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Уважаемые участники образовательного процесса: обучающиеся, 

коллеги, родители (законные представители) и посетители сайта! 
 

        Предлагаем Вашему вниманию Публичный доклад  МАОУ «СОШ №1», в котором 

представлены результаты деятельности школы за 2020/2021 учебный год. Доклад 

подготовлен в соответствии с ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Цель доклада - информировать родителей (законных представителей), местную 

общественность об основных результатах и проблемах функционирования и развития 

школы в 2020/2021 учебном году, способствовать развитию партнёрских отношений 

между школой и родителями (законными представителями), местной общественностью. В 

отчете содержится информация о том, чем живет школа, как работает, какие у нее 

потребности, чего она достигла. Публикация открытого отчета становится для 

администрации школы обычной деятельностью. 2020-2021 учебный год выдался не такой, 

как обычно: сложившиеся особые условия внесли свои коррективы в образовательный 

процесс. Усиление мер безопасности, вынужденный уход на кратковременное 

дистанционное обучение максимально мобилизовали работников нашей школы на 

создание необходимых и безопасных условий обучения школьников и успешного 

окончания учебного года. Мы благодарны родителям наших ребят за поддержку и 

понимание. Наши совместные усилия позволили не просто освоить образовательные 

программы по всем предметам, но и сделали менее болезненным и более 

привлекательным формат дистанционного обучения для наших детей. Знакомство с 

отчетом позволит каждому получить интересующую информацию и осознать свою роль в 

развитии школы, получив основание для продолжения сотрудничества. Данный 

публичный доклад отражает динамику развития школы по основным направлениям и в 

целом, результаты образовательной деятельности, основные проблемы и пути их 

преодоления в новом 2021/2022 учебном году. Данный материал позволит определить ту 

роль, которую вы можете сыграть в развитии нашей школы. Ведь ни для кого не секрет, 

что образовательный процесс – это совместная и кропотливая работа, эффективность 

которой зависит от вклада каждого из нас. Информация, содержащаяся в докладе, 

свидетельствует о том, что коллектив образовательной организации качественно решает 

стоящие перед школой задачи благодаря высокой степени сплоченности и высокому 

профессионализму ее работников, существенной поддержке школы родительской 

общественностью, ученической инициативе, креативности и творчеству, а также 

благодаря помощи наших образовательных и социальных партнеров.  

        Спасибо самым главным участникам процесса образования - обучающимся школы за 

их труд, творчество, спортивные успехи, позитивное отношение к миру, открытость, 

уважение и сохранение традиций родной школы.  

 

 

 
                      с  уважением, директор Фельк  Николай    Константинович 
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                                                       Страницы истории 

 

1. 31 августа 1900 г.   Николай II разрешил сёстрам  Лидии и Надежде Романовским 

открыть в Миасском заводе прогимназию и присвоить ей их имя.  Начальницей 

гимназии назначена Ольга Гавриловна Мощевитина. 

2. 1905г.  С открытием 5-го класса прогимназия преобразована в гимназию. 

3. 1917г.  Гимназия и высшее начальное училище для мальчиков объединены и 

преобразованы в начальную школу и школу II ступени. 

4. 1929-1930г.г. Состоялся первый выпуск «красных» педагогов. Выпускников 9-х 

классов готовили для педагогической работы в школе. 

5. 1930-1931г.г.  Обе школы слиты в одну и стали называться средней школой №1. 

Директором этой первой в Миассе средней школы был назначен Толчеев Николай 

Васильевич. 

6. 1941-1945г.г.  В помещениях школы занимались ещё и ученики школы № 6, и 

испанские дети, эвакуированные из подмосковного детского дома. 

7. 25 августа 1962г.  Директору школы Плеханову И.М. торжественно вручены ключи 

от нового здания школы. Организован пришкольный участок. Высажены  кусты 

калины, яблони, 100(сто) тополей, 1100(тысяча сто) кустов акации, разбиты 

цветники. 

8. 1966-1967 г.г.  Переход на новые учебные программы. 

9. 1967-1968 г.г.  Школа перешла на кабинетную систему. На втором этаже находились 

кабинеты для 5-8-х классов, на третьем – для 9-10-х. Впервые  введена должность 

завуча по воспитательной работе. Им стал Левочкин П.Е. 

10. 1991г.  Начал действовать Совет школы, в который входят учащиеся и 

администрация учебного заведения. 
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                                               Общая характеристика ОУ 

 

 

Наименование МОУ в 

соответствии с Уставом 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа №1» 

 

Статус образовательного 

учреждения  

На основании постановления  Администрации  

Миасского городского округа от 24.12.2020г. №5168, с 

21.01.2021 года изменился тип Муниципального 

казенного   общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1» на муниципальное 

автономное учреждение 

Учредитель Управление образования 

Администрации Миасского городского округа  

 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации  

В 2016 году школа прошла  государственную 

аккредитацию образовательной деятельности (рег. № 

2302 от 28.03.2016г.) 

 

Лицензия Лицензирование ОУ (рег.№12173 от 28 января 2016г.) 

 

Структурное подразделение В МАОУ «СОШ№ 1» открылись обособленные 

структурные подразделения: 

ул. Первомайская, 9 - 3 декабря 2018 года;  

ул. Городская, 1а, ул. Городская, 4 - 22 января 2019 года 

 

Количество обучающихся с 

ОСП 

1 ступень  (начальное общее образование),  

20 классов - 52 человека; 

2 ступень  (основное общее образование),  

27 классов  - 624 человека; 

3 ступень ( среднее общее образование), 

 4 класса  - 57 человека; 

В 2020 – 2021 учебном году в школе был укомплектован  

51 класс(1204 обучающихся) из них 7 классов СКО (50 

обучающихся.) 

 

Юридический адрес Индекс – 456323 

 Адрес – Челябинская обл., г. Миасс, ул. Первомайская,10 

Телефон – (83513)25-55-05 

 E-mail xit01@mail.ru 

Сайт школы http://s1-miass.ru/ 

Год постройки 

 
 Ул. Первомайская, 10 – 1962; 

 Ул. Первомайская, 9 – 1988; 

 Ул. Городская, 4 – 1960; 

 Ул. Городская, 1а – 1962 

 

Фактическая площадь 

 
 Ул. Первомайская, 10 – 3566,8 м

2,
 

 Ул. Первомайская, 9 – 296,3 м
2
, 

 Ул. Городская, 4 – 2580,2 м
2
, 
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 Ул. Городская, 1а –   3280,5 м
2
( в том числе 

столовая 490,5 м
2
) 

Реальная площадь   на 1 

обучающегося 

 

 Ул. Первомайская, 10 –   6,18 м
2
; 

 Ул. Первомайская, 9 – 9,9 м
2
; 

 Ул. Городская, 4 –  11,9 м
2
; 

 Ул. Городская, 1а – 15,1 м
2
 

 

 

Проектная мощность 

 

 Городская, 1а, Городская, 4 – 270 человек 

(обучающихся ) в одну смену, количество 

обучающихся фактически 230 человек                                           

(НОО –105; ООО – 104; СОО – 21) 

  Первомайская 9, Первомайская 10 – 575 человек 

в одну смену(кол-во обучающихся)                                                                                                                                              

Кол-во обучающихся факт. 974  человека                        

(НОО – 418; ООО – 520; СОО – 36) 

Экономические и социальные 

условия территории 

нахождения 

 

 

Школа находится в районе, где нет промышленных 

предприятий, в основном - жилые дома, торговые 

комплексы. Основной состав жителей – рабочие и 

служащие. В микрорайоне школы расположены: 

Городской Дом Культуры, из медицинских учреждений – 

ГБ№1, из спортивных - военно-патриотический клуб 

«Барс», из учреждений дополнительного образования–  

ДЮСШ «Ровесник». Социальный состав родителей 

неоднороден: родители рабочие — 885, служащие — 361, 

предприниматели- 60, безработные — 285, пенсионеры -

23 
 

Характеристка контингента 

обучающихся 
2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г. 

Всего обучающихся 1011 1019 974 

Количество детей из 

неполных семей 

319 262 247 

Количество детей из 

малообеспеченных семей 

155 164 195 

Количество детей 

находящихся в СОП и ТСЖ 

12 7 1 

Количество детей под опекой 18 20 20 

Состоящие на учете   в ИДН  3 10 5 

Состоящие на учете   в 

образовательной организации 

5 4 4 

Структура управления ОУ 

 
 

 Государственное управление школой осуществляется 

Управлением образования,  Администрацией Миасского 

городского округа, директором школы. 

В школе работает государственно – общественная 

структура: 

• Родительский комитет школы; 

• Педагогический совет; 

• Наблюдательный совет; 
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• Педагогический консилиум; 

• Методические объединения; 

• Временные творческие группы сотрудников; 

• Орган ученического самоуправления; 

• Совет профилактики 

Условия осуществления 

образовательного процесса 

   Форма организации учебного процесса: 

  Уроки (классно-урочная форма); 

 Лекции, семинары, практикумы; 

 Лабораторные работы; 

 Олимпиады, конкурсы; 

 Предметные недели; 

 Методические дни; 

 Открытые уроки 

 

Материально – технические 

ресурсы 

Оптимизации учебного процесса соответствует наличие в 

школе следующих учебных кабинетов: 

ул. Первомайская, 10: 8 кабинетов начального звена, 2 

кабинета русского языка и литературы, 2 кабинета 

математики, 1 кабинет физики, 3 кабинета английского 

языка, 1 кабинет географии, 1 кабинет музыки и ИЗО, 

3 кабинета технологии, 2 кабинета информатики, 2 

спортивных зала (в том числе один малый зал), 1 

библиотека,1 актовый зал, 1 кабинет биологии, 2 

кабинета истории и обществознания, 1 кабинет химии. 

Имеются специализированные кабинеты: 1 медицинский 

кабинет, 1 кабинет психолога, 1 кабинет логопеда; 

ул. Первомайская, 9: 3 кабинета начального звена, 

1 кабинет ПДД. Специализированные кабинеты: 1 

кабинет психолога,1 кабинет дефектолога;  

ул. Городская, 1а: 4 кабинета начального звена, 2 

кабинета русского языка и литературы, 2 кабинета 

математики, 1 кабинет физики, 1 кабинет английского 

языка, 1 кабинет немецкого языка, 1 кабинет географии, 1 

кабинет музыки, 1 кабинет ИЗО, 3 кабинета технологии, 1 

спортивный зал, 1 кабинет биологии, 1 кабинет истории и 

обществознания, 1 кабинет химии  

ул. Городская,4: 1 кабинет информатики, 1 кабинет 

начальных классов, 1 актовый зал, 1 библиотека, 1 

кабинет профориентации, 3 кабинета внеурочной 

деятельности. Специализированные кабинеты: 1 

медицинский кабинет, 1 процедурный кабинет, 1 

изолятор 
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                                Характеристика образовательных программ 

           Основным предметом деятельности школы является реализация 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с уровнями общеобразовательных программ трёх уровней общего 

образования:  

I уровень - начальное общее образование (нормативный срок освоения — 4 года);  

II уровень - основное общее образование (нормативный срок освоения — 5 лет);  

III уровень - среднее общее образование (нормативный срок освоения — 2 года).  

