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Аналитическая часть
I.

Общие сведения об образовательной организации

Наименование образовательной
организации

Руководитель
Адрес образовательной
организации
Телефон, факс
Адрес электронной почты
Учредитель
Дата создания
Лицензия
Свидетельство о
государственной аккредитации

Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1»
до 29.12.2018 г. В настоящее время, согласно листа
записи Единого государственного реестра юридических
лиц, Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1»
Г Р Н - 6185958222807.
Рогожников Александр Владимирович
617762, Пермский край, г. Чайковский, ул. Советская, д.
8/1; www.soshone.ru
(342421) 602 - 64, (34241) 6 0 9 - 15
pervavasosh а mail.ru
Управление общего и профессионального образования
администрации Чайковского муниципального района. С
01.2019 г. - Управление образования администрации
города Чайковского.
1981 год
№ 4038 от 08.07.2015 г.; серия 59JI01 № 0001897
№ 191 от 14.04.2014 г.; серия 59А01 № 0000206; срок
действия до 14.04.2026 г.

Предметом деятельности образовательной организации является оказание услуг по
реализации полномочий Чайковского муниципального района в сфере начального
общего, основного общего, среднего общего образования.

Основной
целью
деятельности
образовательной
организации
является
осуществление образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам начального общего образования, основного
общего образования, среднего общего образования, а также по адаптированным
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ.
Образовательная организация так же реализует программы дополнительного
образования детей, в том числе и на платной основе.

II.

Система управления образовательной организации

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с
Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 -ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» на основе сочетания принципов единоначалия и
коллегиальности.
Единоличным исполнительным органом образовательной организации является
директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной
организации и несет персональную ответственность за ее деятельность в пределах своей
компетенции установленной Уставом образовательной организации.
Органы управления, действующие в образовательной организации:

Директор

Общее собрание
работников

Педагогический
совет

S Контролирует
работу
и
обеспечивает
эффективное
взаимодействие структурных подразделений;
S утверждает штатное расписание и отчетные документы;
S осуществляет общее руководство образовательной организации.
Реализует право работников участвовать в управлении
образовательной организацией, в том числе:
S участвовать в разработке, принятии и внесении изменений в
Коллективный договор, П равила внутреннего трудового распорядка;
S принимать
локальные
акты,
которые
регламентируют
деятельность образовательной организации и связаны с правами и
обязанностями работников;
S разрешать конфликтные ситуации между работниками и
администрацией образовательной организации;
S вносить предложения по корректировке плана финансово
хозяйственной деятельности, плана мероприятий образовательной
организации, совершенствование ее работы и развитию материально
технической базы.
Осуществляет общее руководство образовательной деятельностью
образовательной организации, в том числе рассматривает вопросы:
S развития образовательных услуг;
S регламентации образовательных отношений;
S разработки образовательных программ;
S выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и
воспитания;
S материально-технического
обеспечения
образовательного
процесса;
S аттестации,
повышение
квалификации
педагогических

работников;
S координации деятельности методических объединений.
Рассматривает вопросы:
Наблюдательный
S развития образовательной организации;
совет
S финансово-хозяйственной деятельности;
S материально-технического обеспечения.
Рассматривает вопросы:
S совершенствования учебно-воспитательного процесса;
S повышения профессионального мастерства и творческого роста
Экспертный
педагогических работников;
методический
S рассмотрения сложных методических вопросов организации
совет
образовательного процесса;
S изучения и распространения передового педагогического опыта
образовательной организации.
Для осуществления учебно-методической работы в образовательной организации
созданы следующие предметные методические объединения:
S естественнонаучных дисциплин;
S математических дисциплин;
S филологических дисциплин;
S историко-обществоведческих дисциплин;
S творческих и искусствоведческих дисциплин;
S объединение педагогов начального образования;
S объединение педагогов физической культуры.

III.
Краткая
организации

характеристика

социального

окружения

образовательной

Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная ш кола № 1» была открыта в 1981 году в городе Чайковском,
расположена в Прикамском районе. В данном районе так же находятся М АОУ СОШ №
2, М АОУ ООШ № 12, М АОУ лицей «Синтон», М БОУ СУВУ ООШОТ.
Социальная инфраструктура района достаточно развита и имеет ряд характерных
особенностей: расположен Культурно-спортивный центр «Гидростроитель», Центр
развития культуры «Родник», физкультурно-оздоровительный комплекс ООО Газпром
трансгаз Чайковский, в районе действует филиал детской музыкальной школы № 2,
работает детская библиотека и библиотека для взрослого населения, Станция детского,
юношеского туризма и экологии, детско-юношеский клуб «Мечта», детские объединения
по различным направлениям деятельности.
В пределах района расположены мясокомбинат, молокозавод и др. предприятия, в
основном - сферы услуг. Крупные предприятия, которые определяли бы социальный
заказ учреждениям образования, отсутствуют. Следует учесть, что автобусное
сообщение эффективно в силу компактности города в целом и развитому малому бизнесу
в сфере транспортных услуг. Н а проезжей части, расположенной рядом с
образовательной организацией, безопасность детей обеспечивается светофорами и
искусственно созданными неровностями. Социальная значимость образовательной

организации как педагогической интеллектуальной организации
обеспечении социального заказа на образование и воспитание.

IV.

заключается

в

Содержание образования и режим работы образовательной организации

Учебный план М АОУ СОШ № 1 на учебный год обеспечивает выполнение
гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях»,
утвержденных
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 29.12.2010 № 189.
Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным
учебным графиком и расписанием занятий, осуществляется в односменном режиме.
Учебный год в образовательной организации начинается с 1 сентября текущего
года.
Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике
предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана
образовательного учреждения не превышает величину недельной образовательной
нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.
Устанавливается следующая продолжительность учебного года:
S 1 класс - 33 учебные недели;
S 2 - 11 классы -3 4 учебных недели.
Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением дополнительных
требований:
S учебные занятия проводится по 5-дневной учебной неделе;
S использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре,
октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35
минут каждый; январь-май - по 4 урока по 45 минут каждый);
S организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не
менее 40 минут;
S обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домаш них
заданий;
S дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.
Режим работы по пятидневной учебной неделе в начальной школе устанавливается
в соответствии с СанПиНом 2.4.2.2821-10: начало учебных занятий в 1-4 классах- 8-40;
продолжительность уроков - 45 минут.
Объем домаш них заданий (по всем предметам) соответствует нормам СанПиН.
4.1. Уровень начального общего образования.
Учебный год на уровне начального общего образования в соответствии с Уставом
образовательной организации делится на четверти, по итогам которых выставляются
отметки. Аттестация учащихся проходит по четвертям в форме контрольных и
диагностических работ. В конце учебного года проводится промежуточная аттестация
обучающихся.
В оздоровительных целях в образовательной организации созданы условия для
реализации биологической потребности организма детей в двигательной активности:
динамические паузы на уроках, подвижные игры на переменах, спортивные объединения

