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ОТЧЕТ 

о результатах самообследования деятельности муниципального общеобразовательного 

учреждения «Пионерская средняя общеобразовательная школа»  

Ирбитского муниципального образования в 2018 учебном году по состоянию  

на 31.12.2018г. 

Самоанализ деятельности муниципального общеобразовательного учреждения «Пио-

нерская средняя общеобразовательная школа» в 2018 году в соответствии с Порядком прове-

дения самообследования образовательной организацией, утвержденным приказом Мини-

стерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 года №462 (с изменениями), приказом 

Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 года №1324 «Об утверждении по-

казателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию».  

1. Оценка образовательной деятельности: 

Общая характеристика образовательной организации: 

 полное и сокращенное наименование образовательного учреждения (в соответствии 

с Уставом) 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Пионерская средняя общеобразова-

тельная школа» (МОУ «Пионерская СОШ»);  

адрес места нахождения (в соответствии с Уставом): 623855 Свердловская область, Ир-

битский район, пгт. Пионерский, ул. Ожиганова, 10, телефоны 8(34355)45273, 8(34355) 

44653, E-mail: 113110@mail.ru,  адрес сайта http://pioner-school.nubex.ru/ 

 правоустанавливающие документы 

 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности серия № 19683 от 

09.04.2018 66 Л01 №0006472 выдана Министерством общего и профессионального обра-

зования Свердловской области, срок действия: бессрочно; 

 Свидетельство о государственной аккредитации № 9435 от 23.04.2018г. серия 66 А01 

№2034 выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской 

области, срок действия: до 06.02.20225г. 

 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 

от01.09.2011г. 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 25.09.2018г. № 807–ПА; 

 Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления муници-

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

ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 

области; 

 Свидетельство о государственной регистрации права безвозмездного пользования на зе-

мельный участок серия 66 АЕ № 229155 от 27.02.2012г. выдано Управлением Федераль-

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

ласти; 

 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 

МОУ "Пионерская СОШ" работает в режиме 5-дневной рабочей недели с двумя выходны-

ми днями: суббота, воскресенье. Графики работы МОУ "Пионерская СОШ" с 8:00 до 17:00. 

 комплектование классов: количество классов, в них обучающихся 
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по состоянию на 31.12.2018 год количество обучающихся составляет 570 

человек (27 классов-комплектов), из них: 

 образовательные программы начального общего образования осваивают  

 237 обучающихся в 11 классах – комплектах; 

 образовательные программы основного общего образования осваивают  

 289 обучающихся в 14 классах – комплектах; 

 образовательные программы среднего общего образования осваивают  

 44 обучающихся в 2 классах – комплектах. 

Средняя наполняемость классов: 

 1-4 класс – 21,5 человек; 

 5-9 класс – 20,6 человек; 

 10-11 класс – 22 человека. 

 контингент 

Статистическая характеристика детского контингента по состоянию на 31.12.2018 года 

(из 570 обучающихся) составляет:  

 Дети сироты -2 человека,  

 Опекаемые дети - 4 человек,  

 Дети из приемных семей - 2 человека; 

 Дети – инвалиды - 13 человек, 

 Дети с ограниченными возможностями здоровья -24 человека, 

 Дети, обучаемые на дому - 8 человек,  

 Дети, стоящие на учете в ТК ДН и ЗП и ПДН -2 человека 

 перечень реализуемых образовательных программ 

В соответствии с лицензией образовательное учреждение реализует следующие обще-

образовательные программы: 

Таблица 1 

Наименование образовательной программы 
Нормативный срок 

освоения 

Количество 

обучающих-

ся 

Основная образовательная программа 

начального общего образования  
ФГОС 4 года 237 

Основная образовательная программа 

основного общего образования  
ФГОС 5 лет 289 

Образовательная программа среднего 

общего образования  
ФК ГОС 2 года 44 

 

2.Оценка системы управления МОУ «Пионерская СОШ»: 

 характеристика сложившейся в образовательной организации системы управ-

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

ством Российской Федерации на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиально-

сти. 

 органы управления (персональные, коллегиальные), которыми представлена управлен-

ческая система образовательной организации 

Единоличным исполнительным органом образовательной организации является дирек-

тор, который согласно Уставу МОУ «Пионерская СОШ» осуществляет текущее руководство 

деятельностью образовательной организации, в том числе: 

 организация осуществления в соответствии с требованиями нормативных правовых ак-

тов образовательной и иной деятельности учреждения; 

 организация обеспечения прав участников образовательного процесса в учреждении; 

 организация разработки и принятие локальных нормативных актов, индивидуальных 
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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 ра-

ботников; 

 решение иных вопросов, которые не составляют исключительную компетенцию колле-

гиальных органов управления учреждения, определенную настоящим Уставом. 

Директор в рамках своей компетенции принимает решения самостоятельно и выступает 

от имени учреждения без доверенности.  

Непосредственно директору подчиняются заместители директора по учебной, воспита-

тельной, научно-методической, административно-хозяйственной работе и главный бухгал-

тер. 

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

сформированы коллегиальные органы управления, к которым относятся: Общее собрание 

работников, Педагогический совет, Совет школы, Наблюдательный совет, целью которых 

является реализация принципов государственно общественного управления МОУ «Пионер-

ская СОШ». Каждый коллегиальный орган обладает своей компетенцией, имеет свой план 

работы, который успешно реализует в течение учебного либо календарного года. 

Общее собрание работников учреждения (далее - Собрание) является постоянно дей-

ствующим органом коллегиального управления в МОУ «Пионерская СОШ». 

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

местом работы. Основными задачами Собрания школы являются: 

 определение основных направлений развития Учреждения; 

 обсуждение и принятие нормативно-правовых документов Учреждения; 

 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 со-

брании работников муниципального общеобразовательного учреждения «Пионерская сред-

няя общеобразовательная школа» (с изменениями, утвержденными приказом № 95-од от 02 

10.2018г.). 

