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I. Аналитическая часть 

1.1. Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование 

образовательной  

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 13 (МБОУ СОШ № 13) 

Руководитель Шевелева Лариса Кадыровна 

Адрес организации 622012, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Щорса, 8 

Телефон, факс (3435) 978455 

Адрес электронной 

почты 
school13-07@mail.ru 

Учредитель Управление образования Администрации города Нижний Тагил 

Дата создания 1942 год 

Лицензия От 21.10.2011 № 14797, серия 66  № 001780 

Свидетельство о 

государственной  

аккредитации 

От 08.02.2016 № 8887, серия 66 АО № 0002523; срок действия: до 08.02.2028 

  

 МБОУ СОШ № 13 – единственная школа в микрорайоне Северный, значительно 

удаленном от центра города и района. Особенность нашей школы в том, что мы никогда не 

проводили и не собираемся проводить отбор детей. Учим всех независимо от состояния здоровья, 

социального статуса семьи, склонностей и способностей. Основным видом деятельности Школы 

является реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и  

среднего общего образования. Школа реализует образовательные программы дополнительного 

образования детей и взрослых. 

С 2007 года школа  являлась базовой муниципальной площадкой по теме «Внедрение кадетского 

образования в рамках общеобразовательной школы». С 2020 года на базе школы организован 

муниципальный ресурсный центр «Методическое сопровождение и организация образования 

обучающихся с ОВЗ». 

 

1.2. Система управления организацией 

 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор 1) действует на основании единоначалия по вопросам, входящим 

в его компетенцию;  

2) действует без доверенности от имени Учреждения,  

3) представляет Учреждение во всех органах власти, управления 

и контроля, иных органах и организациях;  

4) организует планирование и осуществляет руководство 

текущей деятельностью  Учреждения; 

5) обеспечивает разработку и вводит в действие (утверждает) 

локальные нормативные акты Учреждения, в том числе после 

обсуждения их коллегиальными органами управления 

Учреждением, в установленном законом случаях - с учетом 
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мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

(при его наличии в Учреждении), мнения советов учащихся, 

советов родителей (при наличии),иные документы; 

6) утверждает штатное расписание, устанавливает заработную 

плату работникам Учреждения, в том числе надбавки, доплаты, 

выплаты стимулирующего характера в пределах имеющихся 

средств на основании соответствующего Положения;  

7) осуществляет прием на работу, переводы, увольнение 

работников Учреждения, распределение их должностных 

обязанностей, заключает с ними трудовые договоры;   

8) осуществляет расстановку педагогических кадров 

Учреждения, распределяет учебную нагрузку, проводит подбор 

заместителей, определяет их функциональные обязанности; 

9) организует работу по проведению аттестации педагогических 

работников Учреждения и учитывает результаты аттестации при 

расстановке кадров; 

10) в пределах компетенции издает приказы и инструкции, 

обязательные для выполнения учащимися и работниками 

Учреждения, применяет меры поощрения и дисциплинарного 

взыскания к учащимся и работникам Учреждения в 

соответствии с действующим законодательством; 

11) обеспечивает разработку и внесение изменений в настоящий 

Устав либо его новой редакции; 

12) осуществляет процедуры приема, перевода и отчисления 

учащихся; 

13) является единоличным распорядителем денежных средств, 

обеспечивает их рациональное использование в соответствии с 

утвержденными в установленном порядке  муниципальным 

заданием и планом финансово- хозяйственной деятельности 

Учреждения; 

14) принимает меры для расширения и развития материальной 

базы Учреждения, оснащения современным учебным 

оборудованием, создания надлежащих социально-бытовых 

условий для учащихся и работников;  

15) организует и обеспечивает закупку товаров, работ, услуг в 

соответствии с действующим законодательством; 

16) заключает от имени Учреждения договоры (контракты), 

соглашения с юридическими и физическими лицами в пределах 

компетенции Учреждения;    

17) организует деятельность Учреждения, не являющуюся 

основной, в т.ч. оказание платных дополнительных 

образовательных услуг в порядке и на условиях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, на 

основании соответствующего Положения (Порядка); 

18) обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических, 

противопожарных требований и других условий по охране 

жизни и здоровья учащихся и работников Учреждения;  

19) приостанавливает в обязательном порядке решения органов 

управления Учреждением в случае, если они противоречат 

законодательству Российской Федерации, настоящему Уставу;   

20) осуществляет иные обязанности, необходимые для 

обеспечения нормального функционирования Учреждения и 
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выполнения требований действующего законодательства 

Российской Федерации, за исключением отнесенных к 

компетенции Учредителя и (или) Уполномоченного органа. 

Совет учреждения 1) Участвует 

- в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками 

образовательных отношений в случаях, когда стороны не 

пришли к обоюдному соглашению; 

- в принятии решения об установлении требований к одежде 

учащихся в соответствии с типовыми требованиями, 

утвержденными уполномоченными органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации; 

- в обсуждении локальных актов Учреждения, затрагивающих 

права учащихся и (или) их родителей (законных 

представителей). 

2) Вносит директору Учреждения предложения в части: 

- мероприятий по охране и укреплению здоровья учащихся, по 

обеспечению безопасности образовательной деятельности, по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, а также организации иных мероприятий, 

проводимых в Учреждении; 

- соблюдения прав и свобод учащихся и работников 

Учреждения. 

3) В случае привлечения безвозмездных поступлений от 

юридических и (или) физических лиц для развития 

материальной базы Учреждения определяет направления  их 

использования, если они не являются целевыми.  

4) Заслушивает отчет директора Учреждения или иных 

уполномоченных им лиц по итогам учебного и финансового 

года, о реализации мер социальной поддержки определенной 

категории лиц в соответствии с действующим 

законодательством, отчет о самообследовании. 

5) Регулярно информирует участников образовательных 

отношений о своей деятельности и принимаемых решениях. 

Педагогический совет 1) рассмотрение и обсуждение вопросов организации 

образовательной и инновационной деятельности Учреждения;  

2) обсуждение проектов образовательных программ Учреждения 

(в т.ч. учебных планов, календарного учебного графика), 

программы развития Учреждения, локальных нормативных 

актов по основным вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, внесение в них изменений и 
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дополнений;   

3) обсуждение списка учебников, рекомендованных 

(допущенных) для использования при реализации 

образовательных программ из утвержденного федерального 

перечня учебников; 

4) рассмотрение вопросов о промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся, допуске учащихся к государственной 

итоговой аттестации; о переводе учащихся в следующий класс, 

на следующий уровень; выдаче документов об образовании; о 

поощрении учащихся; о применении мер дисциплинарного 

взыскания к учащимся, в т.ч. отчисления; 

5) выдвижение и согласование кандидатур из числа 

педагогических работников Учреждения(с их согласия) для 

участия в профессиональных конкурсах (соискании премий); 

6) рассмотрение вопросов об участии Учреждения в конкурсах 

на получение грантов и иных; 

7) выдвижение и согласование кандидатур из числа 

педагогических работников для поощрения за достижение 

высоких результатов в образовательной деятельности; 

согласование характеристик педагогов, представляемых к 

наградам и поощрениям различного уровня; 

8) рассмотрение иных вопросов, регулируемых 

законодательством об образовании. 

Общее собрание работников 1) вносит предложения по внесению изменений в Устав 

Учреждения; 

2) избирает членов Совета из числа работников Учреждения, 

определяет срок их полномочий; 

3) обсуждает и принимает коллективный договор, правила 

внутреннего трудового распорядка; 

4) рассматривает иные вопросы в пределах своей компетенции. 

