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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. На 31.12.2020г. году функционировало 24 классов, общая численностью 518
обучающихся. Классы начального общего образования – 231 чел., классы основного общего
образования -231 чел., классы среднего общего образования – 54 чел. 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 % :
Многодетные
семьи 34
Малообеспече
нные семьи 22
Неполные
семьи 21
Опекаемые и
дети-сироты 1
Детиинвалиды 1
Дети с ОВЗ 8
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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, естественнонаучное, 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 - 9-х классах реализуется ФГОС ООО, в 10 классе –
ФГОС СОО. 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. 1-8 классы обучаются по пятидневной рабочей неделе, 9-11
по шестидневной рабочей неделе.
В Школе с 2007 года работает Служба сопровождения образовательного процесса, ее
штат в 2020 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 духовнонравственного 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 привлечением 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. 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, через работу с сайтом «Проектория». В течение
года, для учащихся 9-11 классов работал клуб «Твой выбор», встречи с выпускникамистудентами и представителями разных профессий.
Патриотическое воспитание в Школе осуществлялось через деятельность военнопатриотического 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; 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, спортивно-техническое.
В рамках
дополнительного образования детей в течение года было задействовано 449 человек, что
составило 87 % от общего числа обучающихся. 87 % внеурочной деятельности обучающихся,
осуществляются педагогами ОО
Сведения о получении обучающимися услуг по программам
дополнительного образования в 2019 – 2020 уч. году
Уровень образования

НOO

ОOO

Всего мест Всего
учащихся

Всего мест

СOO
Всего
учащихся

Всего мест

Всего
учащихся

Самим ОО

53
1

23
2

174

142

63

43

ДДТ

19
5

15
0

37

37

8

8

ДЮСШ

45

40

38

38

13

13

ДЮЦПВ

0

0

0

0

0

0

ЦРФКиС

12

12

23

23

3

3

0

0

0

0

0

0

ДШИ

68

67

54

54

2

2

Иное

36

36

34

34

4

4

ЛЦКиС

Общее
количество
учащихся по уровням
образования

233

232

73

Кол-во
детей
не
занятых
доп.образованием

0

46

23

Иное: Новолялинский центр культуры, "Совёнок", "Умка", Воскресная школа и т.д.

Одним из важных показателей результатов учебно-воспитательной деятельности
ОО являются результаты Фестиваля «Будущее России».
В 2019-20 учебном году Гранд Главы Новолялинского ГО получила П. Екатерина (11
кл.)
Достижения учащихся в 2019-2020 учебном году
Интеллектуальное направление
Районный

20.09.19г.

Муниципальный этап
Всероссийского
конкурса сочинений

школьный

25.09.19г.

Районный

ноябрьдекабрь

Региональ
ный

январь

школьный

январьфевраль

Районный

январьфевраль

Школьный
этап
Всероссийской
олимпиады
школьников
Муниципальный этап
Всероссийской
олимпиады
школьников
Региональный
этап
Всероссийской
олимпиады
школьников
Школьный этап « Яисследователь» среди
младших школьников
Муниципальный
конкурс
«Я
–
исследователь» среди
младших школьников

школьный

февраль

Районный

май

школьный

8.02.20г.

школьный

март

Школьный
этап
научно-практической
конференции среди
обучающихся
5-11
классов
Муниципальный этап
научно-практической
конференции среди
обучающихся
5-11
классов

Международная
научно-просвет.
акция
«Открытая
Лабораторная»
Школьный
шахматный турнир

Тулькина Дарья (10а),
Ксенофонтова Кристина (9б),
Судничнкова Анастасия (6б),
Власова Татьяна (5б)

178 чел.

7 класс -19 чел., 8 класс - 21
чел., 9 класс - 16 чел., 10
класс - 14 чел., 11 класс - 15
чел.
З. Сафия
– физическая
культура

победитель –
К.Кристина
призёр – В. Т.

Перминова В.В.,
Маликина Т.В.,
Токменинова
Г.В.

101 чел.

Ушакова С.А.

Победителей10 чел.,
Призёров – 39
чел.
Призёр

Ушакова С.А.

20 учеников
12 человек

11
чел.-1
место, 8 чел.
2 место,
1
чел.. - 3 м.
17 участников

13 человек

Ушакова С.А.

Классные
руководители,
Ушакова С.А.
Классные
руководители,
Ушакова С.А.
Ушакова
С.А.