в рамках модели внеурочной деятельности, уроки физкультуры, внеклассные спортивные
мероприятия.
Для обучающихся, которые на основании медицинского заключения о состоянии
их здоровья не могут заниматься физической культурой по программе для основной
группы и отнесены к специальной медицинской группе, проводятся занятия ЛФК (3 часа
в неделю).
Обучение на уровне начального общего образования реализуется в соответствии с
требованиями
Федерального
образовательного
стандарта
начального
общего
образования. Это определяет ориентацию на достижение планируемых предметных,
метапредметных и личностных результатов. В начальной школе формируются
универсальные учебные действия, закладывается основа учебной деятельности ребёнка система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять,
реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные
действия и их результат. Для реализации вышеперечисленных приоритетов образования
в начальной школе учебный процесс строится в соответствии с основной
образовательной программой начального общего образования.
Информатика и информационно-коммуникативные технологии, направленные на
обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучаются в 3,4 классах в качестве
учебного модуля предмета «Технология».
Курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее - учебный курс
ОРКСЭ) является культурологическим и направлен на развитие у ш кольников 10-11 лет
представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных
и светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их значения в
жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. Н а изучение
учебного курса отводится 34 часа. В 4 классах в учебный план введён модули «Основы
светской этики», «Основы православной культуры».
При проведении занятий по учебному предмету «Основы религиозных культур и
светской этики» на основании анкетирования и заявления родителей осуществляется
деление классов на группы: модуль «Основы светской этики», модуль «Основы мировых
религий», модуль «Основы православной культуры».
При реализации образовательных программ в М АОУ СОШ № 1 выбираются: учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных программ начального общего образования.
Обучение в начальной школе М АОУ СОШ № 1 осуществляется по следующим
УМК:
S «Перспективная начальная ш кола»: 1а,1 б,3а,4а;
S «Ш кола России»: 1в,1г,1д, 2а,2б,2в,2г, 3б,3в,3г,3д,4б,4в,4г.
В учебном плане представлены семь предметных областей. Содержание учебных
предметов, входящих в состав каждой предметной области, обеспечивает целостное
восприятие мира.
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана
определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, которые
должны быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию
образовательных учреждениях.

Часть, формируемая участниками образовательного процесса в 4-х классах,
предполагает включение дополнительного часа на предмет «Математика» для решения
занимательных, нестандартных, практических задач, формирования исследовательских
компетенций, обеспечивает формирование познавательных УУД.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана,
состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных
отношений, в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной
образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими
требованиями. Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная
деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования
обучающихся внеурочная деятельность организуется по направлениям развития
личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное,
спортивно- оздоровительное). Организация занятий по направлениям внеурочной
деятельности
является
неотъемлемой
частью
образовательного
процесса
в
образовательном учреждении.
Учебный план имеет кадровое, методическое и материально - техническое
обеспечение
4.2. Уровень основного среднего общего образования.
Цели
общего
образования
в
рамках
Федерального
государственного
образовательного стандарта представляются в виде системы ключевых задач,
отражающих основные направления:
S личностное развитие - развитие индивидуальных нравственных, эмоциональных,
эстетических и физических ценностных ориентаций, и качеств, а также развитие
интеллектуальных качеств личности, овладение методологией познания, стратегиями и
способами учения, самообразования и саморегуляции;
S социальное развитие воспитание
гражданских,
демократических
и
патриотических убеждений, освоение социальных практик, формирование способности и
готовности принимать ответственные решения, делать осознанный выбор, сотрудничать
и свободно общаться на русском, родном и иностранных языках;
S общекультурное развитие - освоение основ наук, основ отечественной и мировой
культуры.
Учебный план основного общего и среднего общего образования предусматривает
работу образовательной организации в режиме пятидневной и шестидневной рабочей
недели, при этом предельно допустимая аудиторная нагрузка не превышает норму,
установленную СанПиН 2.4.2.2821-10 (от 29.12.2010 г.).
Начало учебных занятий - 8.30 Продолжительность урока в 5-11 классах
составляет 45 минут. Продолжительность перемен между уроками 10 мин, большие
перемены 20 мин (после второго, третьего, четвертого урока). Продолжительность
учебного года в 5 - 11 классах - 34 недели. С целью оптимизации образовательного
процесса продолжительность учебной недели может изменяться в течение учебного года
по приказу директора. Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30
календарных дней.
Учебный год на уровне основного общего образования и среднего общего
образования в соответствии с Уставом делится на четверти (5 - 8 классы), и триместры (9
- 11 классы), по итогам которых выставляются отметки. Аттестация учащихся
осуществляется в форме контрольных и диагностических работ. В конце учебного года

