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1. Общие сведения об общеобразовательной организации 

 

1.1 Полное наименование общеобразовательной организации (в соответствии с Уставом): 

муниципальное  автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов имени 

Героя России Игоря Ржавитина» 

 

1.2. Адрес места нахождения (в соответствии с Уставом): 

623280, Свердловская область, г.Ревда, ул.Российская, 44; ул. Кирзавод, 12-а 

 

Телефоны   (34397)3-44-00  

Факс      (34397)3-44-00 

E-mail   school3revda@gmail.com 

 

1.3.Лицензия на право осуществления образовательной деятельности  № 15281 

от 17.02. 2012г. 

 

1.4. Свидетельство о государственной аккредитации № 86655     на срок по  05.08.2027г. 

 

2. Руководители общеобразовательной организации (административно-управленческий 

персонал) 
№ 

п/п 

ФИО Должность Образование Стаж работы в 

должности 

1.  Козырина  

Анна Анатольевна 

директор высшее 2 года 

2.  Краснова  

Наталья Викторовна 

заместитель 

директора 

высшее 16 лет  

3.  Кочнева Анна 

Лейбовна 

заместитель 

директора 

высшее 15 лет 

4.  Светличная  

Надежда Васильевна 

заместитель 

директора 

высшее 38 лет 

5.  Ульяновская  

Нина Анатольевна 

заместитель 

директора 

высшее 17 лет 

6.  Шашмурина 

Надежда Борисовна 

заместитель 

директора 

высшее 20 лет 

7.  Масловская  

Марина Анатольевна 

заместитель 

директора по АХЧ 

высшее 18 лет 

 

3. Перечень реализуемых образовательных программ:  

-  основная общеобразовательная программа начального общего образования; 

-  основная общеобразовательная программа основного общего образования;  

-  основная общеобразовательная программа среднего общего образования; 

- образовательная программа среднего общего образования; 

-  адаптированная общеобразовательная  программа начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ; 

 - адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития; 

- адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

- адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; 
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- адаптированная  общеобразовательная программа основного общего образования 

обучающихся с ОВЗ; 

 

 

4. Структура контингента обучающихся                                                                      

 

Структура контингента 

Начальное 

общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

Всего 

 

Общее количество классов на 

конец календарного 

года/Количество  

обучающихся 

25/664 26/645 5/121 56/1430 

Количество выпускных классов 

в текущем календарном  году 

по заявленным для 

государственной аккредитации 

образовательным 

программам/Количество  

обучающихся, которые 

завершили обучение в текущем 

календарном году, 

в том числе: 

- общеобразовательных классов 

6/149 

 

 

 

 

 

 

 

 

6/149 

5/121 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/121 

1/28 

 

 

 

 

 

 

 

 

0/0 

12/324 

 

 

 

 

 

 

 

 

11/270 

- классов с дополнительной 

(углублённой) подготовкой по 

предметам (профилям) 
0/0 0/0 1/28 1/28 

- классов для детей с задержкой 

психического развития 
0 0 0 0 

 

Формы получения образования: 

 
Класс Количество обучающихся Всего 

 очная очно-

заочная 

заочная самообразование семейное 

образование 

 

1 182 0 0 0 0 182 

2 174 0 0 0 0 174 

3 156 0 0 0 0 156 

4 152 0 0 0 0 152 

5 143 0 0 0 0 143 

6 145 0 0 0 0 145 

7 132 0 0 0 0 132 

8 102 0 0 0 0 102 

9 123 0 0 0 0        123 

10 54 0 0 0 0 54 

11 67 0 0 0 0 67 

Итого 1430 0 0 0 0 1430 
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5. Сведения о кадровых условиях  

 Количество % к общему количеству 

педагогических работников 

Укомплектованность 

педагогическими, руководящими и 

иными работниками 

82/91/121 100 

Педагогические работники, 

которым по результатам аттестации 

установлена высшая 

квалификационная категория /в т.ч. 

внутренние совместители 

32/2 35 

Педагогические работники, которым 

по результатам аттестации установлена  I  

квалификационная категория/в т.ч. 

внутренние совместители 

48/2 53 

Педагогические работники, в 

отношении которых по результатам 

аттестации принято решение о 

соответствии занимаемой 

должности/в т.ч. внутренние 

совместители 

1/1   

 

1 

Педагогические работники, 

получившие дополнительное 

профессиональное образование в 

объеме, соответствующем 

требованиям ФГОС 

74  81 

 

Характеристика педагогического  состава по стажу и образованию       
общее 

количество 

педагогов 

(чел.) 

стаж работы образование 

до 2х 

лет 

2-5 лет 5-10 

лет 

10-20 

лет 

свыше 

20лет 

высшее 

профессио-

нальное 

 

среднее 

профессио-

нальное 

не имеют 

педагоги-

ческого 

образования 

 

82 

 

 

0 

 

3 

 

4 

 

14 

 

58 

 

76 
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Сведения о повышении квалификации (переподготовке) педагогических кадров 

в 2017 году 

 

 Информация о повышении квалификации педагогов (от 16 часов и более) 
Курсы повышения квалификации, количество 

часов 

Ф.И.О 

 педагога 

Сроки 

обучения 

Место 

обучения  

Полученный 

документ 

Математическая культура как основа идеологии 

школьного образования/24 
Яныкина О.П. 

14-

16.02.2017 

ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 
Сертификат  

STEP Advanced/Уровень презентер/18 Шмелева Е.В. 
18-

19.02.2017 

Междунаро

дный 

Университе

т фитнес-

индустрии 

Сертификат 

№7457 

Инженерное образование в школе: традиции и 

современные подходы/ 56 
Белоглазова Т.В. 

18-

22.02.2017 

Образовате

льный фонд 

«Талант и 

успех» 

Удостоверение 

ОЦС/ПК-

17/001633 

Работа с одаренными детьми. Образовательные 

технологии/16 

Быструшкина ИЮ 

Захарчева Н.Б. 
22.02.2017 

НОЧУ 

ДПО 

Удостоверение  

Б № 1700 
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Кованева В.Т. 

 

«Уральский 

центр 

подготовки 

кадров» 

З № 1799 

К № 1709 

 

Обучающий семинар «Организация учебно-

проектной деятельности в техническом 

творчестве/16 

Малюченко Е.В. 

28.02-

01.03. 

2017 

ГАУ ДО 

СО 

«Дворец 

Молодежи» 

Сертификат № 

496 

Подготовка экспертов региональных предметных 

комиссий по проверке развернутых ответов 

участников государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего 

образования/иностранный язык/24  

Захарова С.Н. 
06.03 - 

20.03.2017 

ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

Удостоверение  

№ 8164 

от 30.05.2017 

Методическая работа в организациях отдыха и 

оздоровления детей/16 
Ступченко Н.О. 

9-10.03. 

2017 

ГАУДО СО 

«Дворец 

молодежи» 

Сертификат № 

144 

Научно-методический семинар «Великая 

Российская революция: достижения и проблемы 

научного познания и преподавания» в рамках III 

Образовательного форума «Педагогические 

мастерские: эффективная подготовка 

педагогических кадров»/24 

Топчий Н.В. 24.03.2017 
ФГБОУ ВО 

«УрГПУ» 
сертификат 

Форум учителей математики «Современные 

подходы к качеству образования и оценке 

метапредметных результатов обучения 

математике» в рамках III Образовательного форума 

«Педагогические мастерские: эффективная 

подготовка педагогических кадров»/16 

Негмеджанова 

И.Ф. 

29-30.03. 

2017 

ФГБОУ ВО 

«УрГПУ» 
сертификат 

Подготовка экспертов территориальных 

представительств региональных предметных 

комиссий/ информатика/с использованием ДОТ, 24

  

Насырова И.Ю. 

16.03.2017 

- 

06.04.2017 

ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

Удостоверение  

№ 4584 

Подготовка экспертов региональных предметных 

комиссий по проверке развернутых ответов 

участников государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего 

образования/география/ с использованием ДОТ, 24  

Десяткова И.И. 
21.03. - 

30.03.2017 

ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

Удостоверение 

 № 7898 

Организационно-управленческая деятельность 

педагогических и руководящих работников 

образовательных организаций по реализации 

ФГОС СОО/16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бажина ОВ 

Белоглазова Т. В. 

Булычева А. В. 

Валиахметова РР. 

Воронова А.А. 

Грамолина Л.И. 

Губкина Г.В. 

Десяткова И.И. 

Еленкина З.В. 

Завьялова Ф. Д. 

Захарова С.Н. 

Захарчева Н.Б. 

Камалов Д.В. 

Каплун И.Р. 

КотельниковаЕ.А. 

Кохленко Л.В. 

Малюченко Е.В. 

Мурашова Л.В. 

Насырова И.Ю. 

Невокшенова Е.С. 

НегмеджановаИФ. 

Наумов В.А. 

Подшивалова И.С. 

Таранжина М.И. 

Топчий Н.В. 

 

04-05.04. 

2017 

НОЧУ 

ДПО 

«Уральский 

центр 

подготовки 

кадров» 

Удостоверения 
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Хлыстова Т. В. 

Шахрай С.А. 

Профессиональный стандарт педагога. Психолого-

педагогическая основа реализации трудовых 

функций/108 

Артименко Р.Г. 

Балашова Е. А. 

Белаш В.М. 

Быструшкина ИЮ 

Гордеева Н.А. 

Державина С.Б. 

Камалова И.А. 

КондрашинаС. В. 

Круглова С.А. 

Пигалицина Л.А. 

Половкова С.В. 

Попова Е.В. 

Стадухина Н. И. 

Шмакова И.Н. 

Шмелева Е. В. 

Шумкова Н.В. 

Яныкина О. П. 

10-28.04. 

2017 

ГБПОУ СО 

«РПК» 
Удостоверения  

Подготовка экспертов территориальных 

представительств региональных предметных 

комиссий/математика/ с использованием ДОТ, 24 

Валиахметова Р.Р. 

12.04.2017 

- 

28.04.2017 

ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

Удостоверение  

№ 6975 

Подготовка экспертов территориальных 

представительств региональных предметных 

комиссий/география/ с использованием ДОТ, 24  

Десяткова И.И. 

17.04.2017 

- 

28.04.2017 

ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

Удостоверение  

№ 7913 

Подготовка экспертов территориальных 

представительств региональных и предметных 

комиссий/биология /ДОТ, 24 

Подшивалова И.С. 
19.04-

28.04.2017 

ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

Удостоверение  

№ 6930 

Образовательная робототехника в курсе 

информатики начального общего образования/40 
Доль Т.В. 

24.04-

28.04.2017 

ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

Удостоверение 

№ 6257 

Педагогические условия профилактики наркомании 

среди обучающихся образовательных 

учреждений/24 

 

Денисова Л С 

Десяткова ИИ  

Завьялова ФД 

Захарчева Н. Б. 

Лаврентьев В. Е. 

ПодшиваловаИ.С 

Ступченко Н О 

17-25.03. 

2017 

ГБПОУ СО 

«РПК» 

Удостоверение 

Д_№ 3721 

Д_№ 3723 

З_№  

З_№ 3725 

Л_№ 3726 

П_№ 3727 

С_№ 3722 

Современные технологии хореографического 

образования в контексте внедрения ПС ПДО/72 

Кондрашина С.В. 

Ступченко Н.О. 

03–06.04 

2017 

Нижнетаги

льский 

государстве

нный 

социально-

педагогиче

ский 

институт 

(филиал) 

 ФГАОУ 

ВО 

«РГППУ» 

Удостоверение  

К_№ 04321 

С_№  

Применение интерактивных средств  в 

образовательной школе/40 
25 педагогов 

03-

23.06.2017 

ГБПОУ СО 

«РПК» 
Удостоверения  

Организационно-содержательная деятельность 

педагога по введению учебного предмета 

«Астрономия»/36 

Малюченко Е.В. 20.09.2017 

НОЧУ 

ДПО 

«Уральский 

центр 

подготовки 

кадров» 

Удостоверение 

№2065 от 

20.09.2017 

Методическая сессия «Классные дни в Гимназии 

№47»: новые образовательные практики 

реализации ФГОС НОО/16 

Антипина Е.А. 

Береза О.В. 

Микушина Т.С. 

Пономарева Е.Ю 

30-31.10. 

2017 

Гимназия 

№47 

Екатеринбу

рг 

Сертификаты 
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Консультации по решению задач ЕГЭ по 

информатике и ИКТ/ДОТ 

Насырова И.Ю. 

Таранжина М.И. 

29.09 - 

28.10. 

2017 

ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 
Удостоверения  

Современные методы и формы организации 

занятий по адаптивной физической культуре/72 

Кондрашина С.В.

   

19.09-

28.09. 

2017  

 

СОПК  
Удостоверение 

№ 873 

Логопедия: организация обучения, воспитание, 

коррекция нарушений развития и социальной 

адаптации обучающихся с тяжелыми речевыми 

нарушениями/108  

Бледнова Е.В. 

25.10-

22.11. 

2017 

ООО 

«Инфоурок

», 

г.Смоленск

  

 

Удостоверение  

№ 0300 

Использование ИКТ для создания инструментов 

оценивания результатов образовательной 

деятельности/40   

Десяткова И.И. 

Таранжина М. И. 

 

20 - 24. 11. 

2017  

 

ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

Удостоверение 

Д № 15087 

Т № 15099 

Современные модели обучения на основе 

информационных и коммуникационных 

технологий /120  

Таранжина М. И. 

Хлыстова Т.В.  

 

02.10-

17.11. 

2017 

 

ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

 

Удостоверение 

Т № 14565 

Х № 14568 

 

Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся/72  

 

Грамолина Л.И. 

Кохленко Л. В. 

 

 

 

18 – 27.09. 

2017  

 

РАНХиГС 

 

Удостоверение  

Г № 006332 

К № 006368  

УО-РАНХиГС-

164 

Программа ПК по охране труда/40  
Боброва Е.Н. 

Мурашова Л.В. 

октябрь 

2017  

 

АНО ДПО 

«Учебный 

центр 

экономики, 

управления 

и охраны 

труда» 

Удостоверение  

Б № 17276 

М № 17275 

 от 11.10.17 

Программа по обучению навыкам оказания первой 

помощи/16  

Колпакова Т.В. 

Микушина Т.С. 

Овчинникова ДА 

Пономарева Е.Ю 

октябрь 

2017  

АНО ДПО 

«Учебный 

центр 

экономики, 

управления 

и охраны 

труда»  

 

Удостоверение  

К № 2612 

М № 2613 

О № 2614 

П № 2615 

 от 13.10.17 

Международный фитнес-конгресс 2017/мастер-

классы STEP   

  

Шмелева Е.В. 

 

 

 

29-30.09, 

01.10.2017 

 

 

Междунаро

дный 

университе

т фитнес-

индустрии 

Сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Информация о повышении квалификации руководящих работников 

 (от 16 часов и более) 

 

Курсы повышения квалификации, количество 

часов 
Ф.И.О слушателя 

Сроки 

обучения 

Место 

обучения  

Полученный 

документ 
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Теоретико-методологические основы и прикладные 

аспекты сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов/24 

Козырина А.А. 

УльяновскаяН.А. 

11-13.01. 