результаты не
подведены
(сертификаты
участников)

< 60 человек

Ушакова С.А.

Ушакова С.А.

1
места – С. Лев
(1), К. Николай
(2), С. Андрей
(3). 2 места –
М. Тихон (1),
К. Вячеслав
(2), Б. Мария
(3). 3 места –
П. Евгений (1),
К.Всеволод (2),
Р. Георгий (3)

Перминов Е.А.

Районный

май

Муниципальный
фестиваль "Будущее
России" в интел.
направ.

Победители: К. Кристина (9кл.), В. Дарья (8кл.).

Спортивно – оздоровительное направление:
Уровень

Дата

Мероприятие

Участники

Результат

Ответственный

Районный

6.09.19г.

Турслёт
"Исследовател
и Земли"

Старшая команда 8 человек
Младшая команда 8 человек

Горбунов А.В.,
Кораблева, И.В.

школьный

13.09.19г.

Школьный
легкоатлетичес
кий кросс

5-11 классы

районный

18.09.19г.

Районный
легкоатлетичес
кий кросс

3
место
в
дисциплине
"Поисковоспасательные
работы
I м. - 6
б, 8 а, 10 а
II м. 6 а, 7 б, 9 а;
III м. 5 а, 5 б, 7 а, 9 б.
1 место: Ч.
Дарья.
3 место: 5-6
классы.
3 место: 7-9
классы

районный

21.09.19г.

Кросс
2019

школьный

26.09.19г.

Школьный
легкоатлетичес
кий кросс

1-4 классы

районный

29.09.19г.

Окружные
военноспортивные
соревнования
"Защитники
Отечества"
Соревнования
по волейболу
среди сборных
команд
учащихся
и
педагогов

9 чел.

школьный

04.10.19г.

районный

11.10.19г.

школьный

14..10.19г.

школьный

октябрь
2019г.

Нации

5-6 кл.13 чел.
7-9 кл.16 чел.1-11 кл.12 чел.
около 200 человек

"Веселые
старты" среди
сборных
команд
общеобразоват
ельных
учреждений
"Веселые
старты"
Турнир
по
мини-футболу

2
место
дисциплина
"Зачистка",
место
силовая
эстафета

-

Горбунов А.В.,
Кораблева И.В.

2
Зверев
И.Ю.,
Кузеванова О.А.

Самая упорная
команда

4а, 4б
5-6 классы

Кузеванова О.А.,
Шишкин В.В.,
Мариненко М.С.

Кузеванова О.А.,
Шишкин В.В.,
Мариненко М.С.
Кузеванова О.А.,
Шишкин В.В.,
Мариненко М.С.

Дети 18 человек, Взрослые 13 чел.

Зверев И.Ю., Кропочев К.Н.,
Кузеванова О.А., Кораблева И.В.,
Коршун
О.М.,
Беляева
С.А.,
Сысоева Т.Ю., Морозова К.И.

Кузеванова О.А.,
Шишкин В.В.,
Мариненко М.С.

Кораблева И.В.

Чеплухина Т.Н.
1 место - 6б,
2место - 6а,
3место - 5б

Мариненко М.С.

окружной

20.10.19г.

районный

ноябрь

районный

08.11.19г.

районный

14.11.19г.

окружной

21.11.19г.

районный

22.11.19г.

Окружной
турнир
по
спортивному
Пейнтболу
"Линия огня"
Кубок
по
мини-футболу
среди
учащихся 5-7
классов,
8-9
классов
"Веселые
старты" среди
сборных
команд
общеобразоват
ельных
учреждений
(полуфинал)
"Веселые
старты" среди
сборных
команд
общеобразоват
ельных
учреждений
(финал)
Окружной
очный
этап
конкурса
"Лучший
курсант"
Соревнования
по
спорт.
туризму
«Жумаринг»

8 человек

3 место

Горбунов А.А.

участие

Мариненко М.С.

11 чел.

1 место

Кузеванова О.А.,
Шишкин В.В.,
Мариненко М.С.

10 чел.

3 место

Кузеванова О.А.,
Шишкин В.В.,
Мариненко М.С.

2 место

Горбунов А.А.

Старшая ком 4 чел
Средняя
ком.4 чел.: Младшая ком.4 чел:

Младшая
команда –
место

В. Анна 11 класс

районный

22.11.19г.

Соревнования
ФСК "ГТО"

8 чел.

3 место

районный

декабрь
19г.

