
 
 

 



Управление внутри  МБОУ «СОШ №1» осуществляется  на  принципах  

демократичности, открытости, приоритета  общечеловеческих ценностей, 

охраны  жизни и здоровья человека, свободного  развития  личности. 

В  структуру  органов    управления нашей школы входят: 

-  Общее  собрание  работников Учреждения; 

-  Управляющий совет Учреждения; 

-  Педагогический  совет. 

Для решения задач повышения квалификации педагогических 

работников, совершенствования преподавания учебных предметов, форм и 

методов  воспитательной деятельности педагогов, организации мониторинга 

методического обеспечения образовательного процесса, разработки новых 

технологий организации образовательного процесса в Учреждении 

функционирует Методический совет.      

В МБОУ «СОШ №1»  действует Совет родительского актива, 

оказывающий помощь педагогическому коллективу в организации 

образовательного процесса, внеурочного времени и социальной защиты 

учащихся, в обеспечении единства педагогических требований к  учащимся.   

Непосредственное руководство  школой №1 осуществляет директор. 

Руководство различными направлениями образовательного процесса ведётся 

заместителями директора по УВР (2 человека), ВР, ИКТ, БОП. Значительную 

помощь в организации образовательного процесса оказывают заведующий 

школьной библиотекой, педагог-психолог и педагог-организатор. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ. 

Содержание образования в МБОУ «СОШ №1» определяется 

программами, разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми школой 

самостоятельно на основе федеральных государственных образовательных 

стандартов и примерных основных образовательных программ по предметам, 

рекомендуемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

В 1-ых классах образовательный процесс ведётся по УМК «Школа 

России», а во 2 – 4 классах по УМК «Перспективная начальная школа», 

оптимально соответствующему ФГОС НОО. По ФГОС ООО 

образовательный процесс организован в 5 – 9 классах и ФГОС СОО в 10 - 11 

классах. В 1 – 10 классах проводятся внеурочные занятия по различным 

направлениям в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО и СОО.  

При реализации образовательных программ в МБОУ «СОШ №1» 

используются различные образовательные технологии:  кейс-технология; 

технология критического мышления; технология коллективной 

мыслительной деятельности; модульная технология; технологии уровневой 

дифференциации; технология деятельностного подхода; технология 

проблемного обучения; технология проектной деятельности; технология 

развивающего обучения и др. Постоянно увеличивается число педагогов 

использующих ИКТ в образовательном процессе:     поиск необходимой 

информации в сети Интернет, подготовка слайдовых презентаций, 

электронных пособий, использование набранных на компьютерах и 



сканированных наглядностей, составление документации, проектные работы, 

использование заданий открытого банка заданий ФИПИ.   

На 31 декабря 2021 года в списочном составе МБОУ «СОШ №1» в 33 

классах-комплектах числилось 685 учащихся (1 – 4 классы – 285 человек;  5-9 

классы – 369 человек; 10-11 классы – 31 человек). Для сравнения на 

31декабря 2020 года в списочном составе в 33 классах-комплектах было 703 

учащихся (1-4 классы – 300 человек; 5-9 классы – 369 человек; 10-11 классы 

– 34 человек). Как видим, количество классов осталось прежним, а 

количество учащихся уменьшилось. На декабрь 2021 года абсолютная 

успеваемость - 98,7% (в 2020 году – 98,9%); качественная успеваемость – 

33% (в 2020 году – 38,3%). Абсолютная успеваемость не изменилась. 

Качественная успеваемость также стала ниже, .  

Освоение образовательных программ основного общего и среднего 

общего образования завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией выпускников, осуществляемой в порядке, установленном 

Министерством образования и науки  РФ.  