 

 Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано пять предметных 

методических объединения: 

− математики и информатики; 

− естественно-научных  дисциплин; 

− педагогов начального образования; 

- иностранных языков; 

- русского языка и литературы. 
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1.3. Оценка образовательной деятельности 
Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в  

Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», основными образовательными  

программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием 

занятий/ 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы начального общего  

образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы основного  

общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – на 2-летний нормативный срок 

освоения образовательной программы среднего  

общего образования (ФГОС СОО). 

Приоритеты развития МБОУ СОШ № 13 в 2020 году были  определены в соответствии с 

государственной политикой в сфере образования, в соответствии с приоритетами национального 

проекта «Образование», государственной программой «Развитие системы образования в 

Свердловской области до 2024 года», муниципальной программой «Развитие системы образования 

в городе Нижний Тагил до 2024»: 

1. Обеспечение гарантий доступности общего образования в соответствии с образовательными 

потребностями детей. 

2. Совершенствование содержания и форм воспитательной работы в школе в соответствии с 

приоритетами государственной политики в области воспитания и социализации детей. 

3. Создание условий для обеспечения здоровьесберегающего пространства, улучшения 

питания, физического развития детей и подростков. 

4. Создание условий для успешной социализации детей с ограниченными возможностями и 

детей- инвалидов. 

5. Обеспечение соответствия состояния здания и помещений требованиям пожарной, 

антитеррористической безопасности и санитарного законодательства. 

 

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» (национальный проект 

«Образование), направленного   на достижение цели национального проекта «Образование» по 

воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций в школе осуществляется развитие механизмов ранней профессиональной ориентации. В 

2019-2020 учебном году велась работа по информированию учащихся о возможности продолжения 

образования и получения профессиональной подготовки в учреждениях среднего и высшего 

профессионального образования В компонент образовательного учреждения  включены учебные 

курсы профориентационной направленности: «Основы финансовой грамотности» 

В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда», направленного на создание 

к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей  

высокое качество и доступность образования, организация в штатном режиме использует 

автоматизированные информационные системы «Е-услуги. Образование», «Сетевой город. 

Образование». Посредством которых предоставляются 7 муниципальных услуг в электронном виде: 

зачисление в школу, предоставление информации об организации образования, об образовательных 

программах и учебных планах, об организации дополнительного образования,; ведение 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости; предоставление путевок детям в 

лагерь дневного пребывания. 

В организации созданы условия для исполнения федеральных законов от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных», от25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремисткской 
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деятельности», от 29.12.2010 года №436 –ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию». Используется система фильтрации, проводится регулярный контроль. 

Учреждение имеет доступ к сети Интернет со скоростью 100 мегабит/сек. 

В рамках регионального проекта «Социальная активность», направленного на создание условий для 

развития наставничества. поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе 

добровольчества (волонтерства), наши обучающиеся и педагоги участвуют в проекте «Детский 

форсайт». Детский форсайт – программа по вовлечению школьников в проектирование развитие 

своих городов. 

Приоритетным направлением является работа в рамках проекта «Учитель будущего», 

обеспечивающая внедрение системы учительского роста, повышение престижа профессии учителя, 

поддержка и сопровождение педагогов в первые три года работы. Осуществляются стимулирующие 

выплаты за наставничество. 

 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа в школе осуществляется посредством реализации плана 

воспитательной работы, плана внеурочной деятельности, которые дополняют друг друга, а также 

программ дополнительного образования, которые позволяют расширить возможности для 

раскрытия потенциала учеников школы. 

План воспитательной работы школы на учебный год традиционно включает в себя 

общешкольные коллективные творческие дела школы, мероприятия районного, городского 

уровней, которые направлены на: 

• формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 

• воспитание гражданственности и любви к Отечеству, воспитание нравственной личности на 

основе общечеловеческих ценностей через содержание учебных программ, краеведческой и 

поисковой работы, взаимодействие с общественными организациями и объединениями, детскими 

общественными организациями; 

• приобщение детей к общечеловеческим нормам морали, национальным устоям и традициям 

образовательного учреждения; 

• поддержка социальных инициатив и достижений обучающихся; 

• организация инновационной работы в области воспитания и дополнительного образования; 

• формирование физической культуры обучающихся, ценностного отношения к здоровью, 

понимания школьниками ценности семьи и семейного воспитания, объединение всех участников 

образовательного процесса по пропаганде здорового образа жизни и профилактике заболеваний; 

• профилактика девиантного и зависимого поведения; 

• профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и пожарной безопасности; 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии; 

• развитие воспитательного потенциала семьи. 

План внеурочной деятельности определяет фиксированные занятия по выбору для 

обучающихся и позволяет организовать систематическую работу по пяти направлениям развития 

личности согласно ФГОС с обучающимися школы и обеспечить их занятость во внеурочное время.  

 

Занятость обучающихся во внеурочное время 

Внеурочная деятельность 

и дополнительное 

образование в ОУ 

Кружки и секции в УДО Кол-во не занятых детей  

2020 2019 2018 2020 2019 2018 2020 2019 2018 

538 524 453 330 332 324 130 122 116 
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В рамках внеурочной деятельности проводится исследовательская работа активистов музея 

истории школы и поселка Северный «Жемчужинка», под руководством Зарубиной Светланы 

Гумаровны. Активисты школьного музея традиционно готовят экспозиции и проводят экскурсии по 

значимым событиям для страны, области и города для обучающихся школы. В 2020 году это 

экскурсии: «Педагогические династии нашей школы», «Рядом с подвигом. В. Киселев», «75 – летие 

Победы в ВОВ », «Труженики завода №56 в годы Вов», «Учителя – участники ВОВ», «Ее имя 

носила пионерская дружина школы № 13». «Участники локальных войн, погибших при исполнении 

служебного долга».  

Кроме того, активисты музея являются постоянными участниками мероприятий, 

проводимых Ассоциацией школьных музеев «Наследие», а также в районном и городском смотрах 

музеев и уголков боевой славы, ежегодной школьной музейной биеннале. 

В 2020 году активисты музея «Жемчужинка» приняли участие в I городской научно-практической 

конференции «Нижний Тагил- город трудовой доблести», где заняли 2 место. 

 

Результаты работы активистов музея истории школы и поселка Северный «Жемчужинка»: 

 

Конкурс Результат 

Городской смотр- конкурс, посвящённый юбилею П.П. Бажова. 

Номинация «Лучшая просветительская работа» 

1 место 

Городской этап областного смотра-конкурса музеев образовательных 

организаций, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов. Направление «Виртуальный выставочно-

исследовательский проект» 

1 место 

Конкурс рапортов школьных музеев ко Дню Победы в Великой 

Отечественной войне, направление «Экскурсионно-просветительская 

деятельность» 

1 место 

Конкурс рапортов школьных музеев ко Дню Победы в Великой 

Отечественной войне, направление «Гражданско-патриотическое 

воспитание», номинация «Наследники Великой Победы» 

1 место 

Первая городская молодёжная научно- практическая конференция  

«Нижний Тагил- город трудовой доблести», секция «Образование в 

городе Нижний Тагил в годы Великой Отечественной войны»  

2 место 

  

Также исследовательской работой занимаются учащиеся в рамках курса внеурочной 

деятельности «Юный краевед», под руководством Архипова Андрей Николаевича. Обучающиеся 

являются активными участниками городской краеведческой игры «Мы живем на Урале»:  
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Мероприятие Результат 

Городской интеллектуально-литературный тур «Путешествие в страну 

сказов П.П. Бажова», посвященный 140-летию со дня рождения 

писателя.   

3 место 

 

Городской конкурс детских художественных работ «Урал в сказах 

Бажова».  