2017 

ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

Удостоверение 

№ 14301 

№ 14312 

Педагогические условия профилактики наркомании 

среди обучающихся образовательных 

учреждений/24 

УльяновскаяН.А 
17-25.03. 

2017 

ГБПОУ СО 

«РПК» 

Удостоверение 

№ 3720 

 

Организационно-управленческая деятельность 

педагогических и руководящих работников 

образовательных организаций по реализации 

ФГОС СОО/16 

Козырина А.А. 

Кочнева А.Л. 

КрасноваН. В. 

Ульяновская НА 

Шашмурина Н.Б 

04-05.04. 

2017 

НОЧУ 

ДПО 

«Уральский 

центр 

подготовки 

кадров» 

Удостоверение  

К №1816 

К №1816 

К №1817 

У № 1818 

Ш № 1819 

Методическая сессия «Классные дни в Гимназии 

№47»: новые образовательные практики 

реализации ФГОС НОО/16 

Колеватова И.А. 
30-31.10. 

2017 

Гимназия 

№47 

Екатеринбу

рг 

Сертификат 

Методика анализа образовательных результатов 

обучающихся/16  

Козырина А.А. 

КолеватоваИА  

Краснова Н.В. 

Светличная Н.В. 

10 – 11.10. 

2017  

ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

Удостоверение 

К № 11958 

К № 

К № 

С № 11969 

Основные тенденции развития образования и 

факторы успеха/30  
Козырина А.А. 

26-30.10. 

2017  

 

АНО ВПО 

Европейск.

Университ. 

«Бизнес 

Треугольни

к» г.Санкт-

Петербург 

Удостоверение 

№ 174 К 

 

Программа ПК по охране труда/40  Масловская М.А. 
октябрь 

2017  

АНО ДПО 

«Учебный 

центр 

экономики, 

управления 

и охраны 

труда»  

 

Удостоверение  

№ 17274 от 

11.10.17 

 

Сведения о педагогических и руководящих работниках образовательного учреждения, 

прошедших обучение в 2017  г. 

 
Общее число педагогических  

работников в образовательном 

учреждении/+руководящих 

Из них:  

 

 

82/91 

Количество педагогических и руководящих работников, прошедших 

курсы  повышения квалификации в 2017  году 

 (от 16 часов и более) 

 

74 (81%) 

 
 

 

 

6. Структура и содержание образовательной программы 

 

Основные общебразовательные программы  начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего образования, адаптированные основные 

общебразовательные программы начального общего образования разработаны на основе 

примерных основных образовательных программ в соответствии с Федеральными 
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государственными образовательными стандартами. Образовательная программа среднего 

общего образования разработана на основе ФК ГОС СОО. 

Основные общеобразовательные программы в соответствии с требованиями стандарта 

содержат три раздела: 

- целевой; 

- содержательный; 

- организационный. 

Целью реализации основной общеобразовательной программы начального общего 

образования является создание мотивационных условий для достижения обучающимися 

начальной школы личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Содержание основного общего образования реализует принцип преемственности с 

начальной школой, является базовым для продолжения обучения и создает условия для 

подготовки обучающихся к выбору профиля дальнейшего образования. 

Учебный план для 10-11 классов обеспечивает среднее общее образование как 

завершающую ступень общего образования и направлен  на приобретение  функциональной 

грамотности и социальной адаптации обучающихся, содействует их общественному и 

гражданскому самоопределению.  

Учебные планы направлены на 

- обеспечение прав  обучающихся на качественное образование; 

- успешное освоение обучающимися государственных образовательных стандартов; 

-  реализацию образовательной программы и программы развития школы; 

- сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

- развитие преемственности  образовательных программ; 

- обеспечение права выбора обучающимися учебных предметов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений,   обеспечивающих реализацию их 

интересов и потребностей. 

           В школе  созданы условия для личностного, социального, познавательного, 

коммуникативного развития обучающихся,  тем самым обеспечивается реализация требований 

компетентностного подхода к результату образования.  На данном этапе развития школы 

наиболее значимым является воспитание гражданско-правовой культуры, информационной 

культуры, коммуникативной  культуры.  В рамках этих культур определены предметы для 

углубленного изучения. Созданные для углубленного изучения этих предметов условия 

закреплены в лицензии. 

Часы вариативной части на всех уровнях обучения используются на углубленное 

изучение предметов, изучение предметов по выбору, факультативов, проведение 

индивидуальных и групповых занятий. 

            Важной составляющей являются учебные практики, проекты, исследовательская 

деятельность, которые позволяют раскрыться индивидуально каждому ребенку и проявить себя 

в ходе обучения в школе не только по направлению выбранного профиля, а также по 

направлениям, позволяющим отразить имеющийся  более широкий спектр интересов 

учащегося. 

Для  сознательного выбора обучающимися старших классов будущей профессии с 

учетом реальных потребностей рынка труда, формирования положительной мотивации к 

получению профессионального образования обучающимся предлагается профессиональная 

подготовка «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин» (код 16199) 

Участие в партнерской образовательной программе Открытого молодежного 

университета при  Томском университете систем управления радиоэлектроники открывает 

доступ к современным методическим решениям и новым педагогическим технологиям. В 2017  

году  учащиеся 5-9 классов  дистанционно обучались  по 8 дополнительным образовательным 

программам. По результатам обучения все учащиеся, успешно сдавшие зачеты, получили 

сертификаты. Образовательное учреждение  является участником Международной 

исследовательской программы «Будущее за ИКТ!» На основании представления 
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Координационного совета Международной исследовательской программы «Будущее за ИКТ!»  

присвоен статус базовой школы по формированию ИКТ-компетентности школьников. 

В течение  года проводилась работа по переходу 10-11 классов на ФГОС СОО: создана 

рабочая группа, разработан план-график, проведен внутренний мониторинг по степени 

готовности  образовательной организации, подготовлена основная общеобразовательная 

программа среднего общего образования. С 1 сентября два десятых класса начали обучение по 

профилям: технологический и универсальный. 

 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

В МАОУ «СОШ № 3» на основе примерных образовательных программ начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего образования 

составляются Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) с учетом 

уровня подготовленности обучающихся, их индивидуальных особенностей, с учетом 

технологий преподавания.  Рабочие программы рассматриваются на заседаниях ШМО, 

согласуются с экспертно-методическим советом школы и утверждаются приказом директора. 

Приказом от  «28» августа  2016 г. № 103-Д  на 2016-2017 учебный год, приказом от 29 

августа 2017 года на 2017-2018 учебный год  утверждены следующие  рабочие программы 

учебных предметов, курсов, дисциплин: 

 

 

Уровень 

образования 

I. Учебные предметы 

обязательной части: 

Учебные предметы части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений: 

Начальное общее 

образование: 

1. Русский язык 

2. Литературное чтение 

3.         Родной (русский) язык 

4.   Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

5.. Иностранный язык 

6. Математика 

7. Окружающий мир 

8. Музыка 

9. Изобразительное искусство 

10. Технология 

11. Физическая культура 

12. Основы религиозных 

культур и светской этики 

1. Мастерская чтения 

2. Математика и конструирование 

3. Технология исследовательской и 

проектной деятельности 

Основное общее 

образование 

1. Русский язык 

2. Литература 

3.         Родной (русский) язык 

4.        Родная (русская) литература 

5. Иностранный язык 

6. Математика 

7.         Алгебра 

8.         Геометрия 

9. Информатика  

10.        Всеобщая история 

11. История 

12. Обществознание 

13. География 

14.        Физика 

Речь и культура общения 

Избранные вопросы математики 

Проектная и исследовательская 

деятельность 

Лабораторный практикум по физике 

Технология. Основы выбора 

профессии 
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15.       Химия 

16. Биология  

17. Основы духовно-нравственной 

культуры народов России  

18.   Музыка 

 19.        Изобразительное     

             искусство 

20.  Технология 

21.  Физическая культура 

22. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Среднее общее 

образование 

1. Русский язык 

2. Литература 

3.         Родной (русский) язык 

4.        Родная (русская) литература 

5. Иностранный язык 

6. Математика 

7. Информатика  

8. История 

9. Обществознание (включая 

экономику и право) 

10.         Право 

11.         Экономика 

12. География 

13. Физика 

14. Химия 

15. Биология 

16.       Астрономия 

14. Искусство (МХК) 

15. Технология 

16. Физическая культура 

17. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

18.      Индивидуальный проект 

Литература Урала 

Речь и культура общения 

Теория и практика написания 

сочинений 

Математика. Решение тестовых  

заданий  

Методы решения задач по физике 

Лабораторный практикум по физике 

Решение физических задач с 

политехническим содержанием 

Техническое черчение 

Компьютерная графика 

История в лицах 
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7. Инновационная деятельность общеобразовательной организации 

Тема: Проектирование образовательной среды школы, способствующей становлению 

социально компетентной личности. 

Направления инновационной деятельности  

- Внедрение ФГОС основного общего образования (Распоряжение управления образования 

городского округа Ревда от 21.06.2012 г № 95/1  «Об утверждении базовых площадок по 

апробации введения ФГОС ООО»); 

-  Внедрение ФГОС среднего общего образования; 

- Воспитание социально компетентной личности: «Апробация модели развития детской 

самоорганизации и проектного мышления школьников» – проект создания ресурсного центра 

по направлению «Ориентация школьников на педагогическую деятельность» (2012-2016-2021); 

- Развитие инженерного мышления школьников: проект «CDIO: задумай, спроектируй, 

реализуй, управляй» (2015г.). 

Краткая характеристика достигнутых результатов  

Ключевые проекты основных направлений инновационной деятельности способствуют 

системному изменению образовательной среды школы и достижению поставленных задач.  

Проект: Введение ФГОС основного общего образования в деятельность 

образовательной организации 

Распоряжением управления образования городского округа Ревда от 21.06.2012 г № 95/1  

«Об утверждении базовых площадок по апробации введения ФГОС ООО» МАОУ «СОШ № 3» 

вошло в число учреждений, которые  в 2012-2013 учебном году начали обучение 

пятиклассников по ФГОС ООО. В этом учебном году учащиеся 9-х классов завершили 

обучение по ФГОС ООО. Таким образом, можно говорить о завершении внедрения ФГОС 

основного общего образования в практику работы образовательной организации. В 2017 году 

начали обучение десятиклассников по ФГОС СОО. 

Деятельность педагогического коллектива на протяжении данного периода носила 

рефлексивный характер: постоянный анализ, осмысление и обобщение педагогического опыта 

через проведение педагогических советов, методических учеб, семинаров-практикумов, 

тренингов по овладению образовательными технологиями деятельностного обучения 

позволили смоделировать образовательные пространства, способствующие достижению не 

только предметных, но метапредметных и личностных результатов образования. «ФГОС - 

стихийное бедствие или необходимость», «Педагогическая позиция - условие успешной 

реализации ФГОС», «Деятельностный подход как основа реализации ФГОС. Современные 

технологии», «Система оценки достижения планируемых результатов: формирующее 

оценивание», «Модель «портфолио-процесса» как системная оценка качества образования», 

«Образовательное пространство достижения метапредметных результатов образования», «От 

предметного проекта к индивидуальному итоговому проекту: механизмы организации» -  вот 

примерный перечень обсуждаемых педагогическим коллективом проблем внедрения ФГОС 

ООО. 

При работе над темой «Реализация ФГОС: преемственность, проблемы, пути решения», 

акцент был сделан на технологический аспект организации образовательной деятельности. 

Наиболее продуктивно педагоги осваивали новые технологические приемы в составе 

проблемных групп: «Системно-деятельностный подход к организации образовательного 

процесса», «Проблемный диалог – технология реализации ФГОС: обеспечение 

преемственности», «Разработка урока в технологии развития критического мышления», 

проблемные группы учителей по работе с интерактивной доской Pаnaboаrd и Smart. Итогом 

работы стала серия семинаров-практикумов, в рамках которых педагоги делились опытом 

освоения и внедрения технологий деятельностного типа в образовательный процесс.  

Продуктом инновационной деятельности по данному направлению стала модель 

«Внедрение ФГОС ООО», опыт был обобщен и представлен в рамках Инновационной 

площадки «Введение ФГОС основного общего образования: проблемы и возможные пути их 

решения» на муниципальной выставке «Модели инновационного образования», где был 
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отмечен дипломом 1 степени. Педагогический опыт в рамках выставки представили 22 

человека (из них дипломом 1 степени отмечены 4 педагога, 2 степени – 9 педагогов, 3 степени – 

1 педагог), 5 человек были привлечены в качестве экспертов выставки. На областном семинаре-

практикуме «Образовательные технологии реализации ФГОС ООО» педагоги представили 

систему технологий деятельностного подхода, применяемых в педагогической практике.  

Выступления педагогов опубликованы в сборниках научно-практических конференций и 

семинаров разных уровней: Международная научно-практическая педагогическая конференция 

«Воспитание гражданина и патриота: пути развития национальной и гражданской 

идентичности средствами общего и дополнительного образования»; Всероссийская научно-

исследовательская конференция «Педагогический поиск» (Номинация «Лучшая научно-

исследовательская статья») по теме «Адаптация обучающихся первого класса к школьному 

обучению»; НПК «Механизмы реализации ФГОС на основе системно-деятельностного подхода 

обучения Л.Г.Петерсон в контексте преемственности дошкольного, начального и основного 

общего образования»; Областные педагогические чтения «Инновации в образовании: опыт, 

проблемы, перспективы»; Областная XVI НПК «Содружество и мастерство» имени 

А.П.Гурновой (Секция «Гражданско-патриотическое воспитание в образовательных 

организациях разного типа»), публикации «Проектная деятельность школьников как условие 

становления гражданской компетентности» и «Внеурочная деятельность как основа 

гражданско-патриотического воспитания младших школьников»; II окружной семинар-

практикум «Теоретические и методологические проблемы современного преподавания истории 

и обществознания в школе» (Преподавание истории и обществознания в контексте перехода на 

новые ФГОС ООО), публикация «Учебные проекты школьников при изучении истории и 

обществознания»; Конференция Лидеров Образования «Формирование метапредметных 

результатов образования: траектория, инструменты, опыт», выступление «Проектная 

деятельность как условие достижения метапредметных результатов образования». Модель 

экологического образования и воспитания «Открывая мир – открываем себя» была 

представлена на II Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Развитие естественнонаучного и математического образования в условиях введения 

ФГОС», «Воспитательный потенциал естественнонаучного и математического образования», 

отмечена Дипломом лауреата областного конкурса «Образовательное учреждение высокой 

экологической культуры». 

Администрация и учителя школы приняли участие  во Всероссийском открытом форуме 

«Образование: взгляд в будущее» (национальная программа «Интеллектуально-творческий 

потенциал России»), НПК «Эффективные технологии в образовании» (Центр развития 

образования, науки и культуры «Обнинский полис», Форуме «Педагоги России: Инновации в 

образовании», Конференции Лидеров образования «От модели контроля качества к модели 

обеспечения качества: мониторинг, инструменты, опыт», Всероссийском конкурсе Элита 

российского образования (Национальная премия в области образования, диплом II степени). 