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

ганом коллегиального управления, осуществляющим общее руководство образовательным и 

воспитательным процессом. В Педагогический совет входят администрация и все педагоги-

ческие работники Учреждения. Педагогический совет действует бессрочно. Основными за-

дачами Педагогического совета являются: 

 определение основных направлений развития учреждения; 

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

зовательной деятельности; 

 принятие решений по организации образовательной деятельности, оценивании 

качества образованияв учреждении; 

 участие в повышении профессиональной квалификации педагогических сотруд-

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 

«Пионерская средняя общеобразовательная школа» (с изменениями, утвержденными прика-

зом № 95-од от 02 10.2018г.). 

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

родителей (законных представителей) обучающихся всех ступеней общего образования; ра-
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ботников учреждения; обучающихся 9-11 классов. 

Основными задачами Совета школы являются: 

 определение основных направлений развития Учреждения; 

 обсуждение и принятие нормативно-правовых документов Учреждения; 

 организация информирования образовательного сообщества о деятельности Учрежде-

ния; 

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

вательного процесса. 

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

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

ниципального общеобразовательного учреждения «Пионерская средняя общеобразователь-

ная школа» (с изменениями, утвержденными приказом № 95-од от 02 10.2018г.) 

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

ганом управления Учреждением. Наблюдательный совет создается в составе пяти членов. 

Наблюдательный совет рассматривает: 

 предложения учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в устав 

Учреждения; 

 предложения учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов 

Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств; 

 предложения учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о 

его ликвидации; 

 предложения Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, за-

крепленного за Учреждением на праве оперативного управления; 

 предложения директора Учреждения об участии Учреждения в других юридических ли-

цах, 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; 

 проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

 по представлению директора Учреждения проектов отчетов о деятельности 

 Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-

хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения; 

 предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуще-

ством, которым учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно; 

 предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок; 

 предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых име-

ется заинтересованность; 

 предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учре-

ждение может открыть банковские счета; 

 вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утвержде-

ния аудиторской организации. 

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

Наблюдательного совета, порядок проведения заседаний Наблюдательного совета определя-

ет Положение о Наблюдательном совете муниципального общеобразовательного учрежде-

ния «Пионерская средняя общеобразовательная школа» (с изменениями, внесенными прика-

зом от 26.09.2018г. № 94-од). 

В МОУ «Пионерская СОШ» действует профессиональный союз работников учреждения 

- представительный орган работников. 

Помимо перечисленных органов управления в МОУ «Пионерская СОШ» действует 

школьный методический совет, школьные методические объединения учителей предметни-

ков, методическое объединение классных руководителей. 

 распределение административных обязанностей в педагогическом коллективе 
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Директор осуществляет общее руководство всеми направлениями деятельности школы в 

соответствии с ее Уставом и законодательством РФ, определяет структуру управления шко-

лой, определяет должностные обязанности работников, обеспечивает эффективное взаимо-

действие и сотрудничество всех внутренних структур с органами местного самоуправления и 

вышестоящими органами.  

По направлениям деятельность всех педагогов координируют заместители директора:  

 заместитель директора по научно - методической работе отвечает за: организацию раз-

работки и реализации образовательных программ школы в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; организацию методической, научно-исследовательской, 

экспериментальной и инновационной работы в образовательной организации, руковод-

ство и контроль развитием этих процессов; 

 заместитель директора по учебной работе отвечает за: организацию разработки и реали-

зации образовательных программ школы в соответствии с требованиями образователь-

ных стандартов; контроль за организацией учебного процесса; обеспечение режима ра-

боты школы, создание и обеспечение безопасных условий во время организации учебной 

деятельности;  

 заместитель директора по воспитательной работе отвечает за: организацию разработки и 

реализации образовательной программы школы в соответствии с требованиями образо-

вательных стандартов; контроль за организацией воспитательного процесса; обеспече-

ние режима работы школы, создание и обеспечение безопасных условий во время орга-

низации внеурочной деятельности; 

 заместитель директора по административно – хозяйственной работе отвечает за: органи-

зацию хозяйственной деятельности образовательной организации; материально-

техническое обеспечение образовательной деятельности; создание и обеспечение без-

опасных условий в образовательной организации; 

 главный бухгалтер отвечает за: составление бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности; ведение налогового учета и составление налоговой отчетности, 

налоговое планирование; проведение финансового анализа, и управление денежными 

потоками 

 режим управления образовательной организации (в режиме функционирования, в 

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

Режим управления МОУ «Пионерская СОШ» в 2018г. можно представить, как режим 

стабильного функционирования. Признаками данного режима управления образовательной 

организацией являются наличие стабильных общепринятых планов, программ, технологий 

обучения и воспитания, структур организации учебно-воспитательного процесса, ориентация 

на заданные цели образования, диктуемые современным социальным заказом. 

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 

 совершенствование модели управления МОУ «Пионерская СОШ»; 

 формирование резерва управленческих кадров; 

 обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических 

и управленческих кадров образовательной организации; 

 комплексное решение задач, обеспечивающих объективную оценку условий, процесса, 

содержания и результатов образования, выявление влияющих на них факторов; 

 формирование системы поддержки инициативной и талантливой молодежи. 

 наличие приказов руководителя образовательной организации по основной деятельно-

сти, по личному составу 

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

ганизации (литер -од), по личному составу сотрудников (литер -к), по составу обучающихся 
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(литер-об). Приказы содержат реквизиты, состав и порядок оформления которых определен 

нормативно - правовыми 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 «Об образовании в Российской 

Федерации». Процедура принятия локальных нормативны актов определена образовательной 

организацией самостоятельно. 