3 место 

 

Городской историко-краеведческий турнир (игра КВЕСТ) «Великая 

Отечественная война».   

1 место 

Конкурс-защита исследовательских проектов «Победе-75». 

Номинация: «Социально-исследовательский проект».  

2 место 

Издательский проект «Военно-исторический календарь».  Участие 

По итогам городской краеведческой игры «Мы живем на Урале» 

школа заняла III место среди ОУ Дзержинского района. 

 

Третьим направлением поисково-исследовательской деятельности является участие в 

городской краеведческой игре «Я-Тагильчанин» для обучающихся начальной школы. Тема игры в 

этом году «Победный марш Тагила»:  

Конкурс Результат 

Фото-квест «Знаем, гордимся – память храним!» 3 место 

Конкурс исследовательских работ «Победный марш Тагила» 2 место 

Конкурс инсценированной песни «Нам песни эти забывать нельзя» 1 место 

Смотр строя и песни «Наследники Победы» 2 место 

По итогам городской краеведческой игры «Я-тагильчанин» 

школа заняла II место среди ОУ Дзержинского района. 

 

Внеурочная деятельность спортивно-оздоровительного направления представлена как 

фиксированными занятиями по выбору «Спортивные игры» для обучающихся с 1 по 11 класс 

школы, так и традиционными мероприятиями, проводимыми в школе, районе, городе. 

 

Итоговая таблица городской Спартакиады среди образовательных учреждений общего 

образования города Нижний Тагил Дзержинский район в 2019-2020 году  

(группа сборные команды свыше 390 человек). 
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13 17 3 - 1 19 8 2 18 5 - - - 17 3 - 1 19          17 3 41 9 

 

Ученики школы традиционно приняли участие в военизированной эстафете Дзержинского 

района. 

Активисты «Кадетского братства» традиционно являются активными участниками 

мероприятий, проводимых ДОО «ЮНТА»  и ФДО «Юные Тагильчане», а также районных, 

городских и областных мероприятий: 

Конкурс Результат 

ФДО «Юные Тагильчане»  

Благотворительная акция «Дети – детям» участие 

Волонтерская акция «Эстафета добрых дел» участие 
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ДОО «ЮНТА»  

Фестиваль творчества «Большая перемена» участие 

Городские мероприятия:   

открытое зимнее первенство г. Нижний Тагил по русским 

шашкам среди учащихся младших классов 

3 место 

городском творческом конкурсе «Люблю Россию» в 

номинации «Художественная фотография» 

2 место 

городском конкурсе Техноград 1 место 

Городская военно-спортивная игра «Победа» Район 

2 место –средняя группа 

 

В рамках мероприятий Российского движения школьников ученики нашей школы приняли 

участие в разнообразных мероприятиях и акциях: 

 Проведение классного часа «Блокадный хлеб» 

 Ежегодный Зимний фестиваль РДШ Свердловской области 

 Акция «Всероссийский урок по первой помощи» 

 Всероссийская акция «Окна победы»  

 Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» 

 Всероссийская акция «Свеча памяти» 

 Всероссийская акция ко Дню Государственного флага России 

 Детский конкурс рисунков «Мой флаг» РДШ. 

Кроме того, активистами ДВПО «Кадетское братство» совместно с участниками школьного 

духового оркестра «Звездочки» были организованы благотворительные мероприятия: 

 Благотворительная акция «Крышки для малышки» . 

 Благотворительный концерт для престарелых и инвалидов в ГАУ «Пансионат Тагильский» . 

 Концерт, посвященный празднику «23 февраля» для сотрудников отдела № 17 МУ МВД 

Нижнетагильское. 

 участие в благотворительном концерте «Дорогою добра». 

Поддержка и развитие детского художественного, декоративно-прикладного и 

технического творчества с целью  эстетического воспитания обучающихся организуется через 

участие школьников не только в конкурсах и выставках внутри образовательного учреждения, но и 

через точечное участие в предметных и творческих городских и районных конкурсах: 

Конкурс Результат 

районный этап городского конкурса детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина» 

2 место 

открытый конкурс детских творческих работ «Прекрасное 

слово – МАМА 

2 место 

городском этапе Всероссийской акции «Армейский 

чемоданчик» 

1 место 

Конкурс чтецов «В начале было слово …» Районный этап: 

Диплом Лауреата – 1 

человек 

Диплом 1 степени – 2 

человека 

Диплом 2 степени - 4 
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человека 

Диплом 3 степени – 2 

человека 

Городской этап 

Лауреат 1 степени – 1 

человек 

Международный конкурс юных чтецов «Живая классика» участник городского этапа 

 

Международной дистанционной олимпиаде по географии и 

экологии 

1 место 

открытый турнир переводчиков для учащихся 6-11 классов 

Лингвистического марафона «Лингва»  номинация «Поэзия 

глазами художника»  

2 место 

открытый турнир переводчиков для учащихся 6-11 классов 

Лингвистического марафона «Лингва»  номинация «Перевод 

художественного произведения с иностранного языка на 

русский»  

3 место 

открытый турнир переводчиков для учащихся 6-11 классов 

Лингвистического марафона «Лингва»  номинация «Поэзия 

глазами художника»  

3 место 

открытый турнир переводчиков для учащихся 6-11 классов 

Лингвистического марафона «Лингва»  номинация «Перевод 

поэтического произведения»  

1 место 

Всероссийский экологический диктант  3 место 

Первый единый детский диктант «Русский язык-священный!» диплом «Стойкая 

четверка»;  

номинация 

«Собеседование»; 

Отличник диктанта» 

Районный конкурс школьных театров моды «Тагильская 

модница» 

2 место 

 

В течение года учащиеся школы активно принимали участие в различных социально-

значимых мероприятиях, конкурсах гражданско-патриотической направленности: 

• митинг, посвящённый годовщине вывода войск из Афганистана 

• митинг, посвящённый ДЗО 

•            благоустройство памятникамов: уход за мемориальной доской ДК «Космос», местами 

захоронения участников ВОВ педагогов Сидоровых, выпускников школы, погтбших в локальных 

войнах Шаталович С., Киселева В. 

• военные сборы для учащихся 10-х классов 

• он-лайн акция «День в музее для российских кадет» - музей локальных войн ГДТЮ, музей 

ИЗО. 

 

2020 год ознаменован проведением мероприятий как в очном, так и в дистанционном 

формате. Так в школе прошли единые классные часы, посвященные Дню народного единства, Дню 

героев Отечества, Защитникам Отечества, Дню Победы, а также в рамках месячника 

патриотического воспитания – он-лайн экскурсии в школьном музее, музее боевой славы, музее 

Нижнетагильского медицинского колледжа. 
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Еще одним направлением воспитательной работы педагогического коллектива школы 

является профилактическая работа, которая направлена на первичную профилактику 

правонарушений и девиантного поведения, а также профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма и профилактику гибели при пожарах. 

 

Работа по профилактике ДДТТ и ПБ направлена на формирование общественного сознания 

и гражданской позиции подрастающего поколения в области пожарной безопасности, организацию 

и проведение противопожарной пропаганды среди населения, проведение планомерной работы по 

проблеме детского дорожно-транспортного травматизма, направленной на адаптацию учащихся в 

социуме. 

Традиционным в ОУ являются Месячник безопасности, в рамках которого были проведены 

мероприятия: разработка безопасного маршрута «Дом – школа», олимпиада по ПДД «Законы улиц 

и дорог». 

Во всех классах проводятся классные часы по правилам дорожного движения и пожарной 

безопасности не реже 1 раза в месяц.  Совместно с инспекторами ОГИБДД, п/ч 25, ст. Смычка 

проведены он-лайн беседы по профилактике ДДТТ, ПБ, безопасности на железной дороге.  