       Школа в своей уставной деятельности реализует следующие образовательные 

программы:  

Основные общеобразовательные программы:  

- общеобразовательные программы начального общего образования; 

 -общеобразовательные программы основного общего образования и среднего общего 

образования. 

Школа обеспечивает преемственность образовательных программ в соответствии с п.3 

статьи 17 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации».  

 

 

                                            Специфика учебного плана школы 

 

 

           Учебный план образовательного учреждения на 2020-2021 учебный год является 

документом, распределяющим учебное время, отводимое на изучение различных учебных 

предметов обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, определяющим максимальный объем максимальной нагрузки обучающихся. 

1 уровень (начальное общее образование): обучение ведется по программе «Школа 

России». Из примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, разработанной в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08 апреля 2015 года №1/15), в школе выбран учебный план 

начального общего образования (пятидневная неделя) – вариант № 1.  

2 уровень (основное общее образование): обучение ведется на основе Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования, разработанной в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования и одобренной решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 08 апреля 2015 года 

№1/15, в редакции от 04 февраля 2020 года № 1/20). Для 5-8-х классов - выбран учебный 

план основного общего образования (пятидневная неделя) – вариант №1, для 9-х классов – 

выбран учебный план основного общего образования (второй иностранный язык, 

шестидневная неделя) – вариант № 3. Обучение 3д, 4г, 5д, 6д, 7а, 8г, 9а классов 

осуществляется по адаптированной общеобразовательной программе (вариант 7.2 – с 

задержкой психического развития).  

3 уровень (среднее общее образование) с учетом индивидуальных образовательных 

запросов и способностей обучающихся. В 2020-2021 учебном году продолжилось 

обучение в 11 классе, открыт 10 класс. Учебный план среднего общего образования 

МАОУ «СОШ № 1» является одним из основных механизмов, обеспечивающих 

достижение обучающимися результатов освоения основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования. Основная образовательная программа среднего общего 
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образования МАОУ «СОШ № 1» включает  учебный  план одного профиля обучения: 

универсального. 

В 10-11-х классах учебный план составлен с учетом шестидневной рабочей недели и 

составляет недельную нагрузку на учащихся не более 37 часов. 

Обязательная максимальная нагрузка на учащихся и класс соответствует требованиям 

областного базисного учебного плана. 

 

 

                          Особенности учебного плана 1 - 4-х классов 

 

      Содержание образования на уровне 1-4 классов в общеобразовательном учреждении 

реализуется средствами образовательной системы «Школа России», принадлежащей к 

завершенным предметным линиям. Особенности учебного плана образовательного 

учреждения в обязательной части: 

 С целью формирования умений общаться на иностранном языке, элементарных 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме, развития личности 

ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения, 

мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком во 2-4-х классах отводится 2 

часа в неделю на учебный предмет «Иностранный язык». При организации занятий по 

иностранному языку производится деление класса на подгруппы, если наполняемость 

класса составляет 25 человек.  

 С целью формирования у школьников осознанного нравственного поведения, 

основанного на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России в 4-х классах отводится 1 час в неделю на изучение 

ОРКСЭ. 

 С целью укрепления здоровья, содействия гармоническому физическому развитию и 

всесторонней физической подготовленности обучающихся, развитию жизненно важных 

двигательных умений и навыков, формированию опыта двигательной деятельности, 

овладения общеразвивающими и корригирующими физическими упражнениями, умением 

их использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и досуга отведено 3 часа в 

неделю учебному предмету «Физическая культура». 

 Предмет «Окружающий мир» интегрирован с основами безопасности 

жизнедеятельности и правилами дорожного движения с целью формирования у 

обучающихся сознательного и ответственного отношения к вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих, приобретения основополагающих знаний и 

умений распознавать и оценивать опасные ситуации и вредные факторы среды обитания 

человека, определять способы защиты от них, а также ликвидировать негативные 

последствия и оказывать само- и взаимопомощь.  

 Учебно-методический комплекс «Финансовая грамотность» для учащихся, 

осваивающих программу начального общего образования, изучается в рамках учебных 

предметов: «Окружающий мир», «Математика», «Технология». 

 

 

Особенности учебного плана в 5-9-х классах 

 

     С целью формирования у школьников осознанного нравственного поведения, 

основанного на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России в 5-х классах отводится 1 час в неделю на изучение 

ОДНКНР за счет части, формируемой участниками образовательных отношений.  

 Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 6-9-х 

классах реализуется через включение отдельных тематических блоков ОДНКНР в 
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содержание рабочих программ по предметам общественно-научного цикла (история, 

обществознание, география).  

 Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена предметами: 

родной язык (русский) и родная литература (русская) в 9 классах с целью формирования 

коммуникативной компетенции учащихся - развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма за счет части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 В предметной области «Иностранный язык» с целью развитии у школьников 

иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности 

осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка 

и по запросам родителей (законных представителей) на предмет «Второй иностранный 

язык» (немецкий язык) в 5-8 классах выделен 1 час за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в 9-х классах выделено 2 часа. 

 С целью удовлетворения образовательного спроса в течение года был проведён 

мониторинг среди обучающихся 5 – 9 классов, итоги которого показали, что 

обучающимся 9 классов нужны более глубокие знания по математике для подготовки к 

ОГЭ. Для подготовки к ОГЭ из компонента образовательного учреждения выделен один 

час на русский язык, один час на математику в 9-х классах. В содержание предметов 

русский язык, биология, география, история, литература, английский язык, 

обществознание включено изучение национальных региональных этнокультурных 

особенностей при прохождении основного материала. В 9-х классах профориентационная 

работа проводится на внеурочных занятиях «Твой выбор». В 5-9-х классах инвариативная 

часть сохранена полностью. В 9-х классах учебный план составлен с учетом 

шестидневной рабочей недели. В 5-8-х классах – с учетом пятидневной рабочей недели.  В 

соответствии с ФГОС на уровне основного общего образования ведется второй 

иностранный язык (немецкий) в 5,6,9 классах. Обязательная максимальная нагрузка на 

обучающихся и класс соответствует требованиям областного базисного учебного плана. 

Содержание вариативной части программы предполагает углубление знаний 

обучающихся, развития интеллекта, повышение творческого потенциала учеников и более 

успешной адаптации в обществе. 

 В предметной области «Естественнонаучные предметы» с целью более полного 

освоения знаний о живой природе и присущих ей закономерностях строений, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов, о роли биологической 

науки в практической деятельности людей, методах познания живой природы на учебный 

предмет «Биология» в 7-х классах увеличено количество часов (на 1 час) за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обучение классов 

осуществляется по адаптированной общеобразовательной 14 программе (вариант 7.2 – с 

задержкой психического развития). Коррекционно-развивающие занятия, согласно 

требованиям ФГОС ООО учащихся с ОВЗ, являются обязательными, реализуются через 

внеурочную деятельность, представлены фронтальными и индивидуальными 

коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и психо-коррекционными) – 6 

часов, дефектология – 1 час, направленными на коррекцию дефекта и формирование 

навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-

развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение, содержание осуществляется школой самостоятельно, исходя из 

психофизических особенностей учащихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное 

время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые 

занятия – до 40 минут. При проведении занятий по предметам области «Технология» в 5-

9-х классах осуществляется деление классов на две группы, так как содержание 

школьного технологического образования представлено двумя программами: 

«Технический труд» (мальчики) и «Обслуживающий труд» (девочки). По иностранному 
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языку и информатике осуществляется деление классов на две группы, если наполняемость 

класса составляет 25 человек. На основании положения «О языке образования», 

утвержденного приказом № 226-ОД от 20 октября 2017 года, в МАОУ СОШ № 1 обучение 

ведется на русском языке – родном языке. 

 

 

 

Особенности учебного плана в 10-11-х классах 

 

         Учебный план среднего общего образования МАОУ «СОШ № 1» является одним из 

основных механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов 

освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

          Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ «СОШ 

№ 1» включает  учебный  план одного профиля обучения: универсального. 

          Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 

«Русский язык», «Литература», «Родной русский язык», «Родная русская литература», 

«Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

        Выбор профиля обучения обусловлен возможностями образовательного учреждения, 

предпочтений обучающихся и их родителей (законных представителей).  Универсальный 

профиль ориентирован на подготовку обучающихся, которые не определили будущую 

сферу деятельности, или выбор обучающихся не ориентирован на конкретные профили 

обучения. 

          Подготовка к последующему профессиональному образованию осуществляется при 

реализации дополнительных учебных предметов и курсов по выбору, с этой целью в 

учебный план универсального профиля включены дополнительные учебные предметы и 

элективные курсы в 10 классе:  

 элективный курс по математике «Основные вопросы математики»; 

 элективный курс «Индивидуальный проект»; 

 элективный курс по биологии «Основные вопросы биологии»; 

 элективный курс «Техническое черчение». 

           Элективные курсы в 11 классе: 

 элективный курс по математике «Основные вопросы математики»; 

 элективный курс по литературе «Лингвистический анализ текста»; 

 элективный курс по биологии «Основные вопросы биологии»; 

 элективный курс «Основные вопросы химии»; 

 элективный курс «Основные вопросы физики»; 

 элективный курс «Техническое черчение»; 

 элективный курс «Общий курс железных дорог». 

Курсы по выбору обеспечивают:  

 общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего 

общего образования; 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной 

и ценностно-смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования.  

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся; 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся. 
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      Каждый обучающийся обязан посещать все элективные курсы МАОУ «СОШ № 1». 

Учебный план предусматривает выполнение обучающимися индивидуального проекта в 

рамках элективного курса «Индивидуальный проект» в объеме 68 часов в рамках 

учебного плана 10 класса. 

Учебные планы обеспечивают преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, в МАОУ «СОШ № 1» в связи с запросом родителей изучаются 

русский родной язык и русская родная литература. 

 

 

 

Внеклассная и внеурочная деятельность 
 

     В современном мире все глубже осознается значение образования как сферы 

культурной жизни, в которой не только сохраняются и воспроизводятся культурные 

идеалы и ценности, но и закладываются основы будущего, формируются те значимые 

навыки, которые помогают молодому поколению быстро и эффективно решать стоящие 

перед ним задачи. В ряду новых явлений отечественной сферы образования, одним из 

наиболее значимых с полным основанием можно считать дополнительное образование 

детей. Сегодня дополнительное образование детей по праву рассматривается как 

важнейшая составляющая образовательного пространства, сложившегося в современном 

российском обществе, основное  предназначение которого – удовлетворять постоянно 

изменяющиеся индивидуальные социокультурные и образовательные потребности детей. 