              Результаты ГИА в 9-х, 11 классах за 2020 и 2021 годы: 

 

N 

п/п 

 

Показатели 

 

      Единица измерения 

2020 год 2021 год 

 

1 

Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 

 

        - 

 

3,3 

 

2 

Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

 

        - 

 

        2,9 

 

3 

Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по русскому 

языку 

 

66 баллов 

 

67 баллов 

 

4 

Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по 

математике 

 

Проф. – 57 

баллов 

 

Проф. – 60 

баллов 

 

5 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

 

- 

 

1/1,5% 



 

 

6 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

 

- 

 

1/1,5% 

 

7 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 

класса 

 

0 человек/  

0% 

 

0 человек/  

0% 

 

8 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

 

- 

 

0 человек/  

0% 

 

9 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

 

- 

 

1/1,5% 

 

10 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

 

0 человек/  

0% 

 

1 человек/  

6% 

 

11 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 

9 класса 

 

0 человек/  

0% 

 

2 человека/  

3% 

12 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 

11 класса 

 

0 человек/  

0% 

 

2 человека/  

12% 



      Результаты   государственной итоговой аттестации удовлетворительные.    

ЕГЭ  пусть и не идеально, но выполнили свою основную миссию: показали  

независимую оценку результатов обучения (достаточно объективную), 

подготовленности выпускников и работы учебного заведения, 

администрации, учителей-предметников. Из 17 выпускников 11 класса 

аттестат о среднем образовании получили 16 учащихся. По результатам ОГЭ 

в 2020-2021 учебном году выпускники 9-х классов показали низкий уровень 

освоения основной образовательной программы.  Из 66 учащихся документ 

об образовании получен 65 выпускниками.   

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 

 Для осуществления образовательного процесса школа, согласно Устава, 

самостоятельно разрабатывает и утверждает учебный план, календарный 

учебный график и расписание учебных  занятий. 

Школа обеспечивает занятия на дому с учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами на основании медицинского 

заключения об их состоянии здоровья и заявления родителей (законных 

представителей).   

 МБОУ «СОШ №1»  работает с 7.30 до 21.00. Выходной день 

воскресенье. 

Установлен следующий режим работы: 

Пятидневная рабочая неделя для учащихся 1 – 4 -х классов. 

Шестидневная рабочая неделя для учащихся 5-х – 11-х классов. 

 Продолжительность урока – во 2-х - 11-х классах составляет 40 минут; в 

1-х классах используется «ступенчатый» режим обучения в соответствии с 

санитарными правилами и нормами: в первом полугодии в сентябре-октябре 

– по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре–декабре – по 4 урока по 35 

минут каждый; во втором полугодии в  январе–мае по 4 урока по 40 минут 

каждый.    

Расписанием занятий с учётом условий МБОУ «СОШ №1» 

предусматриваются перерывы  достаточной продолжительности для питания 

и активного отдыха учащихся. 

Содержание и структура учебного плана начального общего образования 

в 1 — 4-х классах определяются требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, в 5 - 9-х классах - федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, в 10 - 11 классах  

— федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования. 

Для развития потенциала личности учащегося в школе  организована 

внеурочная деятельность по различным направлениям (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах, как экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 



соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т.д.   

В 1-ых классах образовательный процесс ведётся по УМК «Школа 

России», а во 2 – 4 классах по УМК «Перспективная начальная школа», 

оптимально соответствующему ФГОС НОО. Эти учебные программы 

позволяют оптимально реализовать идеи ФГОС НОО (Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования). Планируемые результаты обучения на  уроках достигаются 

комплексно посредством различных средств и методов: заданий в учебнике, 

дидактических игр с различным содержанием, организации различных видов 

деятельности учащихся на уроке (фронтальная, парная, групповая). Как 

правило,   используются три вида оценивания: стартовая диагностика, 

текущее оценивание, тесно связанное с процессом обучения, и итоговое 

оценивание.   

Разумеется, есть вопросы, над решением которых учителям начальных 

классов нашей школы необходимо серьёзно работать: формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, навыков 

продуктивного чтения, умения работать с текстовой информацией.  