Педагоги массово участвовали во Всероссийском интернет-конкурсе педагогического 

творчества Ассоциации творческих педагогов России, где представили педагогический опыт по 

внедрению ФГОС начального и основного общего образования. 

В рамках реализации ФГОС ООО с 1 сентября 2015 года  реализуется проект «Развитие 

образовательного пространства основной школы, обеспечивающего достижение 

метапредметных результатов учащихся» (2015-2019 гг.). В результате: систематизировано 

пространство предъявления метапредметных результатов учащимися школы, отработаны такие 

форматы как Неделя науки, Вершининские чтения, Фестиваль проектных идей, окружная 

Филологическая конференция, Инженерные соревнования. Стал традицией Образовательный 

Форум «От школьного предмета к науке» при активной поддержке ВУЗов: Института 

естественных наук УрФУ (2014г.), Института физики, экономики и технологии УрГПУ (2015г.), 

УГЛТУ (2017г.), с которыми тесно сотрудничают педагоги естественных дисциплин. 

В 2017 году особое внимание было уделено сопровождению Индивидуального итогового 

проекта учащихся 9-х классов: в результате была апробирована модель сопровождения, 
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выявлены проблемы, найдены возможные варианты их решения, разработан пакет документов. 

Анализ данной деятельности позволил скорректировать программу развития универсальных 

учебных действий на уровне основного общего образования, отработать механизмы и 

процедуры защиты ИИП в рамках школьной конференции «Вершининские чтения» или 

специально организованного пространства. 

Продуктом инновационной деятельности по направлению «Воспитание социально 

компетентной личности» стала «Модель развития проектного мышления и 

самоорганизации школьников», которая была представлена на конкурс проектов 

инновационной деятельности образовательных учреждений Свердловской области на 

присвоение статуса «Базовая площадка ГБОУ ДПО СО «ИРО», презентована в рамках 

общероссийского конкурса "Мой регион и город - лучшие!". Опыт по апробации модели и 

пакет методических материалов представлен на Первый всероссийский конкурс авторских 

программ, учебно-методических материалов «Поддержка творческих инициатив обучающихся 

и воспитанников в системе российского образования», в рамках которого прошел внешнюю 

экспертизу (диплом победителя, ФГАУ «ФИРО», Москва). 

Модель направлена на освоение школьниками инструментов по разработке и реализации 

собственных проектов, создание насыщенного событийного образовательного пространства 

жизнедеятельности субъектов образовательных отношений, где дети могут ставить 

собственные задачи и находить способы их решения, получать опыт инициативного действия и 

видеть его последствия.  
Апробация модели в условиях внедрения ФГОС ООО позволила обеспечить интеграцию 

проектной деятельности в образовательный процесс, организовать технологическое и 

методическое сопровождение индивидуальных и коллективных проектов, получить опыт 

организации проектных команд, разработки и реализации проектов разной направленности, 

личностный рост участников, накопление опыта проектной деятельности учащихся и педагогов 

(2013-2016гг.), а также - сопровождение Индивидуального итогового проекта в 9 классе (2016-

2017гг.). Реализация модели развития детской самоорганизации и проектного мышления 

школьников в 2016 году стала основой проекта создания муниципального ресурсного центра по 

направлению «Ориентация школьников на педагогическую деятельность». 

Ведущими факторами разработки данного проекта являются: 

- Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы, где одна из 

приоритетных задач - "Создание механизмов вовлечения учащихся и студентов в активную 

социальную практику, привлечения обучающихся образовательных организаций в принятие 

решений, затрагивающих их интересы"); 

- Стратегия социально-экономического развития Свердловской области на период до 

2030 года, где заявлен приоритет: новое качество жизни, который напрямую связан с 

человеческим фактором - «современный, здоровый, образованный человек, мотивированный на 

повышение квалификации, создание семьи, творчество и развитие». Реализация приоритета 

связана с ростом конкурентоспособности образования Свердловской области на мировом 

уровне: «Педагогические кадры XXI века» (подготовка высококвалифицированных 

педагогических кадров) и «Качество образования как основа благополучия» (создание системы 

повышения качества образования). 

Основная цель проекта: создание системы раннего выявления интереса школьников к 

педагогической деятельности через реализацию дополнительной образовательной программы 

«Педагогические классы». 

В 2016 году проект был представлен в рамках конкурса ГАОУ ДПО СО «ИРО» на 

признание образовательной организации региональной инновационной площадкой. В 2017 году 

на муниципальной НПК «Ресурсный центр как эффективная модель управления 

инновационными процессами» была представлена система условий МАОУ «СОШ №3» для 

ориентации школьников на педагогическую деятельность.  
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Данное направление инновационной деятельности является перспективным, логично 

сочетается с предыдущим проектом, особую актуальность получает в условиях внедрения 

ФГОС среднего общего образования, которое стартовало в 2017 году.  

 

 

Продуктом инновационной деятельности по направлению «Развитие инженерного 

мышления школьников» стал проект «CDIO: задумай, спроектируй, реализуй, управляй», 

который был представлен в рамках создания инженерно-технической школы в г.Ревда (отмечен 

дипломом 1 степени, получен грант). 

Одним из механизмов реализации проектного решения мы видим в развитии системы 

командных интеллектуальных игр и инженерных соревнований.   

Данный подход особенно актуален в условиях реализации ФГОС, который включает 

проектную деятельность как основной вид деятельности на всех уровнях школьного 

образования и предполагает системно-деятельностный, проектный и междисциплинарный 

подходы к организации образовательной среды.  

Предлагаемая система командных интеллектуальных игр и инженерных соревнований 

дает возможность развития и предъявления универсальных учебных действий, практического 

применения знаний, получения опыта проектирования: 

 Командные интеллектуальные игры по параллелям в соответствии с ФГОС 

 Командное выполнение  школьниками образовательных проектов технической 

направленности в логике CDIO: Задумай, Спроектируй, Реализуй, Управляй 

 Командные инженерные соревнования 

 Участие в образовательно-досуговом мультипроекте  «Космопорт» музея космонавтики и 

ракетно-космической техники ОАО «НПО автоматики»: 

- Семихатовские чтения  

- Турнир по робототехнике  

- Интеллектуальная игра Школьный спутник  

- Проект 3D-принтер в каждую школу  

 Участие в детских и молодежных программах под эгидой Урало-Сибирского центра 

ЮНЕСКО 

 Использование ресурсов интерактивного музея Парк науки NEWTON (Екатеринбург): 

интерактивные уроки по физике и химии, эксперименты с экспонатами, экскурсии 

 Посещение школьниками чемпионата WorldSkills Hi-Tech 

Одним из важных продуктов данного проекта стал формат Инженерных соревнований, 

которые от школьного уровня «доросли» до окружного уровня. Событие привлекает внимание 

школьных команд старшеклассников из городов: Ревда, Первоуральск, Полевской, 

Красноуфимск, Шаля и Снежинск. Командой проекта по организации инженерных 

соревнований «Полигон» разработан пакет документов по организации и сопровождению 

инженерных соревнований.    

Для руководителей команд были проведены мастер-классы по организации проектной и 

исследовательской деятельности преподавателями УГЛТУ и ЦРМ (г.Екатеринбург), 

представлен опыт педагогов школы. Опыт организации инженерных соревнований был 

востребован и признан положительным.  

 

 

8. Содержание деятельности по обеспечению качества результата образования 

                 Основная цель деятельности образовательной организации – создание условий для 

получения качественного образования учащихся, достижения социальной компетентности, 

создание каждому учащемуся условий для самоопределения и развития. 
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               Качество образования в школе складывается из показателей качества образования, 

качества воспитанности и успешности участия учащихся в интеллектуальных мероприятиях 

разного уровня. 

Мониторинг качества обучения в 2017  году проводился по следующим 

показателям: 

- уровень сформированности обязательных результатов; 

- качество ЗУН и УУД учащихся; 

- итоги промежуточной аттестации; 

- независимое тестирование (ВПР) в течение учебного года; 

- результаты государственной итоговой аттестации выпускников школы. 

             В школе сложилась система промежуточного контроля, которая включает:              -

административные  контрольные работы (по результатам контрольных работ составляются 

диаграммы, выявляются типичные ошибки, которые обсуждаются на ШМО; 

-срезы знаний по предметам, по параллелям, тематические зачеты, тесты. 

          В течение учебного года проводилось рубежное и независимое тестирование.                                           

По результатам текущего и итогового контроля качества образования проводится анализ 

проблем, причин отставания, даются рекомендации педагогам по созданию условий для 

успешности каждого учащегося. 

            В соответствии с планом работы образовательной организации были проведены 

комплексные контрольные работы в начальных классах. Работы проводилась в рамках 

итогового контроля метапредметных и предметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 
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Результаты освоения основных образовательных программ 
(внутренний мониторинг качества образования) 

Динамика учебных достижений в 1 классах  

 Диаграмма «Анализ контрольных   работ по математике» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма «Анализ контрольных  работ по русскому языку» 

 

 

Динамика учебных достижений  по литературе  
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Способ чтения 

 

 

 

 

 

Осознанность, правильность 

 

Темп чтения 
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Результаты итоговой комплексной  работы в 2 классах 

(внутренний мониторинг качества образования) 

 Цель: определить уровень сформированности метапредметных результатов у учащихся по 

итогам усвоения программы за 2 класс начальной школы. 

Задачи: установить уровень овладения такими ключевыми умениями, как сформированность 

навыков чтения, умение работать с текстом, понимать и выполнять инструкции, позволяющими 

успешно продвигаться в освоении учебного материала на следующем этапе обучения. 

Класс  Средний балл Уровень 

Основная 
часть работы 

Дополнительная. 
часть работы 

Общий балл Группа 
риска 

(0-10 
баллов) 

Базовый 

(10-26 
баллов) 

Повышенный 

(27-32 

балла) 

2а 27 16 7 23 - 70% (19) 30%(8) 

2б 25 17 7 24 - 60% (15) 40%(10) 

2в 26 14,3 5,8 20,1 4% (1) 68% (18) 27%(7) 

2г 26 14,2 5,3 19,3 12% (3) 80% (21) 8%(2) 

2д 27 13,1 5,5 18,6 26% (7) 48% (13) 26%(7) 

2к 24 

 

12 4,3 16,3 21% (5) 75% (18) 4%(1) 

Итого 155 14,4 5,8 20,2 10%(16) 67%(104) 23%(35) 

Средний балл за комплексную работу составил 20,2 балла. Самый высокий средний балл в 2а и 

2б классах – 23 и 24 соответственно, самый низкий в 2к – 16,3. 10% учащихся 2 классов 

(16человек) оказались в группе риска. В основном это дети 2к и 2д  классов. Педагогам, у 

которых в классе есть дети  «группы риска», рекомендовано спланировать работу по 

устранению пробелов в знаниях и умениях детей. 
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Результаты  годовой комплексной контрольной  работы в 3 классах                               

 2017 учебный год (внутренний мониторинг качества образования) 

Цель работы – выявление умения решать учебные и практические задачи средствами учебных 

предметов, воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремление 

использовать приобретенные знания в повседневной жизни 

                Полнота проверки обеспечивается за счет включения заданий, составленных на 

краеведческом материале основных разделов курса учебной дисциплины «Математика», 

«Окружающий мир», «Русский язык», «Литературное чтение». Содержание заданий работы 

позволяет обеспечить полноту проверки учебной подготовки учащихся на базовом уровне и 

возможность зафиксировать достижение учащимся этого уровня. Кроме того, за счет 

включения заданий различной сложности работа дает возможность осуществить более тонкую 

дифференциацию учащихся по уровню учебной подготовки и фиксировать достижение 

учащимся планируемых результатов не только на базовом, но и на повышенном уровне  

Структура и характеристика работы.  

Комплексная работа включала текст, содержит 12 заданий. Работа содержала три группы 

заданий:  

         Первая группа (№ 1,2,3,4,11,12)– задания базового и повышенного уровня сложности, 

проверяющие планируемые результаты междисциплинарной программы «Формирования 

универсальных учебных действий» – разделы «Регулятивные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Применение и представление информации» и «Понимание 

и преобразование информации». 

          Вторая группа заданий (№ 5) – задания базового уровня сложности по предмету «Русский 

язык» – содержательная линии «Система языка» разделы «Фонетика и орфоэпия». 

          Третья группа заданий (№ 6,7,8) – задания базового уровня сложности по предмету 

«Математика» – раздел «Работа с текстовыми задачами». 

           Четвёртая группа заданий (9,10) – задания базового уровня сложности по предмету 

«Окружающий мир».  

Все задания обеспечивают проверку планируемых результатов в рамках блока «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность», освоение которых проходило в 3 классе. 

В работе используются четыре типа заданий: с выбором ответа (ВО), кратким ответом (КО), 

развернутым ответом (РО).  

Таблица 

по итогам проведения комплексной контрольной работы  

Задания  1,2,3,4,11,12. (базовый и повышенный уровень) 

Выполнили задания правильно 
класс в писали №1 №2 №3 №4 №11 №12 
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классе  

3а 25 25 15 60% 24 96% 22 88% 23 92% 9 36% 17 68% 

3б 27 27 26 100% 17 65% 21 81% 26 100% 6 23% 12 46% 

3в 26 25 23 92% 21 84% 12 48% 21 84% 4 16% 12 48% 

3г 21 20 14 70% 15 75% 4 20% 16 80% 7 35% 10 50% 

3д 25 24 11 48% 2 9% 18 78% 21 91% 12 52% 19 83% 

3к 29 27 24 88% 26 96% 26 96% 15 57% 2 7% 2 7% 

итог 151  148 113 76% 105 71% 103 70% 122 82% 40 27% 72 49% 

 

Из приведённой таблицы видно, что учащиеся в целом понимают прочитанное, умеют 

определять главную мысль текста – 113 человек (76%) определять жанр текста  - 122 человека 

(82%). Учащиеся испытывают затруднения в составлении вопросов по содержанию текста 

(вопрос №3).Допустили ошибки 45 человек (30%).  В работе над текстом допустили ошибки 43 

человека (вопрос №2) 43 человека (29%). С повышенным уровнем задания №11 справилось 40 

человек (27%). С повышенным уровнем задания №12  справилось 72 человека, что составляет 

49%. 

 

 

Таблица 

по итогам проведения комплексной контрольной работы  

Задание 5  -  русский язык (базовый уровень) 

Выполнили задания правильно 

класс №5 а 
 

№5 б 
 

№5 в 
 

3а 20 80% 10 40% 20 80% 

3б 26 100% 15 58% 21 81% 

3в 17 68% 20 80% 22 88% 

3г 14 70% 8 40% 10 50% 

3д 10 44% 19 83% 20 87% 

3к 15 57% 10 38% 16 65% 

итог 102 69% 82 55% 109 74% 

 

Больше всего ошибок допущено в определении звуков, букв и слогов в слове  (5б) – 66 

человек (45%).  В обозначении частей речи  - 46 человек (31%).  