Кроме того, с каждым годом неуклонно возрастает роль дополнительного образования в 

обеспечении занятости детей и подростков, организации их социально значимого досуга, 

профилактике правонарушений, наркомании и других асоциальных проявлений среди 

несовершеннолетних. Это подтверждает востребованность такой формы образования в 

обществе. Внеурочная деятельность - это проявляемая вне уроков активность детей, 

обусловленная их интересами и потребностями, направленная на познание и 

преобразование себя и окружающей действительности, играющая важную роль в развитии 

обучающихся и формировании ученического коллектива. В связи с введением новых 

Федеральных образовательных стандартов для начальной и основной школы существенно 

изменилось понятие внеурочной деятельности. Теперь оно включает в себя любой вид 

деятельности, которым занимается ребенок после уроков. И вместе с этим внеурочная 

деятельность является продолжением деятельности на уроках. Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования 

предусматривает единство урочной и внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность 

является одним из способов реализации (наряду с учебным планом) образовательным 

учреждением основной образовательной программы начального общего и основного 

общего образования. Основными видами внеурочной деятельности в нашей школе 

являются: познавательная, социальная, спортивно - оздоровительная, творческая, трудовая 

деятельность. Модель организации внеурочной деятельности школы состоит из 5 

основных направлений деятельности: 

 спортивно-оздоровительное («Здоровейка»); 

 общекультурное («Краеведение»,   «Акварелька», «Юный художник»);   

 духовно-нравственное («Философия для детей»); 

 общеинтеллектуальное («Юный эколог. Земля-наш дом», «Информатика»,   

«Шахматы», «Физика», «Занимательная математика», «Основы проектной деятельности», 

«Формирование коммуникативных умений обучающихся» (подготовка к итоговому 

сочинению в 9 классе)); 

социальное («Твой выбор»). 
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 В 5 классе СКО осуществлялась внеурочная деятельность по 5 курсам: 

«Психокоррекция»,  «Информатика», «Логопедические занятия», «Коррекционная 

математика», «Акварелька». 

 
 

 

 

На базе школы функционировали кружки: «Исторический путеводитель» 

руководитель Крапивина О.М., и секция «Баскетбол» руководитель  Колтышев Н.А. В 

школьных  кружках занимались 45 обучающихся среднего и старшего звена. Кружковцы 

принимали участие в муниципальных соревнованиях по баскетболу, «Старты надежд», на 

приз газеты «Миасский рабочий». 

Обучающиеся, занимающиеся в системе дополнительного образования, 

участвовали во всех КТД школы и предлагаемых мероприятиях разного уровня, добиваясь 

успехов  в соревнованиях среди обучающихся общеобразовательных школ Миасского 

городского  округа. 

                                           

 

                                            Работа школьного музея  

 

В целях сохранения духовного и исторического наследия, воспитания уважения к 

отечественной истории и символам государства, культурным ценностям и традициям 

края, а также межнационального общения,  в 2017 году на базе школы открыт музей. 

           Школьный музей является научно-исследовательской лабораторией, 

обеспечивающей максимально эффективное использование регионального компонента в 

процессе образования и обучения учащихся.  Специфической особенностью школьного 

музея является краеведческий характер, т.к. изучаются преимущественно события и 

явления, связанные с историей и природой родного края. Профиль музея: комплексно – 

краеведческий. 
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Занятия в творческом объединении «Исторический путеводитель» содействует 

приобщению школьников к научно-исследовательской работе, просветительской 

деятельности и имеет ярко-выраженную профориентационную направленность. 

Воспитательная работа нашей школы всегда насыщена патриотическим 

содержанием, интересными формами работы. В воспитательной системе работы школы 

существует ряд мероприятий, которые проводятся в музее или с использованием 

музейных материалов.  Детям нравится посещать школьный музей, они с большим 

интересом рассматривают фотографии и альбомы, старинные вещи, экспонаты, многие из 

которых можно трогать руками. 

           За 2020 -2021 учебный год обучающиеся совершили экскурсии по исторической 

части Миасса. Подготовили несколько выпусков газет, приуроченных к памятным датам, 

провели классные часы об  истории школы. 

 

 
 

 

 

Характеристика системы психологического и медико-социального 

сопровождения 
 

Основным принципом и механизмом реализации программ сопровождения в нашей 

школе является социальное взаимодействие и социальное партнерство. Для решения 

поставленных задач социальный педагог и педагог-психолог тесно сотрудничают с 

администрацией образовательной организации, органами социальной защиты, опеки и 

попечительства, правоохранительными органами, учреждениями культуры, образования, 

здравоохранения и т.д. Процесс психолого-педагогического сопровождения школьника 

носит естественный и индивидуальный характер, с реализацией групповой формы 

сопровождения, но в обязательном сочетании с индивидуальным подходом. В отличие от 

коррекции, оно предполагает не «исправление недостатков и немедленную переделку», а 

поиск скрытых ресурсов жизнедеятельности, опору на собственные возможности и 

создание на этой основе психолого-педагогических условий для полноценного развития 
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личности ребенка. Психологическая диагностика осуществлялась школьным психологом 

Для психологической диагностики применялись методики с высоким уровнем валидности. 

Медико-социальное сопровождение и коррекция осуществлялась социально-

психологической службой школы, в состав которой входят педагог-психолог, социальный 

педагог, логопед, дефектолог медицинские работники. В 2020-2021 учебном году 

основными задачами социально-психологической службы являлись следующие 

направления деятельности 

 учебно-воспитательная работа по формированию здорового образа жизни; 

 диагностика тенденций в состоянии здоровья обучающихся и педагогов;  

 коррекционные мероприятия; 

 выявление детей с особыми потребностями и помощь классным руководителям в 

индивидуальной работе с такими детьми; 

 консультативная индивидуальная работа с детьми и их родителями;  

 оказание помощи семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

В 2020-2021 учебном году была продолжена работа Совета по профилактике 

правонарушений, осуществлялся ежедневный внутришкольный контроль посещаемости, 

успеваемости, соблюдения обучающимися дисциплины. В 2020-2021 учебном году 

состоялось 4 заседания Совета по профилактике правонарушений, на которые были 

приглашены обучающиеся, родители, классные руководители и учителя - предметники. 

На  учѐте в ПДН течение года состоит 5 человек, с ними ведется систематическая 

профилактическая работа, а также проводились индивидуальные беседы педагогов, 

социального педагога и педагога- психолога с родителями и обучающимися. Были 

проведены профилактические мероприятия. Школа взаимодействует со Следственным 

отделом по г. Миассу, инспекцией  ПДН ОУУП и ПДН ОП «Южный», КДН и ЗП, ГИБДД, 

«Центром помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Радуга», отделом опеки.     

Были проведены  профилактические лектории и беседы с обучающимися. В 2020-2021 

уч.году проведено 10 лекториев, 16 индивидуальных бесед в школе. Руководитель 

следственного отдела А.Е. Селивёрстов провел  лектории правового характера для 

обучающихся. С обучающимися и педагогами регулярно проводились инструктажи по 

технике безопасности и ПДД. Большое внимание уделяется детям «группы риска», 

особенно в период каникул. В рамках организационно-методического направления работа 

преимущественно была направлена на коррекционно-развивающие мероприятия с 

отдельными категориями обучающихся, на участие в заседаниях педагогических советов, 

методических объединений, общешкольных и классных родительских собраниях, научных 

и практических конференциях и других мероприятиях психологического направления. 
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             Характеристика внутренней системы оценки качества образования  

 

 

         Внутришкольная система оценки качества образования в нашей школе строится в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. Качество 

образования оценивается на основании результатов индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся и условий организации образовательного процесса. Цель 

системы оценки качества образования школы: получение объективной информации о 

степени соответствия образовательных результатов и условий их достижения требованиям 

государственных стандартов, о состоянии качества образования в школе, тенденциях его 

изменения и причинах, влияющих на его уровень. В еѐ задачи входит: 

 формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно 

реализовывать основные цели оценки качества образования;  

 оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся для их 

итоговой аттестации и отбора для поступления на следующие ступени обучения; 

 оценка состояния и эффективности деятельности образовательного учреждения; оценка 

качества образовательных программ с учетом запросов основных потребителей 

образовательных услуг; выявление факторов, влияющих на качество образования; 

 содействие повышению квалификации педагогических работников, принимающих 

участие в процедурах оценки качества образования. 

 В 2020 - 2021 учебном году предметом оценки были следующие показатели: 

 качество образовательных результатов (уровень усвоения образовательных программ, 

уровень сформированности мотивации к учебной деятельности);  

 качество условий образовательного процесса (эффективность использования 

материально-технических ресурсов, оценка кадрового потенциала учреждения и 

эффективности деятельности педагогов); 
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 качество образовательного процесса (комфортность образовательного процесса, 

адаптированность образовательной программы образовательным потребностям 

обучающихся, степень открытости образования, доступность образования). 

Внутришкольная система оценки качества осуществлялась посредством следующих 

процедур контроля и экспертной оценки качества образования: 

 мониторинга образовательных достижений обучающихся на разных ступенях обучения 

(контрольные и тестовые работы);  

 результатов государственной итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ); 

 результатов участия школьников в предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях; 

 результатов психофизического развития обучающихся; 

 результатов поступления в другие учебные учреждения на бюджетной и платной 

основах; 

 анализа творческих достижений школьников;  

 результатов аттестации педагогических и руководящих работников; 

 системы внутришкольного контроля.  

 

 

                              

                                   Формы управления качеством образования 

 

       МАОУ «СОШ№1» - образовательное учреждение, работа которого направлена на 

достижение обучающимися нового качества образования в соответствии с Программой 

модернизации  Российского образования. Это определило и Программу развития школы, 

цель которой - обеспечить новое качество образовательных результатов обучающихся на 

основе развития образовательного пространства школы. Для реализации данной цели 

разработана система управления качеством образования, которая включает:   

 1) интеграцию основного и дополнительного образования; 

2) систематический административный контроль качества преподавания и обучения через 

систему диагностических работ в начальной школе, административных контрольных 

работ по всем предметам, цель которых - проверка сформированности практических 

умений и навыков по предметам Учебного плана школы. 

 Анализ административных работ, проведенных за год, позволяет увидеть динамику 

общей успеваемости и качества знаний по классам, параллелям и предметам во всей 

школе. Эта работа одновременно помогает своевременно решить проблемы, возникающие 

в процессе обучения:  

 внутришкольный контроль, предусматривающий посещение уроков, проверку ведения 

документации учителями и обучающимися, создание психологического и социального 

портрета классов, индивидуальные встречи с родителями; 

 проведение индивидуальных встреч с родителями по результатам административных 

работ, успеваемости за четверть; проведение индивидуальных педагогических 

консультаций педагогов-предметников по коррекции поведения и успеваемости 

обучающихся;  

 проведение в течение учебного года предметных недель, для углубления знаний по 

предмету, развитие познавательного интереса к научной области, реализацию творческого 

потенциала обучающихся; 

 систематическое повышение квалификации педагогами школы;  

 обмен опытом между педагогами школы; участие учителей-предметников в работе 

школьных и городских МО; участие педагогов в конкурсах и конференциях различного 

уровня с целью обмена опытом и повышения квалификации; развитие творческого и 

научного потенциала учителя.  
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       Выводы: В 2021-2022 учебном году следует уделять больше внимания работе с 

обучающимися, имеющими слабую мотивацию к учебе. Для этого планируется составить 

план мероприятий, в который войдут следующие направления: 

 система подготовки к ОГЭ;  

 повышение квалификации учителей-предметников; индивидуальная работа со слабо 

мотивированными обучающимися;  

 работа с родителями.  

Также будет продолжена работа педагогов по реализации программы «Одарѐнные дети» с 

целью выявления и подготовки одарѐнных детей к различным олимпиадам и конкурсам. 