проводится промежуточная аттестация учащихся согласно графику проведения и
рабочих программ по предмету. Срок промежуточной аттестации - 16 апреля 2018 года 30 мая 2018 года. Формы проведения промежуточной аттестации устанавливаются на
основании локального акта.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений учебного плана,
определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, которые
должны быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию
образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу
основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам
(годам) обучения.
В учебный план включены учебные предметы следующих образовательных
областей:
S В предметной области «Филология» предусматривается изучение русского языка 5 класс - 5 часов в неделю, 6 класс - 6 часов, 7 класс - 4 часа; литературы - 3 часа в
неделю в 5 - 6 классах, в 7 классе - 2 часа, изучение английского языка предусматривает
3 часа в неделю.
S В предметной области «М атематика и информатика» предмет математика
изучается 5 часов в неделю, информатика в 7 классе - 1 час.
S В предметную область «Общественно-научных предметов» входят учебные
предметы: история (2 часа в неделю); обществознание (6 - 7 класс - 1 час в неделю);
география в 5 - 6 классах - 1 час в неделю, в 7 классе - 2 часа.
S Изучение «Естественно - научных предметов» представлено предметом биология
(1 час в неделю).
S Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами - музыкой и
ИЗО по 1 часу в неделю.
S Изучение предмета физическая культура в предметной области «Физическая
культура и Основы безопасности жизнедеятельности» предусмотрено из расчета 3 часа в
неделю. Третий час учебного предмета «Физическая культура» использован на
увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся,
внедрение современных систем физического воспитания. Для учащихся, которые на
основании медицинского заключения о состоянии их здоровья не могут заниматься
физической культурой по программе для основной группы, и отнесены к специальной
медицинской группе, проводятся занятия ЛФК (3 часа в неделю).
S В предметной области «Технология» на предмет технология отведено 2 часа в
неделю.
Для освоения обучающимися универсальных технологий деятельности в
образовательном процессе, наряду с урочной формой обучения, используются такие
формы, как учебные занятия, деловые игры, практикумы, конференции, экскурсии.
Учебный план обеспечен кадровыми, материально-техническими и методическими
ресурсами.
Инвариантная часть
учебного плана
8 - 9 классов представлена перечнем
предметов, соответствующим Федеральному базисному учебному плану.
Н а предмет «История» отведено 2часа в неделю (68 часов в год). В связи с этим
оба курса истории - История России и Всеобщая история - интегрированы в один курс
«История». По итогам четвертей (триместров) и года выставляется одна оценка. В

классном журнале запись о преподавании предмета «История» ведется на одной
странице.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений и вариативная
часть в учебном плане представлены:
S «Обществознанием» в 5 классе 1 час в неделю.
S Курсом «Введение в проектную и исследовательскую деятельность» (1 час в
неделю) в 7 классах для формирования культуры проектной и исследовательской
деятельности учащихся.
S Курсами в рамках предпрофильной подготовки учащихся:
курс «Профессиональное самоопределение» (1 час в неделю) в 8 - 9 классах,
который ведёт педагог - психолог;
предпрофильные курсы по выбору учащихся в 8 - 9 классах (1 час в неделю),
которые предполагают знакомство обучающихся с профессиями, участие в
профессиональных пробах, экскурсиях на предприятия и в учебные заведения города.
S Предметными курсами по выбору учащихся в 9 классах (3 часа в неделю), которые
обеспечивают преемственность основного общего и среднего общего образования,
восполняют предметные дефициты, позволяют качественней подготовиться к сдаче
государственной итоговой аттестации.
S М оделью предпрофильной подготовки учащихся 8 - 9 классов определяемой
Методическим советом школы.
S Профильными и базовыми учебными предметами в 10 - 11 классах по
индивидуальным учебным планам.
Формирование учебного плана для среднего общего образования осуществляется
на основе «Положения об организации образовательного процесса в муниципальном
автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная ш кола №
1» на основе индивидуальных учебных планов учащихся».
Учебный план 10 - 11 класса предусматривает изучение базовых обязательных
учебных предметов, учебных предметов по выбору на базовом или профильном уровнях,
элективных учебных курсов по выбору. В обязательную часть введен 1 час предмета
«Астрономия».
Предлагаемые элективные курсы выполняют следующие функции: развивают
содержание одного из базовых или профильных учебных предметов, что позволяет
поддерживать изучение смежных предметов или получить дополнительную подготовку для
сдачи ЕГЭ по выбранному предмету; способствуют удовлетворению познавательных
интересов в различных областях деятельности человека.
Для оптимизации образовательного процесса и по согласованию с учащимися и
родителями общеобразовательный предмет по выбору «География» учащиеся осваивают
в 10 классе (за 1 год).
Профильные группы создаются на основе выбора обучающихся и их родителей
(законных представителей).
В учебном плане заявлены две группы изучения математики (базовая и
профильная).
В основной школе осуществляется обучение детей с ОВЗ по адаптированным
программам. При организации обучения детей учитываются рекомендации, данные в
заключении специалистами ПМПК.

Учебный процесс для данных учащихся осуществляется на основе программ
основного общего образования при одновременном сохранении коррекционной
направленности педагогического процесса, которая реализуется через допустимые
изменения в структурировании содержания, специфические методы, приемы работы.
Предусматривается коррекция недостатков в развитии и индивидуальная коррекционная
работа, направленная на преодоление трудностей в овладении отдельными предметами
за счет индивидуальной работы на уроках.
В сопровождении обучающихся по адаптированной программе участвует педагог психолог школы. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводятся во
внеурочное время.

V.

Сведения об обучающихся.

Н а начало 2018 года численность обучающихся составляла 1133 человек, 40
классов-комплектов.
Уровень начального общего образования - 543 человека, 18 классов-комплектов.
Уровень основного общего образования - 532 человека, 20 классов-комплектов.
Уровень среднего общего образования - 58 человек, 2 класса-комплекта.
Средняя наполняемость по школе - 28,3.
Обучались на дому на основании заключения медицинского учреждения - 6
человек.
Имеют статус ребенка с ОВЗ - 21 человек.
Имеют статус ребенок-инвалид -8 человек.
Обучались в форме семейного образования - 1 человек.
Количество учащихся, имеющих первую группу здоровья - 98 чел., вторую группу
здоровья - 785 чел., основную группу занятий физкультурой - 846 чел., специальную
группу занятий физкультурой - 53 чел.

VI.

Характеристика социального статуса семей, обучающихся.

По социальному статусу полные семьи составляют 75,6 %, неполные семьи 24,3%
Из них 18 опекаемых семей, 115 многодетных семей, 334 малоимущих семей. Основной
контингент родителей (законных представителей) составляют служащие, рабочие, а
также представители среднего и малого бизнеса, образовательный уровень которых
довольно высок. Родители (законные представители) предъявляют школе запрос на
полноценное качественное образование детей в соответствии с их интересами и
склонностями, которое предоставит возможность успешного самоопределения в
социуме.

VII.

Уровень обученности школьников.