 

В целях первичной профилактики правонарушений и девиантного поведения в 

образовательной организации работает Совет профилактики, заседания которого проводятся не 

реже 1 раза в месяц и решением которого обучающиеся и их семьи подлежат постановке на 

внутришкольный учет, а также на учет в ТКДН и ОДН ОП № 17. 

 

Вид учета Количество обучающихся 

Внутришкольный 3 семьи, в которых 4 обучающихся 

1 несовершеннолетних ребенка 

Итого: 5 человек 

ТКДН 7 семей, в которых 13 обучающихся 

1 несовершеннолетний ребенок 

Итого: 14 человек 

ОДН 3 обучающихся 

 

По итогам 2020 года с учета ТКДН снято 6 обучающихся. 
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1.4. Содержание и качество подготовки обучающихся 

Статистика показателей за 2018–2020 годы 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2017–2018 

учебный год 

2018–2019 

учебный год 

2019–2020 

учебный год 

На конец 2020 

года 

1 Количество детей, 

обучавшихся на  

конец учебного года, в 

том числе: 

708 701 726 726 

– начальная школа 321 308 329 332 

– основная школа 346 354 348 353 

– средняя школа 41 39 49 41 

2 Количество детей с ОВЗ 101 107 114 98 

3 

Количество детей в 

классах с углубленным 

изучением предметов 

116 135 144 116 

4 

Реализуемые профили 

обучения 

Физико-

математический 

(41ч) 

Физико-

математический 

(39ч) 

Физико-

математический 

49 

Технологический 

Естественно-

научный (41ч) 

5 
Количество детей в 

кадетских классах 

184 210 203 204 

6 Количество учеников, 

оставленных  

на повторное обучение: 

    

– начальная школа 0 0 0 0 

– основная школа 5 0 0 0 

– средняя школа 0 0 0 0 

7 Не получили аттестата: 0 0 0  

– об основном общем 

образовании 

    

– среднем общем 

образовании 

0 0 0  

8 Окончили школу с 

аттестатом  

особого образца: 

5 4 1  

– в основной школе      

– средней школе 0 0 6  

За три года на 3% увеличилось количество обучающихся в школе. 28% детей обучается в 

кадетских классах, 13,5% в классах для детей с ОВЗ, 16% в классах с углубленным изучением 

предметов. Для 100% обучающихся на уровне среднего образования реализуется профильное 

обучение. 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

основных образовательных программ сохраняется: в школе нет второгодников, все выпускники, как 

на уровне основного, так и на уровне среднего образования успешно справляются с 
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государственной итоговой аттестацией и 100% получают документ об образовании 

соответствующего уровня. В 2020 году 28,5% выпускников средней школы получили аттестат 

особого образца.  

               В школе углубленно изучаются предметы: математика, информатика, физика, химия, 

биология. 

Стабильно высоким остаётся количество детей с ОВЗ (на уровне 15% от общего количества 

учащихся.)  На уровне начального общего образования и на уровне основного общего образования 

открыты  7   классов,  в которых организовано обучение по адаптированной общеобразовательной  

программе  для детей с ЗПР. Участие в реализации программы принимают педагоги – психологи, 

учителя – логопеды, учитель- дефектолог. В учебном плане предусмотрены групповые и 

индивидуальные коррекционно-развивающие занятия.  Работает школьный медико-педагогический 

консилиум. 

В 2020 году Школа продолжает успешно реализовывать рабочие программы «Второй 

иностранный язык: немецкий, французский», которые внесли в основную образовательную  

программу основного общего образования в 2019 году. 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования в 2020 году 

класс Всего 

уч-ся 

Из них 

успевают 

Окончили  

год  

на 5 

Окончили  

год  

на 4 и 5 

Не успевают Переведены  

условно 

  Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

2 76 74 97 0 0 33 43 2 3 2 3 

3 81 81 100 1 1 40 49 0 0 0 0 

4 68 68 100 4 6 30 44 0 0 0 0 

Итого 225 223 99 5 2 103 46 2 1 2 1 

 

 Если сравнить результаты освоения учащимися программ начального общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения учащимися программ 

начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то можно отметить, что 

процент учащихся, окончивших учебный год на «4» и «5», вырос на 2% (в 2019 был 44%), процент 

учащихся, окончивших на «5», вырос на 1, 7% (в 2019 – 0,3%). 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2020 году 

Классы 
Всего 

обуч-ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведе

ны 

условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 

С  

отметкам

и  

«4» и «5» 

% 

С  

отметка

ми  

«5» 

% 
Кол- 

во 
% 

Кол- 

во 
% Кол-во % 

5 70 70 100 31 44 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 85 85 100 29 34 1 
1,1

8 
0 0 0 0 0 0 

7 77 77 100 15 19 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 63 63 100 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 57 57 100 7 12 1 1,7 0 0 0 0 0 0 

Итого 352 352 100 87 24 2 0,5 0 0 0 0 0 0 
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Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов по 

показателю «успеваемость» в 2020 году 

Классы 
Всего  

обуч-ся 

Из них  

успевают 

Окончили  

полугодие 

Окончили 

год 

Не успевают 
Переведены  

условно 

Сменили  

форму  

обучения Всего Из них н/а 

Кол-во % 

С  

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметка

ми  

«5» 

% Кол-во % 
Кол-

во 
% Кол-во % % 

Кол

- 

во 

10 

28 28 100 15 

53

% 1 

3

% 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 

21 21 100 15 

71

% 6 

28

% 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 

49 49 100 30 

61

% 7 

14

% 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Результаты сдачи ЕГЭ 2020 года 

Предмет  Сдавали всего  

человек 

Сколько обучающихся 

получили 80 баллов и выше 

Средний балл 

Русский язык 20 10 77 

Математика 14 2 67 

Физика 7 0 54 

Химия 5 1 54 

Информатика 9 1 65 

Биология 5 0 55 

История 0 0 0 

Англ. язык 1 0 66 

Обществознание 3 0 53 

Итого:    

 

 

Средний балл по ЕГЭ

0

20

40

60

80

100

русский язык

математика

физика

химия

информатика

биология

история

англ.яз

обществознание
 

В 2020 году выпускники девятых классов ОГЭ не сдавали. 
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1.5.  Оценка востребованности выпускников в 2020 году 

 

В 2020 году работа по профессиональному самоопределению школьников в МБОУ СОШ 

№13 проводилась согласно годовому плану ОО.  Цель данного направления деятельности: оказание 

помощи учащимся в осознанном выборе профессии, создание условий для обучения молодежи 

умению оценивать себя адекватно требованиям современного рынка труда, содействие успешной 

адаптации выпускников в мире труда. 

 

Направления деятельности по профессиональному самоопределению учащихся в 2020  году 

 

№ п/п Направление деятельности 

1 Экскурсии на предприятия города, в учреждения ПО.  

2 Родительские собрания профориентационной направленности 

3 Классные часы профориентационной направленности 

4 Профориентационное консультирование обучающихся и их родителей. 

5 Встречи с представителями учреждений ПО, предприятий.  

6 Социальное партнерство с  ОАО ХЗ «Планта», ОАО «НПК 

«Уралвагонзавод», НТТМПиС  

7 Участие в мероприятиях (олимпиады по физике, организованных ОАО «НПК 

«Уралвагонзавод», НТИИМ) в рамках проектов: «Уральская инженерная 

школа», «Инженер XXI века». 

8 Другие мероприятия профориентационной направленности: 

профориентационное информирование обучающихся, родителей и педагогов; 

изучение намерений и анализ реализации жизненных планов выпускников; 

знакомство с миром профессий обучающихся начальных классов в рамках 

реализации игры «Я – тагильчанин». 