   

 

                                                     Режим работы школы 

 

             Образовательный процесс проводится во время учебного года в соответствии с 

Уставом. Организация педагогического процесса и режим функционирования школы 

определяются в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

02.12.2020 № 39 «О внесении изменения в постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», письмом Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 12 августа 2020 

года № 02/6587-2020-24 и письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 

12 августа 2020 года № ГД-1192/03.  

Занятия организованы   по пятидневной учебной неделе для обучающихся 5-8ых 

классов, по шестидневной учебной неделе для обучающихся 9-11ых    классов. Годовой 

цикл    для 1-9 классов разбит по четвертям, 10-11 классов по полугодиям. В школе создан 

нормальный для занятий санитарно–гигиенический режим. Продолжительность урока 

остается 40 минут, 2 большие перемены по 20 минут, остальные – 5 минут. Основная 

нагрузка занятий приходится на вторник, среду и четверг; понедельник, пятница и суббота 

– облегченные дни. Занятия по субботам для   9-11 классов. Занятия в школе   проводятся 

в 2 смены: 1 смена – с 8.00 ч., 2 смена – с 14.00 ч. Обучение на ул. Первомайской, 10, 

ведется в две смены: в первую смену обучаются 1,4,5, 9,11 классы и классы коррекции 5г, 

6д,7д, 8а, во вторую - 6,7, 8,10 классы. В структурных подразделениях (ул. Первомайская, 

9, ул. Городская, 1а, ул. Городская 4) занятия проводятся в первую  смену. 

 

 

Учебно - материальная база и комплексная безопасность образовательного 

учреждения 

 

        Все помещения здания школы соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и 

правилам, требованиям пожарной и электробезопасности. В учебных кабинетах, 

дополнительных учебных помещениях, спортивном зале  строго соблюдаются санитарно-

гигиенический, тепловой, световой режим. Учебные кабинеты оснащены учебно-

наглядными пособиями, раздаточным и дидактическим материалом в необходимом 
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количестве. Кабинеты педагога-психолога, учителя-логопеда, социального педагога. В 

учреждении имеется библиотека. 

        Книжный фонд библиотеки школы в достаточном количестве составляют: учебники, 

научно-педагогическая, методическая и художественная литература.100% обучающихся   

обеспечены учебниками из фонда школьной библиотеки. 

 

 

                              Получено учебников на 2020-2021 учебный год (совместно с ОСП) 

 (437р на обучающегося) 

1367 учебника (1,2 части по отдельности) 531697,82руб. 

Учебные расходы 

183   учебник (1,2 части по отдельности) 90655,00 руб. 

 
       В школе расположены мастерские, кабинет обслуживающего труда, два спортивных 

зала. Территория школы благоустроена, разбиты цветники, подсаживаются новые 

кустарники, цветы и деревья. Школьный двор оборудован беговой дорожкой, площадкой 

для игры в волейбол. В учреждении имеется медицинский кабинет. Актовый зал школы 

оборудован проектором, необходимым музыкальным оборудованием.  

      Для обеспечения комплексной безопасности образовательного учреждения: 

  1) разработаны мероприятия, отражающие поведение педагогов и обучающихся в 

экстремальной обстановке;  

  2)  на каждом этаже имеются планы эвакуации; 

  3)  проводятся учебно-тренировочные занятия, плановые и внеплановые инструктажи с 

обучающимися и педагогами;  

  4)  проводятся учебно-тренировочные эвакуации обучающихся и работников школы. 

  5) организована посуточная охрана образовательного учреждения сторожами-вахтерами 

школы;   

  6) организован ежедневный обход всех зданий и помещений школы и пришкольных 

территорий;                                                                                                                                                      

   7) установлены: кнопка тревожной сигнализации на пульте отдела вневедомственной 

охраны и автоматическая противопожарная сигнализация; 

   8) Спланированы и проводятся плановые и внеочередные инструктажи всех участников 

образовательной деятельности; 

9 ) Школа в достаточном  количестве  укомплектована противопожарным 

оборудованием. 

                      Мероприятия по обеспечению безопасности: 

-  Разработаны 4 паспорта безопасности на каждое здание; 

- Установлены распашные решетки на окнах 1 этажа; 

- Установлен контрольно – пропускной режим; 

-  Разработан план проведения тренировок и учений в школе на случай ЧС, один раз в 

четверть проводится тренировка по эвакуации обучающихся и сотрудников школы. 

-  Организовано взаимодействие с органами ГИБДД, МВД, ГО и ЧС. 

-  Обученность персонала в области охраны труда и техники безопасности - 100%. 
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Информационная база образовательного учреждения  

 

Наименование показателей Всего в том числе используемых в учебных 

целях 

всего из них доступных для исполь-

зования обучающимися от ос-

новных занятий время 

Персональные компьютеры - всего 143 86 3 

Из них : 

ноутбуки и другие портативные 

ПК 

39 36 2 

находящиеся в составе локальных 

вычислительных сетей 

102 86 1 

имеющие доступ к 

Интернету 

102 86 1 

имеющие доступ в Интернет-порталу 

организации 

99 86  

Интерактивные доски 11 11  

Принтеры 11  11  

Сканеры 1   1  

Многофункциональные устройства 

(МФУ, выполняющие операции печа-

ти, сканирования, копирования) 

23 23  

 

 

           В образовательном учреждении количество рабочих мест, оснащенных ПК к 

общему числу педагогов и административных работников составляет 100%. Имеется 

возможность выхода в Интернет с рабочих мест педагогов и администрации в 100% 

кабинетов школы. В школе 2 кабинета информатики на 15 рабочих мест, не считая 

рабочего места учителя.  

            Учебный процесс обеспечен образовательными ресурсами как на традиционных, 

так и электронных носителях. Электронные образовательные ресурсы, к которым 

обеспечен доступ обучающихся  педагогов. 

            Обеспечено предоставление электронных услуг для родителей и законных 

представителей учащихся. Системная работа в электронном журнале позволяет решать 

задачи автоматизации администрирования деятельности учреждения, обеспечивать 

открытость образовательного пространства через ведение электронного журнала.   

Библиотека школы  оборудована (ПК, принтер, Интернет, подключение к локальной сети); 

в библиотеке – абонемент совмещен с читальным залом, шкафы и стеллажи для хранения 

печатных изданий. 

             Информационное сопровождение образовательного процесса. 

- Оказание помощи в поиске и подбору материалов всем участников образовательных 

отношений (администрации, педагогам, учащимся, родителям) по основным 

направлениям деятельности МАОУ «СОШ № 1»; 

- Регулярное обновление базы официальных документов федерального, городского 

уровней по запросу администрации, редактирование каталога образовательных ресурсов 

педагогов по предметам школьной программы, перечень полезных ссылок на 

информационные образовательные ресурсы и обновление базы информационных и 

методических материалов. 

- Создание единого информационного пространства «школа – родитель - ученик» через 

развитие школьного сайта. Школьный сайт содержит официальную информацию, 
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оперативно обновляемые новости, информацию для родителей и проверяющих органов. 

На сайте - технические работы по созданию сервисов обратной связи пользователей 

ресурса с администрацией школы.  

     Информационный ресурс: развивающееся открытое информационное пространство в 

школе, сайт МАОУ «СОШ №1» - информирование социума, коллектива учителей, 

родителей, обучающихся о работе МАОУ «СОШ № 1», о характере преобразований в 

школе. 

 

 

 

 Автоматизированная информационная система  «Сетевой город. Образование» 

 

      В начале учебного года в систему внесены сведения о вновь прибывших обучающихся, 

родители получили доступ к электронному дневнику. На официальном сайте школы 

размещена ссылка на страницу входа в электронный дневник. Актуализирована база 

данных сотрудников, составлено календарно-тематическое планирование, классы 

разделены на подгруппы. В течение учебного года регулярно, осуществлялись 

индивидуальные консультации с коллегами по вопросам ведения электронного журнала. 

Практически все учителя своевременно заполняли виды учебных занятий, данные об 

успеваемости и посещаемости обучающихся, сведения об использовании средств ИКТ в 

учебном процессе, домашние задания. Заместителями директора по УВР осуществлялся 

периодический контроль своевременности и корректности ведения электронного журнала. 

 

 

                                   Деятельность школы по здоровьесбережению 

 

   В процессе воспитания обучающихся  перед нами  стоят следующие задачи: 

• Привитие  обучающимся эколого-культурных  ценностей и ценностей здоровья 

своего народа, народов России как одно из направлений общероссийской гражданской 

идентичности; 

• Формирование  понимания взаимной связи здоровья, экологического качества 

окружающей среды и экологической культуры человека; 

• Формирование осознания единства и взаимовлияния различных видов здоровья 

человека: физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического 

(работоспособность, устойчивость к заболеваниям), психического (умственная 

работоспособность, эмоциональное благополучие), социально-психологического 

(способность справиться со стрессом, качество отношений с окружающими людьми); 

репродуктивного (забота о своём здоровье как будущего родителя); духовного 

(иерархия ценностей); их зависимости от экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни человека; 

• Овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 

• Формирование устойчивой  мотивации к выполнению правил личной и 

общественной гигиены и санитарии; рациональной организации режима дня, питания; 

занятиям физической культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и 

творчеству для успешной социализации; 

• Организация обучающихся в участии в физкультурно-оздоровительных, 

санитарно-гигиенических мероприятиях; 

• Формирование  негативного отношение я к курению, употреблению 

алкогольных напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ). 
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В течение 2020-2021 учебного года для решения данных задач  были проведены 

следующие мероприятия: 

 

 Организация горячего  питания 

 
Всего  

Обучающ. 

Количество 

обучающихся, 

обеспеченных 

горячим 

питанием за 

счет средств 

бюджета 

(льготное 

питание) - 

всего 

детей из 

многодетных 

малоимущих 

семей 

детей из 

опекаемых 

малоимущих 

семей 

детей с 

нарушениями 

состояния 

здоровья  

кол-во детей, 

питающихся 

за счет 

родительских 

средств 

Охват горячим 

питанием детей 

(всех по школе, 

включас все 

категории, 

которые 

централизовано 

получают даже 

одноразовое 

горячие 

питание) 

кол-

во 

% кол-во % кол-во % 

974 504 52% 34 0 80 20 2% 504 52% 

          Получают 

буфетную 

продукцию 

% охвата горячим 

питанием 

обучающихся 1-4 

классов 

 получают только горячий 

завтрак, % 

получают 

только 

горячий  обед, 

% 

получают и 

горячий завтрак 

и горячий обед, 

% 

кол-во % кол-

во 

% кол-во % кол-во % кол-во % 

220 23% 418 43% 388 40% 0 0% 30 3% 

          % охвата 

горячим 

питанием 

учащихся 5-11 

классов 

получают только 

горячий завтрак, % 

получают только горячий  

обед, % 

получают и 

горячий 

завтрак и 

горячий обед, 

% 
    

кол-во % кол-

во 

% кол-во % кол-во % 
    

86 9% 47 5% 0 0% 39 4% 

    

    

 

 

 работа медицинского кабинета в течение всего учебного года; 

Состояние медицинского обслуживания: 

- медицинская сестра – 1 человек. 

