
Отчет о результатах самообследования деятельности муниципального общеобразовательного учреждения 

«Пионерская средняя общеобразовательная школа» Ирбитского муниципального образования в 2017 году  

по состоянию на 31.12.2017г. 

 1 
 



Отчет о результатах самообследования деятельности муниципального общеобразовательного учреждения 

«Пионерская средняя общеобразовательная школа» Ирбитского муниципального образования в 2017 году  

по состоянию на 31.12.2017г. 

 2 
 

Содержание 

 

1 Оценка образовательной деятельности 3 

2 Оценка системы управления МОУ «Пионерская СОШ» 5 

3 Оценка содержания и качества подготовки обучающихся МОУ 

«Пионерская СОШ» 

11 

4 Оценка организации учебного процесса 53 

5 Оценка востребованности выпускников 62 

6 Оценка кадровых условий 63 

7 Оценка учебно-методического обеспечения 65 

8 Оценка библиотечно-информационного обеспечения 68 

9 Оценка материально-технической базы 68 

10 Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

71 

ПРИЛОЖЕНИЕ деятельности МОУ «Пионерская СОШ» в 2017 учебном году, подлежащей 

самообследованию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет о результатах самообследования деятельности муниципального общеобразовательного учреждения 

«Пионерская средняя общеобразовательная школа» Ирбитского муниципального образования в 2017 году  

по состоянию на 31.12.2017г. 

 3 
 

ОТЧЕТ 

о результатах самообследования деятельности муниципального общеобразователь-

ного учреждения «Пионерская средняя общеобразовательная школа» 

Ирбитского муниципального образования в 2017 учебном году 

по состоянию на 31.12.2017г. 

 

Самоанализ деятельности муниципального общеобразовательного учреждения «Пионер-

ская средняя общеобразовательная школа» в 2017 году проводился на основании показателей и 

критериев Школьной системы оценки качества образования и согласно перечню обязательной 

информации о системе образования, подлежащей мониторингу, утвержденному постановлени-

ем Правительства РФ от 05.08.2013г. № 662; показателям деятельности общеобразовательной 

организации, подлежащих самообследованию, утвержденными приказом Министерством обра-

зования и науки РФ от 10.12.2013г № 1324. 

 

1. Оценка образовательной деятельности 

Полное и сокращенное наименование образовательного учреждения (в соответствии с 

Уставом): муниципальное общеобразовательное учреждение «Пионерская средняя общеоб-

разовательная школа» (МОУ «Пионерская СОШ»). 

Адрес места нахождения (в соответствии с Уставом): 

623855 Свердловская область, Ирбитский район, п. Пионерский, ул. Ожиганова, 10 

Телефоны  8(34355)45273, 8(34355) 44653  

E-mail 113110@mail.ru  

Сайт http://pioner-school.nubex.ru/ 

 

Правоустанавливающие документы: 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности серия 66 Л01 №0003761 

от 29.01.2015 выдана Министерством общего и профессионального образования Свердлов-

ской области, срок действия: бессрочно. 
 

Свидетельство о государственной аккредитации №8254 от 10.04.2015г. серия 66 А01 № 

0001577 выдано Министерством общего и профессионального образования Свердловской 

области, срок действия: до 06.02.2025г. 
 

Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц ОГРН 1026600882725 

от 31.12.2014г. выдан Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 13 по 

Свердловской области ГРН 2146676030488. 
 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 66 № 007867010 от 

01.09.2011г. выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 13 по 

Свердловской области ОГРН 1026600882725, ИНН 6611005973/КПП 667601001. 

 

Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Пионерская средняя общеоб-

разовательная школа», утвержден постановлением администрации Ирбитского муници-

пального образования от 22.12.2014г. № 933–ПА. 
 

Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления муници-

пальным имуществом серия 66 АЕ № 788357 от 28.01.2013г. выдано Управлением Федераль-

ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской обла-

сти 
 

Свидетельство о государственной регистрации права безвозмездного пользования на зе-
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мельный участок серия 66 АЕ № 229155 от 27.02.2012г. выдано Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области 
 

Санитарно-эпидемиологическое заключения на образовательную деятельность № 

66.01.37.000.М.000103.01.14 от 31.01.2014г. выдано Управлением Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской об-

ласти (№ 2412110) 
 

Режим работы образовательной организации 

Режим работы образовательной организации ежегодно утверждается приказом директора 

школы об организации режима работы муниципального общеобразовательного учреждения 

«Пионерская средняя общеобразовательная школа» в текущем учебном году. 

На основании Устава МОУ «Пионерская СОШ» с целью реализации образовательных 

программ в образовательном учреждении организована работа в одну смену в 1-11 классах по 

графику 5-дневной рабочей недели с двумя выходными днями (суббота и воскресенье). 

Начало учебных занятий с 8 часов 30 минут. 

Продолжительность академического часа во 2-11 классах составляет 45 минут. 

В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения. В первом полугодии (в сентябре, 

октябре) – по 3 урока в день по 35 минут каждый. В ноябре – декабре у обучающихся 1 классов 

– по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май – по 4 урока по 40 минут каждый. В середине 

рабочего дня организована динамическая пауза 40 минут. 

Продолжительность перемен между учебными занятиями составляет 10 минут, после вто-

рого, третьего и четвёртого уроков предусмотрены перемены по 20 минут для организации пи-

тания. 

Комплектование классов: количество классов, в них обучающихся 

Комплектование классов производится в соответствии с МОУ «Пионерская СОШ». Чис-

ленности и состав классов ежегодно утверждается приказом директора школы об организации 

режима работы муниципального общеобразовательного учреждения «Пионерская средняя об-

щеобразовательная школа» в текущем учебном году. 

В муниципальном общеобразовательном учреждении «Пионерская средняя общеобразо-

вательная школа» по состоянию на 31.12.2017 года количество обучающихся составляет 575 

человек (27 классов-комплектов), из них: 

 образовательные программы начального общего образования осваивают 238 обучающих-

ся в 11 классах – комплектах; 

 образовательные программы основного общего образования осваивают 298 обучающихся 

в 14 классах – комплектах;  

 образовательные программы среднего общего образования осваивают 39 обучающихся в 2 

классах – комплектах.   

Средняя наполняемость классов: 

 1-4 класс – 21,6 человек; 

 5-9 класс – 21,3 человек; 

 10-11 класс – 19,5 человек. 

 

Контингент 

 

Статистическая характеристика детского контингента по состоянию на 31.12.2017 года 

(из 575 обучающихся) представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 – Характеристика детского контингента по состоянию на 31.12.2017 года 

 

Социальная характеристика  Коли-

чество  

Дети сироты  4 ч 

Опекаемые дети  6 ч 

Дети – инвалиды  9 ч 

Дети с ОВЗ  17 ч 

Обучается на дому  2 ч 

Состоит на учете в ТК ДН и ЗП  12 ч 

Состоит на учете в ПДН  3 ч 

Школьный профилактический учет  19 ч 

Количество обучающихся из неполных семей  117 ч 

Количество обучающихся из многодетных семей  96 ч 

Малообеспеченные семьи (имеющие статус)  60 ч 

Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуа-

ции 

2 ч 

 

В МОУ «Пионерская СОШ» созданы условия для сохранения контингента обучающихся 

через систему воспитательной работы, тесное сотрудничество с организациями 

дополнительного образования Ирбитского муниципального образования и г. Ирбита, с ГОУ СО 

«Ирбитский центр социальной помощи семье и детям» и Ирбитской территориальной 

областной психолого-медико-педагогической комиссией. 

Благодаря системе поддержки детей, требующих особого внимания, за истекший год в 

образовательном учреждении нет отчисленных обучающихся. 

Перечень реализуемых образовательных программ. 

В соответствии с лицензией образовательное учреждение реализует следующие 

общеобразовательные программы: 

 общеобразовательная программа начального общего образования (нормативный срок 

освоения – 4 года); 

 общеобразовательная программа основного общего образования (нормативный срок 

освоения – 5 лет); 

 общеобразовательная программа среднего общего образования (нормативный срок 

освоения – 2 года); 

 адаптированная образовательная программа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

2. Оценка системы управления МОУ «Пионерская СОШ». 

 

Характеристика сложившейся в образовательной организации системы управления. 

Управление МОУ «Пионерская СОШ» осуществляется в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

 

Органы управления (персональные, коллегиальные), которыми представлена управленче-

ская система образовательной организации.  

Единоличным исполнительным органом образовательной организации является директор, 

который согласно Уставу МОУ «Пионерская СОШ» осуществляет текущее руководство дея-

тельностью образовательной организации, в том числе: 

 организация осуществления в соответствии с требованиями нормативных правовых 



Отчет о результатах самообследования деятельности муниципального общеобразовательного учреждения 

«Пионерская средняя общеобразовательная школа» Ирбитского муниципального образования в 2017 году  

по состоянию на 31.12.2017г. 

 6 
 

актов образовательной и иной деятельности учреждения;  

 организация обеспечения прав участников образовательного процесса в учреждении; 

 организация разработки и принятие локальных нормативных актов, индивидуальных 

распорядительных актов; 

 организация и контроль работы административно-управленческого аппарата; 

 установление штатного расписания;  

 прием на работу работников, заключение и расторжение с ними трудовых договоров, 

распределение должностных обязанностей; 

 создание условий и организация дополнительного профессионального образования 

работников; 

 решение иных вопросов, которые не составляют исключительную компетенцию кол-

легиальных органов управления учреждения, определенную настоящим Уставом. 

Директор в рамках своей компетенции принимает решения самостоятельно и выступает от 

имени учреждения без доверенности. С 2014г. директором школы является Вандышева Оксана 

Владимировна. (назначена приказом Управления образования Ирбитского муниципального об-

разования от 18.08.2014г. № 66-К) 

В МОУ «Пионерская СОШ» в соответствии с Уставом образовательной организации 

сформированы коллегиальные органы управления, к которым относятся: Общее собрание ра-

ботников, Педагогический совет, Совет школы, Наблюдательный совет. 

Общее собрание работников учреждения (далее – Собрание) является постоянно действу-

ющим органом коллегиального управления в МОУ «Пионерская СОШ». 

В состав Собрания входят все сотрудники, для которых учреждение является основным 

местом работы. Целью Собрания является реализация принципов государственно-

общественного управления МОУ «Пионерская СОШ». Основными задачами Собрания шко-

лы являются:  

 определение основных направлений развития МОУ «Пионерская СОШ»; 

 обсуждение и принятие нормативно-правовых документов  школы; 

 участие в решении вопросов по организации труда сотрудников и повышения их 

эффективности труда. 

Правовое положение, порядок формирования, состав, компетенцию, полномочия членов 

Собрания, порядок проведения заседаний Собрания определяет Положение об Общем собрании 

работников муниципального общеобразовательного учреждения «Пионерская средняя общеоб-

разовательная школа» (утверждено приказом МОУ «Пионерская СОШ» от 19.11.2015г № 106-

од) разработано на основании Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в соответствии с Уставом  муни-

ципального общеобразовательного учреждения «Пионерская средняя общеобразовательная 

школа», утвержденного Постановлением администрации Ирбитского муниципального образо-

вания от 22.12.2014г. №933-ПА. 

Педагогический совет МОУ «Пионерская СОШ» является постоянно действующим орга-

ном коллегиального управления, осуществляющим общее руководство образовательным и вос-

питательным процессом. В Педагогический совет входят администрация и все педагогические 

работники Учреждения. Педагогический совет действует бессрочно. Целью  Педагогического 

совета является реализации  принципов государственно-общественного управления МОУ «Пи-

онерская СОШ». Основными задачами Педагогического совета являются:  

 определение основных направлений развития МОУ «Пионерская СОШ»; 

 обсуждение и принятие нормативно-правовых документов  школы в сфере обра-

зовательной деятельности; 

 принятие решений по организации образовательной деятельности, оценивании 

качества  образования в  учреждении; 

 участие в повышении профессиональной квалификации педагогических сотруд-
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ников и повышения их эффективности труда. 

Правовое положение, порядок формирования, состав, компетенцию, полномочия членов 

Педагогического совета, порядок проведения заседаний Педагогического совета определяет 

Положение о Педагогическом совете муниципального общеобразовательного учреждения «Пи-

онерская средняя общеобразовательная школа» (утверждено приказом МОУ «Пионерская 

СОШ» от 31.08.2015г № 75-од) разработано на основании Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в 

соответствии с Уставом  муниципального общеобразовательного учреждения «Пионерская 

средняя общеобразовательная школа», утвержденного Постановлением администрации Ирбит-

ского муниципального образования от 22.12.2014г. №933-ПА. 

Совет школы (далее – Совет) состоит из избираемых членов, представляющих интересы: 

родителей (законных представителей) обучающихся всех ступеней общего образования; работ-

ников учреждения; обучающихся 9-11 классов. 

Целью Совета школы является реализации  принципов государственно-общественного 

управления МОУ «Пионерская СОШ». Основными задачами Совета школы являются:  

 совместная работа с МОУ «Пионерская СОШ» по реализации государственной политики в 

области общего образования;  

 определение основных направлений развития МОУ «Пионерская СОШ»; 

 обсуждение и принятие нормативно-правовых документов  школы; 

 организация информирования образовательного сообщества о деятельности образователь-

ной организации; 

 участие  в решении вопросов по созданию комфортных условий для реализации образова-

тельного процесса. 

Правовое положение, порядок формирования, состав, компетенцию, полномочия членов 

Совета, порядок проведения заседаний Совета определяет Положение о Совете школы муници-

пального общеобразовательного учреждения «Пионерская средняя общеобразовательная шко-

ла» (утверждено приказом МОУ «Пионерская СОШ» от 19.11.2015г № 103-од) разработано на 

основании Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и в соответствии с Уставом  муниципального общеобра-

зовательного учреждения «Пионерская средняя общеобразовательная школа», утвержденного 

Постановлением администрации Ирбитского муниципального образования от 22.12.2014г. 

№933-ПА. 

Наблюдательный совет МОУ «Пионерская СОШ» является коллегиальным высшим орга-

ном управления Учреждением. Наблюдательный совет создается в составе пяти членов. 
Наблюдательный совет рассматривает: 

1) предложения учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в 

устав Учреждения; 

2) предложения учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации 

филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств; 

3) предложения учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учрежде-

ния или о его ликвидации; 

4) предложения Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, за-

крепленного за Учреждением на праве оперативного управления; 

5) предложения директора Учреждения об участии Учреждения в других юридиче-

ских лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складоч-

ный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим 

юридическим лицам, в качестве учредителя или участника; 

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

7) по представлению директора Учреждения проектов отчетов о деятельности 
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Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-

хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения; 

8) предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению 

имуществом, которым учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно; 

9) предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок; 

10) предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность; 

11) предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых 

Учреждение может открыть банковские счета; 

12)  вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и 

утверждения аудиторской организации. 

Правовое положение, порядок формирования, состав, компетенцию, полномочия членов 

Наблюдательного совета, порядок проведения заседаний Наблюдательного совета определяет 

Положение о Наблюдательном совете муниципального общеобразовательного учреждения 

«Пионерская средняя общеобразовательная школа» (утверждено приказом МОУ «Пионерская 

СОШ» от 15.01.2015г № 5/2-од) разработано на основании Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в 

соответствии с Уставом  муниципального общеобразовательного учреждения «Пионерская 

средняя общеобразовательная школа», утвержденного Постановлением 

 

Распределение административных обязанностей в педагогическом коллективе. 
Директор осуществляет общее руководство всеми направлениями деятельности школы в со-

ответствии с ее Уставом и законодательством РФ, определяет структуру управления школой, долж-

ностные обязанности работников, обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество 

всех внутренних структур с органами местного самоуправления и вышестоящими органами.  

По направлениям деятельность всех педагогов координируют заместители директора: 

заместитель дирек-

тора по научно - методи-

ческой работе 

 организация разработки и реализации образовательных 

программ школы в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов;  

 организация методической, научно-исследовательской, 

экспериментальной и инновационной работы в образовательной орга-

низации, руководство и контроль за развитием этих процессов; 

 обеспечение режима работы школы, создание и обеспече-

ние безопасных условий во время организации образовательной дея-

тельности 

заместитель дирек-

тора по учебной работе 
 организация разработки и реализации образовательных 

программ школы в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов;  

 контроль за организацией учебного процесса; 

 обеспечение режима работы школы, создание и обеспе-

чение безопасных условий во время организации учебной дея-

тельности 

заместитель дирек-

тора по воспитательной 

работе 

 организация разработки и реализации образовательной 

программы школы в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов;  

 контроль за организацией воспитательного процесса; 

 обеспечение режима работы школы, создание и обеспече-

ние безопасных условий во время организации внеурочной деятель-

ности 

В МОУ «Пионерская СОШ» функционируют школьные методические объединения 

(«Русский язык и литература», «Иностранный язык», «Социально – культурное образование», 
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«Технология и искусство», «Математика, информатика, естествознание», «Начальная школа», 

«Физическая культура и ОБЖ». Работу школьных методических объединений возглавляет 

школьный Методический совет, целями которого являются: обеспечение гибкости и 

оперативности методической работы школы, повышение квалификации педагогических 

работников, организация и координация методического обеспечения образовательной 

деятельности 

 

Режим управления образовательной организации (в режиме функционирования, в режиме 

развития, опережающее управление, проектное управление и т.п.) 

Режим управления МОУ «Пионерская СОШ» в 2017г. можно представить, как режим 

стабильного, стационарного функционирования. Признаками данного режима управления 

образовательной организации являются наличие стабильных общепринятых планов, про-

грамм, технологий обучения и воспитания, структур организации учебно-воспитательного 

процесса, ориентация на заданные цели образования, диктуемые социальным заказом сего-

дняшнего дня. 

В этом режиме МОУ «Пионерская СОШ» смогло достичь оптимальных возможных в 

имеющихся условиях результатов при рациональных расходах сил, времени и средств.  

 

Приоритеты развития системы управления образовательной организацией 

 

Наличие приказов руководителя образовательной организации по основной деятельности, 

по личному составу. 

Приказы МОУ «Пионерская СОШ» делятся на три вида: по основной деятельности орга-

низации ( –од), по личному составу сотрудников (-к), по составу обучающихся (-об). Приказы 

содержат реквизиты, состав и порядок оформления которых определен нормативно - правовы-

ми документами Российской Федерации.  
 

Порядок разработки и принятия локальных нормативных актов, касающихся прав и ин-

тересов участников образовательных отношений. 

Порядок принятия локальных нормативных актов МОУ «Пионерская СОШ»  урегулиро-

ван в уставе на основании  Федерального закона № 273-ФЗ. Процедура принятия локальных 

нормативны актов определена образовательной организацией самостоятельно. 

При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и ра-

ботников образовательной организации, учитывается мнение советов обучающихся, советов 

родителей, представительных органов обучающихся, а также в порядке и в случаях, которые 

предусмотрены трудовым законодательством, представительных органов работников (при 

наличии таких представительных органов). 

В связи с этим в уставе прописана процедура учета мнения указанных выше советов, в 

частности, порядок и сроки направления проектов соответствующих локальных нормативных 

актов, а также получения соответствующих мотивированных мнений. Кроме того, возможно 

предусмотреть проведение дополнительных согласительных процедур при отрицательном мне-

нии советов. 

 

Взаимодействие с организациями-партнерами (наличие договоров об аренде, сотрудниче-

стве, о взаимодействии, об оказании услуг и т.д.) для обеспечения образовательной деятельно-

сти. 

Полномочия учредителя учреждения и собственника имущества осуществляет админи-

страция Ирбитского муниципального образования. Постановлением администрации Ирбитско-

го муниципального образования от 15.08.2011 № 232-ПА «О делегировании полномочий учре-

дителя Управлению образования Ирбитского муниципального образования» осуществление 
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полномочий Учредителя делегировано Управлению образования Ирбитского муниципального 

образования».  

МОУ «Пионерская СОШ» активно  сотрудничает с учреждениями дополнительного обра-

зования  Ирбитского МО: МОУ ДО «Центр внешкольной работы», МОУ ДО «Детско-

юношеская спортивная школа», МОУ ДО «Детский экологический центр», МБОУ ДО «Район-

ная школа искусств», Ирбитская районная библиотека, МКУ Культурный центр «Парад» п. Пи-

онерский и с учреждениями дополнительного образования г. Ирбита: МОУ ДО «Ирбитская 

детско-юношеская спортивная школа», МОУ ДО «Художественная школа г. Ирбита», МОУ ДО 

«Музыкальная школа г. Ирбита» и др. 

У школы налажено сотрудничество с профессиональными учреждениями: ФГОУ СПО 

«Ирбитский мотоциклетный техникум», ГБОУ СПО СО «Ирбитский политехникум», ГБОУ 

СПО СО «Ирбитский гуманитарный колледж», Ирбитским филиалом ГБОУ СПО «Свердлов-

ский областной медицинский колледж»; Ирбитским историко-этнографическим музеем, Ирбит-

ским государственным музеем мотоциклов, Ирбитским государственным музеем изобразитель-

ных искусств, Ирбитским муниципальным драматическим театром им. А. Н. Островского, Му-

зеем народного быта. 

При организации питания обучающихся МОУ «Пионерская СОШ» сотрудничает с МУП 

«Комбинат школьного и студенческого питания» МО г. Ирбит, при организации медицинского 

обслуживания обучающихся заключен договор с ГБУЗ СО «Ирбитская ЦГБ» 

 

 

Использование современных информационно-коммуникативных технологий в управлении 

образовательной организации. 

В школе имеется сайт, 20 учебных компьютеров имеют выход в Интернет. На сайте шко-

лы в разделе «Материально – техническое оснащение» для обучающихся и педагогов имеются 

ссылки на электронные образовательные ресурсы. 

В школе есть электронный документооборот. Используется электронный журнал Дневник. 

ру, ведется регистрация обучающихся на портале Е-услуги, бухгалтерией школы используется 

программный ресурс «1-С бухгалтерия». Создаются базы данных сотрудников и обучающихся, 

ведется электронная отчетная и статистическая документация. 

 

Координации деятельности педагогической, медицинской, психологической служб обра-

зовательной организации. 

Основные образовательные программы НОО и ООО предполагают преемственность со-

держания и форм организации образовательной деятельности. Одним из направлений работы 

школы является сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся, формиро-

вание ценности здоровья и безопасного образа жизни. 

 Школа тесно сотрудничает с ИО ПМПК, ГБУЗ СО ИГЦБ. В школе работают социальный 

педагог и учитель – логопед. Педагоги проходят КПК в данном направлении. 

В 2017г. школе работал квалифицированный учитель-логопед. Три педагога являются 

профессиональными психологами. Два педагога прошли дистанционное обучение по образова-

тельной программе «Механизмы реализации индивидуальной программы реабилитации ребен-

ка-инвалида в части получения детьми-инвалидами образования в обычных образовательных 

учреждениях» организованного Институтом проблем интегративного (инклюзивного) образо-

вания МГППУ. Кроме того ОУ тесно сотрудничает с психологами из ГОУ СО «Ирбитский 

центр социальной помощи семье и детям» и Ирбитской территориальной областной психолого-

медико-педагогической комиссии. 

В образовательном учреждении обеспечена возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры школы – 

«Доступная среда» в рамках которой установлены 2 аппаратно – программных комплекса для 
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детей с ОПА (ДЦП), слабовидящих детей и детей с нарушением речи. 

В 2017г.  12 обучающихся по рекомендации образовательной организации и по решению 

родителей (законных представителей) прошли обследование Ирбитской территориальной об-

ластной психолого-медико-педагогической комиссии. На основании рекомендаций ОПМПК 

для обследованных обучающихся были созданы дополнительные условия исходя из возможно-

стей ОУ (занятия с логопедом, индивидуальная работа с обучающимися, консультации родите-

лей). Школа тесно сотрудничает с ГАУ Ирбитский центр социальной помощи семье и детям в г. 

Ирбите. 

 

Организация информирования обучающихся и их родителей (законных представите-

лей) об их правах, обязанностях и ответственности в сфере образования. 

С целью информирования обучающихся и их родителей (законных представителей) об их 

правах, обязанностях и ответственности в сфере образования школа организует размещение и 

при необходимости обновление необходимой информации о правах, обязанностях и ответственно-

сти обучающихся и их родителей (законных представителей) в учреждении на информационных 

стендах, официальном сайте МОУ «Пионерская СОШ» и иных информационных ресурсах; органи-

зуются родительские собрания, проводятся индивидуальные встречи. 

 

Наличие и реализация планов работы Совета школы, родительского комитета; об-

щих и классных родительских собраний, родительского всеобуча (лектории, беседы и др. 

формы). 

Заседание Совета школы в 2017г. проводилось согласно утвержденному плану. Имеются 

протоколы всех заседаний. Родительские собрания проводились в 2017г. согласно плану работы 

школы, имеются протоколы всех родительских собраний. Лектории, беседы, встречи с предста-

вителями различных структур в 2017г. согласно плану работы школы и дополнительно (по мере 

необходимости). 

 

Содержание и организация работы сайта образовательной организации, обеспечение 

доступности для родителей локальных нормативных актов и иных нормативных доку-

ментов. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.07.2013г. № 582 « Об утвер-

ждении Правил  размещения на официальном сайте образовательной организации в информа-

ционно – телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации в образователь-

ной организации», приказом Рособрнадзора от 29.05.2012г. № 785 «Об утверждении требова-

ний к структуре официального сайта образовательной организации в информационно – теле-

коммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации» ( с измене-

ниями) на официальном сайте МОУ «Пионерская СОШ» для размещения информации создан 

специальный раздел «Сведения об образовательной организации». 
 Информация в разделе представлена в форме иерархического списка, имеет общий меха-

низм навигации…. 