При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и их 

родителей (законных представителей) учитывается мнение совета обучающихся и совета ро-

дителей при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права работников об-

разовательной организации учитывается мнение профсоюзного союза работников Учрежде-

ния в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством. 

Соблюдается процедура учета мнения указанных выше советов (союза), в частности, по-

рядок и сроки направления проектов, соответствующих локальных нормативных актов, а 

также получения соответствующих мотивированных мнений. Кроме того, возможно преду-

смотреть проведение дополнительных согласительных процедур при отрицательном мнении 

советов (союза). 

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

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

тельности. 

Полномочия учредителя учреждения и собственника имущества осуществляет админи-

страции Ирбитского муниципального образования. Постановлением администрации Ирбит-

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

учредителя Управлению образования Ирбитского муниципального образования» осуществ-

лениеполномочий Учредителя делегировано Управлению образования Ирбитского муници-

пального образования». 

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

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

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

онная школа искусств», Ирбитская районная библиотека МБУ "Ирбитская ЦБС" Ирбитского 

МО, Пионерский Дом культуры 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 «Сверд-

ловский областной медицинский колледж»; Ирбитским историко-этнографическим музеем, 

Ирбитским государственным музеем мотоциклов, Ирбитским государственным музеем 

изобразительных искусств, Ирбитским муниципальным драматическим театром им. А. Н. 

Островского, Музеем народного быта. 

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

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

ского обслуживания обучающихся заключен договор с ГБУЗ СО «Ирбитская ЦГБ» 

 использование современных информационно-коммуникативных технологий в управ-

лении образовательной организацией 

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

школы в разделе «Материально - техническое оснащение» для обучающихся и педагогов 

имеются ссылки на электронные образовательные ресурсы. 

В школе есть электронный документооборот. Используется электронный журнал Днев-

ник. ру, ведется регистрация обучающихся на портале Е-услуги, бухгалтерией школы ис-

пользуется программный ресурс «1-С бухгалтерия». Создаются базы данных сотрудников и 
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обучающихся, ведется электронная отчетная и статистическая документация. В соответствии 

с нормативными документами Учреждение регулярно и своевременно вносит информацию в 

Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО), 

автоматизированную систему Федеральный реестр сведений о документах об образовании и 

(или) о квалификации, документах об обучении (ФИС ФРДО). 

 координации деятельности педагогической, медицинской, психологической служб 

образовательной организации. 
Одним из направлений работы школы является сохранение и укрепление психологиче-

ского здоровья обучающихся, формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни. 

Школа тесно сотрудничает с ИО ПМПК, ГБУЗ СО «Ирбитская центральная городская 

больница». Педагоги проходят курсы повышения квалификации в данном направлении. 

В школе работают социальный педагог и учитель - логопед. Четыре педагога являются 

профессиональными психологами. Два педагога прошли дистанционное обучение по образо-

вательной программе «Механизмы реализации индивидуальной программы реабилитации 

ребенка-инвалида в части получения детьми-инвалидами образования в обычных образова-

тельных учреждениях» организованного Институтом проблем интегративного (инклюзивно-

го) образования МГППУ. Кроме того, ОУ тесно сотрудничает с психологами из ГОУ СО 

«Ирбитский центр социальной помощи семье и детям» и специалистами Ирбитской террито-

риальной областной психолого- медико-педагогической комиссии. 

В образовательном учреждении обеспечена возможность для беспрепятственного досту-

па обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

школы - «Доступная среда» в рамках которой установлены 2 аппаратно - программных ком-

плекса длядетей с ОПА (ДЦП), слабовидящих детей и детей с нарушением речи. 

В 2018г. 10 обучающихся по рекомендации образовательной организации и по решению 

родителей (законных представителей) прошли обследование Ирбитской территориальной 

областной психолого-медико-педагогической комиссии. На основании рекомендаций 

ОПМПК для обследованных обучающихся были созданы дополнительные условия исходя из 

возможностей ОУ (занятия с логопедом, индивидуальная работа с обучающимися, консуль-

тации родителей). 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 размеще-

ние и своевременное обновление необходимой информации о правах, обязанностях и ответ-

ственности обучающихся и их родителей (законных представителей) в учреждении на ин-

формационных стендах, официальном сайте МОУ «Пионерская СОШ» в средствах массовой 

информации; организуются 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). 

В 2018г. заседание Совета школы проводилось согласно утвержденному плану. Имеются 

протоколы всех заседаний Совета школы. Школьные родительские собрания проводились в 

2018г. согласно плану работы школы, имеются протоколы всех школьных родительских со-

браний. В 2018г. лектории, беседы, встречи родителей (законных представителей) с предста-

вителями различных структур проводились согласно плану работы школы и дополнительно 

(по мере необходимости). 

 содержание и организация работы сайта образовательной организации, обеспе-

чение доступности для родителей локальных нормативных актов и иных нормативных 

документов. 

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

ждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в инфор-
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мационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации в образова-

тельной организации», приказом Рособрнадзора от 29.05.2012г. № 785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно 

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

изменениями) на официальном сайте МОУ «Пионерская СОШ» для размещения информа-

ции создан специальный раздел «Сведения об образовательной организации». Информация в 

разделе представлена в форме иерархического списка, имеет общий механизм 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 (в том числе документы и ло-

кально нормативные акты Учреждения). Информация на сайте своевременно обновляется. 

 

3.Оценка содержания и качества подготовки обучающихся МОУ «Пионерская 

СОШ»: 

 наличие документов (Программа развития, Образовательные программы, Рабочие 

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

реализация профильного обучения, организация предпрофессиональной и профессио-

нальной подготовки (при наличии) и др.) 