Обучающиеся М АОУ СОШ № 1 ежегодно принимают активное участие и
становятся победителями и призерами в конкурсах интеллектуальной, творческой и
спортивной направленности, во Всероссийских предметных олимпиадах, учебно
исследовательских и проектных конференциях различного уровня. Результаты
промежуточной аттестации обучающихся школы в течение последних четырех лет
стабильные, наблюдается положительная динамика обучающихся на «4 и «5»»:
7.1. Уровень начального общего образования:

Показатель

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Всего учащихся
Аттестовано:
- на «5»
- на «4» и «5»
- на «2»
Резерв: с одной «4»
с одной «3»
с одной «2»
Итого % успеваемости

445
327
12
181
4
8
26
4
99,1

474
340
22
195
2
6
25
2
99,6

514
393
33
207
4
9
28
2
99,2

536
369
31
202
8
15
38
3
97,8

Итого % учащихся, обучающихся
на «4» и «5»

59

63,8

61,1

63,3

7.2. Уровень основного общего образования:

Показатель
Всего учащихся
Аттестовано:
- на «5»
- на «4» и «5»
- на «2»
Резерв: с одной «4»
с одной «3»
с одной «2»
Итого % успеваемости
Итого % учащихся, обучающихся
на «4» и «5»

2014-2015
487
485
11
157
15
2
31
96,3
34,6

2015-2016
503
503
18
129
17
3
25
6
96,6
29,2

2016-2017
483
483
11
150
13
28
6
96,9
33,3

2017-2018
530
530
12
180
13
0
29
3
97,5
36,2

7.3. Уровень среднего общего образования:

Показатель

2014-2015

2015-2016

2016-2017
62
62
7
34
0

2017-2018

Всего учащихся
Аттестовано:
- на «5»
- на «4» и «5»
- на «2»
Резерв: с одной «4»

67
67
6
22
0
0

73
73
6
31
0
1

57
57
9
26
0
0

с одной «3»
с одной «2»
Итого % успеваемости

6
0
100

6
0
100

100

6
0
100

Итого % учащихся, обучающихся
на «4» и «5»

41,8

50,7

66,1

61,4

Показатель

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Всего учащихся
Аттестовано:
- на «5»
- на «4» и «5»
- на «2»
Резерв: с одной «4»
с одной «3»
с одной «2»
Итого % успеваемости

999
879
29
360
19
10
63
4
97,8

1050
916
46
355
19
10
56
8
98,2

1059
938
51
391
17
9
62
8
98,2

1123
956
52
408
21
15
73
6
98,1

Итого % учащихся, обучающихся
на «4» и «5»

44,3

43,8

47,1

48,1

7.5. Результаты итоговой аттестации обучающихся 9-х классов:

Показатель
Всего выпускников
Выдано аттестатов, из них особого
образца
Сдали все экзамены на «4» и «5»
Получили 225 баллов по
результатам трех экзаменов

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

82
82/ 0

95
95/4

86
86/4

92
92/1

34
4

33
1

46
0

25
2

Наблюдается положительная динамика численности учащихся, получивших 100
баллов на экзаменах при проведении Государственной итоговой аттестации:
S 2014-2015 учебный год - 1 человек (русский язык);
S 2016-2017учебный год - 5 человек (2 - русский язык, 1 - история, 1обществознание, 1- география);
S 2017-2018 учебный год - 3 человека (русский язык, химия, информатика).
7.6. Результаты итоговой аттестации обучающихся 11-го класса:

Показатель
Всего выпускников
Выдано аттестатов, из них особого
образца
Сдавали три и более ЕГЭ
Получили 225 баллов по
результатам трех экзаменов

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

30
30/3

37
37/5

36
36/3

27
27/7

27
3

37
8

35
8

26
9

В 2016 - 2017 учебном году выпускница 11 класса получила 100 баллов на
экзамене по русскому языку при проведении Г осударственной итоговой аттестации.

Английский язык
М атематика
История
Обществознание
Биология
Химия
Физика
Информатика
Литература

К оличество
учащ ихся,
сдававш их
экзам ен по
данном у
предмету

4
11
6
17
7
4
4
-

Г-

90

1
0
2
1
Г1
0
2

51
0
2
1
1
0
2

61
0
2
1
5
1
0
2

21
9
21
7
5
8
6

3
22
12
19
10
6
8
-

2
14
4
6
7
6
3
3
2

1
29
6
16
7
3
4
-

28
9
21
7
5
9
6

1
0
2
1
6
1
0
2

Г-

90

1
0
2
1
Г1
0
2

51
0
2
1
1
0
2

61
0
2
1
5
1
0
2

3
22
10
19
10
6
10
-

3
16
4
6
8
6
4
3
3

44
39,6
55,3
52,9
60,0
59,0
61,0
-

51,0
62,0
62,0
63,0
58,0
62,0
68,0

1
0
2
1
6
1
0
2

65,0
56,0
61,0
63,0
58,0
49,0
51,0
-

2017-2018

51
0
2
1
1
0
2

С редний б ал л по
100-балльной ш кал е

2016-2017

К оличество
учащ ихся,
изучавш и х
предм ет на
проф ильн ом
уровне
2015-2016

П редмет

71
63
72
67
55
47
63
70
71

Н а уровне среднего общего образования обучение осуществляется по
индивидуальным учебным планам.
Выпускники М АОУ СОШ № 1 ежегодно поступают на обучение в высшие
учебные заведения на территории Российской Федерации на бюджетной и
внебюджетной основе.
По результатам обучения ежегодно школа входит в число лучших
общеобразовательных организаций Пермского края в рамках краевого проекта
«Стимулирование педагогических работников по результатам обучения ш кольников»
(«Ступени»)

VIII.

Достижения обучающихся.

8.1.
Информация о проведении
исследовательских работ, проектов и т. п.

Наименование мероприятия
ВОШ
Конкурс чтецов
М атематические бои
Конференция
исследовательских
проектных работ
Предметные недели

институциональных

конкурсов/конференций

Дата проведения
Сентябрь-октябрь
октябрь
апрель
и май
В течение года

Количество
участников
2474
112
48
105
Все учащиеся школы

8.2.
Информация об участии детей в школьном этапе Всероссийской олимпиады по
учебным предметам

Победителей
и призеров
4
5
6
7
8
9
10
11
(всего по
класс класс класс класс класс класс класс класс
предмету)
Количество участников

Предмет

Астрономия
Английский
16
язык
Биология
Г еографии
Информатика
История
Искусство
(МХК)
Литература
110
М атематика
Немецкий язык
ОБЖ
Обществознание
Право
Русский язык
110
Технология
Физика
Физическая
культура
Французский
язык
Химия
Экология
Экономика
236
Всего по
параллели

27

31

31

24

26

30

22
26

19

15

17
20
6
12
5

21
29
6
6
5

108
118

97
61

94
43

13
12
64
28
7
12

26

14

126

72
39

454

377

364

11

5

24

9
20
6
7
5

6
4
10
5

9
9
2
4
4

15
21
15
21
20

45
24

27
18

20
21

23
14

21
26

22
15
12
98
58
7
12

12
13
10
81
32
7
12

6
14
12
30

5
5
6
25

4
12

2
15

12
21
15
25
12
13
30

16

15

14

9

12

12
412

10
310

8
177

7
144

12
315

Отдельно указать количество участников, принявших участие в школьном этапе:
S по 2 предметам - 45 человек;
S по 3 предметам - 74 человека;
S по 4-м и более предметам - 26 человек.
8.3. Информация
о
проведении______ муниципальных
исследовательских работ, проектов и т. п.