Соревнования
школьной
баскетбольной
лиги
КЭСБАСКЕТ
3 этап кубка
Северного
управленческог
о округа по
скалолазанию в
дисциплине
"скорость"
Соревнования
по пионерболу

24 чел.

девушки –
место
юноши –
место

Соревнований
по
спорт.
туризму
в
закрытых
помещениях

6 чел.

окружной

22.12.19 г

районный

17.01.20г.

районный

31.01.20г.

11 чел.

6 человек

1

Горбунов А.А.,
Кораблева И.В.

Кузеванова О.А.,
Шишкин В.В.
1

Кузеванова О.А.,
Шишкин В.В.

2

2 место – К.
Владислав.,
3
место
С.Сергей,
А.
Влад.

Горбунов А.В.

участие

Кузеванова О.А.,
Шишкин В.В.,
Мариненко М.С.

участие

Горбунов А.В.

районный

январь

региональ
ный

Первенство по
мини-футболу

7-9 классы 9 чел., 10-11классы: 8
чел.

10-11кл.
участие
7-9кл. –3 место

Мариненко М.С.

XIII
этап
школьной
баскетбольной
лиги
«КЭСБАСКЕТ»
Муниципальны
й этап ВСИ
«Зарничка» 1-4
кл.
Военноспортивная
игра
«Орленок»

8 чел.

девушки –
3 место

Кузеванова О.А.

9 чел.

участие

Горбунов А.В.

участие

Горбунов А.В.

районный

январь
01.02.20г.

районный

08.02.20г.

районный

08.02.20г.

районный

16.02.20г.

районный

21.02.20г.

районный

22.02.20г.

районный

23.02.20г.

районный

23.02.20г.

районный

27.02.20г.

Лыжные гонки
10-11 классы

районный

27.02.20г.

Лыжные гонки
7-9классы

10 чел.

Всероссийская
массовая
лыжная гонка
«Лыжня
России» 2020
Открытый
турнир
по
функционально
му многоборью
Эстафета
"Марш бросок"
среди
обучающихся
5-6 классов ОО

около 200 участников

Военизированн
ая
эстафета
«Юные
защитники»
Военизированн
ая
эстафета
среди
7-8
классов ОО
Военизированн
ая
эстафета
среди
9-11
классов ОО

1а класс, 1в класс, 2б класс

Шишкин В.В.,
Мариненко М.С.

2 чел.

I место

13 чел.

3 место

Шишкин В.В.,
Кузеванова О.А.

1 в класс –
1 место,
2б класс –
3 место
участие

Скрипко
Т.Д., Миклуш
Т.Г., Сысоева
Т.Ю.
Шишкин В.В.,
Кузеванова О.А.,
Горбунов А.В.

участие

Шишкин В.В.,
Кузеванова О.А.,
Горбунов А.В.

12 чел.

2 место

Кузеванова О.А.,
Шишкин В.В.,
Мариненко М.С.

10 чел.

участие

Кузеванова О.А.,
Шишкин В.В.,
Мариненко М.С.

12 чел.

районный

27.02.20г.

Лыжные гонки
5-6 классы

16 чел.

3 место

Кузеванова О.А.,
Шишкин В.В.,
Мариненко М.С.

районный

12.03.20

Лыжные гонки
1-4 классы

36 чел.

3 место

районный

март

Соревнования
по
настольному
теннису
Спортивноразвлекательна
я игра для
младших
школьников
"Весенние
забавы"
Соревнования
по волейболу
среди
обучающихся
НГО
Муниципальны
й
фестиваль
"Будущее
России"
–
спорт. направл.

Т. Дмитрий

1 место

Кузеванова О.А.,
Шишкин В.В.,
Мариненко М.С.
Шшкин В.В.

школьный

районный

24.03.20

районный

май

1-4 классы

Кораблева И.В.,
Беляева С.А.

участие

Кузеванова О.А.,
Шишкин В.В.,
Мариненко М.С.

Победители: Ф. Дмитрий (11кл.), Т.Сергей (11кл.), З. Сафия (10кл.)

Спортивно-техническое направление
Уровень

Дата

Мероприятие

районный

09.11.19 г.

окружной

23.11.19 г.

Открытые
соревнования по
робототехнике
"Гонки
дистанционно
управляемых
машин"
Открытые
окружные
соревнования по
робототехнике
"RoboStars - 2019"

районный

29.02.20г.