В своей деятельности школа руководствуется законодательством и правовыми норма-

тивными 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. 

В школе реализуется Программа развития муниципального общеобразовательного учре-

ждения «Пионерская средняя общеобразовательная школа» на 2017-2021гг, утвержденная 

приказом от 31.08.2017 № 82/4-од. 

Цель программы: создание условий для повышения качества образования через обеспе-

чение эффективного управления образовательным учреждением. 

 механизмы определения списка учебников в соответствии с утвержденными феде-

ральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в 

образовательном процессе 

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

механизмов управления качеством предоставляемых образовательных услуг внимание педа-

гогической и родительской общественности в значительной мере сосредотачивается на вы-

боре учебников как основном средстве реализации образовательной программы образова-

тельной организации. 

Ежегодно школьный перечень учебников составляется в соответствии с утвержденными 

федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в 

образовательном процессе, и утверждается приказом директора. При утверждении перечня 

учебников учитываются предложения по выбору учебников из утвержденных федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к    использованию    в    образова-

тельном процессе вынесенные директору Советом школы. 

 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, даю-

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

предоставляются классными руководителями на основе социальных паспортов классов. Ка-

тегории, которые выделяются в социальном паспорте, определяются каждым образователь-

ным учреждением самостоятельно. 

Таблица 2. Характеристика контингента обучающихся (за три года) 
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Структура контингента НОО ООО СОО Всего по ОУ 

Общее количество клас-

сов/Количество обучающихся 

2016 10/ 

242 

2016 12/285 2016 2/38 2016 25/ 

565 

2017 10/ 

228 

2017 14/298 2017 2/47 2017 26/ 

561 

2018 11/ 

237 

2018 14/289 2018 2/44 2018 27/ 

570 

Количество выпускных классов 

в текущем учебном году по за-

явленным для государственной 

аккредитации образовательным 

программам 

/Количество обучающихся, ко-

торые завершают обучение в 

текущем учебном году, в том 

числе: общеобразовательных 

классов 

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

142 

2017 

 

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

114 

2018 2/50 2018 3/56 2018 1/19 2018 6/ 

125 

В МОУ «Пионерская СОШ» созданы условия для сохранения контингента обучающих-

ся через систему воспитательной работы, тесное сотрудничество с организациями дополни-

тельного образования Ирбитского муниципального образования и г. Ирбита, с ГОУ СО «Ир-

битский 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 доступно-

сти начального общего образования, основного общего образования и среднего общего обра-

зования 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). 

По итогам 2017г. количество учащихся увеличилось на 6 человек (с 565 до 571 чело-

века). 

На 01.09.2018г количество обучающихся составило 580 человек. 

Таблица 3. Территория проживания 

 2016 2017 2018 

п. Пионерский и д. Мельникова 350 (62,8%) 363 (64,7%) 375 (65, 8%) 

д. Буланова, д. Фомина 37 (6,6%) 38 (6,7%) 44 (7,7%) 

г. Ирбит 163 (29%) 151 (26,9) 138 (24,3%) 

другие 7 (1%) 9 (1,6) 13 (2,3%) 

 

Таблица 4. Статистическая характеристика детского контингента 

 2016 чел(проц.) 2017 чел(проц.) 2018 чел(проц.) 

мальчики 285 (50,4%) 257 (45,8%) 274(48,0%) 

девочки 281 (49,7%) 304 (54,2%) 296 (52,0%) 

дети из многодетных семей 76 (13,4%) 96 (17,1%) 85 (14,9%) 
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дети из малообеспеченных семей 58 (10,3%) 60 (10,7%) 75 (13,1%) 

дети из семей, находящихся в соци-

ально опасном положении 3 (0,5%) 2 (0,3%) 2 (0,3 %) 

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

дети-сироты 4 (0,7%) 4 (0,7%) 2 (0,3%) 

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

дети, состоящие на внутри школь-

ном учете 11 (1,9%) 19 (3%) 18 (3,1%) 

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

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

 

 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, гу-

манизации, личностно ориентированного подхода в воспитании, педагогики сотрудничества, 

стабильности, надежности и эффективности образования, дифференциации и интеграции, си-

стемности. 

Важным понятием, формирующим картину мира современного человека, выступает 

патриотизм, рассматриваемый как «нравственный и политический принцип, социальное чув-

ство, содержанием которого является любовь к Отечеству и готовность подчинить его инте-

ресам свои частные интересы». Он предполагает гордость за достижения и культуру своей 

Родины, желание сохранять её особенности и идентификацию себя с другими членами наро-

да, стремление защищать интересы Родины и своего народа. В основе патриотизма лежит по-

ложительно открашенное ценностное отношение к родной земле, ее языку, традициям, лю-

дям. Патриотизм отличает деятельный характер - способность преобразовывать чувства в не-

обходимые 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 живущи-

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

жизненный путь, вырабатывать активную жизненную позицию. 

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

любви к окружающей природе, Родине, семье - основополагающий принцип государствен-

ной политики в области образования. 

Ключом к патриотическому воспитанию является культурно-исторический подход к 

личностному развитию ребенка. Патриотическое воспитание юных граждан России – воспи-

тание россиян, идентифицирующих себя со своим народом и страной. Оно берет свое начало 

с приобщения ребенка к историко-культурным традициям родного края. На этом этапе фор-

мируется своеобразная «корневая система» личности, ориентирующая ее на такие непрехо-

дящие ценности 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 обеспече-

нии условий многогранного развития личности через развитие и функционирование в школе 

гуманистической воспитательной системы с познавательной системообразующей деятельно-

стью, а также в воспитании высоконравственного образованного человека, обладающего 

навыками исследователя, способного максимально реализовать свой личностный потенциал. 