Доступ к разделу осуществляется с главной страницы и с основного навигационного меню 

сайта. Страница раздела «Сведения об образовательной организации» доступна без дополни-

тельной регистрации и содержит все обязательные разделы. 

 

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся МОУ» Пионерская 

СОШ» 

Наличие документов (Программа развития, Образовательные программы, Рабочие про-

граммы по учебным предметам (курсам), реализация предпрофильного обучения, реализация 

профильного обучения, организация предпрофессиональной и профессиональной подготовки 

(при наличии) и др.); 
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В своей деятельности школа руководствуется законодательством и правовыми норматив-

ными актами Российской Федерации, нормативными актами Министерства образования и 

науки Российской Федерации, нормативными актами органов управления образованием всех 

уровней, органов регионального и местного самоуправления, Уставом МОУ «Пионерская 

СОШ» и другими локальными нормативными документами школы. 

Образовательное учреждение имеет программу развития. 

Цель программы: разработка концепции и плана реализации изменений деятельности 

МОУ «Пионерская СОШ» для выполнения социального заказа. Обеспечение необходимых 

условий для личностного развития, охраны и укрепления здоровья, самоопределения детей и 

подростков в возрасте от 6, 5 до 18 лет. 

Образовательные задачи:  

1.Совершенствование и развитие различных видов деятельности на основе единства уроч-

ной, внеурочной деятельности, деятельности дополнительного образования с учетом интересов 

и творческих возможностей детей и подростков.  

2.Развитие интереса и творческого потенциала каждой личности, ориентирование ребенка 

на самостоятельный выбор жизненного пути, созидательного поведения и труда.  

3.Формирование чувства гражданина Отечества. 

4.Создание условий для повышения социальной активности обучающихся.  

5.Совершенствование форм и методов, обеспечивающих индивидуальную образователь-

ную траекторию различных групп обучающихся.  

Организационно-методические задачи:  

1.Укрепление системы методического обеспечения образовательного процесса МОУ «Пи-

онерская СОШ». 

2.Оказание информационно-методической помощи педагогическому коллективу.  

3.Обобщение и распространение инновационного опыта работы образовательных учре-

ждений области через проведение творческих конкурсов различного уровня. 

4.Создание системы непрерывно подготовки и повышения квалификации педагогических 

кадров. 

5.Разработка авторских образовательных программ внеурочной деятельности и дополни-

тельного образования, технологий обучения и воспитания детей, обеспечивающих развитие 

личности ребенка. 

6.Развитие форм сотрудничества МОУ «Пионерская СОШ» с различными учреждениями 

образования, культуры, другими социальными партнёрами с целью расширения образователь-

ного пространства школы, создания условий для приобретения обучающимися положительного 

социокультурного опыта.  

Исследовательские задачи:  

1.Осуществление педагогического мониторинга по проблемам эффективности деятельно-

сти учреждения и качества образовательного процесса.  

2.Организация исследовательской работы педагогов по наиболее актуальным проблемам 

современной педагогической деятельности.  

3.Разработка инновационных программ, технологий, их экспертиза, оценка, апробация.  

Общая методическая тема МОУ «Пионерская СОШ»: «Комплексное использование со-

временных подходов к организации образовательного процесса, способствующего развитию 

личности обучающихся». 

Содержание и результаты общего образования, а также условия их достижения описаны в 

образовательных программах, разработанных образовательной организацией: 

 Образовательная программа МОУ «Пионерская СОШ» на 2013-2018 учебные года, 

утвержденная приказом директора МОУ Пионерская СОШ от 28.08.2013г. № 88/23 (с измене-

ниями от 30.08.2017 г.); 
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 Основная образовательная программа начального общего образования МОУ «Пио-

нерская СОШ», утвержденная приказом директора МОУ «Пионерская СОШ» от 29.08.2011г. № 

63/22-1 (с изменениями от 30.08.2016 г.); 

 Основная образовательная программа основного общего образования  МОУ «Пионер-

ская СОШ», утвержденная приказом директора МОУ «Пионерская СОШ» от 30.08.2012г. №121 

(с изменениями от 30.08.2016 г.); 

 Адаптированная образовательная программа для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья МОУ «Пионерская СОШ», утвержденная приказом директора МОУ «Пионер-

ская СОШ» от 02.03.2015г. № 21-од (с изменениями от 30.08.2017 г.). 

Педагогами школы разработаны Рабочие программы по всем учебным предметам (кур-

сам), входящим в состав учебных предметов Учебного плана всех уровней образования. Рабо-

чие программы представлены в образовательных программах соответствующего уровня. 

Реализация предпрофильного обучения в школе осуществляется с помощью различных 

форм, в том числе через включение в перечень учебных курсов Учебного плана (на уровне ООО 

– часть, формируемая участниками образовательных отношений) таких курсов как: «Речь и 

культура общения», «Трудные вопросы школьного языкознания», «Трудные задачи математи-

ки», «Черчение».  

Реализация задач профильного обучения обеспечивается через включение в компонент 

образовательного учреждения (уровень СОО) курсов индустриально-технологического, есте-

ственнонаучного и социально-экономического направлений. 

Каждое направление включает в себя три элективных курса: 

 индустриально-технологическое – «Методы решения физических задач», «Основы 

программирования»; 

 естественнонаучное – «Региональная экология», «Практикум по химии»; 

 социально-гуманитарное – «Социально – правовой практикум». 

Условия реализации данных учебных курсов представлены в Рабочих программах. 

Механизмы определения списка учебников в соответствии с утвержденными федераль-

ными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образова-

тельном процессе 

В условиях совершенствования системы оценки качества образования и, как следствие, 

механизмов управления качеством предоставляемых образовательных услуг внимание педаго-

гической и родительской общественности в значительной мере сосредотачивается на выборе 

учебников как основном средстве реализации образовательной программы образовательной ор-

ганизации. 

При определении списка учебников участники образовательных отношений используют 

следующую информацию. 

Нормы Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» об учебниках: 

  п. 9 ч. 3 ст. 28: к компетенции ОО относится «определение списка учебников в соот-

ветствии с утвержденным федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использова-

нию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осу-

ществляющими образовательную деятельность, а также учебных пособий, допущенных к ис-

пользованию при реализации указанных образовательных программ такими организациями»; 

  ч. 4 ст. 18: «Организации, осуществляющие образовательную деятельность по имею-

щим государственную аккредитацию образовательным программам начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования, для использования при реализации указанных об-

разовательных программ выбирают: 
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1) учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

2) учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реали-

зации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального обще-

го, основного общего, среднего общего образования»; 

  п. 4 ч. 3 ст. 47: педагогические работники пользуются следующими академическими 

правами и свободами: «право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных 

средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, 

установленном законодательством об образовании». 

Анализ и оценка состояния воспитательной работы 

Социальный паспорт школы 

Оформление социального паспорта МОУ «Пионерская СОШ» осуществляется социаль-

ным педагогом в начале учебного года. Социальный паспорт содержит информацию, дающую 

основания для анализа и оценки социальной ситуации в школе. Основные сведения предостав-

ляются классными руководителями на основе социальных паспортов классов. Категории, кото-

рые выделяются в социальном паспорте, определяются каждым образовательным учреждением 

самостоятельно.  

Таблица 2. Характеристика контингента обучающихся (за три года) 

 

Структура контингента НОО ООО СОО 
Всего по 

ОУ 

Общее количество 

классов/ 

Количество обучаю-

щихся 

2015 11/255 2015 11/274 2015 2/33 2015 24/562 

2016 10/242 2016 12/285 2016 2/38 2016 25/565 

2017 10/228 2017 14/298 2017 2/47 2017 26/561 

Количество выпускных 

классов в текущем учебном 

году по заявленным для гос-

ударственной аккредитации 

образовательным програм-

мам/ 

Количество обучаю-

щихся, которые завершают 

обучение в текущем учебном 

году, в том числе: общеобра-

зовательных классов 

2015 

 

3/61 

 

2015 2/48 2015 

 

1/18 

 

2015 

 

6/124 

 

2016 3/71 2016 2/56 2016 1/15 2016 6/142 

2017 2/49 2017 2/41 2017 1/24 2017 5/114 

 

В МОУ «Пионерская СОШ» созданы условия для сохранения контингента обучающихся 

через систему воспитательной работы, тесное сотрудничество с организациями дополнительно-

го образования Ирбитского муниципального образования и г. Ирбита, с ГОУ СО «Ирбитский 

центр социальной помощи семье и детям» и Ирбитской территориальной областной психолого-

медико-педагогической комиссией. 

Благодаря системе поддержки детей, требующих особого внимания, в образовательном 

учреждении нет отчисленных обучающихся. 

Учитывая индивидуальные особенности каждого ученика, социальные особенности по-

селка и прилегающих к нему территорий, образовательный процесс в школе позволяет сохра-

нить, а в дальнейшем и увеличить количество учащихся в учреждении. 

Все вышеназванные факты позволяют сделать вывод о достаточном уровне доступности 
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начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования 

и сохранении численности обучающихся, получающих начальное общее, основное общее и 

среднее общее образование в МОУ «Пионерская СОШ». 

Соотношение прибывших и выбывших 

По итогам 2015 г. количество учащихся в ОУ увеличилось на 2 человека (с 560 ч. до 562 ч.), 

что объективно обосновано (смена места жительства, решение родителей). 

По итогам 2016 г. количество учащихся в ОУ увеличилось на 3 человека (с 562 ч. до 565 ч.), 

что объективно обосновано (смена места жительства, решение родителей). 

На 01.09.2017г. количество обучающихся составило 575 человек.  

Таблица 3.Территория проживания 

 2015 2016 2017 

п. Пионерский и д. Мельникова 336 (60%) 350 (62,8%) 363 (64,7%) 

д. Буланова, д. Фомина 45 (8%) 37 (6,6%) 38 (6,7%)  

г. Ирбит 175 (31,2%) 163 (29%) 151 (26,9) 

другие 6 (1%) 7 (1%) 9 (1,6) 

 

Таблица 4.Статистическая характеристика детского контингента 

 2015 2016 2017 

мальчики 282 (50,2%) 285 (50,4%) 257 (45,8%) 

девочки 180 (49,8%) 281 (49,7%) 304 (54,2%) 

дети из многодетных семей 69 (12,2%) 76 (13,4%) 96 (17,1%) 

дети из малообеспеченных семей 73 (12,3%) 58 (10,3%) 60 (10,7%) 

дети из семей, находящихся в соци-

ально опасном положении 

2 (0,4%) 3 (0,5%) 2 (0,3%) 

опекаемые и приемные дети 13 (2,3%) 12 (2,1%) 6 (1%) 

дети-сироты 2 (0,4%) 4 (0,7%) 4 (0,7%) 

дети-инвалиды 12 (2,1%) 8 (1,4%) 9 (1,6%) 

дети, состоящие на внутришкольном  

учете 

10, (1,8%) 11 (1,9%) 19 (3%) 

дети, состоящие на учете ИДН 1 (0,2%) 5 (1,5%)  3 (0,5%) 

дети, обследованные на ИТ ОПМК  6 (1%) 14 (4,4%) 10 (1,7%) 

 

Условия получения начального общего образования, основного общего образования и сред-

него общего образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

В школе работает квалифицированный педагог-логопед. Четыре педагога школы являются 

профессиональными психологами. Ряд педагогов прошли дистанционное обучение по образо-

вательной программе «Механизмы реализации индивидуальной программы реабилитации ре-

бенка-инвалида в части получения детьми-инвалидами образования в обычных образователь-

ных учреждениях» организованного Институтом проблем интегративного (инклюзивного) об-

разования МГППУ. Кроме того, ОУ тесно сотрудничает с психологами из ГОУ СО «Ирбитский 

центр социальной помощи семье и детям» и Ирбитской территориальной областной психолого-

медико-педагогической комиссии. 

В ОУ обеспечена возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ к 

объектам инфраструктуры школы – «Доступная среда», в рамках которой установлены 2 аппа-

ратно-программных комплекса для детей с ОПА (ДЦП), слабовидящих детей и детей с наруше-

нием речи (см. Таблицу 11) 

Таблица 5. Информация о количестве обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

 2016 г 2017 г 

Количество детей с ОВЗ 27 33 
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из них с ЗПР 22 25 

из них с нарушением ОДА 1 1 

из них имеют инвалидность 8 8 

из них обучаются на дому по ИУП 3 2 

 

Социальный состав семей детей с ОВЗ неоднородный, имеются категории: малообеспе-

ченные, благополучные, семья с одним родителем. 

Ежегодно учащиеся школы принимают участие в конкурсах для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. В 2017г. четверо обучающихся стали победителями муниципальных 

творческих конкурсов. 2 ученика стали участниками школьного конкурса «Ученик года», уче-

ник 8 класса стал победителем в двух номинациях. 

В МОУ «Пионерская СОШ» ведется работа по созданию условий для получения началь-

ного общего образования, основного общего образования, и среднего общего образования ли-

цами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Характеристика системы воспитательной работы МОУ «Пионерская СОШ»; 

В МОУ «Пионерская СОШ» сложилась система воспитательной работы, основанная на 

сохранении и упрочении традиций школы, края, страны.  

Воспитательная работа строится на принципах природо- и культуросообразности, гумани-

зации, личностно ориентированного подхода в воспитании, педагогики сотрудничества, ста-

бильности, надежности и эффективности образования, дифференциации и интеграции, систем-

ности. 

Важным понятием, формирующим картину мира современного человека, выступает пат-

риотизм. Понятие «патриотизм» рассматривается как «нравственный и политический прин-

цип, социальное чувство, содержанием которого является любовь к Отечеству и готовность 

подчинить его интересам свои частные интересы». Он предполагает гордость за достижения и 

культуру своей Родины, желание сохранять её особенности и идентификацию себя с другими 

членами народа, стремление защищать интересы Родины и своего народа. В основе патрио-

тизма лежит положительно открашенное ценностное отношение к родной земле, ее языку, 

традициям, людям. Патриотизм отличает деятельный характер – способность преобразовывать 

чувства в необходимые для Отечества дела и поступки. 

В обращении к истории и культуре своего региона особое значение приобретают цен-

ностные характеристики: гордость за место, где ты живешь, и за людей, которые жили здесь. 

Обращение к истории и современности места жизни создает необходимые условия для про-

дуктивного диалога с прошлым и будущим, со своей землей и людьми, жившими и живущими 

на ней, что, в конечном счете, позволяет молодому человеку осмысленно выбирать свой жиз-

ненный путь, вырабатывать активную жизненную позицию. 

Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье – основополагающий принцип государственной 

политики в области образования.  

Ключом к патриотическому воспитанию является культурно-исторический подход к лич-

ностному развитию ребенка. Патриотическое воспитание юных граждан России – воспитание 

россиян, идентифицирующих себя со своим народом и страной. Оно берет свое начало с при-

общения ребенка к историко-культурным традициям родного края. На этом этапе формируется 

своеобразная «корневая система» личности, ориентирующая ее на такие непреходящие ценно-

сти как семья, народ, родной край, отчизна. 

Исходя из анализа внутренних тенденций развития, потенциала МОУ «Пионерская СОШ» 

и представлений о ее миссии, педагогический коллектив видит свою цель в обеспечении усло-

вий многогранного развития личности через развитие и функционирование в школе гуманисти-

ческой воспитательной системы с познавательной системообразующей деятельностью, а также 
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в воспитании высоконравственного образованного человека, обладающего навыками исследо-

вателя, способного максимально реализовать свой личностный потенциал. 

Из вышесказанного следует: концепция воспитательной работы в МОУ «Пионерская 

СОШ» ориентирована на гражданское и патриотическое воспитание подрастающего поколения, 

а также воспитание высоконравственного образованного гражданина своей страны. 

Цель воспитательной работы школы: создание условий, способствующих развитию ин-

теллектуальных, творческих, личностных качеств учащихся, их социализации и адаптации в 

обществе на основе принципов самоуправления. 

Концепция реализуется через задачи: 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстника-

ми, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям: человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура, здоровый образ жизни; 

- воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата;  

- воспитание гражданина, здорового нравственно и физически, способного к защите Отече-

ства; 

- включение обучающихся в разностороннюю деятельность. 

Направления воспитательной работы МОУ «Пионерская СОШ»: гражданское воспита-

ние, патриотическое воспитание, духовное и нравственное воспитание, приобщение детей к 

культурному наследию, популяризация научных знаний, физическое воспитание и формирова-

ние культуры здоровья, трудовое воспитание и профессиональное самоопределение, экологиче-

ское воспитание. 

В МОУ «Пионерская СОШ» использовались следующие виды деятельности: 

- учебная деятельность (тематические уроки) 

- игровая деятельность 

- познавательная деятельность (разработка и защита проектов, экскурсии) 

проблемно-ценностное общение (дискуссии, дебаты на ценностные темы) 

- художественное творчество 

- социальное творчество, социально преобразующая добровольческая деятельность 

- трудовая деятельность 

- спортивно-оздоровительная деятельность 

- туристско-краеведческая деятельность. 

Таблица 6. Сводная таблица по уровням образовательных достижений 

Уровень образовательных достижений Кол-во мероприя-

тий 

1 уровень 37  

2 уровень 34  

3 уровень 24  

 

Таблица 7. Сводная таблица по уровням проведения мероприятия, участия в них обучаю-

щихся 

уровень Кол-во  мероприятий 

локальный 36  

муниципальный 23 

окружной 2  

областной 1  

российский 2  

международный 3  
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Таблица 8. Реализация плана гражданско-патриотического воспитания по уровням обра-

зования 

уровень Количество мероприятий 

уровень начального образования 34 

уровень основного образования 44  

Уровень среднего  образования 44  

 

Таблица 9. Методы и формы реализации 

методы формы 

Словесные (источником знания является 

устное или печатное слово) 

торжественные собрания, сборы, 

встречи, церемонии награждения 

Практические (учащиеся получают знания 

и вырабатывают умения, выполняя практиче-

ские действия) 

концерт, игра, квест, акция, ми-

тинг,  спартакиады и первенства, олим-

пиады и конкурсы 

Наглядные (источником знаний являются 

наблюдаемые предметы, явления, наглядные 

пособия) 

выставки разных жанров 

Проектные (на начальном этапе создаётся 

проект подготовки и хода мероприятия, описа-

ны все реализации этапы) 

образовательный проект, фести-

валь. 

 

Задачи гражданского воспитания реализуются посредством: 

- создания условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, граж-

данской ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и нрав-

ственных ценностях российского общества (организация школьного самоуправления, вы-

боры президента школьной детской организации «Юниленд», организация деятельности 

избирательной комиссии на выборах в молодежный парламент Свердловской области, ор-

ганизация деятельности волонтерского отряда «Мы вместе»); 

- развития культуры межнационального общения, формирования приверженности 

идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов, воспитания уважи-

тельного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 

убеждениям (традиционный Фестиваль дружбы, «Главная книга страны» (ко Дню Консти-

туции); 

- развития правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного 

участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 

формах самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности, развития 

в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности; 

(организация самоуправления, Декада права, День парламентаризма); 

- формирования стабильной системы нравственных и смысловых установок лично-

сти, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, кор-

рупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам 

и другим негативным социальным явлениям (Декада права, беседы и встречи со специали-

стами, экскурсии в музей полиции, народный суд); 

- разработку и реализацию программ воспитания, способствующих правовой, соци-

альной и культурной адаптации детей, в том числе детей из семей мигрантов (план воспи-

тательной работы классных руководителей). 

 

Задачи патриотического воспитания реализуются посредством: 
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- создания системы комплексного методического сопровождения деятельности пе-

дагогов и других работников, участвующих в воспитании подрастающего поколения, по 

формированию российской гражданской идентичности; 

- формирования у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности 

к защите интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе развития про-

грамм патриотического воспитания детей, в том числе военно-патриотического воспитания 

(данное направление работы отражает  знаменательные даты нашей истории и связанные с 

этим различные формы художественно-эстетической деятельности учащихся; 2017 год в 

России – год особо охраняемых природных территорий (ООПТ), Год экологии; формы – 

викторины, классные часы, познавательные игры, выставки творческих работ, участие в 

муниципальных, окружных и областных  творческих конкурсах «Мир народной игрушки» 

и др. Важной формой являются КТД патриотической направленности, такие как Вахта па-

мяти, Декада Славы и др.); 

- развитие у подрастающего поколения уважения к таким символам государства, 

как герб, флаг, гимн Российской Федерации, к историческим символам и памятникам Оте-

чества (тематические мероприятия «Символы России», уроки одной скульптуры, участие в 

конкурсах); 

- развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного ту-

ризма (организация экскурсий по родному краю). 

 

Задачи духовного и нравственного воспитания реализуются посредством: 

- развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия 

и дружелюбия) – через систематическую работу классных руководителей, организацию 

КТД; 

- формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе спо-

собности к сознательному выбору добра (через систематическую работу классных руково-

дителей, организацию КТД, деятельность социального педагога); 

- развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам (реализация инклю-

зивного обучения);  

- расширения сотрудничества между государством и обществом, общественными 

организациями и институтами в сфере духовно-нравственного воспитания детей, в том чис-

ле традиционными религиозными общинами (взаимодействие с социальными партнерами: 

МОУ «Пионерская СОШ» активно  сотрудничает с учреждениями дополнительного обра-

зования  Ирбитского МО: МОУ ДО «Центр внешкольной работы», МОУ ДО «Детско-

юношеская спортивная школа», МОУ ДО «Детский экологический центр», МБОУ ДО 

«Районная школа искусств», Ирбитская районная библиотека, МКУ Культурный центр 

«Парад» п.Пионерский и с учреждениями дополнительного образования г. Ирбита: МОУ 

ДО «Ирбитская детско-юношеская спортивная школа», МОУ ДО «Художественная школа 

г. Ирбита», МОУ ДО «Музыкальная школа г. Ирбита» и др. У школы налажено сотрудни-

чество с профессиональными учреждениями: ФГОУ СПО «Ирбитский мотоциклетный тех-

никум», ГБОУ СПО СО «Ирбитский политехникум», ГБОУ СПО СО «Ирбитский гумани-

тарный колледж», Ирбитским филиалом ГБОУ СПО «Свердловский областной медицин-

ский колледж»; Ирбитским историко-этнографическим музеем, Ирбитским государствен-

ным музеем мотоциклов, Ирбитским государственным музеем изобразительных искусств, 

Ирбитским муниципальным драматическим театром им. А. Н. Островского, Музеем народ-

ного быта); 

- содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов 

(через систематическую работу классных руководителей, организацию КТД, деятельность 

социального педагога); 
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- оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных 

жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных (через систе-

матическую работу классных руководителей, организацию КТД, деятельность социального 

педагога). 

 

Задачи приобщения детей к культурному наследию реализуются посредством: 

- эффективного использования уникального российского культурного наследия, в 

том числе литературного, музыкального, художественного, театрального и кинематографи-

ческого (участие в конкурсах «Серебряное перышко», «Битва хоров», «Пушкин глазами де-

тей» и др.; в муниципальных фестивалях «Калейдоскоп фантазий», «Фестиваль любимых 

книг» и др.; организация в школе Пушкинских дней, Битва хоров, предметных недель и 

др.); 

- создания равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям 

(организация деятельности школьной библиотеки); 

- воспитания уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, прожи-

вающих в Российской Федерации (Фестиваль дружбы, День родного языка и др.); 

- увеличения доступности детской литературы для семей, приобщение детей к 

классическим и современным высокохудожественным отечественным и мировым произве-

дениям искусства и литературы (деятельность классных руководителей, Библионочь); 

- создания условий для доступности музейной и театральной культуры для детей 

(дни театра, Ночь музеев, музейные и библиотечные уроки); 

- развития музейной и театральной педагогики (музейные и библиотечные уроки); 

- повышение роли библиотек, в том числе библиотек в системе образования, в при-

общении к сокровищнице мировой и отечественной культуры, в том числе с использовани-

ем информационных технологий (библиотечные уроки); 

- создание условий для сохранения, поддержки и развития этнических культурных 

традиций и народного творчества (Фестиваль дружбы, «Калейдоскоп фантазии», выставки 

творческих работ). 

 

Задачи популяризации научных знаний реализуются посредством: 

- содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения, 

поддержку научно-технического творчества детей (организация школьной НПК, деятель-

ность школьного научного общества, участие в интеллектуальных конкурсах «Революци-

онный держим шаг!», «Соображалки», «Юннат», Турнир естествоиспытателей и мн. др.); 

- создание условий для получения детьми достоверной информации о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышения заинтересованности 

подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества (организа-

ция предметных недель с демонстрацией опытов, организацией конкурсов и др.). 