окружной

Муниципальные
соревнования по
робототехнике
"Техно Time"
Открытый
окружной
фестиваль
детского
технического
творчества
"TEXNOFEST"

Участники

Результ
ат
2 место

Ответст
венный
Беляев Д.Е.

6чел.

Ном.
"Робоэкспонат":
2 м. - 3 м. -

Беляев
Д.Е.,
Беляева С.А.

8 чел.

2
место
(РобоЭкспонат)
3 место , 2
место(Марсоход)
участие

Беляев
Д.Е.,
Беляева С.А.

4 чел.

2 чел.

Беляев Д.Е.

районный

май

Муниципальный
фестиваль
"Будущее России"
научно
техническое
направление

Победитель 1 чел. Призёры:2 чел.
.

Духовно-нравственное направление
Уровень

Дата

Мероприятие

школьный

02.09.19г.

школьный

сентябрь

школьный

27.09.19г.

районный

10.10.19г.

Линейки,
посвященные
"Дню зниний" (24, 7-8 классы. 1, 5,
9-11 классы)
Информационная
выставка "15 лет
трагедии
в
Беслане". Работа
"Устного
журнала" по теме
"Беслан"
для
учащихся
2-11
классов
Единый классный
час "День чтения.
Читай семья"
Почетный караул
у
мемориала
погибшим в годы
ВОВ.
(открытие

школьный

до
22.11.19г.

Участники

Резуль
тат

Ответственн
ый

Кораблева И.В.

Экскурсоводы музея – С. Илья, Г.Марина, Г.
Софья

1-11 классы

Кораблева
И.В.,
Маликина Т.В.

Бородулина Л.Н.
Горбунов
А.В.,
Кораблева И.В.

обновленного сквера)

школьный

Конкурс
минисочинений
"Родная моя"

21 чел.

Миклуш
Т.Г.,
Жуткова
Л.А.,
Хребтенко
Т.М.,
Аникина
Е.Н.,Власова А.Ю.

Акция
"Бессмертный
полк" (работа

7 чел.

Маликина
Т.В.,
Кораблева И.В.

в
классах
сбор
материалов о дедах и
прадедах)

школьный

февраль.

"Устный журнал"

Г. Марина, Г. София, С. Илья

по материалам о
разгроме немецкофашистских войска
в Сталинград. битве

районный

мартапрель

Видеоакция
"Написано войной"

6 чел.

Маликина Т.В

районный

апрель

Викторина
"75
шагов к Победе"

23 чел.

участие

Коршун
Ботвинкин
Кораблева
Шуплецова
Токменинова
Шуклина
Аникина Е.Н.

О.М.,
О.А.,
И.В.,
О.Н.,
Г.В.,
О.В.,

районный

апрель

Районный конкурс
пресс-центров

3мчел.

участие

Ботвинкин
О.А.,
Коршун О.М.

районный

апрель

30 чел.

3 место

"Лицом к лицу"

Видеоконкурс
фестиваль
"Дочитаем
Победы".

до

районный

апрель

Конкурс открыток
"Спасибо деду за
Победу"

9 чел.

3 место

районный

май

2 чел.

Караваева А. - 1место,
Платонов Д. - 3 место

школьный

май

60 чел.

районный

май

Муниципа
льный творческий
кон. «Священная
война»
Конкурс-акция
"Дерево Победы"
Викторина "Война
в лицах и цифрах"

диплом 1 ст. диплом 2 ст. диплом 3 ст. -.
3 м.,2 м.

районный

май

3 чел.

Муниципальный
фестиваль
"Будущее России"
-гражданскопатриотическое
направление

Аникина Е.Н.

Призёры ( 9 чел.

Общекультурное направление
школьный

28.11.19г.

Школьный этап
конкурса чтецов
"И помнит мир
спасенный..."
1-4 классы

Начальная школа - 46 участников,3 победителя,13
призеров

Кораблева
И.В., учителя
начальных
классов

школьный

29.11.19г.

34 участника,1м.- 2чел. 2м.Каракулов 3м.- 4 чел.

районный

6.12.19г.

Школьный этап
конкурса чтецов
"И помнит мир
спасенный..."
5-11 классы
Муниципальный
этап
конкурса
чтецов
"И
помнит
мир
спасенный..."
5-11 классы

Кораблева
И.В., учителя
русского
языка
и
литературы
Жуткова
Л.А.,
Шуклина
О.В.,
Маликина
Т.В.,
Шуплецова
О.Н.

4 чел.