Из вышесказанного следует: концепция воспитательной работы в МОУ «Пионерская 

СОШ» ориентирована на гражданское и патриотическое воспитание подрастающего поколе-

ния, а также воспитание высоконравственного образованного гражданина своей страны. 

Цель воспитательной работы школы: создание условий, способствующих развитию 
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интеллектуальных, 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, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

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

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

- воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленно-

сти и настойчивости в достижении результата; 

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

Отечества; 

- включение обучающихся в разностороннюю деятельность. 

 Направления воспитательной работы МОУ «Пионерская СОШ»: 

 гражданское воспитание,  

 патриотическое воспитание,  

 духовное и нравственное воспитание,  

 приобщение детей к культурному наследию,  

 популяризация научных знаний,  

 физическое воспитание и формирование культуры здоровья, 

  трудовое воспитание и профессиональное самоопределение, 

  экологическое воспитание. 

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, ор-

ганизация деятельности волонтерских отрядов «Мы вместе», «Волонтеры ЗОЖ», «Неравно-

душные люди», участие в акциях); 

- развития культуры межнационального общения, формирования приверженности иде-

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

тельного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеж-

дениям (участие в муниципальном Фестивале иностранных культур, «Главная книга страны» 

(ко Дню Конституции), День толерантности); 

- 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; (ор-

ганизация самоуправления, Дни права, День парламентаризма); 

- формирования стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, 

позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, кор-

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

другим негативным социальным явлениям (участие в окружном семинаре по противодей-

ствию экстремизму и терроризму, беседы и встречи со специалистами, экскурсии в музей 

полиции, народный суд); 

- разработки и реализации 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 воспитанияреализуются посредством: 

- 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-
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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; формы - вик-

торины, классные часы, познавательные игры, выставки творческих работ, участие в муни-

ципальных, окружных и областных творческих конкурсах и др. Важной формой являются 

КТД патриотической направленности (Вахта памяти, Декада Славы, Военный корреспон-

дент, открытие Памятной доски Герою Советского Союза И.А. Ожиганову), кадетский слет, 

«Зарница», смотр строя и песни  и др.); 

- развитие у подрастающего поколения уважения к таким символам государства, как 

герб, флаг, гимн Российской Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества 

(тематические мероприятия «Символы России», участие в конкурсах); 

- развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного туризма 

(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, Фестиваль творческих се-

мей); 

- 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 орга-

низациями и институтами в сфере духовно-нравственного воспитания детей 

- содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов (че-

рез систематическую работу классных руководителей, организацию КТД, деятельность со-

циального педагога); оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных 

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

систематическую работу классных руководителей, организацию КТД, деятельность социаль-

ного 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, предметных дней/недель и др.); 

- создания равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям (ор-

ганизация деятельности школьной библиотеки); 

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

вающих в Российской Федерации (Фестиваль дружбы, День родного языка, международная 

акция Тотальный диктант и др.); 

- увеличения доступности детской литературы для семей, приобщение детей к класси-

ческим и современным высокохудожественным отечественным и мировым произведениям 

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 использованием 

информационных технологий (библиотечные уроки); 

- создание условий для сохранения, поддержки и развития этнических культурных тра-
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диций и народного творчества («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 «Соображал-

ки», «Юннат», Турнир естествоиспытателей и мн. др.); 

- создание условий для получения детьми достоверной информации о передовых до-

стижениях 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 посред-

ством: 

- формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему здо-

ровью и потребности в здоровом образе жизни (организация профилактической работы и ак-

ций «День борьбы с курением», «СТОП ВИЧ-СПИД. Это касается каждого!»; тематические 

классные часы, встречи со специалистами); 

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

вому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, развитие культуры здорово-

го питания (организация встреч родителей со специалистами системы здравоохранения, 

школьная Спартакиада, идея которой заключается в поэтапном проведении спортивных ме-

роприятий, соответствующих принципу олимпийской эстафеты. Основные формы Спарта-

киады: массовые спортивные соревнования (неделя бега, Кросс наций, Лыжня России, лыж-

ные 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 «Юный бо-

ец», «Строевая подготовка»); 

- развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и 

алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек (организация акций, 

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

2012 г. 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 асоциального 

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 посред-

ством: 

- 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 трудиться, 

добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой дея-

тельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей (акции «Зеленая весна», 

«Экологический сентябрь», «Чистая память»); 

- развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя 

необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий (система 

деятельности педагогического коллектива); 
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- содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к социально 

значимой деятельности для осмысленного выбора профессии (система деятельности класс-

ного коллектива, социального педагога, сотрудничество с социальными партнерами (про-

фессиональные квесты в мототехикуме, политехникуме), дни открытых дверей, экскурсии на 

предприятия). 

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, приносящим 

вред экологии (экологические акции). 

Направления и формы внеурочной работы 

Внеурочная деятельность в МОУ «Пионерская СОШ» организуется, согласно ФГОС, для 

обучающихся 1 - 9 классов в форме курсов внеурочной деятельности, а также через участие 

во внеклассных воспитательных мероприятиях. 