 

 

 

 

Анализ распределения выпускников 2020 года 

 

 

Распределение выпускников 11м класса 

 

Год 

выпуска 

Общее 

количество 

выпуск 

ников 

УВПО УСПО 
Трудо 

устройство 
Другое 

2018 22 
11 

50% 

6 

27% 

4 

18% 

1 

5% 

2019 16  
6  

38% 

9  

56% 

- 

0% 

1  

6% 

2020 21 
16  

76% 

3  

14% 

2  
10% 

- 

0% 
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В 2020 году значительно (на 38%) выросло количество выпускников 11 класса, выбравших 

для продолжения обучения высшее образование. На 42% снизилось количество поступивших в 

учреждения среднего профессионального образования. 

 

 

Распределение выпускников 9 классов 

(в сравнении с предыдущими выпусками) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2020 году 100% выпускников 9 классов продолжили получение образования по различным 

образовательным программам. Учреждения среднего профессионального образования в этом году 

выбрали 70% выпускников, что на 14% больше, чем в предыдущем году. 

 

Учреждения профессионального образования, студентами которых стали выпускники  11 

классов школы 2018-2020 гг 

 

УПО 2018 г 2019 г 2020 г Итого: 

Учреждения высшего профессионального образования 

УрФУ (включая филиалы) 4 1 4 9 

НТГСПИ 1 1  2 

Кубанский медицинский институт  1  1 

Уральский технический институт 

связи и информатики 
 1 2 3 

Уральский юридический институт 

МВД России 
1 1  2 

Московский институт геодезии и 

картографии 
 1  1 

Международный юридический 

институт 
 2  2 

Уральский институт ГПС МЧС России 1  1 2 

Уральский государственный 

юридический университет 
1   1 

Уральский государственный 1  1 2 

Год 

выпуска 

Количество 

выпуск 

ников 

10 класс 
Учреждения 

СПО 

Не  

определились 
Другое 

2018 66 
24 

36% 

39 

58% 

1 

2% 

2 

4% 

2019 74 
32 

43% 

41 

56% 
- 

1 

1% 

2020 57 
17  

30% 

40  

70% 
- - 
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экономический университет 

УИУ РАНХиГС 1 1  2 

Уральский государственный 

университет путей сообщения 
1 2  3 

Казанский национальный 

исследовательский технический университет 
  2 2 

Уральский государственный 

медицинский университет 
  1 1 

Уральский государственный 

лесотехнический университет 
  2 2 

Петербургский университет путей 

сообщения 
  1 1 

Московский государственный 

технический университет им. Баумана 
  1 1 

Первый московский государственный 

медицинский университет им. Сеченова 
  1 1 

Учреждения среднего профессионального образования 

Свердловский областной 

медицинский колледж 
 1  1 

Уральский радиотехнический колледж  2  2 

НТФ СОМК 2 1 1 4 

НТГПК им. Демидова  2  2 

Новороссийский социально-

педагогический колледж 
 1  1 

Фармацевтический филиал ГБПОУ 

"СОМК" 
  2 2 

Нижнетагильский 

машиностроительный техникум 
2   2 

 

 

1.6. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

Проблема  качества получаемого образования приобретает сегодня в период перехода на 

реализацию ФГОС ООО особое значение. Критерии  его определения, процедуры и технологии 

оценки являются  наиболее актуальными проблемами,  что нашло отражение в правительственных 

документах, которые предусматривают ряд приоритетных мер по обеспечению качества 

образования и созданию системы его отслеживания.  

Согласно ФГОС качество образования определяется как комплексная характеристика, отражающая 

диапазон и уровень образовательных услуг, предоставляемых населению системой начального, 

общего, профессионального и дополнительного образования в соответствии с интересами личности, 

общества и государства.  

Оценка качества образования – процесс, в результате которого определяется степень соответствия 

измеряемых образовательных результатов, условий их обеспечения эталону как общепризнанной 

зафиксированной в нормативных правовых документах системе требований к качеству образования. 

Этих определений мы и придерживались, когда разрабатывали модель внутренней системы качества 

образования. Под системой качества образования мы понимаем совокупность управленческих и 

функциональных структур и правил, обеспечивающих основанную на единой концептуальной базе 

оценку образовательных достижений обучающихся, эффективности деятельности образовательного 

учреждения в целом, качества образовательных программ с учетом запросов основных 

потребителей образовательных услуг.  

Для реализации этого направления в школе разработаны локальные нормативные акты, 
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обеспечивающие нормативные правовые основания реализации внутришкольной системы оценки 

качества образования: 

      - Положение о внутренней системе оценки качества образования 

-  Положение о внутришкольном контроле. 

Важную роль в оценке качества образования играют мониторинговые исследования, которые 

осуществляются с учётом основных циклов функционирования школы (учебная четверть, 

полугодие, учебный год). В мониторинговом исследовании используются разные способы и каналы 

получения информации для проведения оценивания и диагностики качества образования:  

· анализ статистических данных;  

· анкетирование;  

· заключения, решения и оценки официальных структур управления муниципального, 

регионального, федерального уровней. 

Для анализа качества и полноты реализации образовательных программ администрация школы: 

1. Применяет технологию диагностики оценки профессиональной деятельности учителей. Для 

этого: 

·        систематически диагностируются результаты труда учителя;  

·        совершенствуется система стимулирования учителей в соответствии с реальными 

результатами; 

·        осуществляется процесс повышения квалификации учителя на индивидуальной и 

дифференцированной основе. 

2. Использует в административной работе все виды контроля качества обучения. 

3. Создает адаптивную образовательную среду, целью которой является обеспечение условий и 

помощи школьнику в получении образования в соответствии с его способностями, с учетом его 

потребностей и интересов.  

5. Систематически пополняет кабинеты методическими пособиями, укрепляет материально-

техническую базу. 

Результаты образовательной деятельности в 202 году свидетельствуют о том, что в школе 

обеспечены необходимые и достаточные условия для функционирования внутренней системы 

оценки качества образования.  

 

 

1.7. Оценка кадрового обеспечения                                       
 Количество ставок педагогических и руководящих работников составляет 77,64, а 

количество работников 56, таким образом количество ставок превышает количество работников, 

осуществляющих педагогическую деятельность. Средняя педагогическая нагрузка учителей, 

ведущих уроки, - 1,46 ст., что превышает городской показатель – 1,21 ст. 

 Всего работников  - 66 чел. + 8 совместителей  (3 пед. работника, 5 МОП).  

Объект Показатель  в 

школе 

Показатель  в 

городе 

Общее количество работников 74  

АУП 6,76% 5,9% 

Педагогические работники 68.9% 58% 

УВП и МОП 24,3% 33,3% 

 Мужчины - педагоги 22,65% 6,2% 

Для города  по-прежнему характерно абсолютное преобладание педагогов-женщин. В нашей школе 

доля мужчин-педагогов (22,65%) более чем в три раза превышает городской показатель (6,2%). 

Анализ распределения педагогических и руководящих работников  

по стажу педагогической деятельности 

 Анализ распределения педагогических работников по стажу педагогической деятельности 

свидетельствует о снижении числа работников, имеющих стаж работы до трёх лет, на уровне 
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городского показателя процент педагогов, имеющих стаж от трёх до десяти лет и от 11 до 20 лет. 

Наибольшую часть педагогического коллектива составляют педагоги со стажем работы более 30 

лет (43,1%),  что в полтора раза выше  городского показателя 

Распределение работников по возрастным категориям 
42 % педагогического коллектива составляют педагоги в возрасте до 40 лет.  