Задания с 6 по 8  по математике (задания базового уровня) 

Выполнили задания правильно 

 

класс №6 
 

№7 
 

№8 
 

3а 20 80% 16 64% 21 84% 

3б 23 88% 21 81% 24 92% 

3в 20 80% 17 68% 15 60% 

3г 16 80% 14 70% 9 45% 

3д 11 48% 14 61% 14 61% 

3к 13 50% 14 53% 23 80% 

итог 103 70% 96 65% 106 72% 

У обучающихся возникли затруднения в решении задачи  (№7).  Допустили ошибки 52 

человека, что составляет 35%.  В решении задачи на приведение к единице (№6) допустили 

ошибки 45 человек, что составляет 30%.  В решении задачи на разностное сравнение допустили 

ошибки 42 человека, что составляет 28%.  
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Задания с 9-10  по окружающему миру 

Выполнили задания правильно (базовый уровень) 

класс №9 
 

№10 
 

3а 15 60% 19 76% 

3б 10 38% 16 62% 

3в 7 28% 20 80% 

3г 18 90% 17 85% 

3д 12 52% 18 78% 

3к 5 15% 19 73% 

итого 67 45% 82 55% 

 

Учащиеся  испытывают затруднения  в определении природной зоны, в которой живут, в 

составлении цепи питания.  Ошибки допустили 65 человек, что составляет  55%.,а также 

испытывают затруднения в определении явлений природы осенью – 66 человек, что составляет 

45%.     Степень   обученности учащихся 

(СОУ)  

 

 

Степень  обученности по классам (СОУ) 

 
Средний уровень обученности 3а,3б,3в,3д. Низкий уровень – 3г и 3к. 

 Выводы и предложения: Таким образом, анализ результатов выполнения комплексной 

работы показал средний уровень усвоения образовательной программы учащихся 3 классов. 
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Педагогам необходимо продолжить осуществлять системно-деятельностный подход в 

обучении, что способствует формированию предметных и метапредметных результатов. 

Продолжить в 4 классе работу над смысловым чтением, выполнением комплексных 

контрольных работ. 

Результаты годовых административных работ по математике в 6 классах 

(внутренний мониторинг качества образования) 

 
Отметки по 

пятибальной шкале 
«5» «4» «3» «2»  

% 
качест

ва 
 
 

Средний 
балл 

 
 

СОУ Класс Выполняло  
работу 

Первичные баллы 

18-24 14-18 6-13 0-5 

6а 24 3 5 16 0 30,8 3,5 49,8 

6б 23 0 8 15 0 34,8 3,3 45,7 

6в 26 4 4 16 2 30,8 3,4 48,6 

6г 23 2 5 16 0 30,4 3,4 47,7 

6д 23 1 4 16 2 21,7 3.0 41,9 

Итог 119 10 26 79 4 30,3 3,3 46,7 

Результаты годовых административных работ по  русскому языку в 6 классах  

(внутренний мониторинг качества образования) 

 
Отметки по 

пятибальной шкале 
«5» «4» «3» «2»  

% 
качества 

 
 

 
Средний 

балл 

 
СОУ 

Класс Выполняло  
работу 

Первичные баллы 

30-37 22-29 14-21 0-13 

6а 26 0 13 12 1 50,0 3,1 49,2 

6б 24 6 16 2 0 91,7 4,2 70,7 

6в 26 10 9 6 1 73,1 4,1 69,5 

6г 25 6 10 8 1 64,0 3,4 61,8 

6д 23 5 8 10 0 56,5 3,8 59,7 

Итог 124 27 56 38 3 66,9 3,7 62,2 
 

 
Результаты годовых административных работ по математике в 6 классах 

(внутренний мониторинг качества образования) 

 
Отметки по 

пятибальной шкале 
«5» «4» «3» «2»  

% 
качест

Средний 
балл 

 
 

СОУ Класс Выполняло  Первичные баллы 



24 

 
работу 18-24 14-18 6-13 0-5 ва 

 
 

6а 24 3 5 16 0 30,8 3,5 49,8 

6б 23 0 8 15 0 34,8 3,3 45,7 

6в 26 4 4 16 2 30,8 3,4 48,6 

6г 23 2 5 16 0 30,4 3,4 47,7 

6д 23 1 4 16 2 21,7 3.0 41,9 

Итог 119 10 26 79 4 30,3 3,3 46,7 

 

Результаты годовых административных работ по  русскому языку в 6 классах  

(внутренний мониторинг качества образования) 

 
Отметки по 

пятибальной шкале 
«5» «4» «3» «2»  

% 
качества 

 
 

 
Средний 

балл 

 
СОУ 

Класс Выполняло  
работу 

Первичные баллы 

30-37 22-29 14-21 0-13 

6а 26 0 13 12 1 50,0 3,1 49,2 

6б 24 6 16 2 0 91,7 4,2 70,7 

6в 26 10 9 6 1 73,1 4,1 69,5 

6г 25 6 10 8 1 64,0 3,4 61,8 

6д 23 5 8 10 0 56,5 3,8 59,7 

Итог 124 27 56 38 3 66,9 3,7 62,2 
 

 
Из приведенных таблиц видно, что достаточный уровень степени обученности   по математике 

показали учащиеся 6а,6в,6г классов, по русскому языку  учащиеся 6б,6в,6г классов. 

Результаты годовых административных работ по математике в 7 классах 

(внутренний мониторинг качества образования) 

 

 
Отметки по пятибальной шкале «5» «4» «3» «2»  

% усп 
 

% 
качества 

 
 

 
% 

СОУ 
Класс Выполняло  

работу 
Средний 

балл 
Первичные баллы 

13-15 9-12 5-8 0-4 

7а 27 3,4 4 5 16 2 92,6 33,3 49,2 

7б 24 3,5 5 5 11 3 87,7 41,7 52,7 

7в 24 3,3 4 5 9 6 75,0 37,5 46,5 

7г 22 2,9 1 7 11 3 86,0 36,0 45,0 

Итого 97 3,3 14 22 47 14 85,6 37,1 48,4 
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Результаты годовых административных работ по  русскому языку в 7 классах 

(внутренний мониторинг качества образования) 

 

 

 
Класс  Орфография Средний 

балл 
 

СОУ 
Пунктуация Средний 

балл 
СОУ 

% 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

7а 25 7 11 7 0 4,0 66,2 8 5 12 0 3,8 62,1 

7б 26 6 11 9 0 4,6 62,6 3 6 12 5 3,3 46,0 

7в 25 5 7 10 3 3,6 54,2 4 2 13 4 3,0 43,7 

7г 20 1 8 5 6 3,2 43,2 0 2 16 4 3,2 38,4 

Итого 96 19 37 31 9 3,9 56,6 15 15 53 13 3,3 47,6 
 

Анализ результатов выполнения работы показал достаточный уровень  усвоения материала в 7а 

классе,  средний уровень усвоения образовательной программы учащихся 7в,7г классов 

 
Результаты годовых административных работ по  физике в 8 классах  

(внутренний мониторинг качества образования) 

 

 
Отметки по 

пятибальной шкале 
«5» «4» «3» «2»  

Средний 
балл 

 

 
% 

качества 

 
% 

СОУ Класс Выполняло  
работу 

Первичные баллы 

30-37 22-29 14-21 0-13 

8а 25 0 10 14 1 3,4 40,0 46,4 

8б 19 0 3 14 2 3,6 15,8 38,3 

8в 24 0 9 14 1 3,3 37,5 45,7 

8г 19 0 3 16 0 3,2 15,8 40,4 

8д 26 0 7 17 2 3,2 26,9 42,0 

Итого 113 0 32 75 6 3,3 28,3 42,9 
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Результаты годовых административных работ по математике в 8  классах 

(внутренний мониторинг качества образования) 

 

 
Отметки по пятибальной шкале «5» «4» «3» «2»  

%  
качества 

 
%  

успев. 
 
 

 
% 

СОУ 
Класс Выполняло 

работу 
Средний 

балл 
Первичные баллы 

13-15 9-12 5-8 0-4 

8а 23 3,7 4 9 10 0 56,5 100 58,1 

8б 22 3.3 2 5 14 1 31,8 95,5 47,3 

8в 23 3,7 5 6 11 1 47,8 95,7 56,3 

8г 23 3,0 1 3 15 4 17,4 82,6 40,0 

8д 26 3,0 3 1 15 7 15,4 73,1 39,1 

Итого 117 3,3 15 24 65 13 33,3 89,4 48,2 

 

 

 

Результаты годовых административных работ по  русскому языку в 8 классах 

(внутренний мониторинг качества образования) 

 

 
Класс  Орфография Пунктуация Орфография 

 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» Средни
й балл 

%  
качес. 

% 
успев. 

% 
СОУ 

8а 25 10 8 6 1 3 11 10 1 4,1 72,0 96,0 69,8 

8б 22 4 10 8 0 1 12 6 3 3,5 63,6 100,0 60,4 

8в 25 3 14 6 2 4 12 7 2 3,7 68,0 92,0 57,8 

8г 22 4 6 8 4 3 3 14 2 3,5 45,5 81,8 51,6 

8д 26 1 9 11 5 6 13 5 2 3,2 38,5 80,8 44,3 

Итого 120 22 47 39 12 17 51 42 10 3.6 57,5 90,0 56,8 

 

 

 
 

Результаты годовых административных работ по русскому языку в 10 классах 
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(внутренний мониторинг качества образования) 

 

 

 
Отметки по пятибальной шкале «5» «4» «3» «2»  

% качества 
 
 

 
% 

СОУ 
Класс Выполняло  

работу 
Средний 

балл 
Первичные баллы 

23-25 18-22 13-17 0-12 

10а 16 3,0 0 2 11 3 12,5 35,0 

10б 21 3,7 3 11 5 2 66,7 57,9 

10в 17 3,3 1 6 7 3 41,2 46,1 

Итого 54 3,3 4 19 23 8 40,1 46,3 

 

Результаты годовых административных работ по математике в 10 классах 

(внутренний мониторинг качества образования) 

 

 
Отметки по пятибальной шкале «5» «4» «3» «2»  

% 
качест

ва 
 
 

 
% 

СОУ 
Класс Выполняло  

работу 
Средний 

балл 
Первичные баллы 

23-25 18-22 13-17 0-12 

10а 16 3,1 0 3 12 1 18,8 40,0 

10б 25 3,5 3 8 13 1 44,0 51,8 

10в 20 3,0 0 1 16 3 5,0 34,4 

Итого 61 3,2 3 12 41 5 24,6 42,1 

 

Результаты  диагностических работ  в  9 классах в формате ОГЭ 
 

 
Отметки по пятибальной шкале 

 
 

 Средний 
балл 

 
% 

качества 
 

 
% 

СОУ Предметы Выполняло  
работу 

 
«5» «4» «3» «2» 

География  35 0 5 21 9 2,9 14,3 34,0 

Физика 25 0 6 17 2 3,2 24,0 41,1 

Химия 20 1 5 13 1 3,3 30,0 45,2 

 Биология 22 1 5 13 3 3,2 27,3 42,5 

Информатика 18 3 8 7 0 3,8 61,1 59,1 
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Тренировочная работа по информатике 9 класс в формате ОГЭ 

  
результаты работы отметки за пред. семестр 

  "5" "4" "3" "2" 

нет 

оценки "5" "4" "3" "2" 

% уч-ся 16,7% 44,4% 38,9% 0,0% 0,0% 11,1 33,3 55,6 0,0% 

кол-во 

 уч-ся 3 8 7 0 0 2 6 10 0 

 

 
 

        

         

         

         Решаемость заданий 

(лист 1) 

№ задания 

1 2 3 4 5 6 

верно 77,8% 77,8% 88,9% 66,7% 88,9% 50,0% 

неверно 22,2% 22,2% 11,1% 33,3% 11,1% 50,0% 

нет ответа 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

тема не изучена 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 
 

 
 

       

 

      

        

 

      

        

 

      

        В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору и контролю в сфере 

образования и науки от 02.02.2017г. № 05-41 «О проведении Всероссийских проверочных работ 

в 2017 году» учащиеся выполняли  Всероссийские проверочные работы  в 4 классах  в штатном  

режиме  в  5,10,11 классах в режиме апробации. 

 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

верно 88,9% 61,1% 61,1% 55,6% 72,2% 38,9% 55,6% 88,9% 44,4% 33,3% 88,9% 44,4% 

неверно 11,1% 38,9% 33,3% 33,3% 27,8% 61,1% 22,2% 5,6% 38,9% 66,7% 11,1% 55,6% 

нет ответа 0,0% 0,0% 5,6% 11,1% 0,0% 0,0% 22,2% 5,6% 16,7% 0,0% 0,0% 0,0% 

тема не изучена 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
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        Всероссийские проверочные работы   (далее ВПР) призваны обеспечить единство 

образовательного пространства РФ и поддержку реализации ФГОС начального общего, 

основного общего об проверочных материалов, единых критериев оценки индивидуальных 

учебных достижений обучающегося. 

        Основная цель ВПР – своевременная диагностика уровня достижения обучающимися 

образовательных результатов; информирование участников образовательных отношений о 

состоянии освоения ООП начального общего образования и готовности школьников к 

продолжению образования на уровне основной школы. 

       Проведение ВПР осуществлялось в 2  этапа: основной и заключительный.  На основном 

этапе была проведена проверочная работа, осуществлена  проверка работ, внесены данные в 

информационную систему. На заключительном этапе  аналитическая работа с  результатам 

ВПР, формирование статистических данных  

Результаты  внешней оценки качества образования                                             

(Всероссийская проверочная  работа учащихся 2 классов) 

 

Отметки по пятибальной шкале «5» «4» «3» «2»  
СОУ 

Класс Количество 
учащихся 

Выполняло 
работу 

Первичные баллы 

 18-21 13-17 7-12 0-6 

2а  27 27 17 (63%) 9 (33%) 1 (4% ) 0 86% 
 

2б 25 25 20 (80% ) 5 (20%) 0 (0,0%) 0 93% 
 

2в 26 24 12 (50% ) 6 (25%) 6 (25%) 0 75% 
 

2г 26 26 9 (35%) 15 (58%) 
 

2 (8% ) 0 74% 

2д 27 25 7 (28%) 10 (40%) 
 

7 (28%) 1(4%) 64% 

2к 25 25 0 13 (52,0)  12 (48%) 
 

0 50,6% 

 156 152 65 (42,8%) 
 

58 (38,2) 
 

28 (18,4%) 
 

1 (0,6) 
 

73,8 

 

Результаты внешней оценки качества образования                                          

  (Всероссийская проверочная работа в 4 классах) 

 
Отметки по пятибальной шкале 

 
 

Средний 
балл 

 
% 

качества 
 

 
 

СОУ Предметы Выполняло  
работу 

 
«2» «3» «4» «5» 

Математика 
% выполнения 

148 3 25 45 75  
4,3 

 
81,1 

 
76,5 2,0 16,9 30,4 50,7 

Русский язык 
% выполнения 

146 1 24 70 51  
4,2 

 
82,9 

 
71,6 0,68 16,4 47,9 34.9 

 Окружающий мир 
% выполнения 

148  
0 

34 81 33 
 

4,0 
 

77,0 
 

63,2 
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0 23,0 54,7 22,3 
 

Предметы Выполняло  
работу 

 

 
  «2» «3» «4» «5» 