конкурсов/конференций

S Всероссийская олимпиада школьников:
Количество участников Количество призеров - 32 человека
Биология - 3
- 96 обучающихся
История - 2

Доля призеров от
числа участников
33,3 %

География -2
Информатика - 1
Искусство - 2
Литература - 2
М атематика - 1
ОБЖ - 2
Обществознание - 3
Право - 1
Русский язык - 2
Технология - 2
Физика- 1
Физическая культура- 5
Химия - 1
Экономика - 2

S Конкурс социально - значимых проектов «Изменим мир к лучшему» - 2 проекта
заняли призовые места.
S Конкурс творческих проектов «От идеи до модели» - 2 проекта заняли призовые
места.
S Конкурс чтецов «Вдохновение» - 1 призовое место.
S Краевая олимпиада по Основам православной культуры - 3 призера
8.4. Педагоги, занимающиеся исследовательской и проектной деятельностью :

ФИО учителя
Дурновцева Л.Н.
М ерзлякова Т.С.
Саламатова Т.В.
Хоймова Т.В.
Султаншина Л.А.

Должность
учитель
психолог
учитель
учитель
учитель

Ступень
образования
II-III
II-III
II-III
II-III
II-III

Направление деятельности
(проектная, исследовательская)
проектная
Проектная и исследовательская
исследовательская
Проектная и исследовательская
исследовательская

8.5. Педагоги, работавшие в состав предметных жюри и экспертных групп:

Название мероприятия
Всероссийская предметная олимпиада (все предметы)

Ф.И.О. педагога
Петрова Г.М.
Батуева Е.П.
Кустова Н.П.
Сергеева В.Н.
Саенкова Т.Ж.
Килина Т.И.
Якунина Л.В.
Кустова Н.П.
Султаншина Л.А
Липин В.А.

Сухоруков С.Н
Еловикова Н.А
Ю ркова А.И
Колчанова М.В.
М униципальный этап краевой олимпиады по медицине
М униципальный этап краевой олимпиады по школьному краеведению

Ю ркова А.И.
Саламатова Т.В.
Якунина Л.В.
М униципальный этап всероссийской олимпиады «Наше наследие» для Саламатова Т.В.
2-4 классов
М униципальный этап всероссийской олимпиады «Наше наследие» для Саламатова Т.В.
5-11 классов
М униципальный этап краевой олимпиады по Основам православной Саламатова Т.В.
культуры
М униципальная олимпиада
А нанина И.Н.
по математике для 5-6 кл.
Килина Т.В.
Конкурс исследовательских краеведческих работ «Отечество»
Колчанова М.В.
Саламатова Т.В.
Экологический брейн-ринг
Ю ркова А.И.
Фестиваль робототехники
Ю минова Г.А.
Олимпиада по робототехнике
Ю минова Г.А.

IX.

Анализ воспитательной работы.

9.1. Участие в муниципальных проектах

Направление

Автор
Название Где и
проекта
когда
проекта
утвержден

Ключева
я идея
проекта

Охват детей Реализов
ан, сроки
(кол-во,
параллели)

Гражданская
активность

«М арт месяц
Доброго
слова»

Доброе
слово в
подарок

100 детей 1-2 класс
260
взрослых
57 учеников
пятых
классов
Выпускники
школы

13.02.18
Ш кольный
МС

Коллектив
учителей
русского
языка и
литературы

М арт
2018 года

9.2. Дополнительное образование: ПДО в ОО в рамках штатного расписания:

Название
Направление
объединения, деятельности
кружка

Количество
Количество Количество ФИО
групп
детей,
часов
педагога
(объединений) охваченных
ДО,
параллель

Баскетбол

спортивное

2

30

3

Футзал
Подвижные
игры
ОФП
Ш кола танца
ОФП

спортивное
спортивное

1
8

15
120

3
18

спортивное
спортивное
спортивное

1
8
1

15
120
15

3
18
3

Акварелька

Художественно 8
- эстетическое
4
спортивное

120

9

60

9

ЛФК

Бывальцев
С.А.
Калабин В.Г.
Костормина
Г.Г.
Кустова М.А.
Глухова А.В.
Соломенников
Н.Л.
Козицына
Л.А.
Г орбунова
Т.Н.

9.3. Дополнительное образование: внеурочная деятельность

Название
объединения,
кружка

Направление
деятельности

Количество
групп
(объединени
й)

Количеств Количеств ФИО
о детей,
о часов
педагога
охваченны
х ДО,
параллель

Клуб
путешественник
ов
Каллиграфия

Духовно нравственное

1

1 класс
15

1

Ерашова
Е.В.

Интеллектуальн
ое
Общекультурное

1

1

Интеллектуальн
ое
Социальное

1

Ерашова
Е.В.
Ананина
О.Н.
Неб Н.Н.