 

Задачи физического воспитания и формирования культуры здоровья реализуются по-

средством: 

- формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему 

здоровью и потребности в здоровом образе жизни (организация профилактической работы 

и акций «День борьбы с курением», «СТОП ВИЧ-СПИД»; тематические классные часы, 

встречи со специалистами); 

- формирование в детской и семейной среде системы мотивации к активному и 

здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, развитие культуры 

здорового питания (организация встреч родителей со специалистами системы здравоохра-

нения, школьная Спартакиада. Идея Спартакиады заключается в поэтапном проведении 

спортивных мероприятий, соответствующих принципу олимпийской эстафеты. Основные 
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формы Спартакиады: массовые спортивные соревнования (неделя бега, Кросс наций, Лыж-

ня России, лыжные эстафеты и др.); 

- создание для детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, 

условий для регулярных занятий физической культурой и спортом, развивающего отдыха и 

оздоровления, в том числе на основе развития спортивной инфраструктуры и повышения 

эффективности ее использования (организация деятельности спортивных секций «Теннис», 

«Футбол», «Шахматы», участие в фестивале для детей с ограниченными возможностями 

здоровья «Мы всё можем!»); 

- развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической 

и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек (организация ак-

ций, конкурсов плакатов, сотрудничество с КДМ «Пульс», с волонтерами СОМК (в г. Ир-

бите); с 2012г. в школе внедряется Программа профилактики ВИЧ-инфекции для учащихся 

8-11 классов); 

- предоставление обучающимся образовательных организаций, а также детям, за-

нимающимся в иных организациях, условий для физического совершенствования на основе 

регулярных занятий физкультурой и спортом в соответствии с индивидуальными способ-

ностями и склонностями детей; 

- использование потенциала спортивной деятельности для профилактики асоциаль-

ного поведения (привлечение детей из группы риска к занятиям спортом); 

- содействие проведению массовых общественно-спортивных мероприятий и при-

влечение к участию в них детей. 

 

Задачи трудового воспитания и профессионального самоопределения реализуются по-

средством: 

- воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям 

(встречи с интересными людьми, система деятельности классного руководителя); 

- формирования у детей умений и навыков самообслуживания, потребности тру-

диться, добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам трудо-

вой деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей (акции «Зеле-

ная весна», «Экологический сентябрь», «Чистая память»); 

- развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобили-

зуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий (си-

стема деятельности педагогического коллектива); 

- содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к социаль-

но значимой деятельности для осмысленного выбора профессии (система деятельности 

классного коллектива, социального педагога, сотрудничество с социальными партнерами 

(профессиональные квесты в мототехикуме, политехникуме), дни открытых дверей, экс-

курсии на предприятия («Режано»). 

 

Задачи экологического воспитания реализуются посредством: 

- развитие у детей и их родителей экологической культуры, бережного отношения к 

родной земле, природным богатствам России и мира (участие во множественных конкурсах 

экологической направленности» «ЭКО-ёлка», «Символ года», «Мой лучший друг – мой до-

машний питомец», «Юннат», «Марш парков» и др.); 

- воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и 

навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, принося-

щим вред экологии (экологические акции). 

 

Направления и формы внеурочной работы 
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Внеурочная деятельность в МОУ «Пионерская СОШ» организуется, согласно ФГОС, для 

обучающихся 1 – 9 классов в форме курсов внеурочной деятельности  

Таблица 10. Направления внеурочной деятельности МОУ «Пионерская СОЩ» 

Направ-

ление внеуроч-

ной деятельно-

сти 

Название курса внеурочной деятельности 

Начальное общее образо-

вание 
Основное общее образование 

Спортивно-

оздоровительное 
«Азбука здоровья» «Юный боец» 

Духовно-

нравственное 
«Нашей истории строки» 

«Ратные страницы истории Отече-

ства» 

«Мы – уральцы» 

«Нашей истории строки» 

«Краеведение» 

Общеинтеллек-

туальное 

«Веселый английский» «Разговорный английский» 

«Разноцветный мир» «Умелые руки» 

«Умники и умницы» «Увлекательный английский» 

«Учусь создавать проект» «Необычный мир геометрии» 

«Информатика в играх и зада-

чах» 

«Проектная деятельность (матема-

тика)» 

«Логика» «Проектная деятельность (естество-

знание)» 

«Школьное научное общество» «Олимпиадная математика» 

«За страницами учебника матема-

тики» 

«Знатоки русского языка» 

«Домашняя лаборатория» 

«Час кода» 

Общекультур-

ное 

«В мире книг» «Волшебный карандаш» 

«Умелые руки» «Тайны художественного текста» 

«Культтуризм» 

«Этика и речевой этикет» 

Социальное 
«Азбука пешехода» «Волонтерский отряд» 

«Школа лидера» 

 

Данные по правонарушениям среди обучающихся за 2017 год – 2 правонарушения 

Мероприятия, направленные на повышение эффективности воспитательного процесса 

Совершенствование воспитательного процесса в школе: 

1. Организация воспитательных центров: создание музея (с января 2018г.), тематическое 

оформление рекреаций (к предметным неделям, акциям, организация деятельности школьного 

выставочного зала).  

2. Органическое сочетание задач, решаемых школой, с потребностями окружающей сре-

ды. Организация помощи школьников населению в охране и приумножении богатств природы 

(экологические акции, участие в голосовании за территорию).  

3. Создание в школе морально-психологического климата уважения к знаниям (церемония 

«День всех побед и достижений», Творческие отчеты в конце учебного года, участие во Всерос-

сийской олимпиаде школьников, интерне-конкурсах).  



Отчет о результатах самообследования деятельности муниципального общеобразовательного учреждения 

«Пионерская средняя общеобразовательная школа» Ирбитского муниципального образования в 2017 году  

по состоянию на 31.12.2017г. 

 23 
 

4. Подбор рационального содержания воспитания в соответствии с его целью и уровнем 

воспитанности коллектива и отдельных учащихся. Гражданское и патриотическое направления 

воспитания школьников – основные в работе школы.  

5. Разумное соотношение между информационными методами воздействия на обучаю-

щихся и привлечением их к различным видам деятельности.  

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням.  

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об обще-

ственных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах по-

ведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями как значимыми для него носителями положительного социально-

го знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между собой 

на уровне класса, школы, т. е. в защищенной, дружественной про-социальной среде. Именно в 

такой близкой социальной среде ребёнок получает (или не получает) первое практическое под-

тверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного обще-

ственного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в открытом 

социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей, 

которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный человек действительно 

становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свобод-

ным человеком. Именно в опыте самостоятельного общественного действия приобретается то 

мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо существование гражданина и 

гражданского общества. Очевидно, что для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в 

открытой общественной среде. 

 Каждому уровню результатов соответствует своя образовательная форма (точнее, тип об-

разовательной формы, т. е. ряд содержательно и структурно близких форм). 

6. Своевременное осуществление воспитательных мероприятий, акцентирование внима-

ния на профилактике негативных явлений в ученической среде. В МОУ «Пионерская СОШ» 

реализуются программы: «Программа профилактики  наркомании, токсикомании и употребле-

ния ПАВ обучающимися МОУ «Пионерская СОШ», «Программа профилактики  безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних обучающихся МОУ «Пионерская СОШ», «Про-

грамма по профилактике ВИЧ/СПИД», План работы по безопасности дорожного движения  в 

МОУ «Пионерская СОШ» на 2017-2018 учебный год, План работы совета по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних по МОУ « Пионерская СОШ» на 2017 -2018 учеб-

ный год. 

7. Использование различных форм и методов воспитательного воздействия, соответству-

ющих возрасту обучающихся, побуждение их к активности, инициативе и самостоятельности в 

подготовке и проведении воспитательных мероприятий 

8. Повышение эмоциональности воспитательных мероприятий.  

9. Создание условий для развития самостоятельности и инициативы учащихся, их само-

управления, самообразования и самовоспитания (организация деятельности самоуправления 

Участие в благотворительных акциях и общественных работах 

Обучающиеся и учителя школы – активные участники благотворительных акций «10 000 

добрых дел в один день», «Подарок ветерану», «Покормите птиц зимой!», «Тотальный дик-

тант», помощь ветеранам, «Чистая память», акции по ПДД («Дорожный патруль», «Родитель-
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ский контроль», «Молодежь+ ПДД =безопасность»); общественных работ по благоустройству 

прилегающей к школе территории.  

Таблица 11. Организация социально –значимой деятельности в МОУ «Пионерская СОШ» 
  

Количественные характеристики декабрь 

2016г. 

декабрь 

2017г. 

количество в % учащихся, задействованных в социально-

значимой деятельности (поисковая, социальное проектирование и т.д.) 
50 100 

количество в % учащихся, принимающих участие в работе орга-

нов ученического самоуправления 
13,7 48 

количество в % учащихся, принимающих участие в работе дет-

ских общественных организаций и объединениях 
19,5 20 

 

Результативность воспитательной работы в динамике количества и качества социальных 

инициатив, учащихся в рамках школьной жизни – 6 и муниципального образования – 4. Охват 

учащихся 90%. 

 

Таблица 12. Результаты участия обучающихся в творческих конкурсах 

 

Название конкурса Уровень 
Результат (по-

бедители, призёры) 

ФИО 

руководителя 

Конкурс «Год эколо-

гии» 
муниципальный 

2 победителя, 3 при-

зёра 

 

Софронова А.А., Чер-

нова Е.В., 

Исакова О.Н., 

Прядеина О.А. 

Конкурс детского 

рисунка, посвященного 

300-летию Российской по-

лиции 

муниципальный 1 победитель Дружинина К.В. 

Конкурс на лучший 

видеоролик  

«Здоровье – это 

главное» 

муниципальный 1 специальный приз Чернова Е.В. 

Фестиваль «Акулов-

ские чтения» 
муниципальный 1 призер Мочалова М.А. 

Конкурс рисунков 

"Берегите природу" 

межрайонная 

прокуратура 

1победитель, 3 при-

зера 
Прядеина О.А. 

Экологическая акция 

«Марш парков»: конкурс 

экологической моды 

муниципальный 1 победитель Кияева Ю.А. 

«Читаем Онегина 

вместе» 
всероссийский 2 участника 

 

Территориальный 

фестиваль «Ярмарка та-

лантов» 

территориаль-

ный 

2 победителя 

4 призера 

Беликова Ю.В. 

Прядеина О.А. 

Батурина М.Г. 

Манькова Н.С 
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Название конкурса Уровень 
Результат (по-

бедители, призёры) 

ФИО 

руководителя 

Районный творче-

ский конкурс "Символ го-

да" 

муниципальный 
1 победитель 

17 призеров 

Коновалова Л.Я. 

Дружинина К.В. 

Манькова Н.С. 

Беликова Ю.В. 

Исакова О.Н. 

Гашкова П.М. 

Чернова Е.В. 

Манькова Л.А. 

Районная экологиче-

ская акция «Покормите 

птиц» 

муниципальный 
8 призовых 

мест 

Манькова Л.А. 

Исакова О.Н. 

Беликова Ю.В. 

Манькова Н.С. 

Гашкова П.М. 

Старкова А.В. 

Районная эколого-

социальная акция «Эко-

Ёлка – 2016» 

муниципальный 
2 победителя 

5 призеров 

Коновалова Л.Я. 

Манькова Н.С. 

Исакова О.Н. 

Софронова А.А. 

Кияева Ю.А. 

Муниципальный 

конкурс театрализованных 

представлений "Заповед-

ному миру - нашу заботу!" 

муниципальный 
победители (8 

участников) 

Коновалов М.Ю. 

Районный конкурс 

рисунков  

«Моя заповедная 

природа» 

муниципальный 
1 победитель 

6 призеров 

Прядеина О.А. 

Исакова О.Н. 

Беликова Ю.В. 

Манькова Л.А. 

Милькова И.В. 

Муниципальный 

этап областного конкурса 

работ по энерго- и ресур-

сосбережению 

«Я берегу ресурсы 

Земли» 

муниципальный, 

международный 
2 победителя 

Дружинина К.В. 

"Профилактическая 

акция "Чистый лес -

территория без огня" 

муниципальный 1 победитель 

Прядеина О.А. 

Фестиваль любимых 

книг 
муниципальный 1 победитель 

Кузеванова В.Н. 

Конкурс «Серебря-

ное перышко» 
муниципальный 1 призер 

Бессонова Е.С. 

Конкурс «Лидер го-

да» 
муниципальный 1 победитель 

Малыгина К.А. 

Фестиваль «Битва 

хоров» 
муниципальный 

2 победы в раз-

ных номинациях 

Батурина М.Г. 

Фестиваль  

иностранной культу-

ры 

муниципальный 

 

2 победителя 

2 призера 

Юдина Е.П. 

Певцова А.А. 

Певцова А.А. 
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Название конкурса Уровень 
Результат (по-

бедители, призёры) 

ФИО 

руководителя 

Бушманов С.И. 

Конкурс видеокли-

пов «Мой лучший друг – 

мой домашний питомец» 

муниципальный 1 призер Юдина Е.П. 

Фестиваль «Калей-

доскоп фантазии» 
муниципальный 

2 победителя 

2 призера 

Вандышева О.В. 

Прядеина О.А. 

Муниципальный 

этап XVIII открытого Все-

российского конкурса 

юных дарований «Алмаз-

ные грани» 

муниципальный, 

международный 
1 победитель Милькова И.В. 

Международный 

конкурс детского рисунка 

«Пушкин глазами детей» 

муниципальный, 

международный 

6 победителей 

(муниципальный 

уровень) 

1 участник 

международного 

конкурса 

Манькова Н.С. 

Коновалова Л.Я. 

Дружинина К.В. 

Прядеина О.А. 

Манькова Л.А. 

Конкурс коллажей и 

плакатов "Наши любимые 

книжки" 

муниципальный 
2 победителя 

1 призер 

Прядеина О.А. 

Софронова А.А. 

Всероссийский кон-

курс "Всегда Россия сла-

вилась отважными героя-

ми" 

всероссийский 
4 победителя 

8 призеров 

Милькова И.В. 

Бессонова Е.С. 

Прядеина О.А. 

Беликова Ю.В. 

XXXIII областные 

учебные сборы актива 

«Уральские зори» 

областной 2 победителя Коновалов М.Ю. 

ВДЦ «Орленок», 

смена «Игробум» 
российский 2 победителя Коновалов М.Ю. 

"Великие люди-

большие события" (кон-

курс чтецов) 

муниципальный 2 призера Исакова О.Н. 

Конкурс фотографий 

"Природа и человек" 
муниципальный 1 призер Исакова О.Н. 

Конкурс сочинений 

"Приезжай, не пожалеешь" 
муниципальный 1 призер Исакова О.Н. 

Всероссийский кон-

курс сочинений 
муниципальный 1 победитель Батечко И.А. 

 

 

 

Ежегодно в МОУ «Пионерская СОШ» проходит научно-практическая конференция, побе-

дители которой становятся участниками муниципальных, региональных и всероссийских науч-
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но-практических конференций, достойно представляя результаты проектной и исследователь-

ской деятельности. 

Таблица 13.Участие обучающихся в интеллектуальных конкурсах 

 

Название конкурса Уровень 
Результат (побе-

дители, призёры) 

ФИО 

руководителя 

Интеллектуально-

познавательная игра для воспитан-

ников ДОУ и учащихся 1 ступени 

«Сообразилия» 

муниципальный 
Команда –призёр 

(3 человека) 

Чернова Е.В. 

Манькова Н.С. 

Конкурс исследовательских 

работ и творческих проектов до-

школьников и младших школьни-

ков «Я - исследователь» 

муниципальный 
1 победитель 

1 призёр 

Манькова Н.С. 

Милькова И.В. 

Научно-практическая конфе-

ренция для учащихся 7-11 классов 

в рамках фестиваля Юные интел-

лектуалы Среднего Урала 

муниципальный 3 призёра 

Ларионова Т.Л. 

Свалухина И.А. 

Ловыгина Т.А. 

Конкурс «Юные исследова-

тели природы»: выставка «ЮН-

НАТ-2017» 

муниципальный 

Команда-

победитель (2 че-

ловека) 

Ловыгина Т.А. 

Конкурс «Юные исследова-

тели природы»: выставка «ЮН-

НАТ-2017» 

областной 

Команда-

победитель (2 че-

ловека) 

Ловыгина Т.А. 

II Всероссийская олимпиада 

"Новые знания" 

муниципальный 

этап 

1 победитель 

2 призёра 
Манькова Н.С. 

Конкурс "Компьютерная 

фантазия" 
областной победитель 

Манькова О.С. 

Олимпиада по инженерной 

графике среди школьников и сту-

дентов 

окружной победитель Прядеина О.А. 

Всероссийский конкурс «Человек 

и космос» 
всероссийский 1 победитель 

Манькова Л.А. 

Всероссийский конкурс «Мир во-

круг нас. Экология» 
всероссийский 1 призер 

Манькова Л.А. 

Всероссийский конкурс «Великая 

Отечественная война» 
всероссийский 1 победитель 

Манькова Л.А. 

Международная образовательная 

акция «Тотальный диктант» 
международный 56 участников 

Бессонова Е.С. 

Батечко И.А. 

Кузеванова 

В.Н. 

Малыгина К.А. 

Олимпис - 2017, весенняя сессия  

русский язык  
всероссийский 2 диплома 3 ст. 

Батечко И.А. 

Олимпис - 2017, весенняя сессия  

география 
всероссийский 

1 диплом 1 ст. 

1 диплом 3 ст. 

Рудакова А.В. 

Олимпис - 2017, весенняя сессия 

математика 
всероссийский 

1 диплом 1 ст. 

1 диплом 2 ст. 

1 диплом 3 ст. 

Ларионова Т.Л. 
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Название конкурса Уровень 
Результат (побе-

дители, призёры) 

ФИО 

руководителя 

Олимпис - 2017, весенняя сессия 

ИКТ  
всероссийский 

1 диплом 2 ст. 

1 диплом 3 ст. 

Манькова О.С. 

Олимпис - 2017, весенняя сессия 

биология 
всероссийский 1 диплом 3 ст. 

Ловыгина Т.А. 

Олимпис - 2017, весенняя сессия 

история 
всероссийский 

1 диплом 3 степе-

ни  

Кузнецова Н.В. 

Конкурс по русскому языку "Ки-

риллица" 
международный 9 призеров  

Нежданова 

Л.А. 

Турнир естествоиспытателей муниципальный 2 призера 
Лобанов П.Г. 

Ловыгина Т.А. 

Международная экологическая ак-

ция «Марш парков – 2017» 
муниципальный 2 победителя 

Волкова В.Н. 

Кияева Ю.А. 

 

 

 

 

Работа по воспитанию здорового образа жизни (антиалкогольная, антиникотиновая, 

антинаркотическая деятельность, её соответствие современным требованиям) 

Состояние здоровья лиц, обучающихся по образовательным программам, здоровьесбере-

гающие условия, условия организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в 

общеобразовательном учреждении 

Со стороны администрации и педагогического коллектива МОУ «Пионерская СОШ» ве-

дется работа по развитию системы охраны труда и техники безопасности, а также созданию в 

школе условий, соответствующих санитарным правилам и нормам. В Образовательнох про-

грамме школы большое внимание уделено здоровьесберегающим технологиям и пропаганде 

здорового образа жизни.  

В соответствии с Уставом МОУ «Пионерская СОШ» занятия проводятся в одну смену. 

Режим работы пятидневный, обеспечивает занятость учащихся по интересам во второй поло-

вине дня в творческих объединениях, спортивных секциях, на курсах внеурочной деятельности, 

также позволяет учащимся получать дополнительное образование. 

В школе имеется лицензированный медицинский и процедурные кабинеты (Лицензия  № 

ЛО-66-01-002470 от 12.03.2014г.). Медицинское обслуживание проводится фельдшером школы, 

в обязанности которого входят профилактические мероприятия, помощь специалистам район-

ной поликлиники в организации ежегодного медосмотра учащихся. Школьным медицинским 

работником проводятся антропометрические измерения детей, ставятся профилактические при-

вивки, в 2017г. наряду с плановыми прививками прошли вакцинопрофилактику против гриппа 

358 обучающихся (63%), оказывается первая медицинская помощь. В истекшем учебном году 

случаев травматизма обучающихся во время образовательного процесса не было. 

.  

Ежегодно в соответствии с установленным графиком проводятся медицинский осмотр  и 

диспансеризация сотрудников организации.   

В образовательной организации имеется УФО-облучатель, фильтры для очистки и обезза-

раживания воды, естественная вентиляция и принудительная вентиляция в школьной столовой, 

столярной мастерской и медицинском кабинете. 

Школа имеет столовую, оборудованную на 196 посадочных мест. Обучающиеся имеют 

возможность получать горячие обеды и завтраки, в школе работает буфет, 100% учащихся I 

ступени получают горячее питание. 100% обучающихся школы  охвачены горячим питанием. 

Систематически проводится витаминизация блюд.  
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Организация работы оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей предусмот-

рена в осенние и весенние каникулы ежегодно, начиная с 2015г. 

Пришкольный оздоровительный лагерь в 2017г. посетили 186 человек (33,1%), это  обу-

чающиеся 1 – 11 классов школы (опекаемые дети, дети-сироты, дети из малообеспеченных, 

многодетных семей, дети госслужащих и работников/служащих бюджетных организаций). 

  

Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на воспитание основ здорового об-

раза жизни  и  профилактику различных зависимостей. Девиз: «Крепкое здоровье – крепкая 

страна!» Задачи формирования культуры здоровья реализуются посредством: 

- формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоро-

вью и потребности в здоровом образе жизни (организация профилактической работы и акций 

«День борьбы с курением», «СТОП ВИЧ-СПИД»; тематические классные часы, встречи со спе-

циалистами); 

- формирование в детской и семейной среде системы мотивации к активному и здоровому 

образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, развитие культуры здорового пита-

ния (организация встреч родителей со специалистами системы здравоохранения, школьная 

Спартакиада. Идея Спартакиады заключается в поэтапном проведении спортивных мероприя-

тий, соответствующих принципу олимпийской эстафеты. Основные формы Спартакиады: мас-

совые спортивные соревнования (неделя бега, Кросс наций, Лыжня России, лыжные эстафеты и 

др.); 

- создание для детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, усло-

вий для регулярных занятий физической культурой и спортом, развивающего отдыха и оздо-

ровления, в том числе на основе развития спортивной инфраструктуры и повышения эффектив-

ности ее использования (организация деятельности спортивных секций «Теннис», «Футбол», 

«Шахматы», участие в фестивале для детей с ограниченными возможностями здоровья «Мы всё 

можем!»); 

- развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и алко-

гольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек (организация акций, конкур-

сов плакатов, сотрудничество с КДМ «Пульс», с волонтерами СОМК (в г.Ирбите); с 2012г. в 

школе внедряется Программа профилактики ВИЧ-инфекции для учащихся 8-11 классов); 

- предоставление обучающимся образовательных организаций, а также детям, занимаю-

щимся в иных организациях, условий для физического совершенствования на основе регуляр-

ных занятий физкультурой и спортом в соответствии с индивидуальными способностями и 

склонностями детей; 

- использование потенциала спортивной деятельности для профилактики асоциального 

поведения (привлечение детей из группы риска к занятиям спортом); 

- содействие проведению массовых общественно-спортивных мероприятий и привлечение 

к участию в них детей. 

Воспитание основ безопасного и здорового образа жизни реализуется через систему тема-

тических классных часов и линеек по ПДД, пожарной безопасности, проведение единых уроков 

ОБЖ, бесед с медицинскими работниками, специалистами правоохранительных органов, про-

ведение профилактических осмотров.   

  Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа (краткая характеристика, нали-

чие объектов физической культуры и спорта; уровень физической подготовленности обучаю-

щихся; результаты участия обучающихся в спортивных состязаниях) 

Основным направлением физкультурно –оздоровительной и спортивной работы является 

воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения в физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности как элемента здорового образа 

жизни обучающихся.  
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При организации этой работы учитываются психологические, физиологические особенно-

сти обучающихся. Систематически проводился мониторинг физического здоровья обучающих-

ся.  

 Для выстраивание индивидуальной работы с обучающимися различного уровня подго-

товленности и привлечение обучающихся выстраивал урок физической культуры, дифференци-

руя нагрузку в зависимости от уровня физической подготовки обучающихся.  

Таблица 14. Распределение обучающихся по уровню физической подготовленности. 

Уровень физической подготовленности Сентябрь 2017 (575 обучающихся) 

Высокий 132 (23%) 

Средний 293 (51%) 

Низкий 150 (26%) 

Для вовлечения обучающихся в различные виды физической активности, пропаганды раз-

личных видов спорта в школе организуется Школьная спартакиада по 8 видам спорта: лёгкая 

атлетика (кросс, эстафета), баскетбол, пионербол, волейбол, лыжные гонки и футбол, настоль-

ный теннис, шашки. Учащиеся уровня начального общего образования принимают участие в 

спартакиаде, обучающиеся уровня основного общего образования кроме соревнований прини-

мают участие в судействе, проведении данных турниров у обучающихся уровня НОО.  

В школе имеется два спортивных зала, оснащенных необходимым инвентарем и оборудо-

ванием для проведения занятий гимнастикой, легкой атлетикой, игровыми видами спорта (во-

лейбол, футбол, баскетбол). После уроков по расписанию в залах занимаются учащиеся в раз-

личных спортивных секциях, а также в 1 – 4 классах на ГПД проводятся спортивные часы. На 

территории школы оборудована беговая дорожка и полоса препятствий. Школа имеет стадион, 

спортивную площадку, лыжную базу, тир.  