Математика 
% выполнения 

148 3 25 45 75  
4,3 

 
81,1 

 
76,5 2,0 16,9 30,4 50,7 

Русский язык 
% выполнения 

146 1 24 70 51  
4,2 

 
82,9 

 
71,6 0,68 16,4 47,9 34.9 

 Окружающий мир 
% выполнения 

148  
0 

34 81 33 
 

4,0 
 

77,0 
 

63,2 

0 23,0 54,7 22,3 
 

Результаты внешней оценки качества образования                                          

  (Всероссийская  проверочная  работа в 5 классах) 

 
Отметки по пятибальной шкале 

 
 

 Средний 
балл 

 
% 

качества 
 

 
 

СОУ Предметы Выполняло  
работу 

 
«2» «3» «4» «5» 

Математика 
% выполнения 

138 1 40 55 42 
4,0 

 
70,3 

 
66,5 0,72 29 39,9 30,4 

Русский язык 
% выполнения 

141 35 46 40 20 
3,3 

 
42,6 

 
48,1 24,8 32,6 28,4 14.2 

История 
% выполнения 

135 21 54 39 21 3,4 44,4 50,9 

15,6 40 28,9 15,6 

Биология 
% выполнения 

132 28 57 46 1 3,2 35,6 41,2 

21,2 43,2 34,8 0,76 

 

 
 

Результаты внешней оценки качества образования                                                   

(Всероссийская  проверочная работа  по географии в 10 классах) 

 
Отметки по пятибальной 

 шкале 
 

«5» «4» «3» «2»  
 Средний 

балл 

 
%  

качества 
 

 
% 

СОУ 

 Выполняло  
работу 

Первичные баллы 

18-22 13-17 7-12 0-6 

10а 16 0 2 9 5 2,8 12,5 33,3 
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10.б 24 0 9 10 5 3,2 37,5 42,3 

10в 22 0 1 18 3 3,2 4,5 31,8 

Итого 52 0 12 37 13 3,1 18,2 35,8 

 

 

Результаты внешней оценки качества образования                                                   

(Всероссийская  проверочных работа в 11 классе) 

 
Отметки по пятибальной шкале 

 
 

 Средний 
балл 

 
% 

качества 
 

 
% 

СОУ Предметы Выполняло  
работу 

 
«5» «4» «3» «2» 

География  
% выполнения 

26 0 12 13 1 3,4 46,2 48,2 

0 46,2 50,0 3,8 

Физика 
% выполнения 

27 0 4 21 2 3,1 14,8 38,7 

0 14,8 77,8 7,4 

Химия 
% выполнения 

26 1 7 17 1 3.1 30,8 45,2 

3,8 26,9 65,5 3,8 

 Биология 
% выполнения 

26 2 10 14 0 3,5 46,2 46,5 

7,7 38,5 53,8 0 

История 
% выполнения 

27 20 3 4 0 4,6 85,2 86,5 

74,1 11,1 14,8  
 

 
 

 Результаты  работ были тщательно проанализированы. Каждый учитель провел подробный 

поэлементный анализ работ и в дальнейшую деятельность включил отработку материала по 

западающим темам.  

                  В соответствии с планом  школы  проведена  работа по подготовке учащихся 

выпускных классов к государственной итоговой аттестации: изучены нормативные документы 

ИРО, МО,  школы; велась просветительская работа с родителями, учащимися, учителями; 

проведены родительские собрания для учащихся выпускных классов и их родителей по темам: 

« О Порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования» (Приказ Министерства  образования и науки от 25 

декабря № 1394),об изменениях в Порядке проведения ГИА в 2015 году) приказ Министерства  

образования и науки от 05,08.2014г.№ 923), о плане - графике мероприятий по оценке качества 

подготовки учащихся и реализации образовательных программ на территории      

Свердловской области в 2016-2017 учебном году,  об оказании психологической поддержки 

ребенку со стороны родителей в период прохождения ОГЭ и ЕГЭ, оформлен информационный 

стенд, сформирована база педагогов, работающих в качестве организаторов ЕГЭ. Учащиеся 
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выпускных классов на тренировочных работах учились заполнять бланки, знакомились с 

инструкцией и КИМами, с официальным сайтом ЕГЭ, контролировалось привлечение ресурсов 

дистанционного обучения и  Интернет-ресурсов для подготовки к ЕГЭ, проведены тренинги по 

подготовке к экзаменам; составлен  график консультаций в 9  и 11 классах. 

            В конце учебного года проведена экспертиза прохождения основных 

общеобразовательных  программ. Источниками информации стали: рабочие программы, 

журналы, отчеты педагогов. В результате экспертизы установлено, что учащиеся освоили 

основные  общеобразовательные программы основного общего  и среднего общего образования. 

Все учебные предметы  федерального, национально-регионального компонента и компонента 

образовательной организации  реализуются в соответствии с базисным учебным планом и 

планом образовательной  организации. 

  Для проведения государственной итоговой аттестации выпускников в образовательной 

организации  созданы нормативно-правовые, организационно-содержательные условия, а также 

условия для информирования всех субъектов образования о подготовке и проведении 

государственной  итоговой аттестации; о правах и обязанностях учащихся;     

        кроме того   информационные условия   для подготовки учащихся к государственной 

итоговой аттестации в текущем учебном году: 

- использования независимых технологий промежуточного контроля; 

  - привлечение  Интернет-ресурсов  (в том числе дистанционное обучение) для подготовки к 

ЕГЭ;  

https://sites.google.com/a/labore.ru/urok-slovesnosti/russkij-azyk/starsaa-

skolahttp://uchimcauchitca.blogspot.ru/ 

http://5-ege.ru/ege/ 

http://onlinetestpad.com/ru-ru с 

сайт mathege.ru в on-line режиме решаются задания, аналогичные вариантам ЕГЭ и ОГЭ 

-  электронные пособия по заданиям ЕГЭ; 

- проведение плановых диагностических работ через систему СтадГрад; 

-участие в тренировочном экзамене в компьютерной форме по английскому языку,  

информатике и ИКТ; 

проведение диагностических работ и репетиционного тестирования по математике, русскому 

языку и физике. 

              Педагоги активно используют систему компьютерного тестирования по предметам 

естественнонаучного цикла (физика, химия, математика, информатика) на основе 

автоматизированного учебного комплекса «АлгоТрейн» (для отработки навыков 

самоконтроля), компьютерную систему «Профориентация учащихся» для проведения 

автоматизированного консультирования учащихся по осуществлению профессионального 

выбора, выбора профиля обучения, выбора специальности профессионального обучения и 

ознакомлению с содержанием труда в различных профессиях. 

              В образовательной организации   учащимися, имеющих высокие достижения в 

освоении образовательных программ по общеобразовательным предметам, уделялось большое 

внимание. 

             Организована  психологическая  поддержка  учащихся «групп риска», включающая: 

- проведение индивидуальных  консультаций с учащимися; 

-систематическая групповая и индивидуальная работа; 

-организация дополнительных занятий и консультаций; 

-проведение регулярных тренировочных тестов и выявление системных пробелов в знаниях с 

целью их устранения; 

-расширение методической базы для подготовки выпускников  к ЕГЭ – 

использование информационных ресурсов, в том числе решение тестов в режиме онлайн и 

видеоуроки с участием опытных педагогов страны; 

-усиление контроля за самостоятельной подготовкой учащихся; 

-работа с родителями. 

https://sites.google.com/a/labore.ru/urok-slovesnosti/russkij-azyk/starsaa-skola
https://sites.google.com/a/labore.ru/urok-slovesnosti/russkij-azyk/starsaa-skola
http://uchimcauchitca.blogspot.ru/
http://5-ege.ru/ege/
http://onlinetestpad.com/ru-ru
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            В школе целенаправленно и планомерно в соответствии с перспективным графиком 

осуществлялось повышение профессиональной компетентности педагогов по актуальным 

проблемам образования. Часть педагогов прошли полноценные образовательные программы по 

подготовке обучающихся к ЕГЭ, остальные учителя – семинары ИРО и образовательных 

учреждений города. Систематическая работа в данном направлении велась  внутри школьных 

методических объединений. Учитывая проблемы в подготовке к ЕГЭ, выявленные в процессе 

прохождения государственной итоговой аттестации выпускниками школы, спланировано 

адресное индивидуальное сопровождение педагогов по повышению компетентности в вопросах 

подготовки выпускников с разными возможностями.                         

            Государственную итоговую  аттестацию  с использованием механизмов независимой 

оценки  знаний проходили  121 учащийся 9 класса  в т.ч. 6 выпускников  - в форме  

государственного выпускного экзамена. Три выпускника (Мартынов Артем, Мясоедова 

Екатерина, Солдатенкова Валерия) закончили  школу основного общего образования с 

отличием.  

 

Результаты обязательных экзаменов    по русскому языку  в 9 классах                                            

в 2017   году (внешняя оценка качества образования)                                                    

 
Класс Выполняло 

работу 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

(отметка) 

% 

качества 

СОУ 

% 

9 121 30 60 31 0  

4,0 

 

74,4 

 

65,8 % 100 24,8 49,6 25,6 0 

 

 

Результаты обязательных экзаменов    по математике  в 9 классах                                            

в 2017   году (внешняя оценка качества образования)                                                    

 

 
Класс Выполняло 

работу 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

(отметка 

% 

качества 

СОУ 

% 

9 121 15 55 35 16  

3,6 

 

57,9 

 

54,0 
% 100 12,4 45,5 28,9 13,2 

 

                 Несмотря на большую  проделанную работу по подготовке учащихся 9 классов к 

государственной итоговой аттестации  участники образовательного процесса  не  

удовлетворены  результатами экзамена по математике. Причин несколько:  слабая подготовка 

учащихся (низкий уровень мотивации);  завышенная самооценка отдельных выпускников; 

недостаточно продумана шкала пересчета первичного балла  за выполнение экзаменационной 

работы  по математике в отметку  по  пятибалльной шкале с учетом  трех модулей (алгебра, 

геометрия, реальная математика).     Каждый учитель провел подробный поэлементный анализ 

работ и в дальнейшей деятельности  по подготовке учащихся к итоговой аттестации организует 

индивидуальную работу  с учащимися по устранению учебных дефицитов в освоении 

образовательных предметов. 

 

               В 2017  году  28 выпускников 11 классов  проходили государственную итоговую 

аттестацию. Аттестаты о среднем общем образовании получили 28  человек (100%) 

Распределение  экзаменов по выбору показало, что  наибольшей популярностью  у учащихся 

являются обществознание и информатика.  

 

Результаты обязательных экзаменов  по математике  в 11 классе   в                                  в 

2017   году (внешняя оценка качества образования)                                                    
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Класс Выполняло 

работу 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

(отметка 

Средний 

первичный 

балл 

(по школе) 

 

% 

качества 

СОУ 

% 

11 28 15 10 3 0  

4,0 

 

16 

 

89,3 

 

62,4 % 100 53,6 35,7 10,7 0 

 

Результаты обязательных экзаменов  по русскому  языку  в 11 классе                                     

в 2017  году (внешняя оценка качества образования)                                                    

 
Выполняло 

работу 

Баллы Средний 

первичный 

балл 

(по школе) 

 

Средний 

первичный 

балл 

(по городу) 50-59 60-79 80-89 90-99 

28 3 19 4 2   

 70,5 

 

100% 10,7 67,9 14,3 7,1 

 

            
 

                           В образовательной организации  созданы оптимальные условия реализации 

прав учащихся на получение качественного образования: отмечается положительная динамика 

учащихся на «4» и «5» (процент качества составляет 51,6) стабилен процент успеваемости, 

выпускники успешно адаптируются на следующей ступени образования, продолжают обучение 

по программе  высшего и профессионального образования. 

 

 Сводный отчет  качества знаний по школе в 2017  году 

 

 
Параллель Количество учащихся Успевают 

 на «5» 
Успевают на 

«4»и«5» 
% качества 

1 174 Безотметочное обучение 

2 156 28 83 71,2 

3 151 18 80 64,9 

4 149 17 82 66,4 

5 144 13 58 49,3 

6 125 5 52 45,6 

7 105 5 28 31,4 

8 123 3 23 21,1 

9 121 3 39 34,7 

10 65 3 45 73,8 

11 28 4 13 60,7 

Всего 1341 99 503 51,6 

 

 

 

 

Сведения об учащихся, получивших документ об образовании с отличием по программе 

основного общего образования 

 
2014/2015 учебный год 2015/2016 учебный год 2016/2017 учебный год 
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Количество 

обучающихся 

(чел.) 

Доля  

обучающихся  

(%) 

Количество 

обучающихся 

(чел.) 

Доля  

обучающихся  

(%) 

Количество 

обучающихся 

(чел) 

Доля  

обучающихся  

(%) 

3 3,7 6 5,1 3 2,5 

 

Сведения об учащихся, получивших документ об образовании с отличием по программе 

среднего общего образования 
2014/2015учебный год 2015/2016 учебный год 2016/2017учебный год 

Количество 

обучающихся 

(чел.) 

Доля  

обучающихся  

(%) 

Количество 

обучающихся 

(чел.) 

Доля  

обучающихся  

(%) 

Количество 

обучающихся 

(чел.) 

Доля  

обучающихся  

(%) 

9 14,3 5 9,3 4 14,3 

 

Востребованность  выпускников: 

 
Год 

выпуска 

Основная школа 

кол-во 

выпускников 

количество выпускников,  %  продолжающих образование 

10 

класс 

Другие 

причины 

ССУЗ всего % 

2014-2015 81 44 3 34 78 100 

2015-2016 118 59 1 58 118 99,2 

2016-2017 121      

Год 

выпуска 

Средняя школа 

кол-во 

выпускников 

количество выпускников, % продолжающих 

образование 

Трудо 

устройство 

(%) ССУЗ ВУЗ всего % 

2014-2015 56 14  (25%) 34 (60,7%) 48 85,7 8(14,3) 

2015-2016 54 7(12,9%) 44(81,4) 51 94,4 3(5,6) 

2016-2017 28      

            

          Выбор выпускниками дальнейшего жизненного пути свидетельствует об их социальной 

зрелости. За  3 предыдущих  года подготовлено 22 медалиста. В текущем учебном  году 4 

выпускника   Дорошенко Дмитрий, Крючкова Анна, Фербер Ольга, Решетников Сергей 

получили медали «За особые успехи в учении».  Ежегодно образовательной организации 

вручаются благодарственные письма Губернатора Свердловской области, начальника 

управления образования городского округа Ревда   за качественную подготовку выпускников. 

           Два выпускника Грамолин Никита (9 класс), Решетников Сергей (11 класс) удостоены 

премии  управления образования в номинации « За достижения в области интеллектуальной  и 

учебно-исследовательской деятельности». 

                      В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» учащиеся 

имеют право на выбор форм получения образования.                                                                           

    В образовательной организации  созданы условия для образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Достаточное внимание уделяется сиротам и 

опекаемым детям, оказывается педагогическая  помощь  учащимся из неполных и 

многодетных семей, а также условия для выбора различных форм обучения: индивидуальное 

обучение на дому детей с  ограниченными возможностями здоровья, дистанционное обучение 

по дополнительным  курсам информатики и ИКТ «Школьного университета» г. Томска, 

создан механизм обучения по индивидуальным учебным планам: обучающиеся 

самостоятельно определяют, на каком уровне будут изучать учебные предметы: базовом или 

углубленном.  