Медицинский блок: процедурный кабинет и приемный кабинет. Оборудование 

медицинского кабинета включает: кушетку смотровую, ширму медицинскую, столик 

инструментальный, весы медицинские, холодильник, тонометр, фонендоскоп, коробку 

стерилизационную, жгут, шприцы, пинцеты, термометры, ножницы. Табель освещения 
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соответствует. Эффективно организована медицинская профилактика и наблюдение за 

состоянием здоровья детей. Распространенность функциональных отклонений и 

хронических заболеваний колеблется незначительно. Однако имеется тенденция к 

повышению наполняемости классов до критических величин, что может негативно 

сказаться на здоровьесберегающей составляющей образования и воспитания детей и 

подростков. 

 обязательное проведение трёх уроков физической культуры; 

 проведение  ежегодного медосмотра  всех обучающихся: 

            Был проведен периодический медицинский осмотр детей врачом педиатром и 

узкими специалистами в медицинском кабинете учебного заведения. по приказу 

Минздрава РФ от 05.11.2013 № 822Н, 874 человек из 991 в возрасте 7-17–ти лет. 

Проводится постоянная диагностика физического здоровья детей, медицинские 

осмотры специалистами поликлиники с целью выявления заболеваний на их ранней 

стадии. Проведена иммунизация против гепатита В, полиомиелита, дифтерии и 

столбняка, краснухи. Осуществлен плановый медицинский осмотр обучающихся: 

более 320 учеников осмотрено невропатологом, хирургом, окулистом, 

гинекологом/урологом, эндокринологом. Прошли исследование ЭКГ - 119 юношей, 

флюорография – более 300 обучающихся. Лабораторные обследования прошли около 

300 учеников. Проведен 100% медицинский осмотр и 100% флюорографическое 

обследование педагогов. 

Во время углубленного медосмотра были использованы скриниг – тесты: 

 Анкетирование 

 Измерение АД 

 Спирометрия 

 Динамометрия 

Определение остроты зрения.  

-ФОГ подлежало – 213 обучающихся, осмотрено – 198;   

             -R-Манту подлежало – 822, сделано – 792,отказ – 30 обучающихся. 

             -Осмотр детей на я/ остриц подлежало - 424, осмотрено 424человек, не выявлено. 

 Проведения Дней здоровья; 

 Формирование здорового образа жизни осуществлялось  через систематически 

проводимые классные часы по ЗОЖ; участие в конкурсах газет, рисунков; циклы 

лекций для старшеклассников; просмотры фильмов о вреде курения и опасности 

СПИДа. 

 В целях обеспечения безопасных условий деятельности образовательной 

организации МАОУ «СОШ №1», в условиях, сохраняющихся рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, проводились 

следующие мероприятия: 

- Организация «фильтров» с обязательной термометрией с использованием 

бесконтактных термометров; 

- Организация влажной уборки помещений с применением моющих и 

дезинфицирующих средств между сменами; 

- Обеспечение наличия в санитарных узлах и на вахте мыла и кожных 

антисептиков для обработки рук. 

 Ведѐние  строгого учѐта случаев травматизма в школе, проводятся педагогические 

расследования, составляются акты Н-2. За 2020-2021 учебный год не 

зафиксированы какие-либо случаи травматизма среди обучающихся в школе. 
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Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

   

         Одна из основных фигур преобразований педагогического процесса, несомненно - 

педагог. Повышение профессионализма, компетентности, статуса учителя в обществе - 

условие модернизации образования. Инновационная среда нашей школы обеспечивает 

рост образовательного уровня и профессиональной квалификации работников. В 

образовательном учреждении 65 педагогов, из них 17 специалистов с высшей категорией, 

25 педагогов имеет I квалификационную категорию, 5 человек аттестованы на 

соответствие занимаемой должности, 17 педагогов не имеют квалификационной 

категории. Без категории педагогические работники следующих групп: 

1. Подали заявления в аттестационную комиссию; 

2. Молодые специалисты. 

3.Те, которые не отработали положенное время для прохождения аттестации; 

4.Находящиеся в декретном отпуске. 
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Педагоги школы ежегодно участвуют в процедуре аттестации, в том числе и 

посредством электронной формы АИС «Аттестация», тем самым повышая (подтверждая) 

свою квалификационную категорию. 
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Многие педагоги имеют награды различного уровня: 

 

Наименование награды 
Кол-во 

педагогов 

Отличник народного просвещения 1 

Почетный работник общего образования 1 

Грамота Министерства образования РФ 11 

Благодарность Министерства Транспорта Российской Федерации 2 

Грамота Министерства образования Челябинской области 16 

Медаль «За верность педагогической профессии» 2 

Почетная грамота депутатов Законодательного собрания Челябинской 

области 

2 

Благодарственное письмо депутатов Законодательного собрания 

Челябинской области 

5 

Благодарственное письмо Собрания депутатов Миасского городского 

округа 

8 

Благодарственное письмо Главы Администрации Миасского городского 

округа  

22 

Благодарственное письмо депутата государственной Думы                     

О.А. Колесникова 

2 

Грамота МКУ МГО «Образование» 58 

  

 

Так, звание «Отличник народного просвещения» имеют 1 человек (Нагаева Г.В.) 

«Почетный работник общего образования» – 1 человек (Ковригина Н.В.) Два педагога 

награждены медалью «За верность педагогической профессии» (Валявина Л.А., Нагаева 

Г.В.) В 2020-2021 учебном году Медаль »За преданность педагогической профессии»  

получила Нагаева Г.В.(дважды), Вертунова Н.П. была награждена Благодарственным 

письмом Министерства образования Челябинской области, Зверев О.В. благодарственным 

письмом собрания депутатов. 

Коллектив постоянно повышает  уровень своего профессионального мастерства.   

Одним из направлений деятельности по совершенствованию методического потенциала 

является курсовая подготовка. На протяжении  2020– 2021 учебного года педагоги 

проходили  курсовую подготовку: полный курс  в объеме 72 (108 часов) (250) прошли 31 

человек,  модульные курсы  различных направлений – 60 человек.  
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Организация мероприятий для подготовки школы к новому учебному году 

 

       Для подготовки школы к новому учебному году было организовано проведение 

следующих видов деятельности: 

- закуплены рециркуляторы в количестве 3 шт. (установлены в пищеблоке по адресу г. 

Миасс ул. Городская,1А – 2 шт., в пищеблоке по адресу г. Миасс ул. Первомайская,10 – 1 

шт.); 

- закуплены рециркуляторы в количестве 8 шт. (установлены в начальных классах по 

адресу г. Миасс ул. Первомайская,10); 

 - для санитарной обработки было закуплено ДИМАКС ХЛОР (300 табл.) в количестве 21 

шт., антисептики кожные дезинфицирующие 5л. в количестве 38 шт., перчатки виниловые 

100 шт. в количестве 14 комплектов, антисептик Санитайзер 5л. в количестве 21 шт., 

антисептический гель для рук 5л. Manufactor 1 шт.; 

- закуплены  одноразовые медицинские маски в количестве 5000 шт., маски многоразовые 

в количестве 66 штук; 

- был произведен медосмотр сотрудников, в том числе за счет средств ФСС; 

- произведены ремонтные работы в помещении пищеблока под мясо и рыбу по адресу г. 

Миасс ул. Первомайская,10; 

- закуплены стройматериалы на подготовку школы к новому учебному году и проведен 

текущий ремонт школы; 

- произведена замена 4 светильников ДНАТ на светодиодные в спортзале по адресу г. 

Миасс ул. Первомайская,10; 

- закуплены спорттовары (мяч волейбольный 14шт., мяч баскетбольный 10 шт., скакалки 

50 шт.); 
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- произведена замена 6 светильников ДНАТ наружного освещения здания  на 

светодиодные  по адресу г. Миасс ул. Первомайская,10; 

- произведена замена 6 светильников на светодиодные в кабинете изучения башкирского 

языка по адресу г. Миасс ул. Городская,4; 

- произведена подводка горячей воды к умывальным раковинам и установлена доп. ванна 

в пищеблоке по адресу г. Миасс ул. Городская,1А; 

- произведен аварийный ремонт системы отопления по адресу г. Миасс ул. Городская,1А; 

- произведен ремонт крыльца по адресу г. Миасс ул. Городская,1А и ул. Городская 4 

(крыльцо у входа в акт. зал., крыльцо у  входа  в библиотеку и у запасного выхода); 

- произведена окраска  входной двери в школу, произведен ремонт ступеней крыльца по 

адресу г. Миасс ул. Первомайская,10; 

- произведена покраска коридоров 1,2,3 этажа, лестничных маршей, классов (11каб., 25 

каб., акт. зал, 7 каб., 10 каб.) акриловой и водоэмульсионной краской, произведен ремонт 

кабинета психолога, ремонт и покраска спортзалов по адресу г. Миасс ул. 

Первомайская,10; 

- произведен косметический ремонт классов, коридоров, спортзала, перенесли библиотеку 

с адреса г. Миасс ул. Городская, 4 на ул. Городская 1А и провели капитальный ремонт; 

-произведен косметический ремонт коридора и классов по адресу г. Миасс ул. 

Первомайская, 9. 

- произведен капитальный ремонт входной группы в подвал котельной по адресу г. Миасс 

ул. Первомайская,10; 

- произведен разбор крыльца с северной стороны мастерских и взамен установлена 

металлическая лестница и козырек над входом по адресу г. Миасс ул. Первомайская,10; 

- выполнен ремонт инженерных систем водоотведения - замена выпуска от здания до 1 

колодца по адресу г. Миасс ул. Первомайская,10; 

- закуплены жесткие диски - 3 шт., картридж - 23 шт., мышь компьютерная - 5 шт., 

клавиатуры - 11 шт., накопитель SSD 240 Гб - 1 шт., аккумулятор CSB GP 1272 F2 – 8 шт., 

блок питания PowerCool - 4шт; 

 - закуплены 17 шт. ноутбуков Aquarius CMP NS685UR11 (установлены 8 шт.- 30 каб., 9 

шт. – 27 каб. по адресу г. Миасс ул. Первомайская,10); 

 - закуплены 3 IP камеры (установлены 27 каб.,30 каб.,13 каб. по адресу г. Миасс ул. 

Первомайская,10); 

- закуплены: 1 монитор,1 клавиатура, 1 мышь компьютерная (установлены в серверную 

по адресу г. Миасс ул. Первомайская,10); 

- закуплены мышь компьютерная 17 шт. (установлены 8 шт.- 30 каб., 9 шт. – 27 каб. по 

адресу г. Миасс ул. Первомайская,10); 

- закуплены канцтовары (бумага писчая, мел, файлы, краски, ножницы и тд.); 

-заключен сублицензионный договор на передачу неисключительных прав на программы 

для ЭВМ и поставку ПО (программное обеспечение):  

 Windows ServerStandardCore 2022 Lic (16 ядер CPU, бессрочная, базовая (полная) 

для образовательных учреждений) – 1 шт. (установлено по адресу г. Миасс ул. 

Городская,4); 

 WindowsServerCAL 2022 Lic (на пользователя, бессрочная, базовая (полная) для 

образовательных учреждений) – 20 шт. (установлено по адресу г. Миасс ул. 

Городская,4); 

 WindowsRemoteDesktopServicesCAL 2022 Lic (на пользователя, бессрочная, 

базовая (полная), для образовательных учреждений) – 11 шт. (установлено по 

адресу г. Миасс ул. Городская, 4). 