Мероприятие Уровень 

Количество 

победителей, 

призеров 

ФИО руково-

дителя 

"Кросс Нации" муниципальный 
6 победителей 

2 призера 

Сивков Е.Н. 

Аксенова И.Ю. 

Силовое троеборье, муниципальный 4 призера Сивков Е.Н. 

"Лыжня России 2017" муниципальный 
1 победитель 

1 призер 

Аксенова И.Ю. 

Сивков Е.Н. 

Первенство Ирбитского МО 

по лыжным гонкам 

муниципальный 1 победитель Сивков Е.Н. 

Прыжки в длину 
муниципальный 2 победителя 

1 призер 

Аксенова И.Ю. 

Чернов Ф.В. 

Первенство Ирбитского МО 

по прыжкам в высоту 

муниципальный 1 победитель 

2 призера 

Чернов Ф.В. 

Метание мяча муниципальный 1 призер Аксенова И.Ю. 

Личное Первенство Ирбит-

ского МО по Настольному 

теннису 

муниципальный 1 призер Аксенова И.Ю. 
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Со стороны администрации и педагогического коллектива ОУ ведется большая работа по разви-

тию системы охраны труда и техники безопасности, а также созданию в школе условий, соответству-

ющих санитарным правилам и нормам. В Основных образовательных программах НОО, ООО, 

Образовательной программе ОУ большое внимание уделено здоровьесберегающим технологи-

ям и пропаганде здорового образа жизни. 

 

Таблица 15.Результаты участия обучающихся в спортивных соревнованиях. 

  

 

Анализ и оценка состояния дополнительного образования  

 

В МОУ «Пионерская СОШ» реализуются программы дополнительного образования 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, технической, социально-педагогической 

направленностей.  

Программы естественнонаучной направленности ориентированы на  формирование компе-

тенций в области обработки информации, формирование познавательной активности обучаю-

щихся, самостоятельности, развитие логического мышления, обучение основам исследователь-

ской деятельности. В 2017г. данная направленность реализуется программами «Я открываю 

знания», «Дорожный дозор». 

Программы физкультурно-спортивной направленности ориентированы на физическое со-

вершенствование учащихся, приобщение их к здоровому образу жизни, воспитание спортивно-

го резерва нации. В 2017г. данная направленность реализуется программами: «Теннис», «Мир 

шахмат», «Футбол». 

Программы технической направленности ориентированы на углубленное изучение отдель-

ных предметов, на развитие интеллектуальных способностей обучающихся; способствуют раз-

Командное Первенство Ир-

битского МО по Настольно-

му теннису 

муниципальный 3 призера Аксенова И.Ю. 

Сивков Е.Н. 

Чернов Ф.В. 

Командное Первенство Ир-

битского МО по шахматам 

муниципальный 3 победителя Сивков Е.Н. 

Осипов В.А. 

Личное Первенство Ирбит-

ского МО в беге на 60м 

муниципальный 1 победитель 

2 призера 

Сивков Е.Н. 

Первенство Ирбитского МО 

по баскетболу 

муниципальный 12 победителей 

5 призеров 
Аксенова И.Ю. 

Чернов Ф.В. 

Муниципальный этап КЭС- 

Баскет 

муниципальный 13 победителей 

8 призеров 

Аксенова И.Ю. 

Окружной этап КЭС-Баскет окружной 9 призеров Аксенова И.Ю. 

Первенство Ирбитского МО 

по волейболу 

муниципальный 8 победителей Аксенова И.Ю. 

Чернов Ф.В. 

Первенство Ирбитского МО 

по легкоатлетическому 

кроссу 

муниципальный 1 победитель Аксенова И.Ю. 

41 традиционный легкоатле-

тический пробег памяти Г.А. 

Речкалова 

муниципальный 2 победителя Аксенова И.Ю. 

Первенство Ирбитского МО 

по стрельбе из пневматиче-

ской винтовки 

муниципальный 1 победитель 

1 призер 

Аксенова И.Ю. 

Чернов Ф.В. 
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витию интереса к технике как объекту творчества,  формирование стремления к познанию, уче-

нию и выбору профессии, обогащение личности, содействие приобретению практических уме-

ний, творческих способностей талантливой молодёжи. В 2017г. данная направленность реали-

зуется программами: «Город мастеров», «Мастер», «Инженерная графика», «Занимательная 

информатика», «Интернет-лаборатория». 

Программы социально-педагогической направленности ориентированы на ознакомление с 

духовно-нравственными ценностями, традициями и жизненным укладом народа, его нравами и 

обычаями, способствует реализации личности в различных социальных кругах, социализации 

ребёнка в образовательном пространстве, адаптации личности в детском социуме. Задача:  раз-

витие и  саморазвитие ребёнка, реализация его личностных способностей, формирование в со-

знании  ребёнка целостного представления об окружающем мире. В 2017г. данная направлен-

ность реализуется программой  «Дорожный дозор».  

Содержание дополнительных образовательных программ соответствует: 

– достижениям мировой культуры, отечественным традициям; 

– соответствующему уровню образования; 

– направленностям дополнительных программ; 

– современным образовательным технологиям, отраженным в принципах обучения (инди-

видуальности, доступности, преемственности, результативности);  в формах и методах обуче-

ния (активных методах обучения, дифференцированного обучения, занятиях, конкурсах, сорев-

нованиях, экскурсиях, походах и т.д.); в методах контроля образовательного процесса (анализе 

результатов деятельности детей); в средствах обучения. 

В школе имеются необходимые условия для реализации дополнительного образования. 

 

Учебно-информационное обеспечение программы. Основные задачи информационного обес-

печения – обеспечение возможности для обучающихся: 

 создания и использования информации; 

 получения информации различными способами; 

 проведения экспериментов, наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), опреде-

ление местонахождения, наглядного представления и анализа данных, использования 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

 создания материальных объектов, в т. ч. произведений искусства; 

 обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов; 

 проектирования и конструирования, в т. ч. моделей с цифровым управлением и обратной 

связью; 

 размещения своих материалов и работ в информационной среде ОУ; 

 обеспечение возможности для педагогов планирования образовательного процесса, фик-

сирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспе-

риментов); 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений. 

 

Школа использует электронную почту (113110@mail.ru) и школьный сайт  

(http://pioner-school.nubex.ru) , где публикуются детские и педагогические образовательные 

продукты, ежегодного размещаются результаты самообследования школы. 

Совокупность технологических средств, обеспечивает:  

 доступ педагогов и обучающихся к ресурсам Интернет; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, а также с органами 

управления и другими ОУ; 

 размещение и сохранение материалов образовательного процесса. 

mailto:113110@mail.ru
http://pioner-school.nubex.ru/
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100% педагогов и 70% учащихся имеют возможность работать с ресурсом Интернет не 

только в школе, но и дома, что в перспективе дает возможность школе использовать дистанци-

онную форму обучения. 

 

Материально-технические условия реализации программы. Основные задачи матери-

ально-технического обеспечения – это обеспечение возможности: 

 беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры ОУ;  

 соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабже-

нию, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной 

гигиены и т. д.); 

 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской  и т. 

д.); 

 пожарной и электробезопасности; 

 требований охраны труда; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта.  

В рамках федерального проекта «Доступная среда» в школе обеспечена возможность для 

беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объек-

там инфраструктуры. Установлено 2 аппаратно-программных  комплекса для детей с ОПА 

(ДЦП), слабовидящих детей и детей с нарушением речи.  

В рамках реализации п.24 Плана реализации мероприятий Государственной программы 

Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 марта 2011 г.  №  175,  в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 июля 2011 г. № 2094 два педа-

гога прошли дистанционное обучение по образовательной программе «Механизмы реализации 

индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида в части получения детьми-

инвалидами образования в обычных образовательных учреждениях», организованного Инсти-

тутом проблем интегративного (инклюзивного) образования МГППУ. 

Всего в ОУ оборудовано 40 учебных кабинетов: 11 кабинетов для обучающихся начальных 

классов (2 из них оснащены аппаратно-программными комплексами, включающими нетбуки 

для обучающихся в количестве 26 штук, модульную систему экспериментов «Прокласс», 

систему тестирования «Пролог», документ-камеры, цифровой микроскоп), 4 кабинета русского 

языка, 3 кабинета математики, 8 специализированных кабинетов с лаборантскими (в т.ч. 

кабинеты истории, географии, информатики, ИЗО и музыки), столярная и слесарная мастерские, 

кабинет кулинарии и швейная мастерская,  4 кабинета иностранных языков. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО 2 кабинета начальных классов оснащено ап-

паратно-программными комплексами и 4 кабинета интерактивными комплексами. 

Школа имеет необходимый набор помещений, в т. ч.: школьная столовая (196 посадочных 

мест) для питания обучающихся, педагогических и других работников, спортивный комплекс (2 

спортивных зала, оснащенных новым спортивным оборудованием, стадион, полоса препят-

ствий, корт). В ОУ функционирует лицензированный медицинский кабинет. Актовый зал 

оснащен современной аудио-установкой и мультимедийным проектором. 

В школе имеется 76 персональных компьютеров (учитывая ноутбуки, нетбуки), что в рас-

чёте на 100 обучающихся составляет 14 ПК. 21 кабинет оснащен ПК для использования их в 

образовательных целях. На всех ПК установлено соответствующее лицензионное программное 

обеспечение. Школа располагает компьютерным классом, есть локальная сеть. Обеспечен до-

ступ к сети Интернет для педагогов и обучающихся в кабинете информатики, в ряде кабинетов 

начальных классов, в кабинете руководителя ОУ и его заместителей, секретаря. Выход в Интер-
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нет обеспечен с 19 персональных компьютеров, 17 ПК в составе локальных сетей. Технология 

wi-fi позволяет подключать к Интернету дополнительно различные мобильные устройства. Об-

разовательное учреждение имеет свой сайт  http://pioner-school.nubex.ru/,  обновляемый не реже 

1 раза в месяц, электронную почту 113110@mail.ru.   

  

 

Таблица 16. Технические средства обеспечения образовательного процесса, оборудова-

ние 

Наименование Количество (шт.) 

Количество персональных компьютеров  76 

из них:  

- приобретённых за последние три года  27 

- используются в учебных целях  71 

Наличие кабинетов основ информатики и ИКТ, учитывая мобильный ка-

бинет  
1 

в них рабочих мест с ПК, кроме рабочего места учителя  13 

Наличие библиотечно-информационного центра 1 

Наличие в библиотечно-информационном центре рабочих мест с ПК, 

кроме рабочего места библиотекаря 
0 

Количество интерактивных досок в классах 10 

Количество мультимедийных проекторов в классах 8 

Наличие в учреждении сети Интернет  Да 

Тип подключения к сети Интернет выделенная линия 

Количество ПК, подключенных к сети Интернет  19 

Количество ПК в составе локальных сетей  17 

Наличие в учреждении электронной почты  Да 

Наличие в учреждении собственного сайта в сети Интернет, соответ-

ствующего требованиям Закона РФ «Об образовании» 
Да 

 

Для организации дополнительного образования используются следующие кабинеты и по-

мещения: кабинет Досугового центра (1), актовый зал (1), мастерские – 2 (столярная, слесар-

ная); выставочный зал (1), кабинеты начальных классов (3), помещение шахматного клуба (1), 

кабинет ИЗО и черчения (1), библиотека (1), спортивные залы – 1 (малый), полоса препятствий 

(1), стадион.  

Оборудование и инвентарь: интерактивная доска (10), м/м проектор (4), музыкальный 

центр (2), магнитофон (2), микрофон (4).   

Спортинвентарь: теннисные столы (2) с ракетками, шахматные доски (7). 
 

Методическое обеспечение рабочих программ, указанных в учебном плане дополнитель-

ного образования МОУ «Пионерская СОШ» на 2017-2018 учебный год, располагаются в каж-

дой конкретной программе. 
 

Кадровое обеспечение 

Руководящий состав МОУ «Пионерская СОШ» (директор, заместители директора) имеет 

высшее профессиональное образование. Все руководители ведут педагогическую деятельность. 

В системе дополнительного образования работают 9 педагогов, имеющих достаточный 

образовательный уровень:  

доля педагогических работников с высшим образованием – 89 % (8 педагогов); 

Таблица 17. Квалификация педагогических кадров (дополнительное образование)  (на 

31.12.2017г.) 

http://pionerschool.uoirbitmo.ru/
mailto:113110@mail.ru
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Квалификация Всего 

% к общему числу 

педагогических ра-

ботников 

Количество педагогических работников, имеющих 

квалификационную категорию в т.ч. 
8 80 

- высшую 1 10 

-  первую 7 70 

Количество педагогических работников, не имеющих 

квалификационной категории 
2 20 

Количество педагогических работников, прошедших 

аттестацию с целью подтверждения соответствия за-

нимаемой должности 

2 0 

 

Дополнительным образованием на базе МОУ «Пионерская СОШ» охвачено 106 обучаю-

щихся (18,4%, (против 167 (29,8%) в предыдущий год); причины снижения количества обуча-

ющихся, занимающихся дополнительным образованием, связано с увеличением количества ча-

сов, отводимых на освоение дополнительных общеразвивающих общеобразовательных про-

грамм, наличие вакантных часов. Всего во взаимодействии с социальными партнерами 87% 

обучающихся школы занимаются дополнительным образованием.  Основными социальными 

партнёрами в этом направлении выступают МОУ ДО «Центр внешкольной работы», МОУ ДО 

«Детский экологический центр», МОУ ДО Детско-юношеская спортивная школа. 
  

Таблица 18. Результаты участия обучающихся в интеллектуально-творческих конкурсах и 

спортивных состязаниях 

Название конкурса, соревнования Уровень 

Ф.И. О по-

бедителей,  

призёров 

ФИО 

руководителя 

Олимпиада по инженерной гра-

фике среди школьников и студен-

тов Восточного управленческого 

округа 

окружной 
1 победи-

тель 

Прядеина 

О.А. 

Районный творческий конкурс 

"Символ года" 
муниципальный 3 призера 

Беликова 

Ю.В. 

Коновалова 

Л.Я. 

Районная экологическая акция 

«Покормите птиц» 
муниципальный 2 призера 

Беликова 

Ю.В. 

Гашкова П.М. 

Районная эколого-социальная 

акция «Эко-Ёлка – 2016» 
муниципальный 

1 победи-

тель 

Коновалова 

Л.Я. 

Международный конкурс дет-

ского рисунка «Пушкин глазами 

детей» 

муниципальный, 

международный 

1 победи-

тель 

Коновалова 

Л.Я. 

Всероссийский конкурс "Всегда 

Россия славилась отважными геро-

ями" 

российский 2 призера Беликова Ю.В. 

Конкурс "Ирбитский край, люблю 

тебя!" 
муниципальный 

1 победи-

тель 

1 призер 

Беликова Ю.В. 
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Название конкурса, соревнования Уровень 

Ф.И. О по-

бедителей,  

призёров 

ФИО 

руководителя 

Эколого-социальная акция  

"Эко-ёлка" 
муниципальный 1 призер Беликова Ю.В. 

Командное первенство по быстрым 

шахматам среди учащихся Ирбит-

ского МО 

муниципальный 
1 победи-

тель 
Бушманов С.И. 

Командное первенство по настоль-

ному теннису среди учащихся Ир-

битского МО 

муниципальный 3 призера Чернов Ф.В. 

 

Формы проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся и результаты промежуточной аттестации обучающихся. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Формы прове-

дения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся образова-

тельной организации определены «Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МОУ «Пионерская СОШ»». 

Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка учебных 

достижений обучающихся, проводимая в ходе осуществления образовательной деятельности 

(поурочно, по окончанию изучения темы, курса, четверти (полугодия)) в соответствии с образо-

вательной программой. 

Формами текущего контроля являются: 

 письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или систему во-

просов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, проектные, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдени-

ях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

 устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов, 

пересказ, чтение, исполнение вокальных произведений и другие контрольные работы, выполня-

емые устно;  

 практические работы – проведение наблюдений; постановка лабораторных опы-

тов (экспериментов); изготовление изделий, моделей и т.д.; выполнение контрольных упражне-

ний, нормативов по физической культуре. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, предусмотренных образовательными программами. 

Формами промежуточной аттестации является оценивание обучающихся по итогам 

учебного года по каждому учебному предмету. 

Промежуточная аттестация во 2 – 11 классах проводится на основе результатов четверт-

ных (полугодовых) отметок, и представляет собой среднее арифметическое четвертных (полу-

годовых) отметок. Округление результата проводится в соответствии с правилами математиче-

ского округления. 

Промежуточная аттестация обучающихся 1 классов проводится на основе комплексной 

работы и фиксируется в виде качественной оценки успешности освоения обучающимися обра-

зовательных программ. 

По предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» промежуточная аттестация в 10 

классе проводится с учетом отметки за учебные сборы и определяется как среднее арифметиче-

ское годовой отметки и отметки за учебные сборы. 
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Промежуточная аттестация обучающихся 11 класса проводится также в форме итогового 

сочинения (изложения) как условие допуска к государственной итоговой аттестации. 

 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся в 2017 году 

В школе обеспечена возможность достижения планируемых результатов освоения образо-

вательных программ начального, основного и общего образования в соответствии с образова-

тельной программой, целями и задачами образовательной деятельности. 

Статистические данные по результатам промежуточной аттестации в школе показывают 

следующие результаты.  

По итогам года в 2016-2017 ученом году % обучающих, получивших по итогам проме-

жуточной аттестации «4» и «5» в школе повысился по сравнению с 2015-2016 учебным годом 

на 2,7% (с 42,0% до 44,7%) - учебный год закончили на «4» и «5» - 224 обучающихся (44,7%), 

при этом процент успеваемости второй год стабилен и составляет 98%, таким образом, 98 % 

учащихся освоили образовательные программы по всем предметам. Двадцать два обучающихся 

(4,4% от общего числа обучающихся) закончили текущий учебный год на отличные отметки. 

На базовом уровне освоили учебный материал 273 обучающихся, что составляет 55%.  
 

Таблица 19. Результаты промежуточной аттестации в 2016-2017 учебном году 
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чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

1  61 61 100 - - 61 100 0 0 - - 0 0 

2 53 53 100 35 66 53 100 0 0 - - 0 0 

3 64 64 100 42 65,6 64 100 0 0 - - 0 0 

4 49 49 100 23 47 49 100 0 0 - - 0 0 

5 70 69 98,6 36 51,4 69 98,6 1 1,4 - - 0 0 

6 60 59 98,3 23 38,3 59 98,3 1 1,7 - - 0 0 

7 60 59 98,3 26 44 59 98,3 1 1,7 - - 0 0 

8 65 61 93,8 14 21,5 61 93,8 4 0 - - 4 0 

9 41 41 100 9 22 41 100 0 0 41 100 0 0 

10 19 19 100 10 52,6 19 100 0 0 - - 0 0 

11 23 23 100 10 43,5 - - - - 23 100 - - 

Всего 562 554 98,2 224 44,7 535 98,7 7 1,3 64 100 4 0,7 

 

По итогам 2016-2017 учебного года по решению педагогического совета, согласно «По-

ложению о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся в муниципальном общеобразовательном учреждении «Пионер-

ская средняя общеобразовательная школа»» 7 обучающихся, имеющих академическую задол-

женность,  были переведены в следующий класс условно.  

Неудовлетворительные отметки объясняется не готовностью отдельных обучающихся, 

осваивающих программы начального и основного общего образования, к восприятию учебного 

материала определенного ФГОС, низкой мотивацией к учебной деятельности, отсутствием кон-

троля со стороны родителей. Не благоприятная социальная среда некоторых учеников также яв-

ляется причиной низкой успеваемости. Для данных обучающихся в течение 1 четверти 2017-2018 

учебного года была организована консультационная работа и проведены процедуры приема лик-

видации академической задолженности. 
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Наличие обучающихся, оставленных на повторное обучение; 

Четыре обучающихся, переведённых в следующий класс условно, не смогли успешно 

пройти процедуры ликвидации академической задолженности и по письменному заявлению ро-

дителей (законных представителей) оставлены на повторное обучение. 

 

Результаты участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников  в 2017 

году. 

 

Таблица 20.Количество участников олимпиады (от общего числа потенциальных участников) 

 Школьный этап Муниципальный этап Региональный этап 

2016  г 254 от 394 уч-ся 

 (64 %) 

77 уч-ся   

 (19,5%) 

2 уч-ся 

0, 7 % 

2017 г 279 от 400 уч-ся 

(74, 25 %) 

70 уч-ся 

 (17, 5 %) 

1 уч-ся 

0, 4 % 

 

Таблица 21 Количество участников школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

параллелям. 

Класс Школьный этап 

 2016г. 2017г. динамика 

всего  729 участников 864 участника  

4 классы 36 (5%) 55 (5%) нет динамики 

5классы 102 (14%) 92 (33%) положительная 

6классы 151 (21%) 250 (28%) положительная 

7классы 134 (28%) 377 (43%) положительная 

8классы 151 (26 %) 278 (32%) положительная 

9классы 117 (11%) 278 (26%) положительная 

10классы 81(6%) 80 (6%) нет динамики 

11классы 70 (10%) 35  (4%) отрицательная 
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Число –это кол-во участников, % от общего кол-ва уч-ся в параллели-вовлеченность в олимпи-

аду уч-ся параллели 

 

Таблица 22. Результативность участия обучающихся в Олимпиаде 

(процент победителей и призёров от общего числа участников) 

 Школьный этап -864 

участника 

Муниципальный этап  

 

преодолели 50% стали победителями и 

призёрами 

2016 г. 30% 32% -26 ч 25% -20 ч 

2017 г. 23, 6 %  37% -41 ч 25% -28 ч 

 

Таблица 23. Результативность участия обучающихся в Олимпиаде по предметам 

(процент победителей и призёров от общего числа участников) 

 

Предмет Школьный этап Муниципальный этап 

 2016 -г. 2017-г. динамика 2016 г. 2017 г. динамика 

География 37% 47% ↑ 0% 6% ↑ 

Искусство 29% 40% ↑ 0% 0%  

Экология 40% 0% ↓ 0% 0%  

Биология 39% 35% ↓ 14% 7% ↓ 

Право 60% 0% ↓ 0% 0%  

Литература 35% 21% ↓ 38% 36% ↓ 

История 29% 35% ↑ 33% 9% ↓ 

Химия 0% 5% ↑ 0% 0%  

Немецкий яз. 40% 33% ↓ 60% 67% ↑ 

Физ. культур 35% 35% = 50% 77% ↑ 

2017 год 

 Школьный этап Муниципальный этап 

предмет участники победители участники победители 

 

 

279 уч-ся 

864 участника 

122 уч-ся 

204 победителя, 

призёра 

70 уч-ся 

109 участников 

41 ч более 50%, 

22 уч-ся, 

28 победителей, 

призёров 

География 34 16 16 1 

Искусство 30 12 2 нет 

Экология 4 нет нет нет 

Биология 86 30 14 1 

Право 5 нет нет нет 

Литература 52 11 11 4 

История 52 18 11 1 

Химия 35 2 2 нет 

Немецкий яз. 9 3 3 2 

Физ. культур 91 32 13 10 

Математика 144 9 7 нет 

Рус. язык 176 7 6 нет  

Информатика 22 1 1 нет 

Технология 29 9 3 3 

Обществознание 74 20 13 4 

ОБЖ 18 6 4 1 

Физика 10 4 - - 

Экономика 2 1 2 - 

Английский язык 26 нет 1 1 
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Математика 29% 6% ↓ 0% 0%  

Рус. язык 29% 3% ↓ 0% 0%  

Информатика 27% 5% ↓ 0% 0%  

Технология 27% 31% ↑ 0% 100% ↑ 

Обществознание 21% 27% ↑ 40% 31% ↓ 

ОБЖ 31% 33% ↑ 25% 25% = 

Физика 25% 40% ↑ 0% 0%  

Экономика 50% 50% = 0% 0%  

Английский язык 38% 0% ↓ 25% 100% ↑ 

 Итого: ↑ -8 предметов 

                     ↓ -9 предметов 

           нет динамики-2 предмета 

Итого: ↑ -5 предметов 

                     ↓ -4 предметов 

          нет динамики -1 предмет 

 

Итоги школьного этапа 

 В МОУ «Пионерская СОШ» ежегодно организуется и проводится школьный этап по 19 

предметам олимпиады,  

победители и призёры школьного этапа подготовлены по 18 предметам в 2016 году (по 

химии только участники), по 17 предметам в 2017 году (по экологии, английскому языку только 

участники). 

По 8 предметам наблюдается положительная динамика в подготовке победителей и при-

зёров школьного этапа олимпиады: география, искусство, химия, немецкий язык, технология, 

обществознание, ОБЖ, физика.  

По 9 предметам наблюдается отрицательная динамика: экология, биология, право, литера-

тура, немецкий язык, математика, русский язык, информатика, английский язык. 

 работа с текстами больших по объёму литературных произведений, документов, других 

первоисточников; 

 знание исторических терминов, дат, имён, событий, их определений; 

 формулирование своей зрения по поводу заданной проблемы 

 

Итоги муниципального этапа 

Ученики Пионерской школы приняли участие в муниципальном этапе Всероссийской олим-

пиады школьников  

В 2016 году по 16 предметам. Победителями и призёрами по 8 олимпиадам стали 20 учеников, 

что составляет 28 % от всех участников. 2 ученика стали участниками регионального этапа 

В 2017году участники были по 16 предметам. Победителями и призёрами по 10 олимпиадам 

стали 22 ученика нашей школы, что также составляет 25 % от всех участников. Они принесли 

школе 28 побед.  