Таблица 5. Направления внеурочной деятельности МОУ «Пионерская СОШ» 

- Начальное общее образование 

Направление внеурочной 

деятельности 

Название курса внеурочной деятельности 

Спортивно-

оздоровительное  

«Школьная Спартакиада для младших школьников» 

«Уроки Здоровейки» 

Подвижные игры 

Духовно-нравственное «Нашей истории строки» 

Общеинтеллектуальное 

Общекультурное 

Социальное 

«Разноцветный мир» 

Общеинтеллектуальное «Школьное научное общество» 

«Умники и умницы» 

Общекультурное «Битва хоров» 

«Культ.туризм» 

«Веселый карандаш» 

Социальное «Умелые ручки» 

 «Калейдоскоп» 

- Основное общее образование 

Направление внеурочной 

деятельности 

Название курса внеурочной деятельности 

Спортивно-

оздоровительное  

«ОФП» 

«Школьная спартакиада» 

Общеинтеллектуальное «Мир шахмат» 

«Успешный английский» 

«Математика для всех» 

«Увлекательный английский» 

«Учимся работать с информацией» 

«Олимпиадная математика» 

«Мы грамотеи» 

«За страницами учебника математики» 

«Час кода» 

«Техническое моделирование» 
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«ТРИЗ» 

«Основы проектной деятельности» 

«Тайны текста» 

«От слова – к предложению, от предложения – к тексту» 

«Живое слово» 

«Основы смыслового чтения» 

«Занимательный русский язык» 

«Химическая мозаика» 

Духовно-нравственное «Ратные страницы истории Отечества» 

«История кадетства» 

«Нашей истории строки» 

«Краеведение» 

«Портфолио» 

Социальное «Волонтеры ЗОЖ» 

Экологический отряд 

«Моя будущая профессия» 

Общекультурное «Битва хоров» 

«Волшебный карандаш» 

«Калейдоскоп» 

«Культ.туризм» 

 

Мероприятия, направленные на повышение эффективности воспитательного процесса 

Совершенствование воспитательного процесса в школе: 

1. Организация воспитательных центров: тематическое оформление рекреаций (к 

предметным неделям, акциям, организация деятельности школьного выставочного зала). 

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

среды. 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 (цере-

мония «День всех побед и достижений», тематические линейки по итогам учебных четвер-

тей, Творческие отчеты в конце учебного года, участие во Всероссийской олимпиаде школь-

ников, интерне-конкурсах, торжественные линейки). 

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

нем 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. 

6. Своевременное осуществление воспитательных мероприятий, акцентирование вни-

мания на профилактике негативных явлений в ученической среде. В МОУ «Пионерская 

СОШ» реализуются программы: «Комплексная программа профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, социально-опасных явлений, экстремизма и терро-

ризма в МОУ «Пионерская СОШ», «Программа по профилактике ВИЧ/СПИД», План работы 

по безопасности дорожного движения в МОУ «Пионерская СОШ» на 2018-2019 учебный 

год, План мероприятий по первичной профилактике суицидального поведения подростков в 

МОУ «Пионерская СОШ» в 2018-2019 уч.г., План работы Совета по профилактике правона-

рушений среди несовершеннолетних по МОУ «Пионерская СОШ» на 2018 -2019 учебный 

год. 

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

ствующих возрасту обучающихся, побуждение их к активности, инициативе и самостоятель-

ности в подготовке и проведении воспитательных мероприятий 

8. Повышение эмоциональности воспитательных мероприятий. 
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9. Создание условий для развития самостоятельности и инициативы учащихся, их са-

моуправления, самообразования и самовоспитания (организация деятельности самоуправле-

ния 

Участие в благотворительных акциях и общественных работах 

Обучающиеся и учителя школы - активные участники благотворительных акций «10 

000 добрых дел в один день», «Подарок ветерану», «Ветеран живет рядом», «Покормите 

птиц зимой!», «Тотальный диктант», «Чистая память», акции по ПДД («Дорожный патруль», 

«Родительский контроль», «Молодежь+ПДД = безопасность» и др.); общественных работ по 

благоустройству прилегающей к школе территории. 

 

Таблица 6. Организация социально-значимой деятельности в МОУ «Пионерская СОШ»  

 

Количественные характеристики декабрь 

2016г. 

декабрь 

2017г. 

декабрь 

2018г. 

количество в % учащихся, задействованных в социально 

значимой деятельности (поисковая, социальное проектиро-

вание и т.д.) 

50 100 100 

количество в % учащихся, принимающих участие в работе 

органов ученического самоуправления 

13,7 48 50 

количество в % учащихся, принимающих участие в работе 

детских общественных организаций и объединениях 

19,5 20 25 

Результативность воспитательной работы в динамике количества и качества социаль-

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

Охват учащихся 90%. 

 

Результаты участия обучающихся в творческих конкурсах 

Таблица 7. 

Название конкурса Уровень Результат 
ФИО  

руководителей 

Районный творческий кон-

курс "Символ года" 

муниципальный 5 победителей 

6 призеров 

Е.В.Чернова 

О.А. Прядеина 

Н.С. Манькова 

К.В. Дружинина 

Л.А. Манькова 

П.М. Гашкова 

Муниципальная эколого-

социальная акция "Эко-

ёлка" 

муниципальный 2 победителя 

2 призера 

Н.С. Манькова 

Ю.В. Беликова 

Муниципальный конкурс 

"Ирбитский край, люблю 

тебя!" 

муниципальный 5 победителей 

6 призеров 

Н.С. Манькова 

О. Н. Исакова 

Ю.В. Беликова 

П.М. Гашкова 

О.А. Прядеина 

Муниципальный конкурс 

"Наше здоровье - в наших 

руках"! 

муниципальный 6 призеров К.В. Дружинина 

Муниципальный конкурс 

видеоклипов "Мой лучший 

друг - мой домашний пи-

томец"! 

муниципальный 1 призер О.Н. Исакова 

Муниципальный этап эко-

логической квест-игры 

муниципальный 5 призеров П.М. Гашкова 

А.А. Софронова 
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Название конкурса Уровень Результат 
ФИО  

руководителей 

«Green Team-2018» для 

младших школьников 

Городской конкурс детских 

рисунков "Моя любимая 

скамейка"! 