Мелихова Татьяна,

3 место

районный

5-6.12.19г.

школьный

6.12.19г.

школьный

11.12.19г.

районный

16.12.19г.

районный

февраль
20г.

районный

февраль
20г.

районный

07.02.20г.

окружной

10.02.20г.

районный

регион

27.02.20г.

районный

март

Областно
й

Посещение
выездной
выставки
муз.инструм.
челябинского
музея.
Посещение
контактного
зоопарка
Посещение
библиотеки.
Знакомство
с
журналами
Муниципальный
конкурс
"Рождественское
чудо"
Муниципальный
конкурс
моделей,
макетов военной
техники
«На
страже Родины»

2а, 2в, 3б .

Жуткова
Л.А.,
Хребтенко
Т.М., Власова
А.Ю.

2а, 2в

Жуткова
Л.А.,
Хребтенко
Т.М.
Сысоева
Т.Ю.

2б

45 чел.

1
место,.
- 2 место. 3
место

Учителя
начальных
классов

27 чел.

2 место
место
место

Михайлова
О.В.,
Новикова
В.П.

Муниципальный
этап
конкурса
худож.творчесва
"Арт-мастер"
Муниципальный
этап фестиваля
патриотической
песни "Салют,
Россия"

1 чел.

2 место

Кораблева
И.В.

7 чел.

Коршун О.М.

Фестиваль "Мы
у
памяти
в
долгу"
Региональный
этап фестиваля
патриотической
песни "Салют,
Россия"
VIII
Региональный
фестиваль-смотр
"Северное
сияние -2020"
Муниципальный
этап областного
конкурса
фотолюбителей
Областной
конкурса
фотолюбителей

2 чел.

1
места в
категории
"солист"; 2
место в
категории
"солист"; 2
место в
категории
"дуэт"; 2
место в
категории
"ансамбль".
2 место

1 чел.

участие

Коршун О.М.

4 чел.

участие

Шуплецова
О.Н.

3 чел.

2 чел.

1, 2 места

участие

1
1

Коршун О.М.

Кораблева
И.В., Власова
А.Ю.
Кораблева
И.В., Власова
А.Ю.

районный

апрель

районный

апрель

районный

апрель

районный

май

Конкурс
фотографий
"Котолица"
Конкурс
рисунков "И на
марсе
будут
яблоки расти"
Конкурс
"Пасхальная
радость"
Муниципальный
фестиваль
"Будущее
России"
художественоэстетическое
направление
направление

4 чел.

1 место

3 чел.

участие

около 20 работ

участие

учителя
начальных
классов

Победители: 7 человек
Призёры11 человек

Социально – общественное и экологическое направления
Уровень

Дата

Мероприятие

районный

1115.09.19г.

Сборы
актива
старшекласснико
в НГО

школьный

14,
15.09.19 г.

Походы
выходного дня

школьный

03.10.19г.

7-11 классы

школьный

04.10.19г.

школьный

07.10.19г.

Выборы
дублёров
администрации
на
День
самоуправления
День
самоуправления
Субботник

районный

26.10.19 г

10 человек

школьный

26.10.19 г

Развлекательная
программа
"Стартин"
X
учебные
Сборы
актива
старшеклас.

Участники
Яремчук Алина, Тимираев Андрей,
Маляревич игорь, Высоцкая Анна,
Коровина Светлана, Новопашина
Аастасия,
Стефано
Анжелика,
Бессонов Кирилл, Парахин Глеб,
Елизаров Кирилл, Бессонова Полина,
Катаева Дарья, Гарбуз Марина,
Агафонова Софья
11а,11б (с ночёвкой), 7а, 7б, 3а

6-11 классы

Результат

Ответственный

Кораблева
И.В.

Зверев И.Ю.,
Кораблева
И.В., Кропоев
К.Н.,
Пономарева
О.А.,
Аникина Е.Н.
Кораблева
И.В.

Кораблева
И.В.
Ботвинкин
О.А.
Кораблева
И.В.
Кораблева
И.В.

районный

1-6.10.19г.

районный

5.12.19 г.

школьный

9.12.19 г.