Итоги регионального этапа 

В 2017 два ученика стали участниками регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по физической культуре. 

В 2018 году 1 ученица стала призёром регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по литературе. 

 

 

Результаты качества подготовки выпускников 4-х классов, результаты государ-

ственной итоговой аттестации выпускников 9, 11-х классов, итоговой аттестации вы-

пускников 9-х классов. 

 

Качество подготовки выпускников 4-х классов за последние 3 года отражено ниже. 

Таблица 24. Качество подготовки выпускников 4-х классов 
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Показатели 

Значения показателей 

2014/2015   

уч. год 

2015/2016   

уч. год 

2016/2017  

уч. год 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
Количество обучающихся на конец 

учебного года 
61 - 71 - 49 - 

Из них: переведены в 5 класс 60 98,4 71 100 49 100 

окончили на «5» 2 3,3 2 2,8 2 4,1 

окончили на «4» и «5» 29 47,5 34 47,9 23 46,9 
оставлено на повторное обучение по 

результатам промежуточной аттеста-

ции 
1 1,6 0 0 0 0 

 

Из таблицы следует, что на протяжении 3-х лет процент выпускников 4-х классов по ре-

зультатам промежуточной аттестации обучающихся на «4» и «5» остается стабильным (50,8%, 

50,7%, 51%). По данным промежуточной аттестации каждый второй выпускник 4-х классов 

осваивает ООП НОО на уровне выше базового. Вместе с тем, можно отметить, что последние 

два года все выпускники 4-х классов в полном объеме освоили ООП НОО (на уровне не ниже 

базового), что свидетельствует о готовности продолжать получение общего образования на 

уровне основного общего образования. 

Предметные результаты выпускников 4 а и 4 б классов в 2017 году отражены в таблицах 

25-27. 

Таблица 25. Предметные результаты выпускников 4-а класса 

Предмет 
уровень 

выше базового  базовый ниже  базового  

Русский язык 60% 39% 0% 

Литературное чтение 91% 9% 0% 

Математика 57% 43% 0% 

Окружающий мир 70% 30% 0% 

Технология 96% 4% 0% 

ИЗО 100% 0% 0% 

 

Таблица 26. Предметные результаты выпускников 4-б класса 

Предмет 
уровень 

выше базового  базовый ниже  базового  

Русский язык 62% 38% 0% 

Литературное чтение 85% 15% 0% 

Математика 62% 38% 0% 

Окружающий мир 81% 19% 0% 

Технология 96% 4% 0% 

ИЗО 96% 4% 0% 

 

 

Таблица 27. Результаты овладения учащимися УУД  

Класс Метапредметные результаты освоения учащимися ООП (%) личностные резуль-

таты освоения уча-

щимися ООП (%) 
регулятивные познавательные коммуникативные 

НБ Б ВБ НБ Б ВБ НБ Б ВБ НБ Б ВБ 

4 а 22% 0% 78% 17% 22% 61% 0% 17% 83% 0% 66% 34% 

4 б 0% 42% 58% 0% 23% 77% 0% 15% 85% 0% 35% 65% 
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Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11-х классов 

 

В 2016-2017 учебном году в МОУ «Пионерская СОШ» было два 9-х класса. По сравнению 

с двумя предыдущими учебными годами количество учащихся в 9-х классах уменьшилось.  

Таблица 28.  Количество 9
х 
 классов и число учащихся в них 

 

Учебный год 
Количество 9

х
 

классов 

Количество обуча-

ющихся 

2014-2015 2 48 

2015-2016 2 56 

2016-2017 2 41 

 

По итогам учебного года все 41 обучающийся 9-х классов  (100%) успешно закончили 

изучение образовательных программ за курс основного общего образования и на основании ре-

шения педагогического совета № 8 от 24 мая 2017г. были допущены к государственной итоговой 

аттестации.  

Десять выпускников 9-х классов сдавали в 2017г. государственную итоговую аттестацию в 

условиях, отвечающих физиологическим особенностям и состоянию здоровья ребенка. 

Из 41 девятиклассника по итогам 2016–2017 учебного года и государственной (итоговой) 

аттестации имеют по всем учебным предметам оценки «4» и «5» и получили аттестаты об ос-

новном общем образовании без троек 11 учеников (27%). 

По итогам аттестационной сессии 1 выпускник (2,4%) получили аттестат об основном об-

щем образовании с отличием. 
 

Таблица 29. Сведения о выпускниках уровня основного общего образования 

 

В 2017 году на основании нормативных документов, регламентирующих порядок прове-

дения государственной итоговой аттестации, выпускники 9-х классов сдавали выпускные экзаме-

ны в форме основного государственного экзамена ОГЭ. 
 

 

 

 

 

 

Таблица 30. Результаты ОГЭ в 2017 году 

 

№ Критерии 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

Коли-

чество 
% 

Коли-

чество 
% 

Коли-

чество 
% 

1 Количество выпускников 9-х классов 48  55  41  

2 Русский язык       

год выпус-

ка 

всего уча-

щихся 

допущены  

к ГИА 

не 

допущены  

к ГИА 

ОВЗ 
на ГИА 

«4» и «5» 

на ГИА 

«2» 

аттестат 

без «3» 

аттестат с 

отличием 

2015 48 
47 

(98%) 
1 0 

19 

(40,4%) 
2 

16 

(34%) 
0 

2016 56 
55 

(98%) 
1 13 

17 

(31%) 
0 

10 

(18%) 

4 

(7%) 

2017 41 
41 

(100%) 
0 10 

16 

(39%) 
0 

11 

(27%) 

1 

(2,4%) 
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№ Критерии 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

Коли-

чество 
% 

Коли-

чество 
% 

Коли-

чество 
% 

2.1. 
Количество выпускников 9-х классов, прохо-

дивших ГИА по предмету 
48 100 54 98 41 100 

2.2. 
Доля выпускников, сдавших ОГЭ  ниже уста-

новленного минимального порога (на "2") 
0 0 0 0 0 0 

2.3 Доля выпускников, сдавших ОГЭ  на "3" 12 25,5 19 35,2 6 15,0 

2.4 Доля выпускников, сдавших ОГЭ  на "4" 22 46,8 24 44,4 21 52,5 

2.5 Доля выпускников, сдавших ОГЭ  на "5" 13 27,8 10 18,5 13 32,5 

3 Математика       

3.1. 
Количество выпускников 9-х классов, прохо-

дивших ГИА по предмету 
47 100 55 100 41 100 

3.2. 
Доля выпускников, сдавших ОГЭ  ниже уста-

новленного минимального порога (на "2") 
2 4 0 0 0 0 

3.3 Доля выпускников, сдавших ОГЭ  на "3" 19 40,4 14 25,5 13 31,7 

3.4 Доля выпускников, сдавших ОГЭ  на "4" 12 25,6 32 58,2 22 53,7 

3.5 Доля выпускников, сдавших ОГЭ  на "5" 11 23,4 9 16,4 6 14,6 

4 Биология       

4.1. 
Количество выпускников 9-х классов, прохо-

дивших ГИА по предмету 
0 0 15 27,3 15 37,5 

4.2. 
Доля выпускников, сдавших ОГЭ  ниже уста-

новленного минимального порога (на "2") 
0 0 0 0 0 0 

4.3 Доля выпускников, сдавших ОГЭ  на "3" 0 0 4 27 6 40 

4.4 Доля выпускников, сдавших ОГЭ  на "4" 0 0 11 73 6 40 

4.5 Доля выпускников, сдавших ОГЭ  на "5" 0 0 0 0 1 20 

5 Химия       

5.1. 
Количество выпускников 9-х классов, прохо-

дивших ГИА по предмету 
2 4,2 12 21,8 12 29,2 

5.2. 
Доля выпускников, сдавших ОГЭ  ниже уста-

новленного минимального порога (на "2") 
0 0 0 0 0 0 

5.3 Доля выпускников, сдавших ОГЭ  на "3" 0 0 1 8,3 3 25,0 

5.4 Доля выпускников, сдавших ОГЭ  на "4" 1 50 7 58,3 7 58,3 

5.5 Доля выпускников, сдавших ОГЭ  на "5" 1 50 4 33,3 2 16,7 

6 Физика       

6.1. 
Количество выпускников 9-х классов, прохо-

дивших ГИА по предмету 
3 6,3 2 3,6 3 7,3 

6.2. 
Доля выпускников, сдавших ОГЭ  ниже уста-

новленного минимального порога (на "2") 
0 0 0 0 0 0 

6.3 Доля выпускников, сдавших ОГЭ  на "3" 2 66,6 1 50,0 2 66,7 

6.4 Доля выпускников, сдавших ОГЭ  на "4" 1 33,4 1 50,0 1 33,3 

6.5 Доля выпускников, сдавших ОГЭ  на "5" 0 0 0 0 0 0 

7 История       

7.1. 
Количество выпускников 9-х классов, прохо-

дивших ГИА по предмету 
1 2,1 4 7,3 3 7,3 

7.2. 
Доля выпускников, сдавших ОГЭ  ниже уста-

новленного минимального порога (на "2") 
0 0 0 0 0 0 

7.3 Доля выпускников, сдавших ОГЭ  на "3" 0 0 1 25,0 2 66,7 

7.4 Доля выпускников, сдавших ОГЭ  на "4" 1 100 1 25,0 1 33,3 

7.5 Доля выпускников, сдавших ОГЭ  на "5" 0 0 2 50,0 0 0 

8 Английский язык       

8.1. 
Количество выпускников 9-х классов, прохо-

дивших ГИА по предмету 
0 0 1 1,8 0 0 
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№ Критерии 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

Коли-

чество 
% 

Коли-

чество 
% 

Коли-

чество 
% 

8.2. 
Доля выпускников, сдавших ОГЭ  ниже уста-

новленного минимального порога (на "2") 
0 0 0 0 0 0 

8.3 Доля выпускников, сдавших ОГЭ  на "3" 0 0 0 0 0 0 

8.4 Доля выпускников, сдавших ОГЭ  на "4" 0 0 0 0 0 0 

8.5 Доля выпускников, сдавших ОГЭ  на "5" 0 0 1 100 0 0 

9 Информатика и ИКТ       

9.1. 
Количество выпускников 9-х классов, прохо-

дивших ГИА по предмету 
4 8,5 10 18,2 9 22 

9.2. 
Доля выпускников, сдавших ОГЭ  ниже уста-

новленного минимального порога (на "2") 
0 0 0 0 0 0 

9.3 Доля выпускников, сдавших ОГЭ  на "3" 0 0 2 20,0 1 11,1 

9.4 Доля выпускников, сдавших ОГЭ  на "4" 2 50 4 40,0 3 33,3 

9.5 Доля выпускников, сдавших ОГЭ  на "5" 2 50 4 40,0 5 55,6 

10 Обществознание       

10.1 
Количество выпускников 9-х классов, прохо-

дивших ГИА по предмету 
5 10,6 22 40,0 14 34,1 

10.2 
Доля выпускников, сдавших ОГЭ  ниже уста-

новленного минимального порога (на "2") 
0 0 0 0 0 0 

10.3 Доля выпускников, сдавших ОГЭ  на "3" 2 40 15 68,2 2 14,3 

10.4 Доля выпускников, сдавших ОГЭ  на "4" 3 60 5 22,7 12 85,7 

10.5 Доля выпускников, сдавших ОГЭ  на "5" 0 0 2 9,1 0 0 

11 География       

11.1 
Количество выпускников 9-х классов, прохо-

дивших ГИА по предмету 
2 4,2 18 32,7 5 12,2 

11.2 
Доля выпускников, сдавших ОГЭ  ниже уста-

новленного минимального порога (на "2") 
0 0 2 11,1 0 0 

11.3 Доля выпускников, сдавших ОГЭ  на "3" 0 0 9 50,0 0 0 

11.4 Доля выпускников, сдавших ОГЭ  на "4" 1 50 5 27,8 4 80,0 

11.5 Доля выпускников, сдавших ОГЭ  на "5" 1 50 2 11,1 1 20,0 

12 Литература       

12.1 
Количество выпускников 9-х классов, прохо-

дивших ГИА по предмету 
- - 2 3,6 1 2,4 

12.2 
Доля выпускников, сдавших ОГЭ  ниже уста-

новленного минимального порога (на "2") 
- - 1 50 0 0 

12.3 Доля выпускников, сдавших ОГЭ  на "3" - - 1 50 0 0 

12.4 Доля выпускников, сдавших ОГЭ  на "4" - - 0 0 1 100 

12.5 Доля выпускников, сдавших ОГЭ  на "5" - - 0 0 0 0 
 

Основной государственный экзамен по русскому языку сдавало 41 учащихся 9-х классов, по 

математике – 41.  

Русский язык сдали без двоек; на «5» – 32,5 %, на «4» – 52,5%, на «3» – 15%. Средняя отметка 

по русскому языку по результатам экзамена составила 4,18.  

Математику также сдали без двоек; на «5» – 14,6%, на «4» – 53,7%, на «3» – 31,7%. Средняя 

отметка по математике по результатам экзамена составила 3,8.  

 

 

 

Таблица 31. Средний тестовый  первичный балл ОГЭ в 2017 году 

 

Учебный предмет МОУ «Пионерская СОШ» 



Отчет о результатах самообследования деятельности муниципального общеобразовательного учреждения 

«Пионерская средняя общеобразовательная школа» Ирбитского муниципального образования в 2017 году  

по состоянию на 31.12.2017г. 

 45 
 

Русский язык 31 

Математика 17 

Обществознание 28 

Физика 15 

Химия 21 

Биология 27 

История 20 

География 23 

Информатика и ИКТ 17 

Литература 15 
 

Рейтинг выбора предметов 

1. Обществознание  – 14 человек (34%) 

2. Биология – 13 человек (31,7%) 

3. Химия – 12 человек (29%) 

4. Информатика и ИКТ – 9 человека (22%) 

5. География  – 5 человек (12%) 

6. Физика – 3 человека (7,3%) 

7. История – 3 человек (7,3%)  

8. Литература – 1 человек (2,4%) 

 

Таблица 32.  Сводная таблица результатов ГИА - 2017 
 

Предмет 

У
р

о
в
ен

ь
 

К
о

л
-в

о
 

у
ч

ащ
и

х
-

ся
, 

у
ч

ас
тв

о
в
ав

-

ш
и

х
  

в
 О

Г
Э

 

Количество (процент) учащихся,  

набравших соответствующий балл  

по пятибальной шкале 

С
р

ед
н

и
й

 б
ал

л
 п

о
  

5
-б

ал
ь
н

о
й

 ш
к
ал

е
 

У
сп

ев
ае

м
о

ст
ь
 

К
ач

ес
тв

о
 з

н
а
н

и
й

 

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

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол

-во 
% 

Русский 

язык 

МО 254 5 2,0 85 33,5 120 47,2 44 17,3 3,8 98,0 64,6 

ОО 40 0 0,0 6 15,0 21 52,5 13 32,5 4,2 100,0 85,0 

Матема-

тика 

МО 259 7 2,7 134 51,7 102 39,4 16 6,2 3,5 97,3 45,6 

ОО 41 0 0,0 13 31,7 22 53,7 6 14,6 3,8 100,0 68,3 

Физика 
МО 10 0 0,0 5 50,0 5 50,0 0 0,0 3,5 100,0 50,0 

ОО 3 0 0,0 2 66,7 1 33,3 0 0,0 3,3 100,0 33,3 

Химия 
МО 29  0,0 9 31,0 15 51,7 5 17,2 3,9 100,0 69,0 

ОО 12 0 0,0 3 25,0 7 58,3 2 16,7 3,9 100,0 75,0 

Информа-

тика и 

ИКТ 

МО 69 1 1,4 24 34,8 29 42,0 15 21,7 3,8 98,6 63,8 

ОО 9 0 0,0 1 11,1 3 33,3 5 55,6 4,4 100,0 88,9 

Биология 
МО 122 1 0,8 79 64,8 41 33,6 1 0,8 3,3 99,2 34,4 

ОО 13 0 0,0 6 46,2 6 46,2 1 7,7 3,6 100,0 53,8 

История 
МО 7 0 0,0 5 71,4 1 14,3 1 14,3 3,4 100,0 28,6 

ОО 3 0 0,0 2 66,7 1 33,3 0 0,0 3,3 100,0 33,3 

География 
МО 72 0 0,0 24 33,3 35 48,6 13 18,1 3,8 100,0 66,7 

ОО 5 0 0,0 0 0,0 4 80,0 1 20,0 4,2 100,0 100,0 

Обще-

ствозна-

ние 

МО 139 6 4,3 78 56,1 53 38,1 2 1,4 3,4 95,7 39,6 

ОО 14 0 0,0 2 14,3 12 85,7 0 0,0 3,9 100,0 85,7 

Литерату-

ра 

МО 3 0 0,0 0 0,0 2 66,7 1 33,3 4,3 100,0 100,0 

ОО 1 0 0,0 0 0,0 1 100 0 0,0 4,0 100,0 100,0 

 

В 2017 учебном году не выбрали для сдачи ОГЭ предметы: английский язык, немецкий язык. 
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Как показывают результаты ГИА средний балл по всем предметам кроме трех (физика, исто-

рия, литература) по школе выше, чем средние значения по Ирбитскому МО, а по показателям 

«успеваемость» и «качество знаний» значительно выше или на уровне районных значений. 

По результатам бесед с педагогами, опроса выпускников и их родителей можно сделать вы-

вод, что выпускники основной школы остановили свой выбор на тех предметах, которые нужны 

им в дальнейшем для профессионального образования. В целом выпускники серьёзно отнеслись к 

подготовке и сдаче экзаменов. 

Результатов ГИА в школе подтверждает следующее: 

- в школе выстроена и успешно реализуется система работы по подготовке обучающихся к 

ГИА; 

- наши педагогии – мастера своего дела; 

- диагностика и устранение учебных дефицитов проводится систематически; 

- ведётся оперативная работа по выявлению детей «группы риска»  и оказанию им квалифи-

цированной помощи. 

 
В 2016-2017 учебном году в МОУ «Пионерская СОШ» был один 11 класс. За последние три 

года количество учащихся в 11-х классах остается стабильно небольшим.  Данная ситуация объ-

яснима демографической ситуацией в целом.  
 

Таблица 33.  Количество 11
х 
 классов и число учащихся в них 

 

Учебный год 
Количество 11

х
 

классов 

Количество  

обучающихся 

2014-2015 1 18 

2015-2016 1 15 

2016-2017 1 23 
 

По итогам учебного года все 23 обучающиеся 11 класса (100%) успешно закончили изучение 

образовательных программ за курс среднего общего образования и на основании решения педа-

гогического совета № 8 от 24 мая 2017г. были допущены к государственной итоговой аттестации.  

Из 23 выпускников 11 класса 10 учеников (43,5%) по итогам обучения в 10-11 классах полу-

чили аттестаты о среднем образовании без троек. 

По статистическим данным о результатах государственной итоговой аттестации за курс 

средней  общеобразовательной школы, наблюдается положительная динамика показатели каче-

ства образования. 
 

Таблица 34. Сведения о выпускниках уровня среднего общего образования 
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2015 18 
18 

(100%) 
0 0 0 0 

3 

(16,7%) 

5 

(27,8%) 

2016 15 
15 

(100%) 
0 0 0 0 

8 

 (53%) 

4  

(27%) 

2017 23 
23 

(100%) 
0 0 0 0 

10 

(43,5%) 

0 

(0%) 
 

В 2017 г. выпускников 11 класса, сдающих государственную итоговую аттестацию в услови-

ях, отвечающих физиологическим особенностям и состоянию здоровья ребенка, не было. Все 

обучающиеся сдавали экзамены в форме ЕГЭ. 
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В 2017 г. из 23 участников государственной итоговой аттестации все 23 ученика (100%) 

успешно сдали обязательные экзамены в форме ЕГЭ по русскому языку и математике и получили 

аттестаты о среднем общем образовании. Шесть выпускников по русскому языку набрали более 

80 баллов, вошли в группу высокобальников. 
 

Таблица 35. Средний балл по результатам ЕГЭ по школе 

 

Предмет 
Средний балл по ОУ 

2015 2016 2017 

Русский язык 71 77 71 

Математика (профильная) 57 69 49 

Математика (базовая) 15 17 14 

Физика 53 65 46 

Химия 61 58 64 

Информатика 68 66 68 

Биология 60 56 62 

История 54 66 60 

География 55 0,00 69 

Английский язык 0,00 76 0,00 

Обществознание 58 62 56 

 

В 2017 г. средний балл по школе увеличился по таким предметам как химия (+6), информа-

тика (+2), биология (+6). По остальным предметам произошло снижение среднего балла. 
 

Таблица 36.  Сравнительный анализ среднего балла по результатам ЕГЭ  

Учебный предмет 

МОУ 

«Пионерская 

СОШ» 

Ирбитское МО 

Разница  

средних 

значений 

Русский язык 71 67,1 3,9 

Математика (профильная) 49 45,3 3,7 

Математика (базовая) 14 15,1 -1,1 

Физика 46 48,9 -2,9 

Химия 64 48,0 16 

Информатика 68 53,8 14,2 

Биология 62 48,5 13,5 

История 60 59,6 0,4 

География 69 69,0 0 

Обществознание 56 53,3 2,7 

 

Как показывают данные таблицы средний балл по всем предметам кроме двух (физика, ма-

тематика базовая) по школе выше чем средние значения по Ирбитскому МО или на том же 

уровне. 

В 2017г. рейтинг предмета «Обществознание» остается стабильно высоким. Такая популяр-

ность предмета при выборе экзамена объясняется востребованностью учебной дисциплины при 

поступлении в ОУ ВПО.  Выпускники текущего года  не выбрали для сдачи ЕГЭ по иностранно-

му языку, что можно объяснить низкой востребованностью предмета при поступлении в ОУ ВПО 

и СПО.  



Отчет о результатах самообследования деятельности муниципального общеобразовательного учреждения 

«Пионерская средняя общеобразовательная школа» Ирбитского муниципального образования в 2017 году  

по состоянию на 31.12.2017г. 

 48 
 

В ходе анкет и собеседования с выпускниками 11 классов выявлено, что все они хотят про-

должить образование в различных учебных заведениях. 

 

 
Результаты независимых исследований качества образования (ВПР и др.) 

В настоящее время большое внимание уделяется процедурам независимой оценки каче-

ства образования в образовательных организациях. В 2017 учебном году школа продолжила со-

трудничество с Институтом педагогических измерений в рамках проекта СтатГрад по органи-

зации процедур независимой оценки освоения обучающимися образовательной программы. В 

школе регулярно проводятся диагностические работы по предметам учебного плана. Результа-

ты обсуждаются на заседаниях методических объединений учителей-предметников и представ-

ляются обучающимся и их родителям (законным представителям) на родительских собраниях. 

В 2017 году Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрна-

дзор) в соответствии с приказами Министерства образования и науки РФ от 27.01.2017 № 69 «О 

проведении мониторинга качества образования» и от 20.10.2017 №1025 «О проведении монито-

ринга качества образования»  в школе были проведены Всероссийские проверочные работы 

(ВПР) для обучающихся 4-х классов в штатном режиме (участие школы в ВПР в 4 классах яв-

лялось обязательным), во 2, 5, 6, 11 классах - в режиме апробации (по решению школы).  

Следует заметить, что ВПР не являются государственной итоговой аттестацией. Они 

проводятся образовательной организацией самостоятельно, с использованием единых вариан-

тов заданий для всей Российской Федерации, разработанных в строгом соответствии с ФГОС. 

Это диагностические работы для оценки индивидуальных достижений обучающихся. ВПР диа-

гностируют, каких предметных, метапредметных результатов достигли ученики, как сформиро-

ваны универсальные учебные действия. 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ среди 4 классов (2016-2017 уч. г.) 

Результаты ВПР по математике в 4-х классах. 
Качество выполнения заданий ВПР (по 5-ти балльной шкале) отражено на рис. 1. 

 
Рисунок 1 - Общая гистограмма отметок 

 

Из диаграммы следует, что 56,15% четвероклассников выполнили работу на повышен-

ном уровне (на 4 и 5), это на 2,75 % ниже муниципального уровня.  

В 2017 году в рамках ВПР по математике четвероклассники показали:  

Умения, которые сформированы на высоком уровне:  

 выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями.  

 исследовать, распознавать  геометрические фигуры; 

 изображать геометрические фигуры;  

 работать с таблицами, схемами, графиками, диаграммами, читать несложные гото-

вые таблицы. 

Умения, которые сформированы на низком уровне: 4.8,10,11 
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 использовать начальные математические знания, чтобы описать и объяснить 

окружающие предметы, процессы, явления, оценить количественные и пространственные от-

ношения предметов, процессов, явлений;  

 решать текстовые задачи;  

 овладение основами пространственного воображения; 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления. 
 

Результаты ВПР по русскому языку в 4-х классах.  
Качество выполнения заданий ВПР (по 5-ти балльной шкале) отражено на рис. 2. 

 
Рисунок 2 - Общая гистограмма отметок 

 

Из диаграммы следует, что 62,5 % выпускников 4-х классов выполнили задания ВПР на 

повышенном уровне (4 и 5).  