 Возросла  доля учителей - пенсионеров  -  18 чел. – 31%% ( 16%- 2015 г.), что выше 

городского показателя (17,6%). 

 Как и в регионе и в городе,  в учреждении обостряется проблема старения педагогических 

кадров. Увеличивается доля педагогов старше 56 лет. Несмотря на прием молодых специалистов 

процент  педагогов в возрасте до 30 лет  ниже городского показателя,( в городе -17,9% ), средний 

возраст педагогических работников – 46 лет, что на  год больше по сравнению с прошлым годом и 

превышает среднегородской показатель (средний возраст педагогов в городе сохраняется на уровне 

трех последних лет и составляет 42,7 года). 

Средний возраст администрации – 48 лет.  

Проблема ротации педагогических кадров на перспективу становится все актуальнее. 

Образовательный ценз педагогических работников 

Образовательный ценз педагогических работников МБОУ СОШ №13 достаточно высок 

 Высшее образование Среднее 

специальное 

непедагогическое 

ОУ (96%) 7% 3.4%% 

город 80,4% 9,4 % 4,5% 

 В соответствии  с квалификационными требованиями к должностям руководителей 

прошли переподготовку по направлениям «Государственное и муниципальное управление», 

«Управление персоналом» все члены администрации (100%). 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

 До 3-х лет От 3 до 10 От 11 до 20 От 21 до 30 Более 30 

ОУ  3 5,2% 12 20,69

% 

12 20,69

% 

6 10,35

% 

25 43,1% 

горо

д 

 9,4%  20,6

% 

 19,6

% 

 27,6%  27.1% 

 До 30 лет От 31до 40 От 41 до 50 51-55  56-60  Старше 

60 

 ОУ город ОУ город ОУ город ОУ  город ОУ 

 

горо

д 

ОУ(город) 

2020 9 

(15,5%) 

  18,6% 

 

11 

(19%) 

23,6% 4 (7%) 25,3% 

 

8  (13,8%) 12,7% 9(15,5%) 11,9 

 

9 - 

15,5/10.4% 
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Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, 

которое определяет качество подготовки  

обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным 

педагогическим составом; 

− в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка 

новых кадров из числа собственных  

выпускников; 

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по 

повышению квалификации педагогов.  

 

В 2020 году была продолжена работа по реализации школьной программы  повышения 

квалификации, предусматривающей создание условий для непрерывного персонифицированного 

повышения квалификации руководящих и педагогических работников, выбора педагогическими 

работниками наиболее удобных и эффективных способов профессионального развития: 

самообразование, повышение квалификации и переподготовка в учреждениях дополнительного 

профессионального образования, участие в научно-методической работе образовательного 

учреждения, района, города. 

В 2020 году обеспечена подготовка педагогов по различным направлениям введения и реализации 

ФГОС по следующим дополнительным профессиональным программам:  

- «Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся в контексте 

ФГОС»; 

- «Деятельность классного руководителя в условиях реализации ФГОС»; 

- «Содержание и технологии реализации ФГОС СОО в образовательном процессе школы»; 

- «Смысловое чтение в условиях реализации ФГОС»; 

- «Проектирование деятельности педагога-библиотекаря в соответствии с требованиями ФГОС»; 

- «Современный урок математики в основной и старшей школе в соответствии с ФГОС»; 

- «Формирование и развитие ИКТ-компетентности в соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта»; 

- «Актуальные вопросы преподавания геометрии в контексте требований ФГОС ООО»; 

- «Преподавание курса «Основы религиозных культур и светской этики» в соответствии ФГОС 

НОО». 

Учителя, имеющие профессиональные проблемы и дефициты в части оценивания результатов 

обучающихся и олимпиад школьников, прошли обучение по дополнительным профессиональным 

программам: 

- «Обеспечение объективности образовательных результатов обучающихся»; 

- «Методические вопросы подготовки обучающихся к итоговой аттестации по иностранному языку 

(ОГЭ, ЕГЭ)»; 

- «Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по обществознанию». 

100% педагогических работников освоили программу «Реализация обучения при удаленном 

режиме с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения», которая была крайне востребована в условиях организации образовательного процесса 

во время распространения новой коронавирусной инфекции. 

Актуальными для педагогических работников нашей школы остаются и дополнительные 

профессиональные программы, связанные с вопросами коррекционной педагогики, что 

обусловлено значительным числом обучающихся с ОВЗ. Так за последние 3 года педагогические 

работники прошли обучение по следующим программам: 

- «Организация профориентационной работы с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью»; 

- «Психолого-педагогическая коррекция и обучение детей с расстройствами аутистического спектра 

(РАС)». 

В 2020 году увеличилась доля педагогических и руководящих  работников, прошедших повышение 

квалификации по образовательным программам, отвечающим современным 

квалификационным требованиям, таким, как: 
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-«Противодействие экстремизму и гармонизация межэтнических отношений»; 

- «Медиация в системе образования»; 

- «Формирование единого профилактического пространства с использованием медиативных 

технологий в образовательных организациях и организациях социальной сферы»; 

- «Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном процессе в целях 

обучения и воспитания обучающихся в образовательной организации»; 

- «Основы обеспечения информационной безопасности детей»; 

- «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях»; 

- «Преодоление управленческих дефицитов заместителей руководителей школ по организации 

внеурочной деятельности»; 

- «Развитие профессиональных компетенций директоров, заместителей директоров 

образовательных организаций в сфере оценки качества образования».  

Таблица 1.  

 

Информация о количестве педагогических и руководящих работников 

МБОУ СОШ №13, прошедших повышение квалификации 

по образовательным программам 

 

2018     2019           2020 

Кол-во       % Кол-во       % Кол-во % 

       35 чел.      73         25 чел.        52        40 чел. 83 

 

По-прежнему значительная часть педагогических и руководящих работников проходила 

повышение квалификации в учреждениях дополнительного профессионального образования города 

и области (ГАОУ ДПО СО «ИРО» и его Нижнетагильский филиал, «НТГСПИ» филиал РГППУ в г. 

Нижнем Тагиле, ГБОУ СПО СО «НТПК № 1» и других), информация представлена в таблице №2. 

Таблица 2. 

Информация о количестве педагогических и руководящих работников 

МБОУ СОШ №13, прошедших повышение квалификации 

в учреждениях профессионального образования 
 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» и его 

Нижнетагильский 

филиал 

«НТГСПИ» 

филиал РГППУ в 

г. Нижнем Тагиле 

ГБОУ СПО СО 

«НТПК № 1» 

Другие 

учреждения 

ДПО 

         

Год 

Кол-во       % Кол-во     % Кол-во     % Кол-во      %  

    11    23    33   69     -     -     -     -  2018 

     7   15      -     -    13    27     9   19 2019 

    -      -     -   40    83     4   8 2020 

Дальнейшее развитие дистанционных технологий в формировании системы непрерывного 

образования педагогических работников создает дополнительные условия педагогам участвовать в 

дистанционном повышении квалификации, в интерактивных конференциях, семинарах, 

презентациях педагогического опыта на различных образовательных сайтах. Доля педагогических и 

руководящих работников, повышавших квалификацию в форме дистанционного образования в 

различных центрах профессионального образования, выросла с 19 % в 2017 году до 83% в 2020 

году.  

В 2020 году в школе были созданы условия для повышения квалификации педагогов на 

образовательных программах, семинарах, тренингах, реализуемых в рамках корпоративного 



24 

 

образования на базе МБОУ СОШ №13, что позволило создать условия для повышения уровня 

профессиональной компетентности не отдельным педагогам, а всему педагогическому коллективу.  