- закуплены парты 9 шт. и стулья ученические 30 шт. (установлены по адресу г. Миасс ул. 

Городская,1А и ул. Городская 4); 

- закуплено 5 парт и 30 стульев (парты установлены в 1 каб., стулья  в 10 каб. по адресу г. 

Миасс ул. Первомайская,10);  
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- установлены уличные тренажеры в количестве 6 шт., во дворе школы по адресу г. Миасс 

ул. Первомайская,10;  

- по программе «Опорная школа» ОАО «РЖД»  поставлено учебно-лабораторное 

оборудование для инженерно-железнодорожных классов (цифровая лаборатория по 

физике профильного уровня 1 шт., стол для проведения демонстраций 1шт., комплект 

оборудования ФГОС-лаборатория по физике профильный уровень – 1шт., 3Д принтер – 1 

шт., 30 стульев и 15 парт).  Установлено по адресу г. Миасс ул. Городская 1А; 

  - закуплено оборудование: 

МФУ лазерный CANONi-Sensys 1 шт. (установлен в 12 каб. по адресу г. Миасс ул. 

Первомайская,10); 

   Проектор EPSON EB-X500 1 шт.(установлен в 31 каб. по адресу г. Миасс ул. 

Первомайская,10); 

   МФУ лазерный НР LaserJet Pro M428fdw (установлен для тиражирования 

экзаменационных работ по адресу г. Миасс ул. Первомайская,10); 

   Сервер IRU ROCK s9104v-6822 (установлен в серверную по адресу г. Миасс ул. 

Первомайская,10); 

   Монитор 3 шт. ASER (установлены в 26каб.,1каб., 22каб. по адресу г. Миасс ул. 

Первомайская,10); 

   Колонки SVEN 2шт. (установлены в 26каб., 1каб. . по адресу г. Миасс ул. 

Первомайская,10). 

В  целях внедрения цифровой образовательной среды поставлено: 

 3 шт. интерактивных комплекса SPicomSPI75i5.Установлены  по адресу г. 

Миасс ул. Первомайская,10 (27 каб.,30 каб.,13 каб.); 

 1 многофункциональное устройство (МФУ) (установлено в 30 каб. по адресу 

г. Миасс ул. Первомайская,10); 

 1 сервер Ricor (установлен в серверную по адресу г. Миасс ул. 

Первомайская,10); 

 1 источник бесперебойного питания (связь инжиринг), (установлен в 

серверную по адресу г. Миасс ул. Первомайская,10). 
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Результаты образовательной деятельности за 2020-2021 учебный год 

 
 

 
 
 
Абсолютная  успеваемость  составила 98,5%, что на 1%  ниже, чем в прошлом 

2019-2020 учебном  году. Качественная успеваемость – 39,8% и по сравнению с прошлым 

учебным годом повысилась  на 2,9%. 

На ступени  начального общего образования 2 неуспевающих, на ступени основного 

общего образования  – 5,  на ступени среднего общего образования 3 неуспевающих, при 

чем с 2015 года в старшем звене неуспевающих не было. Качественная  успеваемость  на 

ступени начального общего образования составила 45,1%,   что на 5,4% выше  по 

сравнению с  прошлым  учебным  годом (39,7%). 

У обучающихся основного общего образования  качественная успеваемость 

понизилась  на 3,2 % и составила 28,4%, в прошлом году была 31,6 % . Качество знаний в 

основной школе в 2020-2021 учебном году самое низкое за последние 8 лет.  

У обучающихся среднего общего образования  качественная успеваемость –  

68,3%, что на 7,6 % выше, чем в 2019-2020 учебном году (60,7%). 

Изменение качественной успеваемости по классам можно проанализировать по 

таблицам 
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В  первых классах – безотметочное обучение, в остальных классах начальной 

школы – 100% абсолютная успеваемость, кроме 3-б (ТуряЛ.В.), 3-г (Бурякова Л.Г.) 

Наблюдается стабильная качественная успеваемость в 3-а  (Мороз Г.Р.), 4-а ( Яушева 

Д.М.). Повышение качества в 4-г (Осипова Н.А.). Понижение качественной успеваемости 

во всех остальных классах. 

 

Класс Ф. И. О. учителя 2018-2019 2019-2020 2020-2021 Динамика  

Абс. 

% 

Кач

. 

% 

Абс

. 

% 

Кач

. 

% 

Абс

. 

% 

Кач

. 

% 

Абс. 

% 

Кач. 

% 

5А Оболенская А.А.     100 25,9   

5Б Русина М. Б.     100 57,1   

5В Крапивина О.М.     100 42,3   

5Г Шеянова О.И.     100 34,5   

класс ФИО кл.рук. 2018-2019 2019-2020 2020-2021 Динамика 

1-а Волова А.Ю.  Безотметочное 

обучение 

 

1-б Спиридонова 

О.Н. 

1-в Журавлёва 

Н.В. 

2-а Нагаева Г.В.  Безотметочное 

обучение 

100% 68%  

2-б Мурдасова 

К.Ю. 

100% 57%  

2-в Селюк И.А. 100% 50%  

2-г Малиной Л.А. 100% 61%  

3-а Мороз Г.Р. Безотметочное 

обучение 

100% 73% 100% 71% -2 

3-б Туря Л.В. 100% 50% 97% 41% -9 

3-в Лавренюк Е.В. 100% 61% 100% 53% -8 

3-г Бурякова Л.Г. 100% 55% 97% 50% -5 

3-д 

(СКО) 

Лумпова А.М. 100% 0 100% 0 0 

4-а Яушева Д.М. 100% 50% 100% 61% 100% 58% -3 

4-б Калмыкова 

А.В. 

100% 48% 100% 68% 100% 54% -14 

4-в Гугучкина Н.П. 100% 42% 100% 40% 100% 29% -11 

4-г 

(СКО) 

Осипова Н.А. 100% - 100% 0 100% 8% +8 
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5Д МухаметгалинР.Р.     100 11,1   

6А Корзухина О.А.   100 27 96,4 35,7 -3,6 8,7 

6Б Лукинская Е.Ю.   100 26 100 44,4 0 18,4 

6В Шилина И.С.   100 63 100 60,7 0 -2,3 

6Г Дерябина О.А.   100 28 96,3 22,2 -3,7 -5,8 

6Д Акопян А.С.   100 20 100 0,0 0 -20 

7А Тикунов Д.Г. 100 11 100 0 100 12,5 0 12,5 

7Б Ступник С.В. 100 19 93 19 100 19,2 7 0,2 

7В Ковригина Н.В. 100 52 100 63 100 55,6 0 -7,4 

7Г Вертунова Н.П. 100 37 97 31 96,4 28,6 -0,6 -2,4 

8А Москова Ф.А. 100 30 100 30 100 32,1 0 2,1 

8Б Кондина В.Б. 100 30 100 15 96,4 17,9 -3,6 2,9 

8В Сизикова И.В. 96,4 39 100 26 100 18,5 0 -7,5 

8Г Тетюева А.Е. 88,8 0 100 0 100 0,0 0 0 

9А Тюганова Е.А. 100 0 100 0 100 0,0 0 0 

9Б Кислюк С.Н. 100 30 100 20 96,7 23,3 -3,3 3,3 

9В Кузьминых Н.Д. 100 63 100 45 100 40,0 0 -5 

9Г КадочниковаО.Б. 100 30 100 27 100 23,3 0 -3,7 

10 Федорова Л.Ю.     70,6 47,1   

11 Римша А.С.   100 60 100 89,5 0 29,5 

 

Из анализа успеваемости по классам видно, что стабильно высокое качество знаний 

в 5б, 6в, 7в, 11 классах и составляет более 50% (классные руководители Русина М.Б., 

Шилина И.С., Ковригина Н.В., Римша А.С.). Так, качественная успеваемость повысилась 

в 6А, 6Б, 7А, 7Б, 8А, 8Б, 9Б,11 классах   (кл. руководители Корзухина О.А., Лукинская 

О.А., Тикунов Д.Г., Ступник С.В., Москова Ф.А., Кондина В.Б., Кислюк С.Н., Римша 

А.С.). Есть несколько причин, которые повлияли на повышение качества   образования: 

1) Смена классных руководителей 7б, 9б классы; 

2) Повышение мотивации к обучению отдельных учащихся;  

3) Обучающиеся 9-х и 11-ого класса относились к учебе серьезнее, старались, 

чтобы получить аттестат с высоким средним баллом;    

4) Независимость оценок в аттестате обучающихся 11-ого класса от результатов   

государственной итоговой аттестации; 
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Отрицательная динамика  качественной  успеваемости наблюдается   в 6В, 6Г, 6Д, 

7В, 7Г, 8В, 9В, 9Г  классах   (классные руководители Шилина И.С., Дерябина О.А., 

Акопян А.С., Ковригина Н.В., Вертунова Н.П.,  Сизикова И.В., Кузьминых Н.Д., 

Кадочникова О.Б.).   

Основные причины снижения  качественной успеваемости – это увеличение объема 

учебного материала за счет повторения материала 4 четверти 2019-2020 года, когда был 

дистант, а также внеплановая подготовка к двум ВПР в течение года и, конечно же, 

основная причина низкого качества знаний – это   недостаточное и несвоевременное 

сотрудничество администрации школы, социально-психологической службы с классными 

руководителями и родителями по профилактике и устранению проблем в обучении у 

школьников. Кроме того, снижение качественной успеваемости в классах идет из–за 

возрастных особенностей учащихся, недостаточного контроля классных руководителей и 

родителей, а также из–за отсутствия системы работы с сильными учениками как у 

классных руководителей, так и у учителей-предметников (48 учеников по итогам года 

имеют только одну оценку «3» и 16 учеников только по одной оценки «4», а это 5,4% 

упущенного качества знаний в целом по школе за учебный год. Шесть  обучающихся 

имеют академическую задолженность за 2020-2021 уч.г. и  будут  ликвидировать 

академическую задолженность в  августе, сентябре   2020-2021 уч.г.  Обучающаяся  9б 

класса оставлена на повторное обучение и отчислена в связи достижением 

совершеннолетия. Три обучающихся 10 класса оставлены на повторный курс обучения. 

Один из показателей качества обучения в школе – это  количество  отличников. Из 

диаграммы видно, что количество учащихся,  обучающихся на отлично, уменьшилось с 

2018 года  на 15 человек и два года это число остается стабильным - 29 отличников. Хотя 

наблюдается увеличение количества учащихся  с одной  «4» на 9 человек, по сравнению с 

прошлым учебным годом, а количество учащихся с одной «3»  уменьшилось на 10 

человек.  Выводы и предложения: 

 Заместителям директора активизировать методическую работу с учителями-

предметниками с целью повышения качества знаний обучающихся  

 Заместителям директора, курирующим параллели, и социально-психологической 

службе выявить причины снижения успеваемости, наметить пути повышения качества 

знаний 

 Классным руководителям тех классов, в которых снизилась качественная успеваемость 

составить план работы с сильными обучающимися и держать на контроле качественную 

успеваемость в классе в течение всего учебного года, а учителям – предметникам, 

работающим в этих классах, использовать индивидуальный подход в обучении, работая в 

тесном контакте с классными  руководителями. 