Духовно нравственное
общекультурное

1

1 класс
15
1 класс
15
1 класс
15
1 класс
15
1 класс
15
1 класс
15
1 класс
15
2 класс
15
2 класс
15
2 класс
15
2 класс

1

Рукоделие
Умники и
Умницы
Проектная
деятельность
Краеведение
Театр теней
Каллиграфия
Клуб
путешественник
ов
Веселая
переменка
Развитие речи
36 занятий для

1

1

1

Интеллектуальн
ое
Духовно нравственное

1

Общекультурное

1

Интеллектуальн
ое
Интеллектуальн

1

1

1

1
1
1
1
1
1
1

1
1

Запивалов
а И.Н.
Коновалов
а Л.Ю.
Коновалов
а Л.Ю.
Кужлева
И.В.
Ш емякина
Е.Л.
Ш емякина
Е.Л.
Ш емякина
Е.Л.
Г орбунова

будущих
отличников
Ш кола развития
речи
Умники и
Умницы
Театр

15

ое
Интеллектуальн
ое
Интеллектуальн
ое
Общекультурное

1
1
1

36 занятий для
будущих
отличников
Ш кола Развития
речи
Музей в твоем
классе
Риторика

Интеллектуальн
ое

1

Интеллектуальн
ое
Духовно нравственное
Общекультурное

1

Изонить

Общекультурное

1

Изонить

Общекультурное

1

Краеведение

Духовно нравственное
Духовно нравственное
Интеллектуальн
ое
Интеллектуальн
ое

1

Стихи и песни о
школе
Развитие речи
36 занятий для
будущих
отличников
Умники и
Умницы
Умники и
Умницы
Хор

1
1

1
1
1

Н.А.

2 класс
15
2 класс
15
2 класс
15
2 класс
15

1

2 класс
15
3 класс
15
3 класс
15
3 класс
15
3 класс
15
4 класс
15
4 класс
15
4 класс
15
4 класс
15

1

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

Интеллектуальн
ое
Интеллектуальн
ое
Общекультурное

1

«Дискуссионный
клуб»
Клуб «Патриот»

Общекультурное

1

Общекультурное

1

1
4 класс
15
1
4 класс
15
4
1 -4 класс
30
8 - 10 класс 2
15
6 - 7 класс
1

Музей

Общекультурное

1

5 - 7 класс

2

Проектная
школа
Творчество

Общекультурное

1

5 класс

2

Общекультурное

1

5 класс

2

1

Г орбунова
Н.А.
Г ринвельд
Л.И.
Г ринвельд
Л.И.
Быкова
Л.Б.
Быкова
Л.Б.
Кустова
Е.Е.
Сабанцева
И.А.
Русских
К.И.
Сахарова
К.И.
М анина
Г.Б.
М анина
Г.Б.
М анина
Г.Б.
Былинина
З.М.
Тюрина
Т.Ф.
Воронцова
М.В.
Касимова
И.М.
Колчанова
М.В.
Колчанова
М.В.
Якунина
Л.В.
Саенкова
Т.Ж.
Саенкова

Т.Ж.
9.4.
Дополнительное образование:
занимающиеся на базе М АОУ СОШ № 1:

учреждения

дополнительного

образования

Название
объединения,
кружка

Количество Количество ФИО
Направление Количество
деятельности групп
детей,
часов
педагога
(объединений) охваченных
ДО,
параллель

Курс
внеурочной
деятельности в
5 классах
«Роботенок»
«Дорожная
Азбука»

техническое

4 группы

100 человек,
5 классы

2ч

И.С.

социальное

4 группы

100 человек,
1 классы

2ч

Г рачева
Л.А.

9.5. Система школьного самоуправления.
S
Совет старшеклассников:

Название

Совет старшеклассников

Количество участников
Ф.И.О., руководителя,
должность
Д ата создания

15
Дурновцева Л.Н., замдиректора по ВР
2007 год

S
Общественные организации:
нет
Название
Ф.И.О., руководителя,
нет
должность
нет
Количество членов
Является ли составляющей
нет
«ЧАДО» или др.
организаций?
S
Печатный орган :
Название
Периодичность выхода
Тираж
Ф.И.О. руководителя
(редактора), должность
S
Стенная газета:
Название
Периодичность выхода

Переменка
1 раз в четверть
5 экземпляров
Демидова И.Б., библиотекарь

нет
нет

Ф.И.О. руководителя
(редактора), должность
М есто расположения

S

Отряд «Ю ный инспектор
Название
Количество участников
Ф.И.О., руководителя,
должность
В каких мероприятиях
приняли участия (дата,
наименование, место)

нет
нет
движения» (ЮИД):
Ю ные инспектора движения
10
Калабин В.Г., учитель ОБЖ
М ичкова И.Б., инженер по ТБ
1. 23 марта 2018 года слет «Ю ных инспекторов
движения»
2. 19 мая 2018 года фестиваль «Безопасное колесо»

S

«Дружина юных пожарных» (ДЮП):
Название
Ю ные пожарные
5
Количество участников
Ф.И.О., руководителя,
Соломенников Н.Л., учитель физической культуры
должность
В каких мероприятиях
1.27.04.2018 «Соревнования по Ш1С» ЧМР
приняли участия (дата,
наименование, место)

S

Отряд правоохранительной направленности «Ю ный друг полиции»:
нет
Название
нет
Количество участников
Ф.И.О., руководителя,
нет
должность
В каких мероприятиях
нет
приняли участия (дата,
наименование, место)

S

Клубы среди учащихся по пропаганде ЗОЖ:
Будь здоров!
Название
29
Количество участников
Ф.И.О., руководителя,
Ж есткова С.Ф, социальный педагог
должность
В каких мероприятиях
Анкетирование учащихся «Здоровый образ жизни»
(сентябрь, 2018 г.)
приняли участия (дата,
наименование, место)
Участие в интернет - опросе, по
самоисследованию уровня компетентности в
области профилактики распространения ВИЧинфекции (02-05.10.2017г., 22 обучающихся и 22
родителя)
Разработка памяток для учащихся «телефон
доверия» (октябрь 2017г.)

Интерактивный урок «Вредные привычки и как им
противостоять» (25.10.2017г.)
Интерактивный урок «Знать, чтобы не оступиться»
(31.01.2108 г.)
Интерактивный урок «Спайс-убийца. Скажи
наркотикам НЕТ!» (14.11.2017г.)
Участие в муниципальном форуме для
старшеклассников «Правила жизни» (25.11.2017г.)
День открытых дверей «Сегодня ты решаешь,
каким ты будешь завтра» (21.04.2018г.)
Подготовка информации для учеников о
безопасном поведении в сети Интернет.
М униципальная профилактическая игра
«Разноцветная радуга» (22.12.2107 г., 1 место)
М униципальная профилактическая игра
______________________________«Почемучка» (28.02.2108 г., 2 место)______________
9.6. Взаимодействие с социумом по организации ВР.
Партнер (название организации,
учреждения)
Отдел участковых уполномоченных
полиции и подразделение по делам
несовершеннолетних

Отдел по делам н/л и защите их
прав администрации Чайковского
муниципального района

Совместные мероприятия, направления
совместной деятельности, сроки проведения
Проведение тематических классных часов по
формированию законопослушного поведения
несовершеннолетних, формированию ЗОЖ (по
совместному плану работы в течение учебного
года)
Диалог со специалистом КДН и ЗП «Наши дети наша радость. Последствия жестокого обращения с
детьми» (октябрь 2017г.)
Выступление на родительских собраниях по
профилактике жесткого обращения с детьми (06
07.09.2017г., 22.02.2018г.)
Профилактическая работа с семьями и н/л по
профилактике правонарушений, жестокого
обращения с детьми.