             Созданы условия для освоения школьниками инструментов по разработке и 

реализации собственных проектов, направленных на гарантированное достижение 

результатов. Через систему семинаров (Базовый семинар «Школы Лидера» и семинар «Проект 
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как способ решения жизненных задач») обеспечивается запуск проектной деятельности и 

поддержка детских и молодежных инициатив в образовательном учреждении; организовано 

технологическое и методическое сопровождение индивидуальных и коллективных проектов 

через курс «Основы проектной деятельности» и тьюторскую поддержку; созданы 

образовательные пространства для организации проектных команд, разработки и реализации 

проектов разной направленности с предъявлением результатов (Фестиваль проектных идей, 

школьная конференция по защите проектов). Все это способствует личностному росту 

участников и накоплению опыта проектной деятельности. 

                Созданы условия, способствующие развитию интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся, реализации права на качественное образование. Учащиеся успешно 

выступают во Всероссийской олимпиаде школьников, международных конкурсах, завоевывая 

призовые места.  Несколько лет являемся участниками проекта «Интеллект будущего» 

общероссийской малой академии наук  г. Обнинска. Материалы о достижениях учащихся и 

педагогов нашли отражение в энциклопедии «Одаренные дети – будущее России». 

 



 

Достижения учащихся школы в творческой, учебно-исследовательской деятельности  

в 2017 учебном году 

 

Муниципальный уровень 
 

Мероприятия  Победители, призеры Класс 

Муниципальный уровень Всероссийской 
олимпиады школьников 

Победители: 
Морозова Полина (литература, право) 

Баклаева Таисия (биология) 
Сычева Милена (русский язык) 
Швец Андрей (математика) 
Трубчанинова Мария (право) 
Петров Антон (физика) 
Бушуева Алена (русский язык) 
Солдатенкова Валерия (право) 
Кузнецова Дарья  (ОБЖ, МХК ) 

Призеры: 
Мухорин Григорий (ОБЖ) 
Мусина Милана (литература) 
Тетерина Дарья (физическая культура) 
Вяткина Ангелина (английский язык) 
Карпова Юлия (физика, право) 
Кадемо Александр (право)) 
Маркелов Никита (право) 
Вафин Данил (физическая культура) 
Кузнецова  Валерия (литература) 
Белоглазова Дарья (обществознание, 
литература) 
Волкова Диана (технология) 
Сычева Милена (технология) 
Леонтьев Владислав (технология) 
Солина Анна (английский язык) 
 

 
8 
8 
9 
9 
9 

10 
10 
10 
11 

 
 
 

   Конференция проектно-исследовательских 
работ обучающихся 1-4 классов «Ступеньки 
открытий» 

Дипломы  1 степени:  
  Втюрин  Кирилл 
Шляпникова  Анастасия 
Дипломы  2 степени: 
 Волколупова  Кира 
 Лаврик  Вера 
Дипломы 3 степени: 
Иванова  Дарья 
Доль Андрей 

 
4 
4 
 

2 
2 
 

3 
3 

Муниципальная конференция проектно-
исследовательских работ обучающихся 5-11 
классов  «Старт в науку» 

 Призеры: 
Казаринов Матвей-2 место 
Заколюкина Стефания-3 место 
Дрягина Дарья-3 место 
 
 

 
9 
9 
8 
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Муниципальный  конкурс учебно-
исследовательских, творческих работ и 
технических проектов   «Карьера. Шаг в 
будущее» 

 
 

 Номинация «Первый шаг к 
профессиональной  карьере» : 
Быструшкин Анатолий-диплом 3 
степени ( 2000 рублей). 
Номинация « Профессия в кадре»  
(8 -11 класс): 
Белоглазова Дарья - диплом 2 степени 
(2000 рублей). 
Номинация "Галерея профессий» 
Куренкова Мария-диплом I степени ( 
1500 рублей), 
Неустроева Анна-диплом 2 степени  
(1000 рублей), 
Михальченко Анастасия -диплом 3 
степени (500 рублей) 
Номинация «Навигатор в выборе 
профессии» (8-11 класс): 
 Грамолин Никита-диплом 1 степени 
(5000 рублей), 
Белоглазова Дарья - диплом 2 степени 
( 3000 рублей), 
Снигирев  Леонид - диплом 2  степени ( 
3000 рублей) 

 
 

9 
 
 
 

8 
 
 

7 
 

6 
 

5 
 
 
 

9 
 

8 
 

8 
 

Муниципальный конкурс                          «Ученик 
года-2017» 

Победитель: 
 Решетников Сергей 

 
11 

Олимпиады младших школьников                 « 
Орешек знаний» 

Призеры: 
Мухорин Михаил (русский язык)- 
2 место 
Федоров Андрей (математика)- 
3 место 
Волков Олег-3 место (математика) 
Владимиров Александр – 2 место 
(интегрированная олимпиада) 

 
2 
 

3 
 

3 
4 
 
 

Олимпиада по английскому языку среди  
учащихся 3-6 классов  

 

Победитель: 
Вартке Матвей 
Призеры: 
Главатских Полина 
Березин Кирилл 
Кузнецова Елизавета 
Десятова Анастасия 
Лещев Даниил  
 

 
3 
 

3 
3 
4 
5 
5 

Городская математическая игра  
среди учащихся 6 классов  
 

 

Победители (1 место): 
Меньшиков Иван 
 Понкратов Арсений 
 Дерябин Лев  
 Ленцевич Александра 
 Лобанов Данил 

 
6 
6 
6 
6 
6 
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Городская математическая игра среди учащихся 
11 классов (3место) 

 
 
 

Призеры: 
Еремина Дарья 
Скворцов Глеб 
Дрягина Дарья 
 

 
11 
10 
10 

 
 

 1 этап Открытого городского фестиваля 
инновационного технического творчества 
«SmartRobofest» 

 Дипломы 1 степени: 
 Черницин Илья 
 Петров Владислав 

Дипломы 2 степени 
Белоусов Павел 
Лещев Даниил  

 Дипломы 3 степени: 
Десятова Елена 
Сорокин Андрей 
Татаров Евгений 
Мухорин Григорий 
 

 
3 
3 
 

5 
5 
 

4 
4 
6 
6 

 2 этап Открытого городского фестиваля 
инновационного технического творчества 
«SmartRobofest» 

 Дипломы 3 степени: 
 Готенко Анастасия 
  Нургалеева Алина 
  

 
3 
3 

 Городские Пушкинские чтения 
  

 Победители: 
 Берсенева Дарья– 1 место 
 Белоглазова Дарья– 3 место 
 Нурдинов Ростислав– 2 место 
 Солдатенкова Валерия -2 место 

 

 
8 
8 
8 
8 
 

Научно-практическая  конференция «Экология и 
мы» 

Призеры: 
Свечкова Анна-2 место 
Мухорин Михаил-3 место 
Доль Андрей - победитель в 
номинации «Самый любознательный» 

 
2 
2 
3 

  Квест-игра  « Код здоровья»  Победители (1 место): 
Пшикова Елизавета 
Чернышенко Артем 
Грибахо Арина 
Попцова Софья 
 Малмыгина Анастасия 

 
3 
3 
3 
3 
3 
 

 Городской конкурс экологических 
агитбригад «Тревоги родного края» 

 Команда «GO, GO Экологи» - 
 3 место 
 Призеры: 
 Солина Анна  
  Елистратова Екатерина 
  Ропейко Антон  
  Снигирёв Леонид  
  Маркелов Никита  
  Вяткина Анастасия  
  Трубчанинова Мария  

 

  
  
  

9 
9 
9 
8 
8 
8 
8 
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Городская   квест-игра «Естествознайка» среди 
учащихся 8 классов. 

  Призеры (3 место): 
 Вяткина Настя 
  Юминова Нина 
  Жизневский Андрей 
 Маркелов Никита  
  Мартынов Артем 

 
8 
9 
8 
8 
9 

Городская  экологическая игра                       « По 
страницам Красной  книги Свердловской 
области» посвященная Всемирному Дню Земли. 
 

 

 Победители-1 место 
Баклаева Таисия  
Николаева Анастасия  
Потапов Евгений 
 Сычева Милена  
 

 
7 
7 
7 
8 

Городская научно-практическая конференция 
«Будь здоров!» 

Призер: 
 Кудряшов Тихон 

 
5 

Муниципальный  тур областного  конкурса по 
православной культуре « Ручейки добра: 
нравственная и культурная красота 
Православия»  

 Призер:  
 Цепелев Севастьян - диплом 2 

степени 

 
3 

Региональный  уровень 

 
VI Межтерриториальная научно-практическая 
конференции «Одиссея разума» 

 Победители: 
Доль Андрей - диплом 1 степени 
Волков Олег - диплом 1 степени 
Сорокин Андрей – диплом 1 степени 
Призеры: 
Нургалеева Алина-диплом 2 степени 
Садриева Кира-диплом 2 степени 
Соляник Егор - диплом 3 степени 
Николаева Екатерина-диплом 3 
степени 
Козырина Александра - диплом 3 
степени 
Первушин Егор – диплом 3 степени 
Джураев Амир-диплом 3 степени 
Гимранова Диана - диплом 3 степени 

 
3 
 

3 
3 
3 
3 
 

3 
4 
4 
4 
4 
 

3 
3 
3 

Областной чемпионат по робототехнике  Призеры(команда «Профи»): 
Десятова Елена 

 Сорокин Андрей 

 
4 
4 
 

V Уральский физический турнир  памяти         
А.И. Кроткого 

 

Команда "Квант»-         2 место 
Состав команды:  
Гамзаев Арсений  
Солдатенкова Валерия  
Железникова Анна  
Губайдуллина Полина 
 Мясоедова Екатерина 
 
Команда «Гравитация"-3 место 
 Состав команды: 
Задирака Алексей  
 Иванец Александра  

 
 

9 
9 
9 
9 
9 
 
 
 

8 
8 
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Швец Андрей  
 Тепикин Ярослав  
Шевченко Анастасия 
 
Команда  «Natus est ut vincat" 
-3 место 
Состав команды: 
Метелева Елизавета  
Кузнецова Дарья 
Скворцов Глеб 
 Федотов Кирилл 
  Смирнов Илья 
  Личное первенство 
Медаль 2 степени: 
Иванец Александра 
Медали 3 степени: 
Белоглазова Дарья 
Маркелов Никита 
Задирака Алексей  

8 
8 
8 
 
 
 

10 
10 
10 
10 
10 

 
 
 

8 
 

8 
8 
8 

Областной фестиваль  детского технического 
творчества «TEXHOFEST» 

Призеры: 
Белоглазова Дарья-3 место 
Иванец Александра -3 место 
 

 
8 
8 

Областной   турнир юных физиков                                
« Положительный заряд» 

 

Призеры (3 место): 
 Белоглазова Дарья 
Иванец Александра 
 Маркелов Никита 
Швец Андрей 
Галныкина Дарья 
 

 
8 
8 
8 
8 
8 
 

Областная научно - практическая конференция 
«Фундаментальная и прикладная физика: 
актуальные тенденции и технологии» для 
учащихся 9-11 классов и студентов СПО 

Призеры (3 место) 9,11 

XIII Областная олимпиада по правам человека 
среди учащихся школ г.Екатеринбурга и 
Свердловской области 
 

 Призеры: 
Грамолин Никита-3 место 
Кадемо Александр-3 место 
Солдатенкова  Валерия -3 место 

 
9 
9 
9 

Тест – драйв в Уральском федеральном 
университете 

  

  Призер: 
 Дрягина Анастасия – 3место в 

личном зачёте 
 

 
10 

Уральская региональная командная олимпиада 
по программированию 

 

 11 класс: 
 Дорошенко Дмитрий 
  Ерёмина Дарья 
  Сидоров Никита. 
 10 класс: 

Насыров Евгений 
 Скворцов Глеб 
 Кузнецов Владимир 

 
11 
11 
11 

 
10 
10 
10 
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VI Окружная филологическая конференция Победители: 
Армеева Юлия -1 место 
Грамолин Никита -1 место 
Белоглазова Дарья- 1место 
Карпова Юлия -1 место 
Кислова Анна -1 место 
Призеры:  
Шакирова  Валерия -2 место 
Берсенева Дарья -2 место 
 Морозова Полина -2 место 
Панина Софья-2 место 
Гордеев Александр-3 место 
Главатских Арина-3 место 
Баклаева Таисия -3 место 
Куклина Олеся-3 место 
Крючкова Анна- 2 место 
  

 
9 
8 
8 
8 
8 
 

8 
8 
7 
7 
5 
8 
7 
9 

11 

VI областная православная конференция 
учебно-исследовательских работ обучающихся 
«1917-2017: Уроки столетия» 

 Победители: 
 Маркелова Вероника - диплом  1 
степени 
Попова Дарья - диплом  1 степени 
Малюженец Юлия - диплом  1 степени 
Кадемо Александр - диплом  1 степени 
Грамолин Никита - диплом 1 степени 
Призеры: 
Белоглазова Дарья - диплом 2 степени 
Берсенева Дарья - диплом 2 степени 
Дрягина  Дарья – диплом 2 степени 
Трубчанинова Мария-диплом 3 
степени 
Армеева Юлия -  диплом 3 степени 
 

 
1 
 

2 
2 
 

9 
 

9 
 
 

8 
 

8 
8 
8 
 

9 
 

Всероссийский уровень 

Всероссийская олимпиада по обществознанию  Победитель:  
Грамолин Никита (30 баллов из 30) 

 
9 

Всероссийский межпредметный турнир  
«Планета Знаний» 

Диплом 1 степени 2 

Всероссийский региональный  конкурс 
сочинений-2016 

 Победитель:  
Белоглазова Дарья 

8 
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 Всероссийская Олимпиада «Плюс» (онлайн-
олимпиада по математике) 

Победители:  
Агафонов Данил 
Вершинин Никита 
Дружинин Анатолий 
Касимова Юлиана 
 Пшикова Елизавета   
 Садриева Кира 
 Цепелев Севастьян 
 Чернышенко Артем 
 Шумкова Анна 

 

 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

Всероссийский  заочный конкурс  
«Познание и творчество» 

Призеры: 
Боровинских Никита-  
Сычева Милена 
Грамолин Никита 
Кучма Кирилл 
Лебедкина Екатерина-лауреат 

 
8 
8 

    9 
8 
7 
 

Всероссийский   открытый конкурс 
«Интеллект-экспресс»  по английскому языку 

Призеры: 
Бушмелев Максим-3 место 
Готенко Кристина-3 место 
Моисеева Мапия -3 место 

 
5 
5 
5 
 

Национальная образовательная программа 
«Интеллектуально-творческий потенциал 
России» 

Победитель: 
Грамолин Никита-  1 место в 
номинации «Обществознание» 
Призер: 
Сычева Милена -2 место     в 
номинации «История» 

 
9 
 
 

8 

Международный уровень 

 Международная  викторина 
 « Знанио» по английскому языку 

Победитель: 
Готенко Кристина 
Сергова Софья 
 

 
5 
5 
 

 II международная онлайн – олимпиада по 
русскому языку 
 « Русский с Пушкиным» 

 

Морозов Александр  3 

XIII Международная олимпиада по основам наук Дипломанты: 
Чернов Никита 
Шеварухина Анна 
Михеев Павел 
Булаев Андрей 
Ельцов Андрей 
Краснова   Елизавета 
Решетников Сергей 

 
6 
6 
8 
8 

10 
10 
11 
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9. Деятельность по выявлению молодых талантов  в школе в 2017 году 

 
Мероприятия по выявлению одаренных детей и талантливой молодежи,  

 проведенные в  школе  

 

 
 

Название мероприятия 

 

Форма 

участия 

(очная / 

заочная) 

 

Дата 

проведения 

 

 

С какого 

года 

проводится 

мероприя-

тие 

 

Периодич-

ность 

проведения 

 

Количество 

участников  

Всероссийская олимпиада 

школьников 

очная  15.11.17- 

10.12.17 

  1 раз в год 107 

Муниципальная 

конференция проектно-

исследовательских работ 

обучающихся 1-4 классов 

« Ступеньки открытий» 

очная 29.03.2017  1 раз в год 17 

Муниципальный  конкурс 

учебно-

исследовательских, 

творческих работ и 

технических проектов   

«Карьера. Шаг в будущее» 

очная 23.04.2017  2014 г. 1 раз в год 17 

Интеллектуальная игра 

«Драгоценности Урала – 

2017» 

очная 16.02.2017  2008 г. 1 раз в год 5 

Городская историческая 

игра             « Салют, 

Победа!» 