муниципальный 1 победитель О.Н. Исакова 

Муниципальный этап меж-

дународного конкурса дет-

ского рисунка "Пушкин 

глазами детей" 

муниципальный 1 место: Л.А. Манькова 

Муниципальный фотокон-

курс "Яркие краски весны" 

муниципальный 2 победителя 

2 призера 

Н.С. Манькова 

Ю.А. Кияева 

Муниципальный этап об-

ластного конкурса "Юные 

исследователи природы": 

выставка ЮННАТ 

муниципальный 1 победитель 

2 призера 

Т.А. Ловыгина 

Р.Е. Мамышева 

Муниципальный этап Все-

российского конкурса со-

чинений 

муниципальный 2 призера Д.Ю. Чапля 

Л.Я. Коновалова 

Районная акция “Экологи-

ческий сентябрь» 

муниципальный 4 победителя 

15 призеров 

 

К.В. Дружинина 

Е.В. Чернова 

Н.С. Манькова 

О.Н. Исакова 

А.В. Старкова 

Р.Е. Мамышева 

Региональный конкурс ин-

тервью 

областной 1 призер А.А. Зверева 

Районный конкурс детских 

рисунков "Я и правила до-

рожного движения" 

муниципальный 3 победителя 

1 специальный 

приз жюри 

А.А. Софронова 

О.Н. Исакова 

К.В. Дружинина 

Районный этап областного 

конкурса художественного 

чтения для учащихся 

начальной школы «Чита-

лочка» 

муниципальный 

областной 

1 победитель 

1 призер 

О.Н. Исакова 

Районный фотоконкурс 

«Экология души» 

муниципальный 13 победителей 

9 призёров 

Н.С. Манькова 

Е.В. Чернова 

А.А. Софронова 

К.В. Дружинина 

М.М. Садекова 

И.В. Милькова 

Л.А. Манькова 

О.Н. Исакова 

Ю.А. Кияева 

Муниципальный этап об-

ластного конкурса изо "До-

рогами добра" 

муниципальный 1 победитель 

1 призер 

Е.В. Чернова 

Л.Я. Коновалова 

Муниципальный конкурс 

фотографий "Я выбираю 

спорт!" 

муниципальный 6 победителей 

1 специальный 

приз жюри 

И.А. Батечко 

О.Н. Исакова 

Н.С. Манькова 

А.А. Софронова 
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Название конкурса Уровень Результат 
ФИО  

руководителей 

Окружной учебно-

тренировочный семинар по 

обучению навыкам проти-

водействия экстремизму и 

терроризму. Конкурс воен-

но-патриотической  песни 

окружной 20 победителей 

 

М.Г. Батурина 

 

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

дители которой становятся участниками муниципальных, региональных и всероссийских 

научно-практических конференций, достойно представляя результаты проектной и исследо-

вательской деятельности. 

Участие в научно-практических конференциях, форумах 

Таблица 8 

 

Название конкурса Уровень Результат 
ФИО  

руководителей 

Муниципальная научно-

практическая конференция 

муниципальный 1 призер А.А. Лебедева 

XII Всероссийский кон-

курс учебно-

исследовательских эколо-

гических проектов "Чело-

век на Земле" 

всероссийский 1 призер Т.А. Ловыгина 

Окружная экологическая 

конференция 

окружной 1 призер Т.А. Ловыгина 

Муниципальный конкурс 

бизнес-проектов 

муниципальный 1 победитель 

5 призеров 

Е.П. Логиновских 

Н.В. Кузнецова 

И.А. Батечко 

Е.С. Бессонова 

 

Таблица 9. Участие обучающихся в интеллектуальных конкурсах и соревнованиях 

Название конкурса Уровень Результат 
ФИО  

руководителей 

XIII традиционный об-

ластной турнир по быст-

рым шахматам 

областной 1 победитель 

3 призера 

В.А. Осипов 

Открытое Первенство Во-

сточного Управленческого 

округа по шахматам– этап 

Кубка Свердловской обла-

сти по шахматам 2018 года 

окружной 1 призер В.А. Осипов 

Муниципальный конкурс 

"Знаешь ли ты историю 

Отечества" 

муниципальный 1 призер А.А. Софронова 

Окружная олимпиада по 

инженерной графике 

окружной 1 призер О.А. Прядеина 

Муниципальный Турнир 

естествоиспытателей 

муниципальный 3 командное ме-

сто 

1 победитель 

4 призера 

Т.А. Ловыгина 

А.В. Рудакова 

П.Г. Лобанов 
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Название конкурса Уровень Результат 
ФИО  

руководителей 

Личный турнир по быст-

рым шахматам, посвящен-

ный памяти 

А.В.Бондаренко 

муниципальный 1 победитель 

3 призера 

В.А. Осипов 

Первенство Восточного 

Управленческого округа по 

шахматам 2018г. среди 

мальчиков и девочек до 

13лет, и юношей и деву-

шек до 15 лет 

окружной 1 победитель 

1 призер 

В.А. Осипов 

Городские соревнования 

по спидкубингу 

муниципальный 1 победитель М.Ю. Коновалов 

Ежегодный турнир по 

быстрым шахматам на 

призы АО «Ирбитский мо-

лочный завод» 

областной 1 командное ме-

сто 

В.А. Осипов 

Муниципальные сборы 

учащихся "Путешествие в 

страну Клио" 

муниципальный 1 призер Е.П. Логиновских 

Открытый Кубок г.Ирбита 

по шахматам 

муниципальный 1 победитель В.А. Осипов 

Турнир по быстрым шах-

матам, посвященный памя-

ти Заслуженного учителя 

РСФСР, Почетного граж-

данина Ирбитского района 

Г.И. Здорова 

муниципальный 1 победитель В.А. Осипов 

Турнир по быстрым шах-

матам, посвященный Дню 

рождения шахматно-

шашечного клуба «Дебют» 