Для удовлетворения познавательных интересов учащихся и развития 

содержания базовых учебных предметов в учебный план введены   

групповые занятия, элективные учебные предметы, кружки по нескольким 

направлениям в рамках внеурочной деятельности.  

В течение   учебного года проводится определённая внеклассная работа 

по учебным предметам на уровне школы, города, области с целью 

повышения мотивации к обучению. Итогом является традиционная школьная 

поисково-исследовательская конференция, на которой учащиеся 

представляют очень интересные работы, участие в конференции ЮТИ ТПУ и 

городских конференциях школьников. Отрадно, что наши учащиеся  

являются победителями и лауреатами этих мероприятий. Эта деятельность 

позволяет многим учащимся сделать свой профессиональный выбор в 

будущем.  

Наши учащиеся принимают активное и результативное участие в 

воспитательных мероприятиях на уровне школы, города и области: 

конкурсах, смотрах, спортивных соревнованиях, волонтёрских и трудовых 

акциях. 

N 

п/п 

 

Показатели 

 

Единица измерения 

 

2020 год 

 

2021 год 

 

 

1 

 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в различных 

 

703/ 

100% 

 

685/ 

100% 



олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

 

2 

 

Численность/удельный вес численности 

учащихся - победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

21 человек/ 

3% 

13человек/ 

1,9% 

 

2.1 

 

Регионального уровня 

21 человек 

/ 3 % 

13 человек 

/ 1,9 % 

 

2.2 

 

Федерального уровня 

0 человек/  

0% 

0 человек/  

0% 

 

 

  5. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ. 

   

Распределение  учащихся выпускных классов в 2021 году. 

    Распределение выпускников 9-х классов. 

 

Всего выпускников 10 

класс 

СПО Трудоустройство Повторное 

обучение в 

9 классе 

66 13 52 0 1 

 

    Распределение выпускников 11  класса. 

 

Всего 

выпускников 

ВУЗ СПО Трудоустройство Служба в 

армии 

17 6 9 2 0 

 

 

6. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО СОСТАВА. 

 

На конец 2021 года в МБОУ «СОШ №1» работали 37 педагогических 

работников. Средний возраст – 43 года. Высшее образование имеют 90% 

педагогов. Высшую и  первую квалификационную категорию имеют 78,4% 

педагогических работников. Ежегодно в школу приходят молодые 

специалисты. Условия, созданные в школе, способствуют росту их 

профессионального мастерства,  их адаптации в образовательный процесс, их 



закреплению в школьном коллективе.  За каждым из них закреплён педагог-

наставник. 

Все педагоги своевременно проходят курсовую  подготовку. Молодые 

учителя со средним профессиональным образованием  получают высшее 

образование через заочное обучение. 

Работа по повышению педагогического мастерства учителей строится через 

школьные методические сообщества (методический совет, методические 

объединения), обмен опытом в рамках взаимопосещений уроков и семинаров, 

участие в профессиональных конкурсах и педагогических мероприятиях. В 

2020    году наши учителя успешно принимали участия в дистанционных 

профессиональных конкурсах.    

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

Для решения задач повышения квалификации педагогических 

работников, совершенствования преподавания учебных предметов, форм и 

методов  воспитательной деятельности педагогов, организации мониторинга 

методического обеспечения образовательного процесса, разработки новых 

технологий организации образовательного процесса в Учреждении 

функционирует Методический совет. 

В состав Методического совета входят заместители директора по учебно-

воспитательной и воспитательной работе, руководители школьных 

методических объединений учителей, творчески работающие учителя.  

Заседания Методического совета и методических объединений проводятся не 

реже одного раза в учебную четверть.  

На заседаниях рассматривались важные вопросы, связанные с анализом 

образовательного процесса, подводились итоги методической работы по 

четвертям, рассматривались позитивные и негативные причины, влияющие 

на качество знаний учащихся, проводился анализ аттестации учащихся, 

изучались нормативные документы, заслушивались отчеты по планированию 

и анализу предметных декад, недель, результаты работы с одаренными 

детьми, анализировались учебные рабочие программы по предметам, 

элективным курсам и групповым занятиям, программно-методическое 

обеспечение, обсуждались анализ методической работы за прошедший год, 

задачи и планирование на следующий учебный год, участие в конференциях 

и семинарах, анализ работы в условиях введения ФГОС ООО, планирование  

на 2021-2022 уч. год и др. 