очная апрель, 

2017 

2017 г. 1 раз в год 5 

Городская олимпиада по 

английскому языку среди  

учащихся 3-6 классов  

 

очная апрель, 

2017 

 2017 г. 1 раз в год 19 

Городская математическая 

игра среди учащихся 6 

классов  

 

 

очная 10 .12. 

2016 

 1 раз в год 5 

Городская математическая 

игра среди учащихся 11 

классов  

 

 

очная 25.03.2017  2009 г. 1 раз в год 4 

 Городской конкурс 

экологических агитбригад 

очная 27.10.2017 2017 г. 1 раз в год 7 
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Название мероприятия 

 

Форма 

участия 

(очная / 

заочная) 

 

Дата 

проведения 

 

 

С какого 

года 

проводится 

мероприя-

тие 

 

Периодич-

ность 

проведения 

 

Количество 

участников  

«Тревоги родного края».  

Городская   квест-игра 

«Естествознайка» среди 

учащихся 8 классов. 

очная 29.03.2017   2017 г. 1 раз в год 6 

 Городская  

экологическая игра         « 

По страницам Красной  

книги Свердловской 

области», посвященная 

Всемирному Дню Земли. 

 

 

очная 21.04.2017  2017 г. 1 раз в год 4 

Городская научно-

практическая  

конференция «Экология и 

мы» 

очная 18апрель, 

2017 

 2017 г. 1 раз в год 3 

 VI Городская 

научно-практическая 

конференция «Будь  

 здоров!» 

очная 16.05.2017  2011 г. 1 раз в год 1 

 Городские 

Пушкинские чтения 

  

очная   1 раз в год 4 

Муниципальный тур XIII 

областного конкурса  по 

православной культуре    

«Ручейки добра: 

нравственная и 

культурная красота 

Православия» 

очная 2017г.  1 раз в год 2 

Муниципальный  этап 

олимпиады младших 

школьников «Орешек 

знаний» 

очная 26.04.2017  1 раз в год 15 

Творческий конкурс 

«Сказочный  мир  Корнея  

Чуковского» (возрастная 

группа 7 – 8 лет) 

очная   1 раз в год 15 

Муниципальная 

конференция проектно-

исследовательских работ 

обучающихся 5-11 

классов  «Старт в науку» 

 

очная 01-

02.03.2017  

 1 раз в год 14 

Всероссийская олимпиада очная январь,  2009 г. 1 раз в год 2 
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Название мероприятия 

 

Форма 

участия 

(очная / 

заочная) 

 

Дата 

проведения 

 

 

С какого 

года 

проводится 

мероприя-

тие 

 

Периодич-

ность 

проведения 

 

Количество 

участников  

школьников (право) 2017 

VI Межтерриториальная 

научно-практическая 

конференция «Одиссея 

разума, посвященной Году 

экологии в России» 

очная апрель, 

2017 

 2012 г. 1 раз в год 20 

VI областная 

православная 

конференция учебно-

исследовательских работ 

обучающихся «1917-2017: 

Уроки столетия» 

очная 06.04.2017  2012 г. 1 раз в год 10 

VI Окружная 

филологическая 

конференция 

очная 22.04.2017  2012 г 1 раз в год 19 

V Уральский физический 

турнир памяти А.И. 

Кроткого 

очная 30.10-04-

11.2017 

 2012 г. 1 раз в год 27 

Областная научно- 

практическая 

конференция 

«Фундаментальная и 

прикладная физика: 

актуальные тенденции и 

технологии» для 

учащихся 9-11 классов и 

студентов СПО 

очная 25.03.2017  2017 г. 1 раз в год 6 

Окружные инженерные 

соревнования «Полигон-

2017» 

очная 21.04.2017 

. 

 2016 г. 1 раз в год 5 

XIII  Областная 

олимпиада по правам 

человека среди учащихся 

школ г.Екатеринбурга и 

Свердловской области 

очная 12.03.2017  2005 г. 1 раз в год 3 

Областной конкурс            

« Правовой лабиринт» 

среди учащихся школ г. 

Екатеринбурга и 

заочная апрель 

2017 

  2017 г. 1 раз в год 1 
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Название мероприятия 

 

Форма 

участия 

(очная / 

заочная) 

 

Дата 

проведения 

 

 

С какого 

года 

проводится 

мероприя-

тие 

 

Периодич-

ность 

проведения 

 

Количество 

участников  

Свердловской области 

VIII Евразийский 

экономический форум 

молодежи. 

Международный конкурс 

исследовательских работ 

и проектов 

школьников «Дебют в 

науке», номинация 

«Будьте здоровы»  

очная апрель 

2017г. 

 1 раз в год 1 

Тест – драйв в Уральском 

федеральном 

университете 

очная 8-9января,  

2017г. 

 1 раз в год 5 

Дино- олимпиада  для 

учеников  1-4 классов 

заочная С 27 

января по 

10 февраля 

2017 г. 

2017 г. 1 раз в год 397 

Областной   турнир юных 

физиков                                         

« Положительный заряд». 

очная 24.04.2017  2014 г. 1 раз в год 5 

Всероссийская олимпиада 

по обществознанию  

заочная   1раз в год 1 

Всероссийская  олимпиада   

от проекта « Мега-

Талант» по 

обществознанию, МХК и 

ИКТ 

заочная апрель –

май 2017г. 

 2015 г. 1 раз в год 30 

Всероссийский 

региональный  конкурс 

сочинений-2016 

заочная 08.09.2016  2016 г. 1 раз в год 2 

Всероссийский  заочный 

конкурс  

«Познание и творчество» 

заочная В течение 

года 

 2010 г. 1 раз в год 5 

Олимпиада «Плюс» 

(онлайн-олимпиада по 

математике) 

заочная   2011 г. 1 раз в год 9 

II онлайн-олимпиада по 

предпринимательству 

«Юный 

предприниматель»               

заочная сентябрь, 

2017 г. 

 2016г. 1 раз в год 25 
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Название мероприятия 

 

Форма 

участия 

(очная / 

заочная) 

 

Дата 

проведения 

 

 

С какого 

года 

проводится 

мероприя-

тие 

 

Периодич-

ность 

проведения 

 

Количество 

участников  

Общероссийская 

олимпиада по географии 

«Олимпус» (осенняя 

сессия) 

очная ноябрь, 

2017 г. 

 2015 г. 1 раз в год 26 

Общероссийская 

олимпиада «Олимпус» 

(осенняя, зимняя сессия) 

очная 30.12.2017  2012 г. 2 раза в год 216 

Всероссийский 

межпредметный турнир 

«Планета Знаний» 

очная   2017 г. 1 раз в год 1 

Конкурс «КИТ - 

компьютер, информатика, 

технологии» 

очная 30.11.2017  2007 г. 1 раз в год 57 

Конкурс «Бобёр» по 

информатике и 

информационным 

технологиям 

очная 13.11.2017  2013 г. 1 раз в год 28 

Конкурс по информатике 

и ИКТ «Инфознайка» 

очная 01.03.2017  2013 г. 1 раз в год 28 

Конкурс по применению 

ИКТ в естественных 

науках, технологиях, 

математике 

«Конструируй, Исследуй, 

Оптимизируй» 

очная 27.02.2017  2013 г. 1 раз в год 28 

Всероссийский   

открытый конкурс 

«Интеллект-экспресс» по 

английскому языку 

заочная В течение 

года 

 2014 г.. 1 раз в год 5 

XIII Международная 

олимпиада по основам 

наук в начальных кассах 

очная С 14.12-

30.12.2017 

 2013 г. 2 раза в год 

(2 этапа) 

135 -1 этап 

92-2 этап 

XIII международная 

олимпиада по основам 

наук 

очная 08.04.2017 

финальный 

этап 

 2005 г. 3 раза в год 

(3 этапа) 

61 

Международная 

олимпиада «Бионик. 

Спектр наук»  

очная 09.11.2017  2016 г. 1 раз в год 28 

 Международная 

олимпиада «ЭМУ- 

Специалист»   

очная 15.03.2017  2011 г. 1 раз в год 731 

участник, 

389 детей 

Международная 

олимпиада «ЭМУ - 

Эрудит» 

очная 02.12.2017  2011 г. 1 раз в год 675 

участников

415 детей 

Международная очная 05.05.2017  2016 г. 1 раз в год 4 
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Название мероприятия 

 

Форма 

участия 

(очная / 

заочная) 

 

Дата 

проведения 

 

 

С какого 

года 

проводится 

мероприя-

тие 

 

Периодич-

ность 

проведения 

 

Количество 

участников  

олимпиада  «Рубикон. 

Финансовая грамотность» 

Международная 

олимпиада «Бигрут. 

Английский язык» 

очная  19.05.2017  2017 г. 1 раз в год 95 

Международная 

олимпиада «Пума. Грани 

математики» 

 

очная 23.11.2017  2015 г. 1 раз в год 16 

Международная 

олимпиада «Грамотей –

марафон» 

 

очная 10.11.2017  2011.г 1 раз в год 21 

Выставка–конкурс 

технического творчества 

«Мир техники глазами 

детей» 

очная 14.11.17  1 раз в год 5 

Выставка-конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Палитра 

мультгероев»  

очная 28.11.17  1 раз в год 17 

Конкурс «Новогодняя 

ярмарка ремесел» в 

рамках рождественской 

акции Благотворительного 

фонда «Дети России» 

(ОАО СУМЗ) 

очная декабрь 

2017 

 однократно 3 

Выставка творческих 

работ «Русский солдат 

умом и силой богат» 

очная 17.02.17  1 раз в год 9 

Конкурс «Оградим себя от 

пожаров» 

очная 03.03.17  1 раз в год 2 

Выставка-конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Детство без 

границ» 

очная  11.04.17  1 раз в год 9 

Конкурс декоративно-

прикладного творчества  

«Пасхальные перезвоны» 

очная  13.03.17  1 раз в год 3 

Открытый городской 

фестиваль 

инновационного 

технического творчества 

«SmartRobofest» 1 эт. 

очная  18.01.17  2 раза в год 18 

Открытый городской очная  05.04.17  2 раза в год 18 
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Название мероприятия 

 

Форма 

участия 

(очная / 

заочная) 

 

Дата 

проведения 

 

 

С какого 

года 

проводится 

мероприя-

тие 

 

Периодич-

ность 

проведения 

 

Количество 

участников  

фестиваль 

инновационного 

технического творчества 

«SmartRobofest» 2 эт. 

      

Областной чемпионат по 

робототехнике 

очная  15.11.17  1 раз в год 15 

 Областной 

фестиваль  детского 

технического творчества 

«TEXHOFEST» 

очная 25.03.2017 С 2016 г. 1 раз в год 2 

Уральская региональная 

командная олимпиада по 

программированию 

очная  С 2017 1 раз в год 6 

Фестиваль детского 

творчества 

противопожарной 

направленности 

«Звездный фейерверк» 

(художественное слово) 

очная 29.09.17  1 раз в год 3 

Фестиваль детского 

творчества 

противопожарной 

направленности 

«Звездный фейерверк» 

(танцевальный жанр) 

очная  29.09.17  1 раз в год 6 

Конкурс танцевального 

творчества «Танцуй и 

пой» (танцы) 

очная  20.04.17  1 раз в год 40 

Конкурс вокального 

творчества «Танцуй и 

пой» (вокал) 

очная  18.04.17  1 раз в год 3 

Конкурс-выставка 

изобразительного 

творчества «Русский 

солдат умом и силой 

богат» 

очная  17.02.17  1 раз в год 23 

Конкурс демонстрации 

моделей одежды «Мода –

дело серьезное» 

очная  23.03.17  1 раз в 2 

года 

24 

Конкурс художественного 

чтения «Природа –творец 

всех творцов» 

очная  24.01.17  1 раз в год 10 

Фестиваль «Белые очная  21.10.17 2014 1 раз в год 2 
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Название мероприятия 

 

Форма 

участия 

(очная / 

заочная) 

 

Дата 

проведения 

 

 

С какого 

года 

проводится 

мероприя-

тие 

 

Периодич-

ность 

проведения 

 

Количество 

участников  

журавли» 

Фестиваль 

патриотической песни 

 «От Афгана до Чечни» 

очная  17.02.17 2013 1 раз в год 6 

Конкурс вокального 

творчества «Голос Ревды» 

очная  07.05.17  1 раз в год 3 

IV конкурс школьных и 

молодежных СМИ «Мир 

глазами молодых» 

заочная  29.03.17 2014 1 раз в год 42 

Лига КВН очная  в течение 

учебного 

года 

2016  10 

Областной конкурс  

творческой 

самодеятельности 

«Колизей творчества» 

очная  27.04.17 2017 однократно  1 

Муниципальный этап 

областного конкурса 

«Активисты школьных 

музеев» 

очно-

заочная 

15.02.17  3 раза в год  12 

XVI Областные сборы 

юных корреспондентов 

очная  26-30 

августа 

2017 

 однократно  3 

Конкурс школьной прессы 

в рамках проекта «Тест-

драйв в Уральском 

федеральном» 

заочная январь 

2017 

 однократно 1 

Конкурс музеев и уголков 

боевой славы 

образовательных 

организаций 

Свердловской области,  

заочная 07.11.2017  1 раз в год 2 

Муниципальный этап 

областного смотра-

конкурса музеев 

образовательных 

организаций «Урал 

многонациональный» 

заочная 12.04.2017  1 раз в год 4 

Смотр-конкурс музеев 

образовательных 

организаций 

Свердловской области 

«Урал 

многонациональный» 

заочная 19.06.2017  1 раз в год 4 

II  Всероссийский заочная  16.05.17 2016 однократно 1 
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Название мероприятия 

 

Форма 

участия 

(очная / 

заочная) 

 

Дата 

проведения 

 

 

С какого 

года 

проводится 

мероприя-

тие 

 

Периодич-

ность 

проведения 

 

Количество 

участников  

фестиваль «Песня моей 

души» 

VI Всероссийский 

конкурс чтецов «Живая 

классика» 

очная  16.03.17 2012 1 раз в год 2 

Веселые старты (7кл.) в 

рамках спартакиады в 

зачет президентских 

соревнований 

очная  19.10.17  1 раз в год 10 

Осенний кросс очная  08.10.17  1 раз в год 160 

Силовое многоборье очная  05.12.17 

25.03.17 

 2 раза в год 55 

Профилактическое 

мероприятие «За 

здоровьем все бегом» 

очная  07.04.17 2016 1 раз в год 10 

Лыжная эстафета в зачет 

комплексной спартакиады 

2016-2017 уч.г. 