Таким образом, анализ информации о повышении квалификации педагогических и 

руководящих работников свидетельствует о том, что в МБОУ СОШ №13 созданы условия для 

непрерывного образования педагогических и руководящих работников, по обеспечению прав 

педагогических работников на дополнительное профессиональное образование в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.  

 

Аналитическая информация по результатам аттестации педагогических работников МБОУ 

СОШ в 2020 году. 

В 2020 году в МБОУ СОШ №13 продолжалось работа по созданию необходимых условий по 

организации и проведению процедуры оценки результатов профессиональной деятельности 

педагогических работников в межаттестационный период с целью установления первой или 

высшей квалификационных категорий. 

Подтверждение соответствия педагогических работников занимаемым должностям на основе 

оценки их профессиональной деятельности в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» проводилось в школе Аттестационной комиссией МБОУ 

СОШ №13. 

 

Результаты аттестации педагогических работников МБОУ СОШ МЗ за 2018 - 2020 гг. 

 

Год 

прохождения 

аттестации 

Аттестованы 

на ВКК 

Аттестованы 

на IКК 

Аттестованы 

на СЗД 

Всего 

аттестовано 

педагогических 

работников 

2018 2 4 4 10 

2019 2 4 1 13 

2020 0 6 1 7 

Сравнительный анализ статистических данных, приведенных в таблице, за три прошедших 

года показал, что ежегодно от 17% до 30% педагогических работников школы проходят процедуру 

оценки результатов профессиональной деятельности в межаттестационный период с целью 

установления первой или высшей квалификационных категорий. Все педагогические работники 

ежегодно подтверждают заявленные в заявлениях категории. 

Сведения о количестве аттестованных педагогических работников МБОУ СОШ №13 в 2018 - 

2020 гг. 

год Всего 

педагогических 

работников  

Не подлежали 

аттестации 

вкк IКК сзд 

  чел. % чел. % чел. % чел. % 

2018  46 2 4 5 11 34 74 5 11 

2019 43 3 7 6 14 33 77 1 2 

2020 49 8 16 6 12 32 65 3 6 

В таблице представлено количество аттестованных педагогических работников за 2018 — 

2020 годы. За последние три года в 4 раза (с 2 чел. в 2018 до 8 в 2020г.) выросло число учителей, 

которые в 2020 г. не подлежали аттестации, что связано с трудоустройством в школу молодых 

специалистов и педагогов, работающих в должности первый год. Почти в 2 раза снизилось число 
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педагогических работников, аттестованных на СЗД (с 5 чел. в 2018 г. до 3 в 2020г). Стабильно 

высок процент педагогических работников ВКК и IКК (11% - 12% и 74% - 65%). 

Результаты аттестации педагогов за 2018-2020 гг. свидетельствуют о том, что в МБОУ СОШ 

№1 З обеспечены необходимые и достаточные условия для развития профессиональной 

компетентности педагогических работников. 

 

1.8. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 
Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 24898 единиц; 

− книгообеспеченность – 100 процентов; 

− обращаемость – 5276 единиц в год; 

− объем учебного фонда – 13057 единица. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджета. 2 

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество единиц  

в фонде 

Сколько экземпляров  

выдавалось за год 

1 Учебная 13057 10000 

2 Художественная 7482 5400 

3 Справочная 32 32 

 Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом  Министерства просвещения от 20.05.2020 № 254. 

 В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 1338 дисков; сетевые 

образовательные ресурсы – 60. Мультимедийные  

средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы) – 300. 

 Средний уровень посещаемости библиотеки – 31 человек в день.На официальном сайте школы есть 

страница библиотеки с информацией о работе и проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

 Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий  и обновление фонда 

художественной литературы. 

1.9. Оценка материально-технической базы 
Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. В Школе оборудованы  

33 учебных кабинета, 21 из них оснащен современной мультимедийной техникой, в том числе: 

                

                        

№ п/п 

               Учебный кабинет Количество 

1. Кабинет начальной школы, в том числе для детей с ОВЗ 11 

2. Кабинет истории 2 

3. Кабинет математики 4 

4.  Кабинет ИЗО,  МХК 1 

5. Кабинет русского языка и литературы 3 

6. Кабинет физики с лаборантской 1 

7. Кабинет химии с лаборантской 1 

8. Кабинет биологии с лаборантской 1 

9. Кабинет географии 1 

10. Кабинет иностранного языка 3 

11. Кабинет информатики с лаборантской 1 

12. Кабинет музыки 1 

13. Мастерская  обслуживающего труда (кабинет швейного 

дела, примерочная, кабинет домоводства совмещенный с 

1 
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учебным классом): 

Оборудование для практических занятий 

Комплект кухонной мебели 

печь микроволновая 

швейные машины 

швейная машина с электроприводом 

холодильник 

посудомоечная машина 

электроплита 

кухонный комбайн 

блинница 

телевизор 

1 

1 

1 

1 

12 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

14 Мастерская технического труда (учебный класс, цех 

сборки мебели, цех механической обработки древесины, 

склад готовой продукции) 

Оборудование для практических занятий: 

Станок фрезерный 

Станок деревообрабатывающий 

станок токарный по дереву 

станок фрезерный настольный 

электролобзик 

набор чертёжный 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

9 

15. Кабинет психолога и логопеда 1 

16. Музей истории школы и поселка «Северный» 1 

17. Помещение для занятий хореографией, ритмикой  1 

18. Класс духового оркестра 1 

 

                        Материально – техническое обеспечение библиотеки. 

1. Книгохранилище 1 

2.  Кабинет книговыдачи 1 

3. Читальный зал с выходом в Интернет 1 

4 Принтер/сканер/копир 1 

5. Компьютеры 4 

6 Принтер лазерный 1 

7. Антенна спутниковая 1 

8. Учебники 13057 

9. Справочная литература 32 

10. Художественная литература 7482 

11. Комплект мебели для библиотеки 1 

 

                           Объекты спорта 

1. Спортивный зал 1 

2. Малый спортивный зал 1 

3. Спортивная  площадка: 1 

3.1 Гимнастический уголок 1 

3.2 Прыжковая яма 1 

3.3 Баскетбольная площадка 1 

3.4 Футбольное поле 1 

3.5 Беговая дорожка 1 

3.6 Полоса препятствий 1 

3.7 Поле для минифутбола 1 
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3.8 Сектор для прыжков в длину 1 

4. Лыжная база 1 

5. Хранилище спортинвентаря 1 

 Спортивное оборудование: 

Комплект лыжного инвентаря 

Канат 

Велотренажер магнитный 

Беговая дорожка магнитная 

Стол теннисный на колёсах 

Стойки волейбольные  

Перекладина гимнастическая 

Мостик подкидной 

Козёл гимнастический 

Конь гимнастический 

Бревно гимнастическое 

Брусья гимнастические 

 

71 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

  

 Средства обучения и воспитания 

 компьютер 91 

 принтер 50 

 Принтер/сканер/копир 16 

 мультимедиапроектор 29 

 сканер 2 

 ксерокс 0 

 Многофункциональное устройство 16 

 Коллекция полезных ископаемых 32 вида 1 

 Микроскоп  2 

 Экран мобильный на треноге 1 

 Экран экспозиционный 17 

 Школьный мобильный класс 1 

 Стенды информационные 12 

 Доски информационные 26 

 Стойки для печатной продукции 5 

 Доски магнитно-маркерные 4 

 Доска флинчарт 1 

 Доски аудиторные 34 

 Доски магнитные  5 

 Доска интерактивная с эл. оборудованием 4 

 Экран настенный 12 

 Комплект сетевого оборудования 1 

 телевизор 5 

 тюнер 1 

 магнитола 7 

 DVD видеомагнитофон 2 

 магнитофон 1 

 Домашний кинотеатр 1 

 моноблок 1 

 DVD-плеер 2 

 ноутбук 10 

 Музыкальный центр 3 

 пианино 2 
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 видеокамера 1 

 Проекционное оборудование для уч. класса 1 

 Интерактивный комплекс 1 

 Аккордеон 1 

 синтезатор 1 

 Антенна спутниковая 1 

 Станок хореографический двойной 3 

 Акустическая система двухполосная 2 

 Пульт микшерный 1 

 Радиосистема 1 

  

                      Условия питания и охраны здоровья учащихся 

1. Помещения:  

1.1 Столовая: цех горячий, цех мясной, цех холодных закусок, 

моечный цех, подсобные помещения, обеденный зал 
 

1.2 Медицинский блок: кабинет врача, процедурный кабинет.  