районный

08.02.20

районный

апрель

районный

май

районный

май

Помощь
в подготовке
переписи
населения
(информировани
е населения о
необходимости
оформления
табличек на
домах)
Уборка
мемориала
Изготовление
"Вкусных
кормушек" для
птиц
Помощь
при
проведении
массовой
лыжной
гонки
"Лыжня России
2020"
Районный
конкурс прессцентров "Лицом
к лицу"
Муниципальный
конкурс детских
исследовательск
их и творческих
проектов "Живая
вода"
Муниципальный
этап
экологической
кейс-игры
для
детей младшего
школьного
возраста "Green
Neam"

21 чел.

Кораблева
И.В.

6 чел.

Кораблева
И.В.
Аникина Е.Н.

3 а класс

6 чел.

3 чел.

участие

Ботвинкин
О.А., Коршун
О.М.

1 чел.

1 место

Скрипко Т.Д.,
Попова Э.Б.

5 человек

2 место

Скрипко Т.Д.,
Власова А.Ю.

Правовое воспитание и профилактика правонарушений
Уровень

Дата

Мероприятие

Участники

Результат

Ответственный

школьный

сентябрь

1-4 классы:

школьный

сентябрь

школьный

20.09.19г.

Конкурс рисунков по
ПДД
конкурс кроссвордов по
ПДД
Соревнования
"Безопасное колесо"

1 место , 2
место,3 место

Чеплухина
Т.Н.
Чеплухина
Т.Н.
Чеплухина
Т.Н.

школьный

24.09.19г.

1-11 класс

Ботвинкин
О.А.

школьный

25.09.19г.

Тренировочная
эвакуация
(МЧС
Мазанова Е.В, Порошин
Д.
Беседы
по
профилактике ДТП и
соблюдени
ПДД
(Брылякова
Н.Л.,
Ботвинкин
О.А.,
Чеплухина Т.Н.)

1-11 классы

Ботвинкин
О.А.

7-8 классы
23 чел.

школьный

районный
районный

17.09.19г.
30.09.19г.
январь
май

Беседа с инспектором
ПДН
ЛО
МВД
Русиновой Е.В. "Правила
поведения на объектах
ж/д транспорта
Муниципальный конкурс
рисунков
"Полиция
глазами детей"
Онлайн
викторина
"Безопасные каникулы"

1-11 классы

Ситникова
О.В.

1 чел.

участие

1 чел.

2 место

Чеплухина
Т.Н.,
Кораблева
И.В.

IV. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ.
В 2019-20учебном году 538 обучающихся завершили учебный год: НОО (1-4 кл.)- 232
обучающихся, ООО-232, СОО-73, в том числе выпускников, окончивших основную школу- 47
человека,среднюю-36.
В 2019/20 году изменились условия прохождения ГИА. В условиях риска
распространения коронавирусной инфекции Министерство Просвещения РФ приняло
решение об отмене ОГЭ для выпускников 9-х классов, и сдаче ЕГЭ только теми
выпускниками, которые запланировали поступление в вуз. Аттестаты об общем и среднем
основном образовании были выданы без учета ГИА: 47 выпускникам 9-х классов и 36
выпускникам 11-х классов. ЕГЭ сдавали 21 человек, что составило 58,33 процентов от
общего числа выпускников 11-х классов. 2 выпускницы 11 класса получили аттестат с
отличием и медаль «За отличные успехи в учении», 14 человек (41,18%) получили аттестаты с
оценками «хорошо» и «отлично». 27 выпускников награждены Похвальными грамотами «За
особые успехи в изучении отдельных предметов»
5 выпускников 9-х получили аттестат с отличием, 15 человек (35,71%) получили аттестат
с оценками «хорошо» и «отлично».
Учебный год на «отлично» закончили 29 учеников (5,4%), на «хорошо» и «отлично» -160
учеников (35,39%), с одной «4»-5 человек, с одной «3»-32 человека. Качество обученности
составило 42,13%.
27 обучающихся получили «Похвальные листы» (5%).На повторное обучение оставлены 4
ученика.
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 (в %) в 2019-2020 учебном году
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Общее по школе

2017/18
учебный год

Заметна положительная динамика качественной успеваемости на уровне среднего общего
образования. В целом по школе качественная успеваемость за последние три учебных года
остаётся на одном уровне. Наблюдается понижение уровня качества знаний на уровне
основного общего образования.
Инструментом независимой оценки образовательных достижений выпускников является
единый государственный экзамен.
В 2020 году условием получения аттестата был «зачет» по итоговому
сочинению. Итоговое сочинение было проведено 04.12.2019. По результатам проверки все 36
обучающихся получили «зачет».
Аттестат получили все выпускники. Количество обучающихся, получивших в 2019/20
учебном году аттестат о среднем общем образовании с отличием, – 2 человека, что составило
12% от общей численности выпускников.
В 2019/20 учебном году обучающиеся выбрали
для сдачи ЕГЭ следующие предметы учебного плана: обществознание – 12 , физику – 3,
информатику и ИКТ – 2, английский язык – 1, химию – 4, историю – 5, биологию –
8,математику на профильном уровне- 7 .
Набрали ниже минимального количества баллов по химии- 2чел. , по биологии – 2 чел.,
по обществознанию-2 человека.