 

 

                            Результаты Государственной итоговой аттестации  

 

       Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х, 11-х классов в 2020-2021 

учебном году проводилась на основе нормативно - правовой базы, в которую вошли 

документы и рекомендации федерального, регионального, муниципального уровня и 

локальные акты учреждения. Управлением  образования Администрации МГО была 

утверждена дорожная карта организации и проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования. В школе была организована разъяснительная работа среди учителей, 

обучающихся и их родителей (законных представителей) по ознакомлению с порядком 
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окончания учебного года, порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования. 

Заместителем директора, отвечающей за проведение государственной итоговой 

аттестации, были обучены организаторы пунктов проведения экзаменов и общественные 

наблюдатели. В соответствии с дорожной картой организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования были проведены совещания при директоре, заседания 

методического и педагогического советов по вопросам обеспечения качества итоговой 

аттестации, информационно-просветительской работы среди обучающихся, учителей и 

родителей. Учителями всех методических объединений школы были изучены 

нормативные документы, регламентирующие вопросы ГИА, составлены планы по 

подготовке к сдаче экзаменов в форме и по материалам ЕГЭ и ОГЭ. Проведены пробные 

экзамены  и контрольные работы по русскому языку, математике, литературе, 

информатике, обществознанию, физике, химии, биологии, истории, географии, 

английскому языку в формате ЕГЭ и ОГЭ в режиме реального времени. Заместителями 

директора  были проверены классные журналы на предмет объективности выставления 

оценок. Проверка показала, что на конец года теоретическая и практическая части 

программы выполнены полностью в соответствии с учебным планом школы. На сайте 

школы имеется специальный раздел «ГИА», где размещены актуальные ссылки, 

нормативные документы. 15 апреля 2021 г. в соответствии с нормативными документами 

было проведено итоговое сочинение в 11 классе как условие допуска к государственной 

итоговой аттестации по темам, предложенным Министерством образования и науки РФ. 

Все учащиеся получили допуск к ЕГЭ. К итоговой аттестации был допущены  19 

обучающихся 11-х классов, которую все успешно прошли. Всего единый государственный 

экзамен сдавали 19 человек.  

 

 

На основании приказа от 23 мая 2021г. № 293/651 «Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего  общего 

образования в 2021 г.» ГИА -11 проводилась в форме промежуточной аттестации, 
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результаты которой признавались результатами ГИА-11 и являлись основанием для 

выдачи аттестатов о среднем общем образовании. Результаты ЕГЭ учитывались лишь при 

поступлении в ВУЗ, и обязательным был только экзамен по русскому языку.  На 

основании вышеизложенного в  2020-2021 учебном году ГИА-11 в форме ЕГЭ проходили 

19 обучающихся из 19.  Результаты одного обязательного экзамена показал следующее:, 

15 человек набрали на экзамене   более чем 80 ( из них 8 человек набрали   90 баллов), 

средний балл по школе 86. Катаева Алеся набрала 98 баллов. На ЕГЭ по математике 17 

обучающихся выбрали профильный  уровень. Обучающиеся школы сдавали 7 предметов 

по выбору. Все обучающиеся преодолели минимальный порог. По результатам итоговой 

аттестации 3 обучающихся школы: Казаков Артур, Катаева Алеся, Охалина Екатерина 

награждены золотыми медалями «За успехи в обучении». 

 

        

Сведения об итоговой аттестации выпускников 9-х классов 

На начало   2020-2021 учебного года в 9-х классах обучалось 99 обучающихся. На 

конец года осталось 98 человек. 10 февраля 2021 г. в соответствии с нормативными 

документами было проведено итоговое собеседование по русскому языку в 9 классе как 

условие допуска к государственной итоговой аттестации по программам основного 

общего образования. Все учащиеся успешно прошли испытание и получили допуск к 

ОГЭ. К итоговой аттестации были допущены 98 обучающихся 9-х классов. 

Государственная итоговая аттестации обучающихся 9-х классов проводилась в 

соответствии с особенностями, утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 февраля 2021 года № 256 «Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
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и среднего общего образования в 2021 году» и приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

16 марта 2021 года № 104/306 «Об особенностях проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2021 году». 

ОГЭ был проведен только по русскому языку и математике, экзамены по выбору были  

отменены. Были выполнены контрольные работы по выбору, которые по процедуре 

проведения были максимально приближены  к  процедуре проведения экзаменов, 

отличались тем, что результаты никак не влияли  на итоговые оценки и работы 

проверялись в  школе предметными комиссиями, в состав которых входили наши 

педагогические работники, 71 -  получили аттестаты, 21- были оставлены на осень , 4- 

обучающихся получили аттестаты особого образца: Гринина Дарья, Усцелёмова 

Анастасия, Ковригина Анастасия, Кортюкова Юлия. 
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В 2021–2022 учебном году администрации и Методическим объединениям  школы 

необходимо:                                                                                                                                       

- продолжить работу с педагогами по подготовке обучающихся к ГИА;                                                                                                                                                      

- усилить связь с родителями учеников 9 и 11 классов с целью выработки 

индивидуального образовательного маршрута, оказания психологической, моральной и 

интеллектуальной помощи обучающимся при выборе экзаменов, подготовке к 

государственной итоговой аттестации. 

 

Достижения обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников 

С развитием общества, совершенствованием научно-технического прогресса и 

повышением требований к уровню знаний выпускников школы, все чаще возникают 

вопросы о качестве образования и его практической направленности. В современных 

условиях отечественного образования, предлагающего ученику многообразие технологий, 

форм и методов обучения, чрезвычайно важную роль играет совершенствование и 

активизация интеллектуально-познавательной и проектно-исследовательской 

деятельности школьников. Развитие интеллектуальных способностей учащихся в 

складывающейся системе школьного образования рассматривается сегодня как 

необходимое условие повышения качества модернизации образования. Неотъемлемой 

частью образовательного процесса, без овладения которой невозможно повысить его 

качество, становятся предметные олимпиады школьников. Основными целями и задачами 

олимпиады являются: 

создание необходимых условий для выявления и развития у учащихся творческих 

способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности; 
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создание необходимых условий для поддержки одаренных детей;  

активизация работы факультативов, элективных курсов и других форм внеклассной и 

внешкольной работы с учащимися;  

 оказание помощи старшеклассникам в профессиональном самоопределении. 
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          Анализ результатов образовательной организации по подготовке обучающихся к 

предметным олимпиадам позволил определить основные подходы к данной работе: 

 – важно сформировать у учащихся позитивную мотивационную стратегию, чтобы они 

сами захотели готовиться и участвовать в олимпиаде; 

 – для успешности участия школьников в олимпиаде, создания для них ситуации 

уверенности и комфортности, возможности реализации своего потенциала следует вести 

подготовку по заданиям высокого уровня сложности;  

– в процессе подготовки необходимо создание ситуаций максимальной самостоятельности 

– предоставление учащимся возможности самостоятельного решения заданий. Самые 

прочные знания это те, которые ученик добывает собственными усилиями, в процессе 

работы с источниками при решении различных заданий;  

– индивидуальная программа подготовки к олимпиаде для каждого ученика должна 

сочетаться с командными формами работы. Одновременно с выявлением мотивированных 

школьников, интересующихся учебным предметом, необходимо работать над созданием 

группы, команды учащихся, готовящихся к олимпиадам. Командная работа позволяет 

реализовать взаимопомощь, передачу опыта участия в олимпиадах, психологическую 

подготовку новых участников. Это позволяет также уменьшить нагрузку на учителя, так 

как часть работы по подготовке младших могут взять на себя старшие, а, обучая других, 

они будут совершенствовать и свои знания;  

– главное внимание при подготовке к олимпиаде необходимо уделить совершенствованию 

и развитию у детей исследовательских и экспериментальных навыков, умений применять 

знания в нестандартной ситуации, самостоятельно моделировать свою поисковую 

деятельность при решении экспериментально-исследовательских задач, что позволяет 

определить проблемы, трудности и недостатки, выявить находки, не учтенные в 

предыдущей деятельности. Этот подход обязателен и для учителя, так как он 

положительно влияет на качество организации подготовительных работ к олимпиаде, и 



 

40 

 

для учащихся, так как способствует повышению прочности знаний и умений, развивает 

умение анализировать не только успехи, но и недостатки; 

 – важно, чтобы результат олимпиады, даже не очень высокий, воспринимался каждым 

участником как очередная победа, пусть не в сравнении с другими участниками, но в 

сравнении с самим собой. Необходимым этапом в подготовке школьников к олимпиадам 

является проведение диагностического контроля знаний учащихся, определение наиболее 

«сильных» и наиболее «слабых» сторон. Диагностирование помогает дальнейшему 

подбору заданий с учетом подготовленности учащихся и ориентации на задания 

олимпиадного уровня. 

 

Участие МАОУ «СОШ № 1» в фестивалях, конкурсах  городского, областного, 

всероссийского и международного уровней 
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На муниципальную научно-практическую конференцию научного общества 

обучающихся 5-11 классов Миасского городского округа в 2020-2021 учебном году была 

отправлена заявка на 4 проекта. 

 

№

п/п 

ФИО участника Клас

с 

Тема работы Руководитель Результат 

 

1.  Елфимова Наталья    

Жалнова Анна  

 

 

 

Жалнова Анна 

Сергеевна 

 

6 Барджелло в интерьере дома Федорова Л.Ю. 

 

Диплом 1 

степени 

2.  Пильгуй Яна 

Боровинская 

Анастасия  

 

 

 

Боровинская 

Анастасия 

Дмитриевна 

 

6 Александр Невский. Навечно 

в памяти народной. 

Лукинская 

Е.Ю. 

Диплом 3 

степени 

3.  Кузнецова 

Светлана 

 

9 Виртуальное путешествие по 

Южному Уралу с царевичем 

Александром Николаевичем 

 

 

 

 

 

 

Валеева Р.Р. Диплом 1 

степени 

4.  Федулов 

Александр 

8 Дети Войны 

 

Крапивина 

О.М. 

 

Сертификат 

участника 
 

В школьном этапе Фестиваля научно – исследовательских и проектных работ 

обучающихся начальной школы «Первые шаги в науку» в 2020–2021 учебном году было 

представлено 5 проектов (с учетом коллег из ОСП). Согласно квоте была направлена 

заявка на муниципальный этап на 3 обучающихся. Количество участников на школьном 

этапе уменьшилось более чем в два раза, по сравнению с предыдущими годами. 

Отсутствие конкуренции может привести к снижению качества проектов и исследований. 

ШМО учителей начальных классов необходимо активизировать работу в данном 

направлении. 