Интерактивный урок «Вредные привычки и как им
М БУ М М М Ц «Мечта»
противостоять» (25.10.2017г.)
ГБУЗ ПК «Краевая психиатрическая
Интерактивный урок «Спайс-убийца. Скажи
больница №6»
наркотикам НЕТ!» (14.11.2017г.)
Инспектор ПДН
Игровая программа «Я и закон» (ноябрь 2107)

Чайковский городской суд

Учебные занятия по формированию правовой
культуры подростков (9-11 кл. в течение учебного
года

ГБУЗ ПК «Центр медицинской
про филактики»
ТУ М инистерство социального
развития по Чайковскому
муниципальному району
ГКУЗ ПК СОН «Центр помощи
детям. Оставшимся без попечения
родителей»
М униципальная Служба
примерения
ФКУ УИИ ГУФСИН по Пермскому
краю по Чайковскому
муниципальному району
Чайковский районный Центр
развития культуры

Встреча с врачом «Последствия ранней половой .
Профилактика И Ш Ш , ВИЧ-инфекции и СПИДа»
Предоставление информации о семьях
социозащитных категорий (опекаемые,
многодетные, малоимущие, семьи, находящиеся в
зоне особого риска)
Совместная профилактическая работа с
обучающимися, проживающими в ЦПД (в течение
учебного года)
Направление заявок на участие н/л в
примирительных встречах (по мере
необходимости.)
«Административная и уголовная ответственность
несовершеннолетних. П ропаганда ЗОЖ»
(20.11.2017г.)
Интеллектуальная игра «Мой Пермский край!»

9.7. Муниципальные мероприятия по ВР, проведенные на базе ОО.

Мероприятие

Участники

Ответственный
за проведение

Конференция «Я - исследователь»
Олимпиада по русскому языку, биологии
Слет «Ю ные инспектора движения»
Фестиваль агитплощадок
Слет РДШ
Закрытие фестиваля «Г ород в кадре»
Фестиваль «Ю ных инспекторов движения»

1 - 4 классы
7 - 11 класс
5 - 10 класс
1 - 11 класс
5 - 11 класс
5 - 7 класс
2 - 4 класс

Хоймова Т.В.
Чукавина Т.Н.
Дурновцева Л.Н.
Рогожников А.В.
Дурновцева Л.Н.
Дурновцева Л.Н.
Рогожников А.В.

9.8. Ш кольный музей.
Полное наименование музея: «Историко-краеведческий музей М АОУ СОШ №1».
Руководитель музея: Якунина Л.В., учитель русского языка и литературы.
Г од создания школьного музея: 18.11.2004 год.
Направление деятельности музея:
культурно-образовательное, проектно
исследовательское,
выставочное,
внеурочная
деятельность,
профессиональное
самоопределение.
9.9. Техническое направление деятельности.
Работа по техническому направлению: мероприятия, в которых приняли участие

Уровень

Мероприятие
(направление)
1. Курс внеурочной
деятельности в 5

ОУ

Охват
100 человек, 5
класс

Результат
Прошли курс,
рассчитанный на 12

классах «Роботенок»
2. Курс внеурочной
деятельности
«Робототехника»
3. Метапредметная
олимпиада
«Моделирование»
4. Техническая
олимпиада
(моделирование,
конструирование,
творчество)
5. Фестиваль
«Робофест»
6. Новогодние бои
роботов
7. Летний профильный
лагерь по направлению
«Техническое
моделирование»

ОУ

15 человек, 7,
8, 9 класс

город

4 человека

часов
Участие в
муниципальных
конкурсах
призер

город

4 человека

Победитель, призеры

регион

4 человека

Победители

город

4 человека

Победители

школа

10 человек

Реализация проектов

9.10. Достижения обучающихся М АОУ СОШ № 1.

Уровни

Количество
участников

Из них
количество
победителей

Из них
количество
призеров

502
143
12
657

47
23
4
74

72
27
6
105

Институциональный
Муниципальный
Краевой (+ зональный)
Всероссийский
М еждународный
ИТОГО:

9.11. Значимые мероприятия проводимые в 2018 году.
S Фестиваль «Танцы с одноклассниками»;
S Фестиваль «Адрес детства - Россия»;
S Фестиваль социально - значимых проектов «Будь первым!».

X.

Педагогические кадры.

Н а начало 2018 года в образовательной организации работает 60 педагогов, из
них - 52 учителя.
Имеют высшее образование - 42 человека, в том числе педагогическое - 38 чел.
Аттестованы на высшую квалификационную категорию - 10 человек, первую
квалификационную категорию - 28 человек.
Количество педагогов, заявившихся на аттестацию в учебном году - 8. Из них:
прошли процедуру аттестации (получили положительное заключение) - 8 (высшую - 3,
22

первую - 5); не прошли аттестацию - 0; аттестованы на соответствие занимаемой
должности - 1.
Количество аттестованных педагогов остаётся стабильным Количество педагогов
без аттестации не уменьшается по следующим причинам: в течение года были приняты
учителя, у которых небольшой стаж работы либо стажа педагогической работы в ОУ нет
и аттестовать их нельзя в течение двух лет, один педагог в декрете.
Имеют педагогический стаж работы:

до 3-х лет

от 3 до 5
лет

от 5 до 10
лет

от 10 до 15
лет

от 15 до 20
лет

20 лет и
более

4

2

3

2

6

35

Возрастной состав учителей:

До 25 лет

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55лет и
более

2

3

2

5

8

9

12

11

Н а 1 сентября 2018 года 96% педагогических работников прошли обучение на
курсах повышения квалификации и получили подтверждающие документы.
Наиболее востребованы курсы НИУ ВШ Э - Пермь, ФГБОУ ВПО «ПГГПУ»,
АОУ ДПО «Институт повышения квалификации и переподготовки работников
образования УР», НОУДПО «Дом учителя» г Ижевск
Влияние курсов на качество работы педагога прослеживается в следующем:
используются новые технологии при проведении урока; обсуждаются учебники,
соответствующие
требованиям
ФГОС;
создаются
задания,
соответствующие
требованиям ФГОС. М ониторинг эффективности курсовой подготовки отслеживается
через собеседование с педагогами; посещение и анализ уроков, где учитель
демонстрирует
приобретённые
компетентности;
просмотр
зачётных
заданий
(технологических карт, конспектов уроков, примеров заданий и т.д.); школьные
семинары, где учителя презентуют материалы с курсов, показывают уроки; обсуждение
на ШМО.
В течение учебного года обобщение педагогического опыта проходило через
проведение открытых уроков, мастер-классов выступлений на муниципальном, краевом,
межрегиональном и всероссийском уровне. (Всего проведено - 52)
Педагоги принимали участие в конференциях для педагогических работников:
Всероссийского уровня - 8 человек, регионального уровня - 3 человека, муниципального
уровня - 5 человек.
Ежегодно педагоги являются участниками, призерами и победителями конкурсов
профессионального мастерства различного уровня. Педагоги школы публикуют свои
работы на различных уровнях как в виде печатных изданий, так и на интернет-сайтах.

XI.

Результаты анализа показателей деятельности организации

Данные приведены по состоянию на 01 сентября 2018 года.

Показатели

Единица
измерения

Количество

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся (на 01.09.2018 г.)

человек

1156

Численность учащихся по образовательной
программе начального общего образования (на
01.09.2018 г.)

человек

548

Численность учащихся по образовательной
программе основного общего образования (на
01.09.2018 г.)

человек

552

Численность учащихся по образовательной
программе среднего общего образования (на
01.09.2018 г.)

человек

56

человек (процент)

460 (48,1%)

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по
русскому языку

балл

52,4

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по
математике

балл

47,2

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по
русскому языку

балл

80

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по
математике

балл

4,7 (базовая)
63 (профильная

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса,
которые получили неудовлетворительные
результаты на ГИА по русскому языку, от общей
численности выпускников 9 класса

человек (процент)

0 (0%)

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса,
которые получили неудовлетворительные
результаты на ГИА по математике, от общей
численности выпускников 9 класса

человек (процент)

0 (0%)

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса,
которые получили результаты ниже установленного
минимального количества баллов ЕГЭ по русскому
языку, от общей численности выпускников 11класса

человек (процент)

0 (0%)

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих
на «4» и «5» по результатам промежуточной
аттестации, от общей численности обучающихся
(по окончанию 2017 - 2018 учебного года)

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса,
которые получили результаты ниже установленного
минимального количества баллов ЕГЭ по
математике, от общей численности выпускников 11
класса

человек (процент)

0 (0%)

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

человек (процент)

0 (0%)

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса,
которые не получили аттестаты, от общей
численности выпускников 11 класса

человек (процент)

0 (0%)

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса,
которые получили аттестаты с отличием, от общей
численности выпускников 9 класса

человек (процент)

1 (1,1 %)

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса,
которые получили аттестаты с отличием, от общей
численности выпускников 11 класса

человек (процент)

7 (25,9 %)

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

человек (процент)

133(11,7 %)

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

человек (процент)

- регионального уровня

0 (0%)

- федерального уровня

0 (0%)

- международного уровня

0 (0%)

Численность (удельный вес) учащихся по
программам с углубленным изучением отдельных
учебных предметов от общей численности
обучающихся

человек (процент)

0 (0%)

Численность (удельный вес) учащихся по
программам профильного обучения от общей
численности обучающихся

человек (процент)

56 (4,9 %)

Численность (удельный вес) учащихся по
программам с применением дистанционных
образовательных технологий, электронного
обучения от общей численности обучающихся

человек (процент)

0 (0%)

Численность (удельный вес) учащихся в рамках
сетевой формы реализации образовательных
программ от общей численности обучающихся

человек (процент)

0 (0%)

Общая численность педработников, в том числе
количество педработников:

человек

67

- с высшим образованием

54

- высшим педагогическим образованием

49

- средним профессиональным образованием

13

- средним профессиональным педагогическим
образованием

13

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

человек (процент)

42 (62,7 %)

- с высшей

15 (22,4 %)

- первой

27 (40,3 %)

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

человек (процент)

педагогическим стажем:
4 (5,9 %)

- до 5 лет
- больше 30 лет
Численность (удельный вес) педработников от
общей численности таких работников в возрасте:

20 (29,8 % )
человек (процент)

- до 30 лет

8 (11,9 %)

- от 55 лет

16 (23,9 %)

Численность (удельный вес) педагогических и
административно-хозяйственных работников,
которые за последние 5 лет прошли повышение
квалификации или профессиональную
переподготовку, от общей численности таких
работников

человек (процент)

55 (82,1 %)

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

человек (процент)

43 (64, 2 %)

Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного
учащегося

единиц

0,05

Количество экземпляров учебной и учебно
методической литературы от общего количества

единиц

15,5

Наличие в школе системы электронного
документооборота

да/нет

да

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том
числе наличие в ней:

да/нет

да

единиц библиотечного фонда в расчете на одного
учащегося

- рабочих мест для работы на компьютере или
ноутбуке

да

- медиатеки

да

- средств сканирования и распознавания текста

да

- выхода в интернет с библиотечных компьютеров

да

- системы контроля распечатки материалов

да

Численность (удельный вес) обучающихся, которые
могут пользоваться широкополосным интернетом
не менее 2 Мб/с, от общей численности
обучающихся
Общая площадь помещений для образовательного
процесса в расчете на одного обучающегося

человек (процент)

970 (85,4%)

кв. м

4,35

Анализ показателей 2018 года указывает на то, что Муниципальное автономное
общеобразовательная ш кола «Средняя общеобразовательная ш кола № 1» имеет
достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных
учреждениях»
и
позволяет
реализовывать
основные
образовательные программы, а также программы дополнительного образования в
полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования.
Образовательная
организация
укомплектована
достаточным
количеством
педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно
проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных
качественных результатов образовательных достижений обучающихся.

28