При выполнении заданий по русскому языку большинство учащихся успешно справи-

лось:  

- с письмом под диктовку текстов в соответствии с изученными правилами правопи-

сания и правилами пунктуации;  

- с нахождением главных и второстепенных (без деления на виды) членов предложе-

ния и определением частей речи; 

- распознаванием частей речи; 

- подбором к слову близких по значению слов. 

Наибольшие затруднения учащиеся испытывали при выполнении следующих заданий:  

- распознавать основную мысль текста при его письменном предъявлении; адекватно 

формулировать основную мысль в письменной форме, соблюдая нормы построения предложе-

ния и словоупотребления; 

- на основе данной информации и собственного жизненного опыта обучающихся опре-

делять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной информации, 

соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы  

 

Результаты ВПР по окружающему миру в 4-х классах.  
Качество выполнения заданий ВПР (по 5-ти балльной шкале) отражено на рис. 3. 
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Рисунок 2 - Общая гистограмма отметок 

 

Из диаграммы следует, что 56,25 % выпускников 4-х классов выполнили задания ВПР на 

повышенном уровне (4 и 5).  

Большинство учащихся на высоком уровне продемонстрировали:  

- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); использо-

вание различных способов анализа, передачи информации в соответствии с познавательными 

задачами; в том числе умение анализировать изображения; 

- использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или опи-

сания свойств объектов; 

- освоение элементарных норм здоровьесберегающего поведения в природной и соци-

альной среде. Понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопас-

ного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья; 

- сформированность уважительного отношения к родному краю. 

Наибольшие затруднения учащиеся испытывали при выполнении следующих заданий:  

- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных 

признака; проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование;  

- в осознанном построении речевых высказываний в соответствии с задачами коммуни-

кации, вычленении содержащихся в тексте основных событий;  

- описывать достопримечательности столицы и родного края. 

В 2016-2017 учебном году начальную школу окончили 49 четвероклассника. Все вы-

пускники овладели опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на 

следующем уровне обучения. 

В 2017 году обучающиеся 2, 5, 6, 11 классах по решению школы приняли участие во 

Всероссийских проверочных работах в режиме апробации по следующим учебным предметам: 

5 классы: 

 18 апреля 2017 года – по учебному предмету «Русский язык»; 

 20 апреля 2017 года – по учебному предмету «Математика»; 

 25 апреля 2017 года – по учебному предмету «История»; 

 27 апреля 2017 года – по учебному предмету «Биология».  

11 классы: 

 19 апреля 2017 года – по учебному предмету «География»; 

 25 апреля 2017 года – по учебному предмету «Физика»; 

 27 апреля 2017 года – по учебному предмету «Химия»;  

 11 мая 2017 года – по учебному предмету «Биология»; 

 18 мая 2017 года – по учебному предмету «История». 
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2 классы: 

 20 октября 2017 года – по учебному предмету «Русский язык». 

5 классы: 

 16 октября 2017 года – по учебному предмету «Русский язык». 

С 2018 года ВПР для обучающихся 5-х классов также станут обязательными. В связи с 

этим главная задача педагогического коллектива добиться объективных результатов в про-

ведении стандартизированной, общероссийской работы.  

Распределение обучающихся по группам здоровья 

По данным диспансеризации обучающихся, 10 учащихся имеют первую группу здоровья; 

449  имеют вторую группу здоровья; 91 имеют третью группу здоровья; 12  имеют четвертую 

группу здоровья 

 

Изучение мнения участников образовательных отношений об образовательной орга-

низации  

 

При проведении маркетинговых исследований образовательных потребностей лиц, заинте-

ресованных в образовании, на территории, закрепленной за образовательной организацией, бы-

ли учтены интересы обучающихся, родителей (законных представителей), и педагогов МОУ 

«Пионерская СОШ». Ежегодный учет и анализ интересов ориентирует школу на внесение из-

менений в сложившуюся модель образования. 

Оценку уровня удовлетворенности родителей (законных представителей) обучающихся ка-

чеством образовательной деятельности школы проводится в форме анкетирования (оно прово-

дится 1 раз в год), данные которого представлены в таблице 37. 

Вопросы анкеты 
2015 год 2016 год 2017 год 

да нет да нет да нет 

1. Считаю, что школа имеет хорошую материально-

техническую базу. 
90 10 95 5 95 5 

2. Состояние школьных помещений, оформление 

классов считаю хорошим.  
90 10 92 8 95 5 

3. Организацию питания считаю удовлетворитель-

ной.  
65 35 67 33 78 22 

4. В школе заботятся о здоровье наших детей, о пре-

дупреждении перегрузок.  
58 42 54 46 63 37 

5. В школе доброжелательная психологическая атмо-

сфера.  
93 7 90 10 92 8 

6. Работа администрации способствует улучшению 

образовательного процесса.  
85 15 87 13 88 12 

7. Образовательный и воспитательный процесс в 

нашей школе ориентирован на развитие личности 

каждого ребёнка.  

78 22 77 23 81 19 

8. Учебно-воспитательный процесс можно считать 

удовлетворительным.  
92 8 100 0 100 0 

9. Методы обучения и воспитательного воздействия 

по отношению к моему ребёнку обычно приводят к 

хорошему результату.  

95 5 95 5 95 5 

10. Родителей в достаточной степени информируют о 

деятельности школы, об основных событиях в ней.  
80 20 82 18 89 11 

11. У администрации школы я всегда могу получить 

ответы на интересующие меня вопросы, касающиеся 
90 10 92 8 92 8 
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учёбы, личности моего ребёнка.  

12. Учителя прислушиваются к моему родительскому 

мнению и учитывают его.  
83 17 85 15 83 17 

13. Требования учителей соответствует возможно-

стям ребенка.  
85 15 85 15 85 15 

14. Оценки, выставляемые учителями, объективны.  85 15 87 13 88 12 

15. У моего ребёнка в основном складываются адек-

ватные взаимоотношения с учителями.  
90 10 95 5 90 10 

16. Мне интересно бывать на родительских собрани-

ях и других школьных мероприятиях.  
87 13 85 15 88 12 

17. У детей есть возможность интересно проводить 

свободное (внеурочное) время.  
85 15 87 13 89 11 

18. В школе проводится много интересных меропри-

ятий.  
80 20 82 18 82 18 

 

Индивидуальные беседы с родителями (законными представителями) обучающихся, во-

просы, обсуждаемые на родительских собраниях, заседаниях Школьного родительского коми-

тета позволяют среди образовательных запросов выделить наиболее актуальные: 

 преемственность образования (обеспечение преемственности дошкольного и школьного об-

разования. Для большинства детей дошкольного возраста на протяжении последних ряда лет 

работает «Школа будущего первоклассника», через которую проходят более 80% потенци-

альных первоклассников); 

 реализация Основной образовательной программы (100% реализация Учебного плана обра-

зовательной организации и программы внеурочной деятельности);  

 профильное обучение по отдельным дисциплинам и обеспечение дополнительного образова-

ния обучающихся (получение качественной подготовки к продолжению образования; ре-

зультаты ЕГЭ за последние три года по учебным  предметам и дальнейшее продолжение об-

разования на бюджетной основе в вузах у 2/3 выпускников школы демонстрируют выполне-

ние запроса родителей в среднем на 75%.) 

 система мероприятий по здоровьесбережению (создание условий для сохранения здоровья 

обучающихся; получение обучающимися медицинского обслуживания в школьном лицензи-

рованном медицинском кабинете; организация питание обучающихся в школьной столовой; 

горячим сбалансированным питанием охвачено 100% обучающихся); 

 успешная социализация детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях обще-

образовательной организации (с 2012 года в школе реализуется программа «Доступная сре-

да», реализация Адаптированных образовательных программ для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, индивидуальных учебные планы). 

  

 Оценку уровня удовлетворенности обучающихся качеством образовательной деятельно-

сти школы проводится в форме анкетирования, результаты которого представлены в таблице 

38. 

 

Вопросы анкеты 

2015 год 2016 год 2017 год 

да 
не

т 
да 

не

т 
да 

не

т 

1. Я иду утром в школу с радостью 49 51 50 50 51 49 

2. В школе у меня обычно хорошее настроение 87 13 85 15 88 12 

3. В нашем классе хороший классный руководитель 90 10 92 8 91 9 
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4. К нашим школьным учителям можно обратиться за со-

ветом и помощью в трудной жизненной ситуации 
72 28 74 26 81 19 

5. У меня есть любимый учитель 85 15 85 15 87 13 

6.В классе я всегда свободно могу высказать свое мнение 70 30 79 21 74 26 

7. У меня есть любимые школьные предметы 85 15 87 13 84 16 

8. На летних каникулах я скучаю по школе 50 50 50 50 56 44 

 

Индивидуальные беседы с обучающимися, вопросы, обсуждаемые на классных часах, засе-

даниях Школьного актива позволяют среди образовательных запросов обучающихся особо вы-

делить следующие: 

 профильное обучение по отдельным дисциплинам и обеспечение дополнительного образова-

ния обучающихся (получение качественной подготовки к продолжению образования); 

 развитие детского самоуправления; 

занятость обучающихся в каникулярное время (у младших школьников - оздоровительный 

лагерь с дневным пребыванием детей, у старших школьников – профильный лагерь и летнее 

трудоустройство). 

 

Помимо указанных выше форм изучения мнения участников образовательных отноше-

ний (анкетирование, опрос, беседа), проводятся «Анкетирование родителей (законных предста-

вителей) обучающихся по вопросам организации школьного питания», «Опрос по адаптации 

учеников 5 классов». 

Все приведенные выше варианты изучения мнения участников образовательных отно-

шений являются основой для совершенствования работы МОУ «Пионерская СОШ». 

Для получения обратной связи применяются такие формы, как форум на школьном 

сайте МОУ «Пионерская СОШ» (http://pioner-school.nubex.ru/), «Телефон доверия», 

доступность которого обеспечена посредством расположения на главной странице 

официального сайта МОУ «Пионерская СОШ» активной ссылки 

 

4. Оценка организации учебного процесса: 
Учебный план (наличие, механизмы составления учебного плана; соблюдение предельно 

допустимых норм учебной нагрузки); 

 

Образовательный процесс в МОУ «Пионерская СОШ» регламентируется учебным пла-

ном, календарным учебным графиком и расписанием занятий, которые разрабатываются шко-

лой самостоятельно и утверждаются приказом директора.  

Учебный план МОУ «Пионерская СОШ» – нормативный правовой акт, устанавливаю-

щий перечень учебных предметов и объём учебного времени, отводимого на их изучение; 

утверждается приказом директора ежегодно и составляется на основе нормативных документов 

РФ, Свердловской области, определяющих содержание общего образования, документов МОУ 

«Пионерская СОШ». 

В формировании учебного плана есть своя специфика: 

– в первых – четвертых классах учебный план определяет содержание и организа-

цию образовательной деятельности согласно требованиям федерального государственного  об-

разовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО); 

– в пятых – девятых классах в рамках апробации и введения федерального государ-

ственного  образовательного стандарта основного общего образования учебный план определя-

ет содержание и организацию образовательной деятельности согласно требованиям (ФГОС 

ООО);  

http://pioner-school.nubex.ru/
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– в десятых – одиннадцатых классах учебный план определяет содержание и орга-

низацию образовательной деятельности согласно требованиям федерального компонента госу-

дарственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

общего образования (ФК ГОС). 

Учебный план 1 – 4 классов отражает требования ФГОС НОО и определяет общие рамки 

отбора содержания начального общего образования, требования к его усвоению и организации 

образовательной деятельности, а также выступает в качестве одного из механизмов его реали-

зации. 

Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется пре-

имущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

деятельностный подход и индивидуализацию обучения.  

Основой учебного плана на уровне начального общего образования является учебный 

план, представленный в ООП НОО. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со второго класса. В образовательном 

учреждении преподается два языка. Со второго класса обучающиеся и их родители (законные 

представители) самостоятельно выбирают для изучения английский или немецкий язык. 

В учебный план 4 класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение учебного 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ). Данный учебный 

предмет по выбору обучающихся и их родителей (законных представителей) реализуется через 

такие модули как: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных куль-

тур», «Основы светской этики». На основании произведенного выбора  в этом учебном году во 

всех классах изучался модуль «Основы светской этики».  

Учебный план 5-9-х классов отражает требования ФГОС ООО и определяет общие рам-

ки отбора содержания основного общего образования, требования к его усвоению и организа-

ции образовательной деятельности, а также выступает в качестве одного из механизмов его ре-

ализации. 

Учебный план в 5–9-х классах состоит из двух частей: обязательной части и части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей  и учебное время, отводимое на их изучение.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, опреде-

ляет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обуча-

ющихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения.  

С целью осуществления дифференцированного подхода в обучении обучающихся 5–9 

классов в учебный план введены такие учебные курсы как: «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», «Трудные задачи математики», «Речь и культура общения», «Чер-

чение». Выбор данных учебных курсов основывается на опросе обучающихся и их родителей 

(законных представителей), проводимом на классных собраниях, а также с учетом материально-

технического и кадрового обеспечения образовательной организации. 

Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» изучает-

ся в 5-х классах и дополняет обществоведческие аспекты традиционных предметов; направлен 

на формирование целостной картины мира (познавательные результаты) и умения вырабаты-

вать своё отношение к миру (личностные результаты), развитие у  школьников представлений о 

нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу  светских традиций, на понимание их 

значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. Основные 

культурологические понятия учебного курса – «культурная традиция», «мировоззрение», «ду-

ховность (душевность)» и «нравственность».  
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В основу обучения школьников 5–9-х классов заложен системно – деятельностный под-

ход. Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной дея-

тельности нашли отражение в Основной образовательной программе основного общего образо-

вания. 

В 10–11-х классах учебный план определяет содержание и организацию образовательно-

го процесса согласно требованиям федерального компонента государственного образовательно-

го стандарта среднего общего образования (ФК ГОС). 

Учебный план включает в себя базовые учебные предметы и учебные курсы.  

При изучении отдельных обязательных предметов на базовом уровне есть своя специфи-

ка: 

 соблюдая принцип преемственности с уровнем основного общего образования, 

обучающиеся средней школы с целью освоения  иностранного языка на функциональном 

уровне, продолжают обучение иностранному языку по двум направлениям (английский или 

немецкий языки), предполагается деление классов на две подгруппы; 

 интегрированный учебный предмет «Обществознание» на базовом уровне вклю-

чает разделы «Экономика» и «Право». 

По окончании изучения теоретического материала по курсу ОБЖ в 10 классе в соответ-

ствии с Постановлением правительства Российской Федерации от 31.12.1999 N 1441  (ред. от 

24.12.2014)   «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к во-

енной службе» обучение учащихся начальным знаниям в области обороны и их подготовка по 

основам военной службы продолжается на учебных сборах.  

Продолжительность учебных сборов - 5 дней (35 учебных часов).  

Учебные сборы по решению Главы Ирбитского МО проводятся на базе Центра по до-

призывной подготовки молодежи к военной службе или образовательного учреждения. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время учебных сборов, организуется 

в соответствии с расчетом часов по предметам обучения, учебно-тематическим планом и распо-

рядком дня. 

Учебный план составлен таким образом, что максимальная нагрузка учащихся 1-11 клас-

сов соответствует режиму 5 - дневной рабочей недели при этом соблюдаются предельно допу-

стимые норм учебной нагрузки в  соответствии с  «Санитарно-эпидемиологическими тре-

бованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, СанПиН 

2.4.2.2821-10» утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ №189 от 29.12.2010 г. (с изменениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 

г.). 

Годовой календарный учебный график. 

 
Годовой календарный учебный график школы соответствует Уставу школы, утвержден 

директором школы и согласован с Учредителем.  

Начало учебного года - 1 сентября 2017 года: 

Продолжительность учебного года: 

 в 1 классе - 33 учебные недели, 

 в 2-9, 11 классах - 34 учебные недели, 

 в 10 классах - 36 учебных недель. 

Сроки и продолжительность учебного года по четвертям: 

 I четверть: 

с 01.09.2017 г. по 27.10.2017 г. (8 учебных недель), 

 II четверть: 

с 07.11.2017 г. по 29.12.2017 г. (8 учебных недель), 

 III четверть: 

с 11.01.2018 г. по 21.03.2018 г. (10 учебных недель, 1 класс - 9 учебных недель), 
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 IV четверть: 

с 02.04.2018 г. по 25.05.2018 г. (8 учебных недель - 1-9, 11 классы), 

с 02.04.2018 г. по 08.06.2018 г. (10 учебных недель - 10 класс), 

с 25.05.2018 г. по 30.06.2018 г. - государственная итоговая аттестация в 9, 11 клас-

сах. 

Сроки и продолжительность каникул: 

 Осенние каникулы: с 28.10.2017 г. по 06.11.2017 г. (10 календарных дней), 

 Зимние каникулы: с 30.12.2017 г. по 10.01.2018 г. (12 календарных дней), 

 Дополнительные зимние каникулы для 1 класса: с 12.02.2018 г. по 18.02.2018г. 

 (7 календарных дней). 

 Весенние каникулы: с 22.03.2018 г. по 01.04.2018 г. (11 календарных дней); 

 Летние каникулы: июнь, июль, август не менее 8 недель. 

Нерабочие праздничные и выходные дни: 

 4 ноября - День народного единства; 

 6 ноября - выходной день, перенос с субботы 4 ноября; 

 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 

 7 января - Рождество Христово; 

 23 февраля - День защитника Отечества; 

 8 марта - Международный женский день; 

 9 марта - выходной день, перенос с субботы 6 января; 

 30 апреля - выходной день, перенос с субботы 28 апреля; 

 1 мая - Праздник Весны и Труда; 

 2 мая - выходной день, перенос с воскресенья 7 января; 

 9 мая - День Победы; 

 11 июня - выходной день, перенос с субботы 9 июня; 

 12 июня - День России. 

Сроки проведения промежуточных аттестаций: 

Сроки проведения промежуточных аттестаций - последние 2 недели учебного года (в со-

ответствии с положением о промежуточной аттестации). 

 

Документация для проведения государственной (итоговой) аттестации 
Для проведения государственной итоговой аттестации образовательная организация ру-

ководствуется следующими нормативно-правовыми документами. 

 Нормативно-правовые документы, регламентирующие процедуры ОГЭ и ГВЭ-9: 

 Приказ Минобрнауки России № 1394 от 25.12.2013 «Об утверждении Порядка прове-

дения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного обще-

го образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 24 марта 2016 г. №305 «О внесении изменений в По-

рядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам ос-

новного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 25 декабря 2013 г. №1394»; 

 Приказ № 10 от 16 января 2015 г. «О внесении изменений в Порядок проведения гос-

ударственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образо-

вания, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25 декабря 2013 г. № 1394»; 

 Письмо Рособрнадзора от 11.04.2016 № 02-146 «О количестве сдаваемых предметов в 

IX классе»; 
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 Приказ Минобрнауки России от 10 ноября 2017 г. № 1097 «Об утверждении единого 

расписания и продолжительности проведения основного государственного экзамена по каждо-

му учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его прове-

дении в 2018 году» (зарегистрирован Минюстом России 06.12.2017, рег. № 49130); 

 Приказ Минобрнауки России от 10 ноября 2017 г. № 1098 «Об утверждении единого 

расписания и продолжительности проведения государственного выпускного экзамена по обра-

зовательным программам основного общего и среднего общего образования по каждому учеб-

ному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 

2018 году» (зарегистрирован Минюстом России 06.12.2017, рег. № 49127). 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие процедуры ЕГЭ и ГВЭ-11: 

 Приказ Минобрнауки России №1400 от 26.12.2013 «Об утверждении Порядка прове-

дения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования»; 

 Приказ Минобрнауки России № 1274 от 17 декабря 2013 г. «Об утверждении Порядка 

разработки, использования и хранения контрольных измерительных материалов при проведе-

нии государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования и порядка разработки, использования и хранения контрольных измерительных ма-

териалов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам среднего общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России № 306 от 24 марта 2016 г. «О внесении изменений в По-

рядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам сред-

него общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1400»; 

 Приказ Минобрнауки России № 9 от 16 января 2015 г. «О внесении изменений в По-

рядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам сред-

него общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1400»; 

 Приказ Минобрнауки России № 693 от 07 июля 2015 г. «О внесении изменений в По-

рядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам сред-

него общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1400»; 

 Приказ Минобрнауки России от 9 января 2017 г. № 6 «О внесении изменений в Поря-

док проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам средне-

го общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1400» (зарегистрирован Минюстом России 28.02.2017, 

рег. № 45805); 

 Приказ Минобрнауки России от 10 ноября 2017 г. № 1099 «Об утверждении единого 

расписания и продолжительности проведения единого государственного экзамена по каждому 

учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении 

в 2018 году» (зарегистрирован Минюстом России 06.12.2017, рег. № 49128); 

 Приказ Минобрнауки России от 10 ноября 2017 г. № 1098 «Об утверждении единого 

расписания и продолжительности проведения государственного выпускного экзамена по обра-

зовательным программам основного общего и среднего общего образования по каждому учеб-

ному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 

2018 году» (зарегистрирован Минюстом России 06.12.2017, рег. № 49127); 

 Приказ Рособрнадзора от 18.11.2016 № 1967 «Об определении минимального количе-

ства баллов единого государственного экзамена, подтверждающего освоение образовательной 

программы среднего общего образования, и минимального количества баллов единого государ-

ственного экзамена, необходимого для поступления в образовательные организации высшего 

образования на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета». 
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Данные материалы представлены на школьном сайте. 

Для более четкой организации итоговой аттестации была составлена «Программа дей-

ствий педагогического коллектива по организации и проведению итоговой аттестации в МОУ 

«Пионерская средняя общеобразовательная школа» в 2017 году», в соответствии с которой про-

ведены все организационные мероприятия. 

С целью обеспечения прав обучающихся при организации и проведении итоговой атте-

стации и выставлении итоговых оценок в аттестат были созданы предметные и комиссии. При 

проведении итоговой аттестации нарушений сроков и порядка проведения экзаменов не было, 

спорных вопросов и конфликтных ситуаций не возникало. Вся информация до участников ито-

говой аттестации доносилась в полном объёме и своевременно. При проведении ОГЭ присут-

ствовали общественные наблюдатели и представитель ТЭК. 

 

Анализ расписания уроков. Расписание уроков составляется на основании Учебного пла-

на МОУ «Пионерская СОШ» на соответствующий учебный год в соответствии с Гигиениче-

скими рекомендациями к расписанию уроков («Санитарно-эпидемиологические нормы к усло-

виям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПин2.4.2.2821-10, 

Приложение 3), с учётом баллов дневной и недельной нагрузки обучающихся. Расписание уро-

ков в образовательной организации составляется и ежегодно утверждается приказом директора 

школы об организации режима работы муниципального общеобразовательного учреждения 

«Пионерская средняя общеобразовательная школа» в текущем учебном году. 

Расписание уроков разрабатывается на учебный год. В расписании уроков определен 

общий объем нагрузки в течение дня: в 1-х классах – 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за 

счет урока физической культуры; во 2-4-х классах по 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за 

счёт урока физической культуры; в 5-7-х классах не более 7 уроков, в 8-11-х классах – не более 

8 уроков. Основная образовательная программа реализуется через организацию урочной и вне-

урочной деятельности. Общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки на 

обучающихся не превышает требований, установленных в СанПиН 2.4.2.2821-10.   

При составлении расписания уроков можно выделить ряд принципов. 

Первый принцип формулируется как «учет динамики работоспособности в сочетании со 

сложностью предмета». 

Современными научными исследованиями установлено, что биоритмологический опти-

мум умственной работоспособности у детей школьного возраста приходится на интервал 10 - 

12 часов. В эти часы отмечается наибольшая эффективность усвоения материала при наимень-

ших психофизиологических затратах организма.  

Поэтому в расписании уроков для обучающихся начального общего образования основ-

ные предметы должны проводиться на 2 - 3-х уроках, а для обучающихся основного общего и 

среднего общего образования - на 2, 3, 4 уроках. 

Неодинакова умственная работоспособность обучающихся в разные дни учебной недели. 

Ее уровень нарастает к середине недели и остается низким в начале (понедельник) и в конце 

(пятница) недели. 

Поэтому распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, 

чтобы наибольший ее объем приходился на вторник и (или) среду. На эти дни в расписание 

уроков включаются предметы, соответствующие наивысшему баллу по шкале трудности (При-

ложение 3 к СанПиН 2.4.2.2821-10 Гигиенические рекомендации к расписанию уроков) либо со 

средним баллом и наименьшим баллом по шкале трудности, но в большем количестве, чем в 

остальные дни недели. 

Предметы, требующие больших затрат времени на домашнюю подготовку, не должны 

группироваться в один день. 
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Занятия физической культурой по возможности проводятся в числе последних уроков. 

После уроков физической культуры не проводятся уроки с письменными заданиями и кон-

трольные работы. 

При правильно составленном расписании уроков наибольшее количество баллов за день 

по сумме всех предметов должно приходиться на вторник и (или) среду. 

Второй принцип правильного составления расписания уроков можно сформулировать 

как «чередование предметов по их сложности». 

При составлении расписания уроков различные по сложности предметы чередуются в 

течение дня и недели: для обучающихся начального общего образования основные предметы 

(математика, русский и иностранный язык, природоведение, информатика) чередуются с уро-

ками музыки, изобразительного искусства, технологии, физической культуры; для обучающих-

ся основного общего и среднего общего образования предметы естественно-математического 

профиля чередуются с гуманитарными предметами. 