 

      В 2020-2021 учебном году обучающиеся 5-х классов в сентябре приняли участие в 

РИКО за курс 4 класса по компетенции «читательская грамотность». Результаты можно 

наблюдать в следующих диаграммах: 

 

Тема работы Руководитель Результат 

Первые шаги в нумизматику - исследование Калмыкова А.В. Диплом 2 степени 

Изготовление ёлочной игрушки из ваты по 

старинной технологии - проект 

 

Бурякова Л.Г. Сертификат 

участника 
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Анализируя данные результаты, нужно отметить, что 67,1% (47 из 70) 

обучающихся не справились с заданием. Динамика качества знаний в сравнении с 2019-

200 учебным годом отрицательная на 56,6%, а динамика абсолютной успеваемости 

составила -67,1%. Основная причина очень низких результатов – дистанционное обучение 

в 4 четверти 4 класса и летние каникулы, за которые учебный материал, усвоенный 

самостоятельной, забылся.  В январе-марте 2021 года учащиеся 7-х классов по традиции  

принимали участие в региональном исследовании качества образования (РИКО). 77 

обучающихся, включая ОСП, под  руководством 65 наставников выполняли 

индивидуальные проекты (информационно-познавательные, социальные, 

исследовательские, творческие): достижение метапредметных планируемых результатов 

на уровне основного общего образования.  
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Все проекты были представлены на защите и подверглись экспертной оценке 

жюри. 65 обучающихся достигли базового уровня, 12 – повышенного уровня. Стабильные 

показатели результатов РИКО ИП второй год  говорит о возросшем качестве подготовки 

индивидуальных проектов (низкий уровень 0 учащихся). 

На основании ФГОС СОО, в соответствии с образовательной программой среднего 

общего образования в течение 2020-2021 учебного года обучающиеся 10 класса работали 

над индивидуальными проектами. Из 17 учащихся успешно защитили проекты 12 человек. 

 



 

44 

 

 

За 2020–2021 учебный год с обучающимися школы согласно плана воспитательной 

работы было организовано и проведено 78 мероприятий. Среди них  9 – муниципальных: 

«Полицейский – звучит гордо» (участие),  «Защитим лес от пожара» (участие), «Рыжая 

белочка» (3 место), Конкурс на лучшее знание символики РФ (1 место),  «Подарок для 

ёлки » (лауреат), «Эколята – друзья и защитники природы» (участие), городской конкурс 

открыток ко Дню Победы (2 место), «Зарница» (2 место), районный смотр песни и стоя (2 

место).Областные конкурсы: 2 - на лучшее знание символики РФ (3 место), «Большая 

перемена» (1 место). Всероссийские: 4 -«Большая перемена» (финалист),  на лучшее 

знание символики РФ (дипломант), акция «Рисуем Победу» (участие), акция «Письма 

Победы» (участие). Международные: 2 - Международный исторический квест «За 

пределами (2 место). XI Международный конкурс научно-исследовательских и 

творческих работ учащихся «Старт в науке» (2 место). 
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                           Работа по профилактике БДД и ДТП 

Одним из определяющих факторов успешного функционирования школы являлось 

обеспечение безопасности жизнедеятельности учащихся. Оказывалась методическая 

помощь классным руководителям, учителям, руководителям походов, экскурсий по 

вопросам безопасности, организованы инструктажи. В коридорах оформлены уголки по 

правилам дорожного движения. Работал кабинет  ПДД. 

Работа по профилактике БДД и ДТП в школе ведётся на достаточно хорошем 

уровне: в течение года проводились классные часы и занятия по ПДД согласно 

программы. Совместно с  инспектором  ГИБДД Д. В. Луневой провели акцию «День 

памяти жертв ДТП», «Без вас не получится», «Дороги для жизни», была проведена беседа 

с демонстрацией патрульного автомобиля и специальных технических средств на  тему: 

«Пропаганда и соблюдение ПДД и привитие навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах города во время летних каникул». Ученики школы  участвовали в месячнике 

безопасности, акциях: «Неделя безопасности в муниципалитете», «Весенние каникулы», 

«Внимание, дети», «Летние каникулы», «Письмо водителю», «Однозначно», «Без вас не 

получится», «Дороги для жизни», «Безопасный переход», «Детское удерживающее 

устройство», «Светоотражающие элементы» и прочее. В течение года оформляли 

информационные стенды для  1— 11 классов.  
В день памяти жертв ДТП ребята из отряда ЮИД  совместно с сотрудниками 

ГИБДД, ПСЧ № 29, Управлением образования Администрации Миасского городского 

округа и родительским дорожным патрулем школы  зажгли свечи и возложили цветы у 

пешеходных переходов на ул. Пролетарской.  

В соответствии с положением о Родительском дорожном патруле в МАОУ «СОШ 

№ 1» в течение года в МАОУ «СОШ №1» были организованы акции: «Письмо водителю», 

«Однозначно»,  «Безопасный переход», «Без вас не получится», «Дороги для жизни», с 
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участием инспекторов ДПС отдела МВД России по г.Миассу, педагогов школы, и 

активных групп «Родительский дорожный патруль». 

 

В школе были организованы и проведены  линейки при инспекторе ГИБДД 

Абрамове А. А. и Луневой Д. В. ответственными  сотрудниками ГИБДД за пропаганду 

БДД (1-11 класс):   

 «Правила поведения в транспорте»;  

 «Правила поведения участников дорожного движения»;  

 «Безопасное поведение детей на  дорогах»;  

 «Дорожная безопасность обучающихся во время каникул»;  

 «Дорожная безопасность обучающихся во время новогодних праздников, а так же в 

зимние каникулы»; 

 «Пропаганда и соблюдение ПДД и привитие навыков безопасного поведения на 

улицах и дорогах города. Дорожная безопасность обучающихся во время каникул». 

 

 
 

 

 

 

                                 Работа школьной библиотеки 

 

В 2020-2021 учебном году деятельность библиотеки строилась на основе годового 

плана и была направлена на обеспечение эффективных условий для повышения уровня 

информационной грамотности и читаемости среди обучающихся. Целью работы 

библиотеки является формирование комфортной целостной социокультурной и 

образовательной среды.  

          Библиотекарями школы Лаврентьевой Е.В. и Егоровой С.А.  проводились различные 

массовые мероприятия:  

 литературное путешествие "Дорога сказок братьев Гримм"; 
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 информина "Космонавт №1"; конкурс знатоков «Миасс - мой город"; 

 викторина "Что не так?"- по творчеству Р.Киплинг, "Зимняя викторина", онлайн-

викторина "Морозные сказки: Рождество и Новый год на страницах книг", онлайн-

викторина "О школе и школьниках разных лет";  

 Краеведческий квилт "Миасские загадки"; 

 Конференция в Zoom "Живая классика"; Презентация конкурса «Живая классика"; 

 беседы "Родной наш сохатый", "Изба красна углами", "Волшебный кусочек картона",     

"Мода пушкинской эпохи", "О школе и школьниках разных лет", "Великий полководец, 

"О чём рассказывает герб", "Школьный портфель", литературный час "Любимица 

детворы" к 115 летию Барто А., "Любимые стихи" 

 Встреча с поэтом Янисом Грантсом совместно с  филиалом 16 Оформлены выставки: 

 книжные - "Книжные юбилеи - 2020", "Школа безопасности", "Юбилей писателя: 

Есенин С. А.". "Осень - вечер года", "Юбилей писателя: Бунин И. А.", "Детям о праве", 

"В них вся вселенная живёт", "Книжные юбилеи-2021","Направление - ПОБЕДА!"; 

  книжно-иллюстративные - "Осень - вечер года", "Такие разные библиотеки", "Миасс-

мой город", "Живая классика" стирает границы","Мама - главное слово", "Личность в 

истории. 2021 год -год 800-летия Александра Невского", "О школе и школьниках 

разных лет",  Великий полководец ( Суворов), " Образ милый, образ нежный", "Образ 

матери в живописи и поэзии", "Чародеи книжного царства" писатели юбиляры 2021г., 

"Весь мир театр", "Всемирный день поэзии", "Открывая космос", "Весна, весна - и всё 

ей радо", " Детство, опаленное войной"; 

 иллюстративные - "Разминка для мозга", "Волшебный кусочек картона"; 

 инфо-выставки "Здоровый образ жизни шаг за шагом",  «Праздник каждый день»; 

 стенд "Азбука безопасности при COVID-19" к 28 апреля - всемирному дню охраны 

труда; 

        Основные функции библиотеки, реализованные в процессе работы в 2020-2021 

учебном году: 

 Аккумулирующие – библиотека формирует, накапливает, систематизирует и хранит 

информацию; 

 Образовательные – поддерживает и обеспечивает образовательные цели; 

 Воспитательные - способствует развитию чувства патриотизма по отношению к 

государству, своему краю и школе; 

 Информационные – предоставляет возможности использования информации вне 

зависимости от ее вида, формата и носителя; 

 Культурологические – организует мероприятия, воспитывающие культурное и 

социальное самосознание, библиотека содействует развитию способности 

пользователей к самообразованию и адаптации в современном информационном 

обществе; 

 Просветительские -  библиотека приобщает учащихся к сокровищам мировой и 

отечественной культуры. 

 

 

Основные проблемы, требующие дальнейшей проработки в ОУ 

 

    - Нехватка учебных помещений для организации и проведения внеурочной 

деятельности ( ул. Первомайская, 10); 

          - Виды работ по предписанию Роспотребнадзора: ремонт пола в слесарной 

мастерской (каб.№9), ремонт пола в подсобной мастерской, ремонт пола в столярной 

мастерской (каб.№8), ремонт пола в коридоре мастерских, замена пола и линолеума в 5 и 

6 кабинетах начальной школы, оборудование туалетной комнаты на 2 этаже, внутренние 

сети канализации, ремонт инженерных систем водоотведения, ремонтные работы по 
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замене трубы ХВС, ГВС, КНС в слесарной мастерской, установка умывальных раковин с 

подводкой  холодной и горячей воды  в помещениях кабинета биологии и 1 кабинета 

начальных классов ( установлена только раковина в кабинете биологии), установка 

умывальных раковин с подводкой  холодной и горячей воды в 2,3,4,5,6,7 кабинетах 

начальных классов, в слесарную и столярные мастерские, благоустройство территории 

МАОУ "СОШ№1" (убрать старый фундамент), организовать в кабинетах информатики и 

биологии лаборантские комнаты; 

           Необходимо  провести следующие работы: 

- ремонт кровли  по адресу ул. Первомайская, 10;  

- замена двери западного эвакуационного выхода; 

- ремонт карниза здания по адресу ул. Первомайская, 10; 

- перенос электрощита по адресу ул. Первомайская, 9; 

- капитальный ремонт спортзала; 

- установка ограждения и освещения спортивной площадки; 

 -строительство беговой дорожки с резиновым покрытием; 

 -  установка ворот взамен шлагбаумов и центральный вход на территорию школы;  

 - установка навеса над входом в здание школы по адресу ул. Первомайская,10; 

 - замена 219  окон  (108 штук - ул. Первомайская,10,111 штук – Городская,1а,4); 

 

 

                      Основные направления ближайшего развития ОУ 

 

 Реализация ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО; 

 Внедрение новых информационных технологий в развивающее пространство 

школы; 

 Развитие исследовательской и информационной культуры участников 

образовательного процесса; 

 Совершенствование системы гражданско – патриотического воспитания; 

 Сохранение здоровья обучающихся; 

 Создание условий для развития творческой личности, адаптированной к 

современным условиям общества; 

 Развитие системы ученического самоуправления через рост инициативы, 

самостоятельности, чувства ответственности; 

  Использование всевозможных средств воспитания общей культуры учащихся, 

верности духовным традициям России, ответственности, правосознания, уважения 

к ценностям современного общества, сформированного на основе духовных 

ценностей русской культуры. 

 

Уважаемые родители, обучающиеся, коллеги!  

Благодарим Вас за внимание к работе нашей школы! 