По итогам каждого заседания вырабатывались решения, сроки их 

выполнения и ответственные. На очередном заседании подводились итоги и 

давалась оценка выполненным решениям. Систематическая работа 

методического совета дает положительные результаты, т. к. все решения 

выполняются. 



Членами школьного методического совета в течение года проведены 

информационно-методические семинары: «Особенности государственной 

итоговой аттестации в 9 и 11 классах в 2021 году»; «Реализация ФГОС на 

уровне ООО»;  «Мониторинг качества образования в условиях перехода на 

ФГОС», «Анализ ошибок при выполнении заданий репетиционного ЕГЭ и 

ОГЭ», «Проектирование образовательной деятельности».  

Необходимо  обратить большее внимание на такие разделы как 

организация внеклассной работы по предмету, преемственность с начальной 

школой,  на взаимное  посещение уроков.  

 

8. БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

N 

п/п 

 

Показатели 

Единица измерения 

2020год 2021год 

1 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

Учебники -

6460 

Методичка – 

3983 

Всего  16178 

ед. 

8,8 на одного 

учащегося 

Учебники 

7243 

Методичка – 

3983 

Всего16961ед 

9,5 на одного 

учащегося 

2 Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборота 

Да Да 

3 Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 

Да Да 

3.1 С медиатекой Да Да 

3.2 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

Да Да 

3.3 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

Да Да 

   

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА. 

     МБОУ «СОШ №1» расположено в стационарном кирпичном трёхэтажном 

здании. В отдельно стоящем одноэтажном здании оборудованы школьные 

мастерские (столярная и слесарная). 

    В школе функционирует кабинетная система,   все учебные предметы 

имеют профильный кабинет. Школа вошла в Федеральный проект 

«Цифровая образовательная среда». Получено цифровое оборудование, 

позволяющее широко использовать его в образовательном процессе.  



  Имеются спортивный зал, школьный стадион, актовый зал. Значительную 

роль в образовательном процессе играет школьный краеведческий музей, 

материалы которого используются в учебном и воспитательном процессе. 

Ведётся постоянная поисково-краеведческая работа учащимися школы, 

пополнение материалов музея, что позволяет формировать у воспитанников 

такие качества как патриотизм, гражданскую идентичность, бережное 

отношение к окружающей среде.  

N 

п/п 

 

Показатели 

 

Единица измерения 

 

2020год 

 

2021год 

 

1 

Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося 

 

0,05 единиц 

 

0,09 единиц 

 

2 

Численность/удельный вес 

численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

 

 

Человек 100% 

 

 

Человек 100% 

 

3 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

 

Общая-

1805кв.м 

На одного 

учащегося- 

2,57 кв.м 

 

Общая-

1805кв.м 

На одного 

учащегося - 

2,64 кв.м 

 

10.ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ. 

 В МБОУ «СОШ №1» функционирует внутренняя система оценки 

качества образования, что позволяет вести мониторинг качества 

образовательных результатов, реализации образовательного процесса, 

условий, обеспечивающих образовательную деятельность.   

  В 2021  году  достигнуты определённые успехи, есть победы и поражения. 

Педагогический коллектив стабильный, имеет высокую мотивацию на 

получение высоких результатов образовательной деятельности. Реализуются 

системно-деятельностный, дифференцированный и индивидуальный 

подходы в обучении и воспитании детей. Достаточно продуктивным является 

сотрудничество с родителями учащихся, учреждениями дополнительного 

образования, учреждениями культуры и спорта, профессионального 

образования. В перспективе продолжится работа по всем приоритетным 

направлениям деятельности школы. 
 