В качестве третьего принципа рационального составления расписания можно назвать 

«избегание сдвоенных уроков по одному предмету». 

Сдвоенные уроки в начальных классах не проводятся. Для обучающихся 5-9 классов 

сдвоенными организованы уроки технологии и физической культуры (лыжная подготовка). В 

10-11 классах основные предметы проводятся сдвоенными. 

Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня работоспособ-

ности в течение недели обучающиеся имеют облегченный учебный день в четверг или пятни-

цу. 

Расписание уроков составлено с учетом дневной и недельной умственной работоспособ-

ности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов (в соответствии с приложением  3 

СанПиН 2.4.2.2821-10).  

В течение года расписание может корректироваться в связи с производственной необхо-

димостью. Допускается перенос, замена занятий. Изменения фиксируются в электронном жур-

нале школы.  

С расписание уроков обучающиеся и их родители могут ознакомиться в школе и в элек-

тронном дневнике.  

 
Анализ форм работы с обучающимися, имеющими особые образовательные потребно-

сти. 

 

В организации образовательного процесса с обучающимися, имеющими особые образо-

вательные потребности применяются следующие подходы:  

- интегрированное обучение детей в специальных группах в общеобразовательном 

учреждении; 

- инклюзивное обучение, когда дети с особыми образовательными потребностями обу-

чаются в классе вместе с обычными детьми. 

К детям с ограниченными возможностями здоровья относят: детей-инвалидов; детей с 

задержкой психического развития; детей с нарушением слуха, зрения, недоразвитостью речи; 

детей с аутизмом; детей с комбинированными нарушениями в развитии и др.. 

В ходе интегрированного обучения детям с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются специальные условия обучения и воспитания в соответствии с потребностями 

ребенка и заключениями психолого-медико-педагогической комиссии. С учетом психофизиоло-

гических особенностей, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, разрабаты-

ваются индивидуальные учебные планы, включающие график обучения для данного лица, 

учебную нагрузку, сроки освоения им образовательных программ, его аттестации. 

Инклюзивное образование - это процесс обучения и воспитания, при котором все дети, в 

независимости от их физических, психических, интеллектуальных и других особенностей, 
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включены в общую систему образования. Они посещают школы по месту жительства вместе со 

своими сверстниками без инвалидности, при этом учитываются их особые образовательные по-

требности. Кроме того, им оказывается специальная поддержка. 

В 2016-2017 учебном году в МОУ «Пионерская СОШ» обучалось 25 детей с ОВЗ из них: 

22 обучающихся с задержкой психического развития (в соответствии с заключением ОПМПК); 

1 обучающийся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (имеет инвалидность); 9 обу-

чающихся – дети, имеющие инвалидность, 3 учащихся обучаются на дому по индивидуальным 

учебным планам.  

Социальный состав семей детей с ОВЗ неоднородный, имеются категории: малообеспе-

ченные, благополучные, семья с одним родителем. 

В 2016 – 2017 учебном году 12 обучающихся по рекомендации педагогического совета 

ОУ, по решению родителей (законных представителей) прошли обследование Ирбитской тер-

риториальной областной психолого-медико-педагогической комиссии. На основании рекомен-

даций ОПМПК для обследованных обучающихся были созданы дополнительные условия исхо-

дя из возможностей ОУ (занятия с логопедом, индивидуальная работа с обучающимися, кон-

сультации родителей).  

 
Организация предпрофильной подготовки и профильного обучения в общеобразователь-

ном учреждении 

 

МОУ «Пионерская СОШ» реализует предпрофильную подготовку на уровне основного 

образования. Организация предпрофильной подготовки в школе осуществляется в соответствии 

с нормативными и информационными документами федерального, регионального, муници-

пального и школьного уровней и включает в себя систему учебных курсов  части учебного пла-

на, формируемой образовательных отношений, а также проведение профориентационной и ин-

формационной работы. 

Цель предпрофильной подготовки: проведение системной подготовительной предпро-

фильной и предпрофессиональной работы на уровне основного общего образования для обес-

печения предварительного самоопределения обучающихся в отношении профилирующих 

направлений будущего обучения. 

Задачи: 

 оказать обучающимся помощь в осмыслении и оценке их образовательных интересов и 

возможностей; 

 обеспечить обучающихся информацией о возможных путях продолжения образования; 

 обеспечить информационное, научно-методическое и психолого-педагогическое сопро-

вождение работы по предпрофильной подготовке и предпрофессиональному самоопре-

делению обучающихся; 

 развитие познавательных интересов, обеспечивающих успешность в будущей професси-

ональной деятельности; 

 формирование способности принимать адекватное решение о выборе направления даль-

нейшего образования, профиля обучения на уровне среднего общего образования; 

 ориентирование не только на усвоение знаний, но и на развитие мышления, выработку 

практических навыков и повышение роли самообразовательной работы обучающихся. 

Формы организации обучения: учебные курсы «Речь и культура общения», «Трудные 

вопросы школьного языкознания,  «Трудные задачи математики», «Черчение». Выбор данных 

учебных курсов основывается на опросе обучающихся и их родителей (законных представите-

лей), проводимом на классных собраниях; диагностика интересов, склонностей, образователь-

ных запросов школьников; консультации педагогов; экскурсии. 

Чрезвычайно актуально, чтобы обучающиеся совместно с родителями имели необходи-

мую информацию о перспективах, потребностях рынка труда, системе профтехобразования 
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округа. С этой целью школа работает в тесном контакте с Центром занятости населения, орга-

низует экскурсии на предприятия города, встречи с представителями учебных заведений города 

Ирбита, Восточного округа. 

Также для организации информационной работы в условиях предпрофильной подготов-

ки школа проводит следующие мероприятия: 

 классные и общешкольные родительские собрания с целью ознакомления с задачами 

предпрофильного и профильного обучения, ожидаемыми результатами работы; 

 индивидуальные консультации, беседы; 

 анкетирование обучающихся и их родителей. 

Педагогический коллектив уделяет большее внимание профессиональному самоопределе-

нию обучающихся школы. Работа классных руководителей, социального педагога Юдиной Веры 

Григорьевны включала в себя систему классных часов по профессиональной ориентации, тесное 

сотрудничество с учреждениями средне-специального образования. Были реализованы такие 

проекты как: «Академия стремления» в сотрудничестве с педагогами Ирбитского мотоциклетно-

го техникума, «Профессиональный квест» - Ирбитский политехникум, мастер-классы Ирбитский 

ЦМО ГБПОУ «СОМК», «Путешествие в мир профессий» - Ирбитский гуманитарный колледж. 

Таким образом, в ходе предпрофильной подготовки ученики получают информацию о 

возможных путях продолжения образования, возможность оценить свои силы и принять реше-

ние по выбору профиля. 

С целью реализации предпрофильной подготовки в 2017 году в МОУ «Пионерская 

СОШ» открыт кадетский класс на базе параллели 6-х классов. 

Реализация профильной подготовки в школе осуществляется на уровне среднего общего 

образования и включает в себя систему учебных курсов  вариативной части Учебного плана 

(региональный (национально-региональный) компонент и компонент образовательного учре-

ждения), а также проведение профориентационной и информационной работы. 

Обучение на уровне среднего общего образования призвано обеспечить функциональ-

ную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и 

гражданскому самоопределению, формировать культуру выбора, способность обучающихся 

выстраивать дальнейшую траекторию получения образования. 

Реализация данных задач обеспечивается через включение в компонент образовательно-

го учреждения курсов индустриально-технологического, естественнонаучного и социально-

экономического направлений. 

Каждое направление включает в себя три элективных курса: 

 индустриально-технологическое – «Методы решения физических задач», «Основы 

программирования»; 

 естественнонаучное – «Региональная экология», «Практикум по химии»; 

 социально-гуманитарное –  «Социально – правовой практикум». 

Данные учебные предметы призваны развивать содержание базовых предметов, что поз-

воляет поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или полу-

чать дополнительную подготовку и удовлетворять познавательные интересы обучающихся. 

Учебные курсы носят практикоориентированную направленность и предполагают как изучение 

дополнительного учебного материала, так и проведение учебных практик, исследований, созда-

ние учебных проектов.  

 
Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

В 2017 году в школе работал квалифицированный учитель-логопед. Три педагога явля-

ются профессиональными психологами. Два педагога прошли дистанционное обучение по об-

разовательной программе «Механизмы реализации индивидуальной программы реабилитации 

ребенка-инвалида в части получения детьми-инвалидами образования в обычных образователь-
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ных учреждениях» организованного Институтом проблем интегративного (инклюзивного) об-

разования МГППУ. Кроме того ОУ тесно сотрудничает с психологами  из ГОУ СО «Ирбитский 

центр социальной помощи семье и детям» и  Ирбитской территориальной областной психолого-

медико-педагогической комиссии. 

В образовательном учреждении обеспечена возможность для беспрепятственного досту-

па обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры шко-

лы – «Доступная среда», в рамках которой  установлены 2 аппаратно–программных  комплекса 

для детей с ОПА (ДЦП), слабовидящих детей и детей с нарушением речи. 

В МОУ «Пионерская СОШ» ведется работа по созданию условий для получения началь-

ного общего образования, основного общего образования, и среднего общего образования с 

обучающимися, имеющими особые образовательные потребности. 

 

- формы получения образования (очная, вечерняя, семейное образование и 

т.д.). 
 

Формами обучения являются: очная, очно-заочная, заочная, семейное образование и са-

мообразование. (Таблица 39) 

Формы получения обра-

зования 

Уровень 

начального 

общего обра-

зования 

Уровень ос-

новного об-

щего образо-

вания 

Уровень 

среднего об-

щего образо-

вания 

Всего по 

школе 

Очная форма 238 298 39 575 

Очно-заочная форма - - - - 

Заочная форма - - - - 

Семейное образование - - - - 

Самообразование - - - - 

 

5. Оценка востребованности выпускников.  
Выпускники  школы продолжают обучение  в образовательных учреждениях среднего 

специального и высшего образования. Специальности, выбираемые выпускниками,   в основ-

ном,  связаны с социально – экономическим, химико-биологическим профилями. Предпочтение 

при выборе профессии также отдаётся техническим специальностям. Выпускники школы еже-

годно продолжают обучение в педагогических и медицинских учебных заведениях. 

Успешной социализации выпускников способствует система профориентационной рабо-

ты  с обучающимися и профилизации на уровне среднего общего образования. 

 

Таблица 40. Распределение выпускников основной школы 

 

Данные таблицы показывают, что число учащихся, желающих получить среднее образование 

в школе, остаётся стабильным.  Неопределившихся ребят, как и в прошлые года, нет.  

Число учеников, 

продолжающих образование в 
2015г. 2016г. 2017г. 

ОУ СПО 20 (54,1%) 21 (45%) 21 (51%) 

ОУ НПО 0 0 0 

Другие ОУ 0 1 (3%) 1 (2,4%) 

10 класс ПСШ 17(45,9%) 23 (49%) 19 (46,6%) 

Не учатся 0 0 0 

Всего учащихся 37 47 41 
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Статистические данные  и опрос 9-классников и их родителей позволяют сделать предва-

рительные выводы о том, что выпускники готовы осознанно выстроить свою дальнейшую обра-

зовательную траекторию и сделать свой профессиональный выбор. 
 

Таблица 41. Распределение выпускников средней школы 

 

Данные таблицы  показывают, что число учащихся, получающих высшее профессиональное 

образование, остается на уровне прошлого года. Один выпускник 2017 года не продолжает обу-

чение, так как проходит срочную службу в рядах вооруженных сил. В дальнейшем юноша плани-

рует связать свою профессиональную деятельность на военном поприще.  

Статистические данные  и опрос 11-классников и их родителей позволяют сделать о том, что 

выпускники сделали свой профессиональный выбор и готовы осознанно выстроить свою даль-

нейшую образовательную траекторию.  

 

6.Оценка кадровых условий 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Пионерская средняя 

общеобразовательная школа» укомплектовано педагогическими кадрами на 95 %. 

Доля педагогических работников, работающих на штатной основе, составляет 98%. Педагог, 

преподающий  у обучающихся, находящихся на обучении по индивидуальному учебному 

графику,  является внешним совместителем. 

Укомплектованность педагогическими кадрами позволяет реализовать в полном объеме 

образовательные программы в соответствии с требованиями  федерального государственного 

образовательного стандарта. 

 

В школе работают 43 педагога. Педагоги имеют достаточный образовательный уровень: 

высшее профессиональное образование – 36 педагогов (84%), среднее профессиональное 

образование – 5 педагогов (12%).  

Не имеет профессиональное педагогическое образование – 2 педагога: педагог-организатор, 

учитель русского языка (4%).  Из них: педагог – организатор имеет высшее профессиональное 

образование, первую квалификационную категорию, им пройдена курсовая подготовка по 

образовательным программам: «Установка и администрирование пакета свободного 

программного обеспечения» (72 часа), «Подготовка организаторов единого государственного 

экзамена» (72 часа), «Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования: идеология, содержание и технологии внедрения» (120 ч),  

Учитель русского языка имеет среднее профессиональное образование, прошла программу 

профессиональной переподготовки «Учитель русского языка. Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации образовательного процесса в соответствии с ФГОС» (600 ч), 

является студентом второго курса Уральского педагогического университета по специальности 

«Филология» 

 

Таблица   Квалификация педагогических кадров (на 31.12.2017г.) 

Число выпускников, 

продолживших  образова-

ние в: 

2015г. 2016г. 2017г. 

ОУ ВПО 18 (100%) 11 (73,3%) 17 (73,9%) 

ОУ СПО 0 3 (20%) 5 (21,7%) 

ОУ НПО 0 0 0 

Не учатся 0 1 (6,7%) 1 (4,3%) 

Работают 0 1 (6,7%) 2 (8,7%) 

Всего учащихся 18 15 23 
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                              кв. категория количество 

Высшая квалификационная категория 11 ч 

Первая квалификационная категория 23 ч 

Не имеющих квалификационной кате-

гории 

9 ч 

всего 43 ч 

 

 

Доля педагогических работников муниципального общеобразовательного учреждения «Пи-

онерская средняя общеобразовательная школа», имеющих высшую и первую квалификацион-

ную категорию, составляет 79% %. Девять педагогов не имеют квалификационной категории, 

из них 3 педагога (7%) аттестованы на соответствие занимаемой должности, 6 педагогов не 

имеют квалификационной категории, т.к. работают в МОУ «Пионерская СОШ» менее двух лет. 

Стаж работы учителей (на 01.08.2017г):    

до 5 лет – 4 педагога (9,3%), 

до 10 лет – 8 педагогов  (18,6%), 

до 15 лет – 3 педагога  (6,9%), 

свыше 15 лет – 28 педагогов  (65,1%), 

50-55 лет – нет 

свыше 55 лет – нет 

Доля педагогических работников, имеющих базовое образование, соответствующее преподава-

емой дисциплине – 90, 6%. Педагоги, не имеющие базового образования, соответствующего 

преподаваемым дисциплинам: учитель физической культуры, социальный педагог, имеют педа-

гогический стаж более 20 лет, регулярно проходят курсы повышения квалификации по препо-

даваемым дисциплинам. Педагог –организатор и учитель русского языка также регулярно про-

ходят курсы повышения квалификации, учитель проходит заочное обучение по преподаваемой 

дисциплине. 

В ВУЗе в 2017 году обучались 4 педагога, имеют отраслевые награды -16 педагогов (37,2%) 

Основные формы повышения квалификации педагогов в 2017 году: самообразование, 

прохождение курсов повышении квалификации. 

Форма повышения квалификации  

Семинары (3 -8 ч) 25 ч 

Курсы повышения квалификации (образовательные программы) 

(16 ч -120 ч) 

43 ч 

Программы профессиональной переподготовки (270-420 ч) 3 ч 

Всего 43 ч 

 Педагоги посетили различные образовательные программы: 

– Подготовка обучающихся к итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ по различным пред-

метам -7 человек (предметы: история, обществознание, русский язык, литература, ино-

странный язык, география, биология, химия)  

 Подготовка экспертов территориальных представительств региональных предметных ко-

миссий -6 человек (предметы: обществознание, география, биология, русский язык, литера-

тура, иностранный язык) 

 Инновационные технологии проектирования урока как основа эффективной реализации 

ФГОС – 8 чел (предметы: музыка, иностранный язык, история, математика, технология, 

астрономия). 

 Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ (с использованием дистанционных образовательных 

технологий) Вариативный модуль: Модуль № 1 для организаторов в ППЭ, ассистентов для 

участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ,20 ч. 

 Развитие универсальных учебных действий обучающихся на различных предметах -2 чел; 



Отчет о результатах самообследования деятельности муниципального общеобразовательного учреждения 

«Пионерская средняя общеобразовательная школа» Ирбитского муниципального образования в 2017 году  

по состоянию на 31.12.2017г. 

 65 
 

 

Вакансии –старший вожатый, педагог –логопед 
 

7. Оценка учебно –методического обеспечения. 

Методическая работа в МОУ «Пионерская СОШ» направлена на реализацию целевого про-

екта «Современный учитель». 

Ключевые проблемы: 

- необходимость строить образовательный процесс с учётом внедрения ФГОС;  

- необходимость внедрения в педагогическую практику положений профессионального 

стандарта педагога, педагога дополнительного образования, профессионального стан-

дарта специалиста в воспитании; 

- снижение учебно-познавательной мотивации современного школьника; 

- необходимость применять в профессиональной деятельности продуктивные образова-

тельные технологии для сопровождения и развития обучающихся с различными образо-

вательными потребностями.  

Цель проекта – создание целостной системы профессиональной педагогической деятель-

ности коллектива МОУ «Пионерская СОШ» с учётом требований профессионального стандарта 

педагога, способствующей реализации ФГОС, применение инновационных технологий как 

компонента образовательного процесса, способствующего определению и реализации образо-

вательных потребностей обучающихся.  

Задачи: 

- разработка модели научно-методического сопровождения профессионального развития 

педагогического коллектива через создание Творческих мастерских педагогов, внедре-

ние системы наставничества для молодых педагогов;  

- активное вовлечение педагогов в участие в педагогических форумах; 

- создание различных видов информационно-методической продукции; 

- повышение профессиональных компетенций педагогов, повышение их потребности в 

саморазвитии; 

- создание мониторинга оценки эффективности использования педагогических технологий 

в образовательном процессе. 

Замысел проекта заключается в целенаправленной деятельности педагогического коллекти-

ва по внедрению в педагогическую практику ФГОС, изучению и успешному освоению совре-

менных педагогических технологий, разработке и применению на практике инструментария 

формирования универсальных учебных действий для обучающихся, активное вовлечение педа-

гогического коллектива в деятельность педагогических форумов (конкурсов, научно-

практических семинаров и др.) как средства профессионального развития.  

Социальный эффект связан с повышением результатов образовательной деятельности 

школьников, ростом уровня удовлетворенности образовательной  деятельностью. Рост профес-

сиональной компетентности педагогов школы, развитие установок, связанных с ориентацией на 

успешность каждого ученика в образовательной деятельности.  

Положение о методическом совете принято в августе 2016 года. Содержание деятельности 

совета предусматривает совершенствование образовательной деятельности и состоит в 

следующем: 

 изучение  нормативной и методической  документации по вопросам образования; 

 рассмотрение и оценка учебных программ по изучаемым предметам и согласование их с про-

граммами смежных дисциплин для более полного обеспечения усвоения учащимися требо-

ваний государственных образовательных стандартов; 

 анализ и первичная экспертиза  программ учебных предметов, курсов по выбору, их реко-

мендация на утверждение в установленном порядке в вышестоящих инстанциях; 
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 утверждение КИМов для проведения промежуточной аттестации и текущего оценивания 

обучающихся школы; 

 выработка единых требований к оценке  результатов освоения  обучающимися образова-

тельных программ ОУ;   

 обсуждение методики проведения отдельных видов учебных занятий и содержания дидакти-

ческих материалов к ним; 

 обсуждение учебно-методических пособий и дидактических материалов по предметам, со-

здаваемых педагогическим коллективом; 

 рассмотрение вопросов организации, руководства и контроля проектно-исследовательской 

работой учащихся; 

 организация и проведение педагогических экспериментов по поиску и внедрению новых 

технологий обучения; 

 обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

 оценка и экспертиза результатов деятельности членов педагогического коллектива, рекомен-

дации по аттестации учителей, представлению к  званиям, наградам и другим поощрениям; 

 подготовка и обсуждение выступлений по вопросам методики преподавания учебных пред-

метов, повышения квалификации и квалификационной категории педагогов; 

 анализ и рекомендации к печати и внедрению методических пособий, программ и других 

наработок методической деятельности образовательного учреждения. 

Методический совет создается, реорганизуется и ликвидируется приказом директора шко-

лы.  

Методический совет подчиняется педагогическому совету школы, строит свою работу с 

учетом решений педагогических советов. 

В составе совета могут формироваться секции по различным направлениям деятельности 

(проектно-исследовательская, инновационная, диагностика, разработка содержания и т. п.). 

Основными формами работы методического совета являются: 

 заседания, посвященные вопросам методики обучения и воспитания обучающихся; 

 круглые столы, семинары по учебно-методическим проблемам, которые проводятся в те-

чение учебного года в соответствии с планом методической работы школы; 
 

Формы организации методической работы Кол-во проведённых в 2017 
году 

Муниципальная базовая площадка на базе школы (2013 -2017 гг)  

Педагогический совет. 6 заседаний 

Методический совет 4 заседания 

Школьные методические объединения педагогов.  12 заседаний 

Школа молодого специалиста. 6 заседаний 

 

Педагоги школы систематически участвуют в мероприятиях на муниципальном уровне:  

 Выступления на районных методических объединениях педагогов -18 человек; 

 Открытые молодых специалистов - 4 человека; 

  Организация работы профильных смен для учащихся -4 человека; 

 Участие в конкурсной деятельности на муниципальном уровне -5 человек; 

 Мастер –классы в рамках районного методического объединения учителей -5 человек 

 Представление опыта в рамках муниципальных педагогических форумов, конференций, 

семинаров: 

 Представление опыта работы на Муниципальной научно – практической конференции 

«Традиции и инновации» -3 человека; 
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 Семинар директоров ОО Ирбитского МО по теме «Управление процессом реализации 

ООП ООО: опыт, проблемы, перспективы» -6 человек 

 Открытые школьные педагогические чтения «Реализация ФГОС: опыт, проблемы, пути 

их решения» -10 человек 

 Методический семинар для молодых специалистов Ирбитского МО«Пути построения 

современного урока» -9 человек 

Педагоги участвуют в работе районных и областных экспертных комиссий и групп: 11 пе-

дагогов – члены предметных подкомиссий МЭК по русскому языку, математике, химии, физи-

ке, истории, обществознанию, географии, английскому языку. Педагоги ОУ участвуют: в рабо-

те экспертных групп на муниципальной НПК обучающихся и педагогов; в разработке и провер-

ке муниципальных предметных олимпиад. 

Учитель Прядеина О.А провела мастер –класс для педагогов области на тему «Формирова-

ние УУД обучающихся уровня основного общего образования на уроках технологии». 

Являясь базовой площадкой Ирбитского МО по проблеме методического сопровождения вве-

дения ФГОС основного общего образовании, школа презентовала свой опыт работы образова-

тельному сообществу Ирбитского муниципального образования: 

 Клуб педагогического общения «Внеурочная деятельность: традиции и инновации» 

 Открытые школьные педагогические чтения «Реализация ФГОС: опыт, проблемы, пути 

их решения»; 

 Муниципальный конкурс педагогов ОУ Ирбитского МО «Образовательная среда в школе: 

ФГОС в действии». 

В 2017 учебном году учителя приняли участие в профессиональных конкурсах: 

 Муниципальный конкурс педагогов ОУ Ирбитского МО «Образовательная среда в школе: 

ФГОС в действии»  -2 человека -участие 

 Муниципальный конкурс конструктов здоровье сберегающего урока – 1 человек 

(лауреат); 

 Методический конкурс разработок занятий на тему «Скопа – экологический символ 2018 

года» -1 человек (победитель) 

 Муниципальный конкурс уроков охраны окружающей среды -1 человек (победитель) 

 Областной конкурс «Педагогический дебют» -участие 

 Областной конкурс «Учитель сельской школы» -участие 

 Всероссийский заочный конкурс методических разработок «Методическая копилка -

2017» -2 человека (победители в номинациях) 

8 педагогов приняли участие в создании областного педагогического альманаха «Духовно –

нравственное воспитание школьников». 

Педагогами школы широко используются инновационные технологии такие, как: проект-

ная, ИКТ-технологии, интерактивное обучение, проблемно-диалоговое обучение и др.  

Результаты педагогов отмечены наградами: 2 педагога отмечены Знаком «Почетный работ-

ник общего профессионального образования РФ», 7 учителей награждены Почетными грамота-

ми Министерства образования и науки РФ, 17 педагогов награждены Почетными грамотами 

Министерства общего и профессионального образования Свердловской области, 1 педагог 

награждён благодарственными письмами Министерства общего и профессионального образо-

вания Свердловской области, 35 педагогов награждены Почётными грамотами и Благодар-

ственными письмами Управления образования и Главы администрации Ирбитского МО.  