Количество учащихся , не преодолевших минимальный порог (чел./%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

предмет
Русский язык
Математика

2018г.

Физика
История
Обществознание
Литература
География
Биология
Химия
Информатика и ИКТ
Английский язык
Математика
(профильный ур.)

1(20)

1(8)
1(33)

2019г.
-

2020г.
-

2(40)
2(40)
2(100)

2
2
2
-

1(10)

Результат сдачи ЕГЭ практически стабилен вследствие глубокой управленческой и
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.
94 % выпускников 11 - х классов продолжают обучение, в вузах - 7 человек в
колледжах-27 человек, ,2 человек поступили на работу,19 выпускников9-х классов
продолжают обучение в 10 класс, 27 поступили в ссузы.
Всероссийские проверочные работы в 2019-20 году не были проведены вследствие
отмены Министерством просвещения РФ.
Учащиеся Школы принимают активное участие в олимпиадах конкурсах, научнопрактических конференциях
Участниками муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019-20
учебном году стали 192 человека. Одна обучающаяся стала участницей
регионального
этапа ВсОШ 2019-2020 уч. года, она же стала призером регионального этапа ВсОШ
пофизической культуре.
Сводная таблица по результатам муниципальных олимпиад за последние три года
2019-2020
2017-2018
2018-2019
Учебный год
учебный год
учебный год
учебный год
Количество участников
200
213
192
Количество призеров
32 (16%)
41 (19 %)
68(35)
10 (5,2)
Количество победителей
8 (4 %)
6 (3 %)
Количество
участников
регионального этапа

2 (1%)

3 (1 %)

1 (0,5)

250

200
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призёры
побед.
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Сводная таблица участия обучающихся в интеллектуальных конкурсах,
олимпиадах, проектах и т.п.
за 2019-2020 учебный год
Уровень
Международный очный(«Открытая
лабораторная»)
Международный заочный(«Тест
драйв» в Уральском федеральном)
Всероссийский очный(«Урок
цифры»)
Всероссийский заочный(«ЭМУ»,
Олимпиада «Заврики», «Дино-олимпиада»
организованная УЧИ.РУ, Международный
проект «INTOLIMP.ORG» и др.)
Региональный (Всероссийская
олимпиада)
Муниципальный(Олимпиады,
Научно-практическая конференция,
Конкурс исследовательских работ «Яисследователь» и др.)
Школьный (Олимпиады, Научнопрактическая конференция, Конкурс
исследовательских работ «Яисследователь»)

Количество
участников
45

Результат
Участие

5

Участие

445

Участие

Более 150 человек

1

Призеры – 1

226

Победители –
10
Призеры – 76

858

Победители и
призеры - 408

Научно-практическая конференция в 2019-20 году не была проведена вследствие
карантина по короновирусной инфекции .
В образовательном учреждении осуществляется 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).
В Школе ведется планомерная методическая работа с педагогами, направленная на
совершенствование содержания образования. Работа методической службы ориентирована на
реализацию стратегических направлений развития школы, задач, определённых в качестве
приоритетных в результате анализа предыдущего учебного года.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.
Методическая тема школы: «Совершенствование качества образования, обновление
содержания и педагогических технологий в условиях реализации ФГОС» Методическая
работа в МАОУ НГО «СОШ №1» в 2019 - 2020 учебном году велась по направлениям:
- Распространение педагогического опыта : педагоги школы в течение всего 2019 - 2020
учебного года представляли результаты работы на районных методических объединениях,
педагогических советах, семинарах. Участвуя в мероприятиях разного уровня, учителя школы
представляли свои знания и опыт.
- Работа с педагогическими кадрами: активизация деятельности учителей в принятии
участия в педагогических конференциях, работе по ШМО, педсоветов, совещаниях. Помощь
учителям в работе
над своей проблемой самообразования, в использовании ИКТ,
здоровьесберегающих технологий на уроках. Работа по оказанию помощи молодым
специалистам.
В течение года Смирновым С.А. и Ушаковой С.А.были проведены семинары по
повышению информационной культуры педагогов. Работа велась в нескольких направлениях:
работа с электронным дневником и с электронными документами в разных программах.
В этом учебном году проходила защита индивидуальных проектов обучающимися 9
классов. Поэтому был проведен семинар по работе с индивидуальными проектами с
учителями, работающими в 8-9 классах.
На семинар «Введение и реализация ФГОС СОО в общеобразовательной организации:
локальные акты и документы» были приглашены учителя, работающие в 8-9 классах. На
семинаре были представлены организационно-методические аспекты введения ФГОС СОО,
организация проектной деятельности на уровне среднего общего образования, организация
социальных практик и тьюторского сопровождения на уровне СОО.
- Организация и контроль повышения квалификации педагогов.

