лет. Большую  часть составляют педагоги  до 55 лет  -22 
человека (56%), 12 человек (27%) в возрасте старше 55 лет. Из 44 педагогов 10 -   мужчины: 
учителя математики, иностранного языка, биологии и экологии, географии, ОБЖ, физической 
культуры, педагоги дополнительного образования.  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.  

Педагоги школы в течение 2017 - 2018 учебного года представляли результаты работы 
на районных методических объединениях. 

Представление педагогического опыта проходило также через участие в педагогических 
чтениях. В муниципальном этапе педагогических чтений: «Современное образовательное 
пространство – условие достижения стратегических ориентиров государственной  политики в 
сфере образования» принимали участие 4 педагога. Участвуя в конкурах разного уровня,  
учителя школы представляли  свои знания и опыт. За год было проведено 11 педагогических 
советов, семинары по повышению информационной культуры  педагогов. Работа велась в 
нескольких направлениях: работа с электронным дневником и с электронными документами в 
разных программах. Проведен семинар «Создание блога и размещение электронного портфолио 
учителя в интернете», семинар для молодых специалистов по теме: «Применение современных 
образовательных технологий на уроках в соответствии с требованиями ФГОС ООО», семинар  
«Система оценивания УУД». 
 

VIII.МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОСНАЩЕНИЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
        Школа размещается в 3-этажном здании. В школе созданы все условия для реализации 
образовательной деятельности : имеется 23 учебных кабинета, 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,  кабинет  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. Количество рабочих мест, подключенных к локальной сети – 72 



          Для занятий физической культурой имеется  2 спортивных  зала, лыжная  база, 
спортивная площадка на улице, военно-спортивная полоса, тренажерный зал ВПСК «Каскад». 
           В школе имеется отдельно стоящее здание котельной (отопление дровяное), складских 
помещений и гаража. 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.). 
            Все учащиеся обеспечиваются бесплатно учебниками в соответствии с Федеральным 
Перечнем. В Школе имеется библиотека с читальным залом, медиатекой и книгохранилищем.  
Библиотечный  фонд -  29526экземпляров , в том числе  учебников – 14905. 

  В Школе имеется столовая  на 190  посадочных мест и буфет. Охват горячим питанием 
составляет  100%.  Учащиеся начальных классов питались  бесплатно, стоимость горячего 
завтрака составляла    до 73  руб. в день. Стоимость горячего завтрака учащихся 5-11 классов 
составляла      до 83. Учащиеся 1-4 ,5- 11 классов, относящиеся к льготным  категориям 
(инвалиды, дети с ОВЗ,   сироты и опекаемые, малообеспеченные) питаются бесплатно. 
Учащиеся 1-11 классов, относящиеся к льготным  категориям (инвалиды, дети с ОВЗ  питаются  
2 раза в день. Стоимость  питания обучающихся льготной  категории учащихся 1-4  составляла 
94 руб. в день, 5- 11 классов -120 руб. в день  Учащиеся группы продлённого дня получают 
горячие обеды, стоимость которых оплачивают родители.  Услуги по организации питания на 
основании результатов  проводимых  котировок   оказывали ООО «Галактика». В рацион меню  
включались  овощи, фрукты, соки, мясные продукты, йодированный хлеб. Контроль за 
организацией питания осуществляет школьная комиссияс участием членов совета родителей.  

Для  обеспечения безопасности в школе принята  программа « Комплексная 
безопасность МАОУ НГО «СОШ №1» на 2017-18  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 школе имеется медицинский и процедурный кабинет, 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. 

 
 Показатели деятельности МАОУ НГО «СОШ №1» , подлежащей самообследованию 

 на 31 декабря 2018 
   

№ 
п/п 

Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся     516    человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования 

      223 человек 



1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования 

 237  человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования 

 56  человек 

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

168 человек,  44 % 

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

4(ср. оценка) 
баллов  

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике                  

3,4 (ср. оценка)   
баллов 

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

 68  баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике 

  4,59 (ср. оценка)  
(базовый уровень),  
50,3 балла 
(профильный 
уровень)  

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  / 0   % 

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  /  0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого государственного 
экзамена по русскому языку, в общей численности 
выпускников 11 класса 

0 человек  /  0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого государственного 
экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 
класса 

0 человек /  0% 

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

0 человек  / 0 % 



1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, не получивших аттестаты о среднем общем 
образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0  человек / 0   % 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном общем образовании с 
отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

 2  человека /  5 % 

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 

 812 человек /157 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-
победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 
общей численности учащихся, в том числе: 

136  человек/ 26  % 

1.19.1 Регионального уровня 9 человек / 2  % 

1.19.2 Федерального уровня 100 человек / 19  % 

1.19.3 Международного уровня 27  человек / 5 % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов, в общей численности 
учащихся 

0 человек /  0% 

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

0 человек/ 0% 

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

0 человек /0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 
сетевой формы реализации образовательных программ, в 
общей численности учащихся 

0 человек / 0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе:  44  человек 

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

 31человек / 70  % 

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

   31человек / 70  % 



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

13  человек / 30 % 

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

  13 человек / 30 % 

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

 43  человек / 98 % 

1.29.1 Высшая  6 человек / 14 % 

1.29.2 Первая   31 человек / 70   % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 4 человека /9  % 

1.30.2 Свыше 30 лет  26  человек/59   % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

6 человек / 14  % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет 

 12  человек /27  % 

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 

 
   43человека / 98 % 

ч1.34 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 

43 человека / 98% 

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 

55 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 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 
обеспечена возможность пользоваться широкополосным 
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

 516  человек/100 % 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

4,17 кв.м 

 
 

 
 