2. Оборудование:  

2.1 Столовая: ларь морозильный, электрокипятильник, 

холодильник (3 шт.), кипятильник (100 л/ч), шкаф пекарский 

трехсекционный, электромясорубка, картофелечистка, мармит 

2-х блюд, мармит 1-х блюд, машина тестомесильная, 

овощерезательная –протирочная машина (2 шт.), холодильный 

прилавок, пароконвектомат, весы фасовочные, лифт грузовой, 

плита 6-ти комфорочная, посудомоечная машина, 

 

2.2 Медицинский кабинет: шкаф медицинский (3шт.), кушетка 

(2шт.), стол процедурный (3 шт.), холодильник, сухожарочный 

шкаф, стерилизатор,  ростомер, весы, термоконтейнер, таблица 

РОТА, облучатель-рецеркулятор, компьютер, набор мебели: 

шкаф, стол письменный, стулья, жалюзи. 
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II. Результаты анализа показателей деятельности МБОУ СОШ № 13 

2.1. Показатели деятельности общеобразовательной организации,  

подлежащей самообследованию 
Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2020 года. 

Показатели Единица 

измерения 

Значение показателя по состоянию 

на 31.12.18 на 31.12.19 на 31.12.20 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 701 728 726 

Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 308 329 332 

Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

человек 354 350 353 

Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

человек 39 49 41 

Численность (удельный вес) учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам  

промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

182/26% 190/27% 219/30% 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

русскому языку 

балл 4,33 4 3,36 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

математике 

балл 3,81 3,7 3,29 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

русскому языку 

балл 70 69 78 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

математике 

балл 52 56 68 

Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, которые получили 

неудовлетворительные  

результаты на ГИА по русскому языку, от 

общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0/0% 0/0% 0/0% 

Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, которые получили 

неудовлетворительные  

результаты на ГИА по математике, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0/0% 0/0% 0/0% 

Численность (удельный вес) выпускников 11 

класса, которые получили результаты ниже  

установленного минимального количества 

баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей  

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0/0% 0/0% 0/0% 

Численность (удельный вес) выпускников 11 

класса, которые получили результаты ниже  

человек 

(процент) 

0/0% 0/0% 0/0% 
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установленного минимального количества 

баллов ЕГЭ по математике, от общей 

численности  

выпускников 11 класса 

Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, которые не получили аттестаты, от 

общей  

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0/0% 0/0% 0/0% 

Численность (удельный вес) выпускников 11 

класса, которые не получили аттестаты, от 

общей  

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0/0% 0/0% 0/0% 

Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, которые получили аттестаты с 

отличием, от  

общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0/0% 5/7,5% 4/5,5% 

Численность (удельный вес) выпускников 11 

класса, которые получили аттестаты с 

отличием, от  

общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0/0% 0/0% 6/28,6% 

Численность (удельный вес) учащихся, 

которые принимали участие в олимпиадах, 

смотрах,  

конкурсах, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

524/75% 547/74% 547/74% 

Численность (удельный вес) учащихся – 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов  

от общей численности обучающихся, в том 

числе: 

человек 

(процент) 

64/9% 75/9% 17 (2,3%) 

− регионального уровня 24/3,4% 21/3,5% 12 (1,6%) 

− федерального уровня 15/2% 14/2% 4 (0,5%) 

− международного уровня 20/2,8% 22/2,5% 1 (0,2%) 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам с углубленным изучением 

отдельных  

учебных предметов от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

112/16% 73/10% 75 (10,3%) 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам профильного обучения от общей  

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

39/5,5% 49/7% 41 (5,6%) 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам с применением дистанционных  

образовательных технологий, электронного 

обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 0/0% 726/100% 
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Численность (удельный вес) учащихся в 

рамках сетевой формы реализации 

образовательных  

программ от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 0/0% 0/0% 

Общая численность педработников, в том 

числе количество педработников: 

человек 43 45 51 

− с высшим образованием 40 40 44 

− высшим педагогическим образованием 38 39 43 

− средним профессиональным образованием 3 4 1 

− средним профессиональным 

педагогическим образованием 

2 4 4 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей  

численности таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

39 40 38 

− с высшей 6/14% 6/14% 6 (11,7%) 

− первой 33/77% 34/75% 32 (62,7%) 

Численность (удельный вес) педработников 

от общей численности таких работников с  

педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

   

− до 5 лет 4/9% 4/8% 12 (23,5%) 

− больше 30 лет 19/44% 19/43% 14 (27,4%) 

Численность (удельный вес) педработников 

от общей численности таких работников в 

возрасте: 

человек 

(процент) 

   

− до 30 лет 5/12% 5/11% 9 (17,6%) 

− от 55 лет 12/28% 12/27% 16 (31,4%) 

Численность (удельный вес) педагогических 

и административно-хозяйственных 

работников,  

которые за последние 5 лет прошли 

повышение квалификации или 

профессиональную  

переподготовку, от общей численности таких 

работников 

человек 

(процент) 

48/100% 50/100% 58 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических 

и административно-хозяйственных 

работников,  

которые прошли повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе 

ФГОС, от общей численности таких 

работников 

человек 

(процент) 

47/98% 50/100% 58 (100%) 

Инфраструктура   
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Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0,13 0,12 0,13 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего 

количества  

единиц библиотечного фонда в расчете на 

одного учащегося 

единиц 17,6 17,8 28,34% 

Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

да/нет да да да 

Наличие в школе читального зала 

библиотеки, в том числе наличие в ней: 

да/нет   да 

− рабочих мест для работы на компьютере 

или ноутбуке 

да да да 

− медиатеки да да да 

− средств сканирования и распознавания 

текста 

да да да 

− выхода в интернет с библиотечных 

компьютеров 

да да да 

− системы контроля распечатки материалов да да да 

Численность (удельный вес) обучающихся, 

которые могут пользоваться 

широкополосным  

интернетом не менее 2 Мб/с, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

701/100% 728/100% 726 (100%) 

Общая площадь помещений для 

образовательного процесса в расчете на 

одного обучающегося 

кв. м 6,4% 6,4% 6,4% 
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 2.2. Анализ показателей деятельности МБОУ СОШ № 13 

 

              Численность обучающихся за три года увеличилась на 3,5% 

На 3 % увеличился удельный вес учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации  от общей численности обучающихся. 

 Средний балл ЕГЭ выпускников 11 классов вырос по русскому языку на 9 единиц (с 69 до 

78), по математике на 16 (с 52 до 68). 

 Стабильно отсутствуют выпускники 9 класса, которые получили неудовлетворительные 

результаты на ГИА по математике и русскому языку. 

 Стабильно нет выпускников 11 класса, которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике и русскому языку. 

 Все выпускники в течение трех лет получили аттестаты об основном и среднем 

образовании. 

                 Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СанПиН  

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и  

позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС 

общего образования. 

 Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно  

проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных 

результатов образовательных достижений  

обучающихся. 
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