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 учебнометодическое 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.
По итогам оценки качества образования в 2020 году выявлено, что уровень
метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность личностных
результатов высокая.
По результатам анкетирования выявлено, что количество родителей, которые
удовлетворены качеством образования в Школе, – 83 процента, количество обучающихся,
удовлетворенных образовательным процессом, – 88 процентов. Высказанное пожелание о
введении пятидневной недели для обучающихся 5-8 классов выполнено, обучающиеся данных
классов обучаются 5 по учебному плану для пятидневной учебной недели.
VII. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ .
Школа обеспечена кадрами на 100%. Коллектив стабильный, высокопрофессиональный
. Количество работающих -74 человека . В школе работает 44 педагога. 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.

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 2019-20 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 осуществлялся ИП «Сергеев» на основании
заключения договора.
Для организации летнего отдыха детей ежегодно работает ЛОУ при МАОУ НГО
«СОШ №1». Но в связи с новой короновирусной инфекцией в каникулярное время ЛОУ при
МАОУ НГО «СОШ №1».не функционировало.
В школе имеется медицинский и процедурный кабинет, работает фельдшер на

основании договора с ГБУЗ СО «Новолялинская районная больница» лицензия №ЛО-66-01001749 от 13.03.13. , который осуществляет контроль за питанием и здоровьем обучающихся.
Показатели деятельности МАОУ НГО «СОШ №1» , подлежащей самообследованию
на 31 декабря 2020
№
п/п

Показатели

Единица измерения

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность учащихся

516

1.2

Численность учащихся по образовательной программе
начального общего образования

231 человек

1.3

Численность учащихся по образовательной программе
основного общего образования

231 человек

1.4

Численность учащихся по образовательной программе
среднего общего образования

54 человек

1.5

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

189 человек, 40 %

1.6

Средний балл государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по русскому языку

----

1.7

Средний балл государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по математике

----

1.8

Средний балл единого государственного экзамена
выпускников 11 класса по русскому языку

69 баллов

1.9

Средний балл единого государственного экзамена
выпускников 11 класса по математике

52,7 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

----

1.11

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по математике, в общей
численности выпускников 9 класса

-----

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

0 человек / 0%

человек

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 / 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

5 человек / 11 %

1.17

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

2 человека / 6%

1.18

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей
численности учащихся

1612человек /311 %

1.19

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

575 человек/ 111
%

1.19.1

Регионального уровня

124человек / 24 %

1.19.2

Федерального уровня

81 человек / 16 %

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 / 0%

1.21

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

20 человек/ 39%

1.22

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

С 01.04.20г. по
31.05.20г.-537
человек /100%
С 08.10.20г. по
28.12.20г.307человек/59%

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:

45 человек

1.25

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

35человек / 78 %

1.26

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

1.27

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

1.28

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

10 человек / 22 %

1.29

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

41 человек / 93 %

1.29.1

Высшая

5 человек / 11 %

1.29.2

Первая

36 человек / 80 %

1.30

35человек / 78 %

10 человек / 22 %

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

1.30.1

До 5 лет

6 человек /13 %

1.30.2

Свыше 30 лет

15 человек/33 %

1.31

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

5 человек / 11 %

1.32

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

13 человек /29 %

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

43человека / 98 %

деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
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

0,25 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

58 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

518 человек/100 %

2.6

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

4,17 кв.м

МАОУ НГО
"СОШ № 1"

Подписано цифровой подписью:
МАОУ НГО "СОШ № 1"
Дата: 2021.04.26 15:52:57 +05'00'