очная  февраль  1 раз в год  24 

Лыжные гонки 

«Снежинка» (2,3 кл.) 

 в зачет комплексной 

спартакиады 2016-2017 

уч.г. 

очная  февраль   1 раз в год 60 

Лыжные гонки  

«Снежинка» (4-7 кл.) 

в зачет комплексной 

спартакиады 2016-2017 

уч.г. 

очная  февраль   1 раз в год 60 

Смотр физической 

подготовленности (3,4 кл.) 

в зачет комплексной 

спартакиады 2016-2017 

уч.г. 

очная  май   1 раз в год 10 

Смотр физической 

подготовленности 

 (6 - 11 кл.) 

в зачет комплексной 

спартакиады 2016-2017 

уч.г. 

очная  октябрь   1 раз в год 10 

1 этап соревнований по 

лыжным гонкам на призы 

олимпийской чемпионки, 

ЗМС З.Амосовой 

очная  февраль   однократно 40 

Соревнования по 

баскетболу «Оранжевый 

очная  ноябрь   1 раз в год 24 
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Название мероприятия 

 

Форма 

участия 

(очная / 

заочная) 

 

Дата 

проведения 

 

 

С какого 

года 

проводится 

мероприя-

тие 

 

Периодич-

ность 

проведения 

 

Количество 

участников  

мяч» 

Соревнования по футболу 

«Кожаный мяч» 

очная  апрель   1 раз в год 12 

Легкоатлетическая 

эстафета на приз газеты 

«Информационная 

неделя» 

очная  06.05.17 2007 1 раз в год 68 

Соревнования по легкой 

атлетике 

очная  15.05.17  1 раз в год 60 

Легкоатлетические 

соревнования на приз 

газеты «Ударный труд» 

очная  10.06.17  1 раз в год 16 

Соревнования по дартсу очная  22.10.17  1 раз в год 5 

Кубок по баскетболу очная  ноябрь 

2017 

 1 раз в год  12 

Турнир по футболу на 

приз управления 

образования 

очная  12.05.17  1 раз в год 12 

VI  Спартакиада 

школьников «Здоровое 

поколение» (УГМК) 

очная  29.05.17 2012 1 раз в год 5 

Первенство области по л/а 

среди младших 

школьников 

очная  в течение 

уч.года 

 1 раз в год 11 

Первенство области по л/а 

среди учащихся среднего 

возраста 

очная  в течение 

уч.года 

 1 раз в год 15 

Первенство области по л/а 

среди учащихся старшего 

возраста 

очная  в течение 

уч.года 

 1 раз в год 15 

Первенство области по л/а 

на призы УрФО 

очная  19.11.17  1 раз в год 1 

Рождественское троеборье  очная  05.01.17  1 раз в год 20 

Первенство ВУЗов по л/а очная  24.01.17  1 раз  в год 8 

Первенство Свердловской 

области по хоккею с 

шайбой 

очная  декабрь-

февраль 

 1 раз в год 17 

Хоккейный турнир памяти 

Героя России Игоря 

Ржавитина   

очная  26.11.17 2008 1 раз в год 17 

Хоккейный турнир памяти 

И.Халемского 

очная  февраль  1 раз в год  17 

Кубок по хоккею 

ВСМПО-АВисма 

очная  18.03.17  однократно 17 

Конкурс проектов заочная  21.03.17  однократно  11 
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Название мероприятия 

 

Форма 

участия 

(очная / 

заочная) 

 

Дата 

проведения 

 

 

С какого 

года 

проводится 

мероприя-

тие 

 

Периодич-

ность 

проведения 

 

Количество 

участников  

молодежных и детских 

общественных 

объединений 

Концерт для ветеранов 

труда в 

благотворительной 

организации «Остров 

доброй надежды» 

очная  29.09.17 

11.05.17 

 2 раза в год 22 

Акция «Малыш» очная декабрь  1 раз в год 1100 

Акция «Белая ромашка» очная март  1 раз в год 10 

Акция «Действуй, чтобы 

жить!» 

очная декабрь  1 раз в год 10 

Концерт для ветеранов 

боевых действий 

областного госпиталя 

очная  23.05.17  однократно  21 

Акция «Соберем ребенка 

в школу» 

очная сентябрь  1 раз в год 1100 

      

Акция «Георгиевская 

ленточка» 

очная май  1 раз в год 50 

Муниципальный этап 

областного 

краеведческого конкурса 

«О край родной, край, 

сердцу милый» 

очная 17.02.17  1 раз в год 4 

Соревнования «Школьные 

армейские игры» среди 

военно-патриотических 

клубов 

очная  май   1 раз в год 10 

Соревнования по стрельбе 

из ПП среди команд 

подшефных школ СУМЗа 

очная  25.03.17  1 раз в год 10 

Гонка чемпионов 

«Лазерная пуля» 

очная  сентябрь  2014 1 раз в год 10 

Соревнования среди 

военно-патриотических 

клубов «Огневой рубеж» 

очная  февраль   1 раз в год 10 

Соревнования «Знамя 

победы» среди военно-

патриотических клубов 

очная 13.05.17  1 раз в год 10 

Военно-спортивные 

соревнования 

«Юнармейцы» 

очная  10.12.17  1 раз в год 10 

Городской слет дружин очная 03.17  1 раз в год 10 
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Название мероприятия 

 

Форма 

участия 

(очная / 

заочная) 

 

Дата 

проведения 

 

 

С какого 

года 

проводится 

мероприя-

тие 

 

Периодич-

ность 

проведения 

 

Количество 

участников  

юных пожарных 

Конкурс «У светофора нет 

каникул» 

очная 10.17  1 раз в год 6 

Городской слет юных 

инспекторов движения 

очная 03.05.17  1 раз в год 6 

Окружной этап военно-

спортивной игры 

«Зарница» 

очная 14.04.17   1 раз в год 10 

Военно-спортивные 

Соревнования  среди 

военно-патриотических 

клубов УГМК «Тропа 

разведчика» 

очная 08.05.17  однократно 9 

      

Всероссийский конкурс 

«Звезда спасения» 

заочная  май 2017  однократно  7 

Всероссийский конкурс 

«Засветись» 

заочная  апрель  однократно  6 

 
  Количество детских и молодежных объединений (кружков, клубов по интересам и др.), 

которые функционировали в школе в 2017  году: 

 

Направление деятельности детских и молодежных 

объединений 

1. Количество 

объединений 

2. Количество 

обучающихся, 

занимающихся 

в объединениях 

 
 Деятельность в сфере выявления и развития 

интеллектуальных достижений обучающихся 
28 588 

 Научно-техническое творчество 4 228 
Художественно-эстетическая деятельность 20 381 
 Спортивная деятельность 7 125 
 Социально-значимая и общественная деятельность 2 60 
 Туристско-краеведческая деятельность 4 60 
Экологическая деятельность 3 45 
Военно-патриотическая деятельность 4 62 

Школы подготовки к олимпиадам, сезонные школы для одаренных детей и талантливой 

молодежи организованные  в  2017   году 

 Школа лидера 

 Научное общество учащихся «Я-исследователь», 

Профильные отряды «Юный физик», «Робототехник». 

  



 

1 

 

Достижения учащихся школы в творческой, спортивной, научно-технической 

деятельности, участие в акциях 

в 2016-2017 учебном году 

 

 

Название мероприятия 

 

 

Достижения 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

Выставка–конкурс технического 

творчества «Мир техники глазами детей» 

Подшивалов М.-победитель 

Леонтьева А.-победитель 

Железников А.- победитель 

Владимиров А.-победитель 

Ромицына К.-3 место 

Выставка-конкурс декоративно-

прикладного творчества «Палитра 

мультгероев»  (номинация «Подарок») 

Смирнова В. – победитель 

Гусева У. – победитель 

Подшивалов М. –победитель 

Михальченко А.-победитель 

Лодягина М. – победитель 

Гусева М., Пермякова О., Половкова А., Шахова А.- 

победители 

+ 7 призеров 

Конкурс «Новогодняя ярмарка ремесел» в 

рамках рождественской акции 

Благотворительного фонда «Дети России» 

(ОАО СУМЗ) 

Сычева А. – победитель 

Видякина А.- победитель 

Вохмякова Е.- победитель 

Выставка творческих работ «Русский 

солдат умом и силой богат» 

Вохмякова Е. – победитель 

Владимиров А.-победитель 

Кучма А., Кучма К. – победитель 

Клещев Д.-победитель 

Конкурс «Оградим себя от пожаров» Подшивалов М.- победитель 

Леонтьева А. – 2 место 

Выставка-конкурс декоративно-

прикладного творчества «Детство без 

границ» 

Вандышева М.- 1 место 

Мальцев И.- 1 место 

Сычева М. и Сычева А. – 1 место 

Ковтун А. – призер 

Гаянов Я. – призер 

Подшивалов М.- призер 

Вашурина Е. – призер 

Русакова А. - призер 

Конкурс декоративно-прикладного 

творчества  «Пасхальные перезвоны» 

 

Открытый городской фестиваль 

инновационного технического творчества 

«SmartRobofest» 1 эт. 

Белоусов П., Лещев Д. – II место в категории «EV- 

спорт» 

Татаров Е., Мухорин Г. – III место 

Черницин И., Петров В. – I место в категории «Wedo 

Мастер» 

Сорокин А., Десятова Е. – II место  в категории 

«Wedo Мастер» 

Открытый городской фестиваль 

инновационного технического творчества 

«SmartRobofest» 2 эт. 

Готенко А., Нургалеева А. – III место в категории 

«EV-спор. Кегельринг» 

Татаров Е, Татаров И., Мухорин Г., Дерябин Л. – 
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10.  План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год 

1.  выполнение муниципального задания    69205700 руб. 

-   Субсидии бюджета субъекта федерации (областной бюджет)   52550400 руб. 

Заработная плата педагогического персонала   41500000 руб. 

Заработная плата непедагогического персонала  8431400 руб. 

Интернет    59820 руб. 

Сервисное обслуживание технических средств обучения    98000 руб. 

Программное обеспечение для учебных целей   110000 руб. 

Повышение квалификации педагогов     4000 руб. 

Приобретение основных средств для учебного процесса   2240280 руб. 

Приобретение материальных запасов для учебного процесса  70900 руб. 

- Субсидии бюджета муниципального образования (местный бюджет)  13347400 руб. 

Заработная плата прочего персонала   7780100 руб. 

Услуги связи  55000 руб. 

Транспортные расходы в командировке   40000 руб. 

Коммунальные расходы  3300000 руб. 

Услуги по содержанию имущества  386500  руб. 

(дератизация, дезинсекция, техобслуживание инженерных коммуникаций, пожарной 

автоматики, вентиляции, системы ГЛОНАСС автобуса, охранной сигнализации, сетей ГВС, 

ХВС) 

Текущий ремонт здания  3307900 руб. 

( кровля, столовая) 

Прочие услуги   929100 руб. 

(медосмотр сотрудников, лабораторные исследования согласно программе производственного 

контроля, охрана КТС, повышение квалификации) 

Прочие расходы  346700 руб. 

(госпошлина, налог на имущество, транспортный налог) 

Приобретение материальных запасов   230000 руб. 

(ГСМ для автобуса, моющие средства, хозяйственный инвентарь, запчасти к автобусу, 

электротехническая продукция) 

2. Субсидии на иные цели  9746435 руб. 

-  питание учащихся  8900000 руб. 

-  оздоровление учащихся  1039643,80 руб. 

    (питание детей в ЛОЛ, приобретение продуктов питания для походов) 

-  проездные билеты для опекаемых  84063,00 руб. 

3.  Средства от приносящей доход деятельности  3415143,64 руб. 

- заработная плата  сотрудников, осуществляющих дополнительные платные образовательные 

услуги     1681800 руб. 

-  командировочные расходы   5400 руб. 

-  коммунальные услуги  302500 руб. 

-  услуги по содержанию имущества  225842,63  руб. 

   (техобслуживание охранной сигнализации, обслуживание и ремонт кассового аппарата, 

замена окон в учебных кабинетах) 

-  прочие услуги   380850 руб. 

   (курсы повышения квалификации, подписка на периодические издания, реклама в   

    газетах,  изготовление электронных  карт доступа, питание детей в ЛОЛ  и  др.) 

-  прочие расходы  132841,01 руб. 

    (штрафы, пошлины, медали) 

-  приобретение основных средств  177350 руб. 

 

-  приобретение материальных запасов   403960 руб. 
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(канцтовары и игры  для лагеря, хозяйственные товары для ремонтных работ, моющие 

средства) 

4.Целевые средства от ОАО СУМЗ, ОАО РКЗ, НФ «Достойным лучшее» - 104600 руб. 

-  проведение соревнований «Полигон- 2017», участие в военно-спортивных сборах «Тропа 

разведчика», приобретение светильников в спортзал. 

 

 

 
11. ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1430 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 
общего образования 

664 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования 

645 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 
образования 

121 

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

667/ 53,4 %  

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

31 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по математике 

15,6 баллов 

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

71,8 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по математике 

50,8 баллов 

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

0 

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

0 

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

0 

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

0 

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

1/0.83 

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

0 

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

8 / 6,78 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 5/ 9,26 % 
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получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 
общей численности выпускников 11 класса 

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

1085/75,9% 

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

   119/8,3% 

1.19.1 Регионального уровня 23/  1,6% 

1.19.2 Федерального уровня      11/ 0,8% 

1.19.3 Международного уровня 0 

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

201/14,2 % 

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

121/8,5 % 

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

103/  8/% 

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

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 80 

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

 74/ 93 % 

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

      72/ 90/% 

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

6/ 7 % 

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

5/ 6 /% 

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

77/ 96 /% 

1.29.1 Высшая 31/ 39 /% 

1.29.2 Первая 46/ 58 % 

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

 

1.30.1 До 5 лет 5/ 6 /% 

1.30.2 Свыше 30 лет 25/ 26% 

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

5/ 6 % 

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

21/ 26 /% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 
5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 
образовательной организации деятельности, в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных работников 

     89/ 100 /% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 
квалификации по применению в образовательном процессе 

86/ 96 /% 
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федеральных государственных образовательных стандартов, в общей 
численности педагогических и административно-хозяйственных 
работников 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,13 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 
общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 
на учете, в расчете на одного учащегося 

15,6 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 
или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 
библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

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

1430/ 100 % 

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

3,16 кв. м 

 
 



 