Мобильность, творческий потенциал педагогического коллектива, активное внедрение пе-

дагогами новых инновационных технологий позволяют успешно решать задачу повышения ка-

чества образования. Эффективность работы учителей поощряется согласно Положению МОУ 

«Пионерская СОШ» о распределении стимулирующей части ФОТ. Средняя заработная плата 

учителей в 2016-2017 учебном году (с 01.09.2016г. по 01.06.2017г.) составила 36 348,00 рублей. 
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Кадровое обеспечение образовательного учреждения в части реализации основных образо-

вательных программ полностью соответствует требованиям. 

 

8. Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

В МОУ «Пионерская СОШ» действует библиотека, которая состоит из абонемента и чи-

тального зала. 

Библиотечный фонд учебной, учебно-методической и художественной литературой попол-

няется ежегодно. 

Общее количество единиц хранения фонда библиотеки составляет 22109 экз. в том числе 

учебной, учебно-методической литературы 13225 экз; художественной литературы 7015 экз; 

электронные издания 1869 экз. 

Фонд учебной литературы комплектуется необходимыми учебниками, количество которых 

определяется потребностями участников образовательного процесса и комплектуется в соот-

ветствии с Федеральным перечнем учебников, рекомендованных или допущенных к использо-

ванию в образовательном процессе, с опорой на образовательные программы школы. 
Реальная обеспеченность на одного обучающегося основной учебной литературой по каж-

дому циклу дисциплин, реализуемых образовательных программ, составляет 100% за счет еже-

годного обновления фонда.  Вновь прибывшие обучающиеся в течение учебного года обеспе-

чиваются учебниками из библиотечного фонда, а в случае отсутствия учебников в фонде биб-

лиотеки, вновь прибывшие обучающиеся обеспечиваются учебниками из  муниципального об-

менного фонда учебников. 

Фонд комплектуется с учетом  Федерального перечня экстремистских материалов. 

 

9.Оценка материально-технической базы 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Пионерская средняя 

общеобразовательная школа» расположено в типовом здании с пристроем. Всего оборудовано 

40 учебных кабинетов: 11 кабинетов для обучающихся начальных классов (два из них 

оснащены аппаратно-программными комплексами, включающими нетбуки для обучающихся в 

количестве 26 штук, модульную систему экспериментов «Прокласс», систему тестирования 

«Пролог», документ-камеры, цифровой микроскоп), 5 кабинетов русского языка, 3 кабинета 

математики, 8 специализированных кабинетов с лаборантскими (в т.ч. кабинеты истории, 

географии, информатики, ИЗО и музыки), столярная и слесарная мастерские, кабинет 

кулинарии и швейная мастерская,  5 кабинетов иностранных языков, 2 спортивных зала. Для 

практической части занятий ОБЖ (КБЖ) есть оборудованный тир и полоса препятствий, 

оборудуется кабинет ОБЖ. 

В школе имеются специализированные кабинеты, оборудованные в соответствии с требо-

ваниями: кабинет химии оснащен на 75%, кабинет физики - 92%, кабинет биологии - 73%, что в 

среднем составляет 80%. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО 2 кабинета начальных классов оснащено ап-

паратно-программными комплексами и 4 кабинета интерактивными комплексами, 4 кабинета 

мультимедийными проекторами, экранами и компьютерами и ноутбуками для педагогов. 

В рамках  реализации ФГОС основного общего образования кабинет математики обору-

дован 26 ноутбуками, в т.ч. рабочим местом педагога. На всех ПК установлено программное 

обеспечение для организации и проведения учебных занятий, для диагностики учебных резуль-

татов по предмету «Математика». 

- Кабинет физики оборудован цифровой измерительной лабораторией естественно-

научного профиля «Архимед» с 16 портативными компьютерами, в т.ч. рабочим местом учи-

теля. Все компьютеры объединены в локальную беспроводную сеть (на базе технологии wi-

fi). На всех ПК установлено программное обеспечение для организации и проведения учеб-

ных занятий по предметам «Физика», «Химия» и «Биология». 4 кабинета начальных классов 
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оснащены новыми столами и стульями для обучающихся, соответствующий СанПиНа 

В здании школы оборудована  столовая общей площадью 303, 4  кв.м.,  

Столовая выделена в отдельный блок и включает  

- обеденный зал на 196 посадочных мест, площадью 125,2 кв.м.; 

- цехи – горячий, холодный, мясной, овощной, площадью 79,9 кв.м; 

- моечную для кухонной и столовой посуды – 30,6 ; 

- складские помещения, бытовые-67,7. 

Столовая обеспечена необходимым технологическим и холодильным оборудованием, 

столовой мебелью, кухонной и столовой посудой, инвентарем. 

- Организация деятельности столовой осуществляется работниками Комбината 

школьного питания в соответствии с договором на сотрудничество. Охват горячим питанием 

– 100% учащихся. Льготные категории обучающихся в том числе 348 человек охвачены пол-

ностью 

В образовательном учреждении имеется медицинский кабинет. Медицинское обслужива-

ние проводит медицинский работник ЦГБ им. Шестовский Л.Г. на основании договора о со-

трудничестве. Медицинские осмотры учащихся проводится согласно графика и возраста обу-

чающихся. Сотрудники проходят медицинский осмотр, согласно приказа Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Федерации №302н от 12 апреля 2011 г. ежегодно 

По результатам плановой проверки образовательного учреждения Роспотребнадзора по 

Свердловской области в городе Ирбите и Ирбитском районе были предъявлены предписания. 

Все нарушения были выполнены, обеспечено соблюдение санитарно-гигиенического режима 

образовательного учреждения; учебных кабинетов, подсобных помещений, столовой и всех це-

хов пищеблока. Соблюдается повсеместно режим проветривания, выполняется температурный 

режим, помещение школы обеспечено водоснабжением. 

В образовательном учреждении обеспечиваются меры противопожарной безопасности. В 

здании установлена автоматическая пожарная сигнализация. Работы по техническому обслужи-

ванию средств пожарной сигнализации в помещениях объекта осуществляет ФГУП «Охрана» 

МВД Российской Федерации, в соответствии с договором на обслуживание средств пожарной 

сигнализации. 

 Здания школы подключены через Пультовую станцию сбора РСПИ «Стрелец-

Мониторинг» на ЕДДДС в ЦУКС МЧС России по Свердловской области.  

Пультовая станция сбора РСПИ «Стрелец-Мониторинг» находится в ЕДДС «01» в ФГКУ 

«60 ПЧ ФПС по Свердловской области (г. Ирбит, ул. Революции, 17). 

Работы по техническому обслуживанию и ремонту станции объектовой «Стрелец-

Мониторинг» осуществляет ООО «Производственной предприятие «Актай», в соответствии с 

Договором технического обслуживания.   

Объект оснащены первичными средствами пожаротушения: огнетушителями, пожарным 

инвентарем и пожарным инструментом, в соответствии с нормами пожарной безопасности: 16 

единиц переносных ручных огнетушителей, в т.ч. ОП-2 (з) – 16 шт., ОУ-2 (з)  – 2 шт. На рассто-

янии   50 м от здания школы расположен пожарный гидрант от системы хозпитьевого водопровода 

пос. Пионерский 

Здания школы с массовым пребыванием людей  имеют объемно-планировочное решение 

и конструктивное исполнение, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. 

Оборудовано необходимое количество эвакуационных выходов:  

- в здании школы – центральный вход/выход и 5 запасных выхода;   

- в пристрое -  4 запасных выхода. 

Пути эвакуации и эвакуационные выходы соответствуют требованиям пожарной безопас-

ности. 

Физическую охрану объектов образовательного учреждения в дневное и ночное время 

обеспечивают штатные сотрудники учреждения: 
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- 2 ответственных дежурных вахтера в учебные дни по графику: понедельник – суббота с 

8.00 ч.  до  18.00 ч.; 

-  3 штатных сторожа-вахтера  по скользящему графику в режиме:  

- рабочие дни: понедельник – пятница с 18.00 ч. до 08.00 ч., суббота с 18.00 ч. до 08.00 ч.;    

- выходные и праздничные дни –  с 8.00 ч.  до  8.00 ч. 

Пункты охраны оборудованы: 

- в Здании школы – 1 этаж, комната сторожей-вахтеров и  гардеробная комната; 

Специальные средства охраны (стрелковой оружие, защитные средства)  отсутствуют. 

 Здание школы оборудовано системой наружного и внутреннего видеонаблюдения: 

-  установлено шесть  камер, три в здании, и две у входа в здание и для обзора централь-

ных ворот и ворот для въезда транспорта, 1 для обзора территории хозяйственного двора, реги-

стратор 8-ми канальный BEST DBR H 264/__ Изображение выведено на монитор, расположен-

ный на вахте дежурного в  вестибюле  1 этажа, и на монитор в кабинете директора.Работы по 

техническому обслуживанию систем видеонаблюдения и охранной сигнализации в помещениях 

осуществляет  ФГУП «Охрана» МВД Российской Федерации договоров на обслуживание с со-

ответствующими организациями; акты о состоянии пожарной безопасности; проведение учеб-

но-тренировочных мероприятий по вопросам безопасности); 

Здание оборудовано кнопкой тревожной сигнализации с выводом на пульт централизо-

ванной охраны Ирбитский ОВО филиала ФГКУ УВО ВНГ России Свердловской области КТС 

находятся в оборудованных пунктах охраны. 

Круглосуточную охрану и обслуживание КТС,  обязанности по выезду «группы немедленно-

го реагирования» по сигналу «Тревога», поступившего с объекта образовательного учреждения, 

выполняет Ирбитский ОВО филиала ФГКУ МВД России Свердловской области в соответствии 

с Договором на оказание услуг «Тревожная кнопка 

 (наличие тревожной кнопки, камер слежения, договоров на обслуживание с соответствую-

щими организациями; проведение учебно-тренировочных мероприятий по вопросам безопасно-

сти); 

Территория образовательного учреждения  имеет ограждение по периметру 459 м. метал-

лической сеткой  высотой 1,2 м; 

Дополнительные защитные средства по периметру территории (шипы, металлические 

прутья, колючая проволока, режущая лента)  отсутствуют. Въезд на территорию образова-

тельного учреждения возможен со стороны ул. Ожиганова. Безопасность подъездных путей к 

объекту обеспечена путем   установки у  въезда на территорию школы:-  дорожного знака 3.1. 

«Движение запрещено»;- металлических ворот, закрытых на замок, ограничивающих движение 

транспорта. 

Напротив  въезда на территорию объекта имеется зона для автостоянки. 

- Контрольно-пропускные пункты для прохода персонала, проезда автомобильного транс-

порта отсутствуют. 

- Наружное освещение образовательного учреждения  в темное время суток обеспечено 

установкой по периметру территории школы 11 ламп ДРЛ – 250;  

- 2 лампы энергосберегающие – 150 на центральном входе.  

-  состояние территории общеобразовательного учреждения (наличие ограждения и осве-

щения территории; наличие и состояние необходимых знаков дорожного движения при подъез-

де к общеобразовательному учреждению; 

-   на расстоянии 25 м.от здания,  оборудована контейнерная площадка с двумя контейне-

рами для сбора мусора 

- данные о поведении ремонтных работ в общеобразовательном учреждении; 

За период 2017 года проведены следующие работы: 

Произведена внутренняя покраска и побелка основного здания школы, приведены в соот-

ветствие коридоры, кабинеты, столовая, кухня, туалеты. 
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3. Произведён ремонт пищеблока и обеденного зала, установлено оборудование: водо-

нагреватели, ванна для обработки яиц, 2х секционной ванны в мясной цех, отремонтированы 

место для слива воды во всех производственных цехах. 

4. Установлены стеклопакеты в спортивных (малом и большом) залах. 

5. Проведена замена ограждений отопительных приборов в спортивных (малом и боль-

шом) залах. 

6. Проведен косметический ремонт в малом спортивном зале. 

7. Оборудована санитарная комната и комната личной гигиены в здании. 

8. Проведен ремонт пола коридоров и фойе 3этажа, устройство линолеума 296 кв.м. 

9. Установлено 48 стеклопакетов в 13 учебных классах, библиотеке и обеденном зале и 

мясном цехе столовой. 

11. Благоустроена школьная территория. 

12. Организована работа пришкольного лагеря с дневным пребыванием в весенние и 

осенние  каникулы (март, октябрь) 

13. Проведен медицинский осмотр сотрудников (август) и учащихся (октябрь-ноябрь). 

14. Произведён косметический ремонт кабинетов № 208, 214,114,112. 
 

 

10. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования (воспи-

тательная работа) 

 

В соответствии со статьей 28 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации», зако-

нодательной компетенцией и полномочием образовательной организации является обеспечение 

функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

Современный уровень подхода к уровню образования предусматривает определение его 

эффективности. С этой целью в школе разработано и утверждено на педагогическом совете - 

Положение о внутренней системе оценки качества образования. 

Положение о внутренней системе оценки качества образования (далее ВСОКО) устанав-

ливает единые требования при реализации внутренней системы оценки качества образования 

МОУ «Пионерская СОШ». 

Положение распространяется на деятельность всех педагогических работников учрежде-

ния, осуществляющих профессиональную деятельность в соответствии с трудовыми договора-

ми.  

Целями внутренней системы оценки качества образования являются: 

 формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, обес-

печивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на каче-

ство образования в школе; 

 получение объективной информации о функционировании и развитии системы обра-

зования в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

 предоставления всем участникам образовательного процесса и общественности до-

стоверной информации о качестве образования; 

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по совершенство-

ванию образования и повышение уровня информированности потребителей образовательных 

услуг при принятии таких решений; 

 прогнозирование развития образовательной системы школы.  

Управление качеством образования в школе основано на использовании методов управ-

ления основанных на диагностике и мониторинге, как необходимых условиях повышения эф-

фективности управления. Основным методом является внутришкольный контроль, который 

осуществляется в соответствии с Планом ВШК МОУ «Пионерская СОШ».  
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Школьная система оценки качества образования представляет собой совокупность орга-

низационных и функциональных структур, норм и правил, диагностических и оценочных про-

цедур, обеспечивающих на единой основе оценку общеобразовательных достижений обучаю-

щихся, эффективность реализации образовательных программ с учетом запросов основных 

пользователей системы оценки качества образования. 

Основными пользователями школьной системы оценки качества образования являются: 

 работники ОУ; 

 обучающиеся и их родители (законные представители); 

 органы управления ОУ (Совет школы, Попечительский совет, Педагогический совет, 

Совет старшеклассников и т. п.); 

 Управление образования Ирбитского МО; 

 образовательные и научные учреждения; 

 общественные объединения и организации, заинтересованные в результатах оценки 

качества образования. 

В целом структура ВСОКО представлена на рисунке 4. 

Результаты ВСОКО – основа отчета о самообследовании, подходы к которому регламен-

тированы приказом Минобранауки от 14 июня 2013 г. № 462. 

 
Рисунок 4 - Структура ВСОКО 

 

 

Система мониторинга качества образования МОУ «Пионерская СОШ» является состав-

ной частью ВСОКО и служит информационным обеспечением ВСОКО школы.  

Целью мониторинга является сбор, обобщение, анализ информации о состоянии системы 

образования МОУ «Пионерская СОШ» и основных показателях ее функционирования для 

определения тенденций развития системы образования в школе, принятия обоснованных 

управленческих решений по достижению качественного образования. 

Инструменты управления качеством образования:  
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- административный: обеспечение нормативно -     правового регулирования деятельно-

сти в условиях реализации Программы развития и достижения нового качества образования;  

- организационно - управленческий: демократический стиль управления учреждением, 

образовательным процессом, решает задачи создания условий для достижения нового качества 

образования;  

- ресурсный: укрепление и обновление материально - технической базы школы, является 

одним из условий повышения качества образовательного процесса и его результатов. Повыше-

ние кадрового потенциала;  

- социально - педагогический: создание условий, способствующих достижению качества 

образования, в первую очередь обучающихся, обеспечение удовлетворенности родителей и со-

циума от предоставляемых образовательных услуг;  

- мониторинговый: сбор, обработка, хранение и распространение информации об обра-

зовательной системе учреждения и ее отдельных компонентах (брошюры, рекламации); инфор-

мационное обеспечение управления, обеспечение непрерывного прогностического слежения за 

состоянием, развитием педагогического процесса в целях оптимального выбора образователь-

ных целей, задач и средств их решения в условиях достижения нового качества образования. 

 - информированность участников образовательных отношений о функционировании 

внутренней системы оценки качества образования в общеобразовательном учреждении; 

Придание гласности и открытости результатам оценки качества образования осуществ-

ляется путем предоставления информации: 

 основным потребителям результатов ВСОКО; 

 средствам массовой информации через самообследование; 

 размещение аналитических материалов, результатов  оценки качества образова-

ния на официальном сайте школы. 

- проводимые мероприятия внутреннего контроля в рамках функционирования внутрен-

ней системы оценки качества образования. 

В рамках функционирования внутренней системы оценки качества образования прово-

дятся следующие мероприятия внутреннего контроля: 

Плановые проверки осуществляются в соответствии с планом – графиком контроля в 

школе обеспечивая периодичность и рациональное использование рабочего времени админи-

страции и работников.  

Месяц Объект контроля Содержание и цели контроля Форма контроля 

се
н

тя
б

р
ь
 

Планы воспитательной 

работы 

Содержание планов воспита-

тельной работы. 

Соответствие содержания  и 

структуры планов ВР классных 

руководителей задачам школы, 

общешкольному плану ВР. 

Анализ планов, 

собеседование с клас-

сными руководителя-

ми 

Работа школьных 

кружков и секций  

Комплектование и организация 

работы школьных кружков и 

секций. 

Изучение состояния занятости 

учащихся во внеурочное время. 

Привлечение в кружки  и секции  

Анализ документа-

ции, 

посещение занятий, 

собеседование с уча-

щимися 
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детей из группы риска. 
о
к
тя

б
р
ь 

Организация  проведе-

ния занятий по вне-

урочной деятельности  

Организация проведения занятий 

по внеурочной деятельности. 

Проверка соответствия времени  

проведения занятий с утвер-

жденным расписанием. 

 

Посещение занятий, 

работа с расписанием 

занятий внеурочной 

деятельности, анализ 

документации учите-

лей 

Состояние работы по 

профилактике правона-

рушений 

Анализ профилактической и вос-

питательной работы. 

Выявление, предупреждение 

правонарушений. 

Сверка списков уча-

щихся, состоящих на 

учете, собеседование 

с учащимися, диагно-

стика 

н
о
я
б

р
ь 

Профилактика ПДД 

Выполнение програм-

мы ПДД  

Контроль за организацией рабо-

ты по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма, со-

блюдение учащимися ПДД, вос-

питание чувства ответственности 

по соблюдению ПДД. 

Проверка документа-

ции классных руково-

дителей 

д
ек

аб
р
ь
 

Контроль проведения 

занятий по внеурочной 

деятельности в 1-4, 5 - 6 

классах с учетом требо-

ваний 

Проверка качества и эффектив-

ности проведения занятий по 

внеурочной деятельности. 

анализ документации 

учителей, анкетиро-

вание учащихся, по-

сещение занятий 

я
н

в
ар

ь
 

Организация и прове-

дение мероприятий ин-

теллектуальной 

направленности 

Анализ участия классов в тема-

тических, предметных неделях, 

олимпиадах, конкурсах заданно-

го направления. 

Посещение меропри-

ятий, беседы с акти-

вом классов, анализ 

материалов, предо-

ставленных классны-

ми руководителями 

ф
ев

р
ал

ь
 

Состояние работы 

кружков. Выполнение 

программ 

Проверка эффективности прово-

димой работы по развитию ин-

теллектуального и творческого 

потенциала учащихся, по сохра-

нению контингента учащихся. 

Посещение занятий, 

проверка ведения до-

кументации 
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в
 т

еч
ен

и
е 

го
д

а 
Формирование духов-

но-нравственных ка-

честв учащихся 

Работа классного руководителя 

по повышению уровня воспитан-

ности учащихся. 

Посещение классных 

часов, занятий вне-

урочной деятельно-

сти,  

собеседование с клас-

сными руководителя-

ми 

Организация работы по 

педагогическому обу-

чению и просвещению 

родителей 

Оценка эффективности проведе-

ния просветительских форм ра-

боты с родителями. 

Изучение документа-

ции, посещение ме-

роприятий, наблюде-

ния 

ап
р
ел

ь
 -

 м
ай

 

Организация и прове-

дение мероприятий во-

енно-патриотической 

направленности 

Анализ участия классов в месяч-

нике военно-патриотической ра-

боты. 

Посещение меропри-

ятий, 

беседы с активом 

классов, анализ мате-

риалов, предостав-

ленных классными 

руководителями 

м
ай

 

Выполнение планов 

воспитательной работы. 

Подготовительная ра-

бота по организации 

летнего отдыха уча-

щихся 

Качество работы классных руко-

водителей. 

Анализ документа-

ции, собеседование с 

классными руководи-

телями 

и
ю

н
ь 

Диагностика и анализ 

воспитательной работы 

Оценка качества воспитательной 

работы в школе по итогам учеб-

ного года 

Анализ документации 

и статистических от-

четов, 

мониторинг 

 

Оперативные проверки проводятся в целях установления фактов и проверки информа-

ции об отклонениях от нормативных требований, урегулирования и предотвращения конфликт-

ных ситуаций в отношениях между участниками образовательного процесса, принятия опера-

тивных управленческих решений. Их организация возможна без предварительного предупре-

ждения. 

Административный контроль осуществляется в форме надзора за исполнением решений 

выше стоящих органов управления образованием, приказов, иных локальных актов школы, а 

также в форме проверки успешности обучения учащихся в рамках текущего контроля.  

Аттестация как комплексное изучение деятельности педагогического работника прово-

дится в соответствии с действующим положением о ней. 
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Тематический контроль предполагает глубокое изучение какого-либо конкретного во-

проса в практике работы коллектива, класса, одного учителя. 

Фронтальный контроль необходим для всестороннего изучения коллектива, класса или 

одного учителя. 

В школе используются такие формы контроля: персональный, самоконтроль, взаимокон-

троль, общественный контроль, взаимоанализ, рецензия и др.  

Персональный контроль предполагает изучение и анализ педагогической деятельности 

отдельного педагога, в ходе которого изучает соответствие уровня компетентности работника 

требованиям к его квалификации, профессионализму и продуктивности. 

Классно – обобщающий контроль направлен на получение информации о состоянии 

учебно-воспитательного процесса в том или ином классе. 

Обобщающий контроль используется в тех случаях, когда изучается состояние и каче-

ство преподавания в одном классе, или в классах одной параллели. 
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Приложение к самообследованию деятельности  

муниципального общеобразовательного учрежде-

ния «Пионерская средняя общеобразовательная 

школа» в 2017  году 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 

деятельности МОУ «Пионерская СОШ» в 2017 году, подлежащей самообследованию 

№ п\п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 575 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 238 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 298 человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 39 человека 

1.5 
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 
224 человек/ 44,7% 

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 17 баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 71 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 49 баллов 

1.10 
Численность\удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты 

государственной итоговой аттестации  по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 
0 человек/ 0% 

1.11 
Численность\удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты 

государственной итоговой аттестации  по математике, в общей численности выпускников 9 класса 
0 человек/ 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 численно-

сти выпускников 11 класса 

0 человек/ 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 человек/ 0% 

1.14 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном об-

щем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 
0 человек/ 0% 

№ п\п Показатели Единица  
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измерения 

1.15 
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем об-

щем образовании, в общей численности выпускников 11 класса 
0 человек/ 0 % 

1.16 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 
0 человека/ 0% 

1.17 
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 
5 человек/ 27,8% 

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

конкурсах, в общей численности учащихся 

561 челове-

ка/100% 

1.19 
Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, 

в общей численности учащихся, в том числе:  

299 челове-

ка/53,3% 

1.19.1 
Регионального уровня 61 чело-

век/10,9% 

1.19.2 Федерального уровня 31 человек/5,5% 

1.19.3 Международного уровня 55 человек/8,4% 

1.20 
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением от-

дельных учебных предметов, в общей численности учащихся 
0 человек/ 0% 

1.21 
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обуче-

ния, в общей численности учащихся 
0 человек/ 0% 

1.22 
Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 
0 человек/ 0% 

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

программ, в общей численности учащихся 
0 человек/ 0 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 43 человек 

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

щей численности педагогических работников 

36 педагогов (84 

%), 

1.26 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педа-

гогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

35 педагогов 

(81,4%), 

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

образование, в общей численности педагогических работников 

5 педагогов 

(12%) 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 4 педагогов 
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образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников (9,3%). 

1.29 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

34 чело-

век/78,9% 

1.29.1 
Высшая 11 человек/ 25,5 

% 

1.29.2 
Первая 23 человек/ 53, 

4% 

1.30 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 
 

1.30.1 
До 5 лет 4 человека 

(9,3%), 

1.30.2 
Свыше 30 лет 10 человек/ 

23,2% 

1.31 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 
2 человек/ 4,6% 

1.32 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 
8 человек/ 18,6% 

1.33 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, про-

шедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педа-

гогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

47 человека/ 100% 

1.34 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных государ-

ственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

45 чело-

век/95,7% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,20 единиц 

2.2 
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хране-

ния библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 
15,6 единиц 

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 ком- нет 
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пьютеров 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

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

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 
Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться широ-

кополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

300 человек/ 

53,5% 

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

учащегося 
4,36  кв.м 

 

 

 

 

 

 

 

 