муниципальный 1 победитель 

4 призера 

В.А. Осипов 

Интеллектуально-

познавательная игра «Со-

ображалки» 

муниципальный 3 призера Ю.А. Кияева 

Л.Я. Коновалова 

Командное Первенство 

Ирбитского МО по рус-

ским шашкам, шахматам 

муниципальный 1 командное ме-

сто 

2 командное ме-

сто 

Е.Н. Сивков 

Ф.В. Чернов 

Рождественский традици-

онный шахматный турнир 

муниципальный 1 победитель 

2 призера 

В.А. Осипов 

 

 работа по воспитанию здорового образа жизни (антиалкогольная, антиникотиновая, 

антинаркотическая деятельность, её соответствие современным требованиям) 

Со стороны администрации и педагогического коллектива МОУ «Пионерская СОШ» 

ведется работа по развитию системы охраны труда и техники безопасности, а также созда-

нию в школе условий, соответствующих санитарным правилам и нормам. В Образователь-

ной программе школы большое внимание уделено здоровьесберегающим технологиям и 

пропаганде здорового образа жизни. 

В соответствии с Уставом МОУ «Пионерская СОШ» занятия проводятся в одну сме-

ну. Режим работы пятидневный, обеспечивает занятость учащихся по интересам во второй 
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половине дня в творческих объединениях, спортивных секциях, на курсах внеурочной дея-

тельности, 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 специали-

стам районной поликлиники в организации ежегодного медосмотра учащихся. Школьным 

медицинским работником проводятся антропометрические измерения детей, ставятся про-

филактические прививки, в 2017г. наряду с плановыми прививками прошли вакцинопрофи-

лактику против гриппа 358 обучающихся (63%), оказывается первая медицинская помощь. В 

истекшем учебном году случаев травматизма обучающихся во время образовательного про-

цесса 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 

обеззараживания воды, естественная вентиляция и принудительная вентиляция в школьной 

столовой, столярной мастерской и медицинском кабинете. 

Школа имеет столовую, оборудованную на 196 посадочных мест. Обучающиеся име-

ют возможность получать горячие обеды и завтраки, в школе работает буфет, 100% учащих-

ся I ступени получают горячее питание. 100% обучающихся школы охвачены горячим пита-

нием. Систематически проводится витаминизация блюд. 

Организация работы оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей преду-

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

Пришкольный оздоровительный лагерь в 2018г. посетили 186 человек (33,1%), это 

обучающиеся 1 – 11 классов школы (опекаемые дети, дети-сироты, дети из малообеспечен-

ных, многодетных семей, дети госслужащих и работников/служащих бюджетных организа-

ций). 

Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на воспитание основ здорового 

образа жизни и профилактику различных зависимостей. 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 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 здравоохранения, 

школьная Спартакиада. Идея Спартакиады заключается в поэтапном проведении спор-

тивных мероприятий, соответствующих принципу олимпийской эстафеты. Основные 

формы Спартакиады: массовые 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 

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

эффективности ее использования (организация деятельности детских объединений 

«Юный боец», «Юный кадет», «Строевая подготовка», «Основы строевой подготовки», 

деятельность на базе школы секций МО ДО ДЮСШ Ирбитского МО: «Волейбол», «Бас-

кетбол», «Шахматы», «Лыжные гонки»); 

 развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и алко-

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

конкурсов плакатов, сотрудничество с КДМ «Пульс», с волонтерами СОМК (в 

г.Ирбите); в школе внедряется Программа профилактики ВИЧ-инфекции для учащихся 

8-11 классов); 
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 предоставление обучающимся образовательных организаций, а также детям, занимаю-

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

гулярных занятий физкультурой и спортом в соответствии с индивидуальными способ-

ностями 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 

тематических классных часов и линеек по ПДД, пожарной безопасности, проведение единых 

уроков ОБЖ, бесед с медицинскими работниками, специалистами правоохранительных ор-

ганов, проведение профилактических осмотров. 

 физкультурно-оздоровительная и спортивная работа (краткая характеристика, 

наличие объектов физической культуры и спорта; уровень физической подготовлен-

ности обучающихся; результаты участия обучающихся в спортивных состязаниях) 

Основным направлением физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в школе 

является воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения в физкультур-

но-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности как элемента здорового об-

раза жизни обучающихся. 

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

дованием для проведения занятий гимнастикой, легкой атлетикой, игровыми видами спорта 

(волейбол, футбол, баскетбол). После уроков по расписанию в спортивных залах учащиеся 

занимаются в различных спортивных секциях, а также в 1 – 4 классах на ГПД проводятся 

спортивные часы. 

На территории школы оборудована беговая дорожка и полоса препятствий. Школа имеет 

игровую площадку, лыжную базу, тир. 
 
Таблица 10. Распределение обучающихся по уровню физической подготовленности. 
 

Уровень физической подготовленности  

Высокий 69 ч (12,1 %) 

Средний 368 ч (64,5%) 

Низкий 120 ч (21,0%) 

Специальная группа здоровья 13 ч (2,2%) 

 итого 570 обучающихся 

 

При организации этой работы учитываются психологические, физиологические осо-

бенности обучающихся. Систематически проводился мониторинг физического здоровья обу-

чающихся. 

Для выстраивание индивидуальной работы с обучающимися различного уровня под-

готовленности и привлечение обучающихся выстраивал урок физической культуры, диффе-

ренцируя нагрузку в зависимости от уровня физической подготовки обучающихся. 

Для вовлечения обучающихся в различные виды физической активности, пропаганды 

различных видов спорта в школе организуется Школьная спартакиада по 8 видам спорта: 

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

настольный теннис, шашки. Учащиеся уровня начального общего образования принимают 

участие в спартакиаде, обучающиеся уровня основного общего образования кроме соревно-

ваний принимают участие в судействе, проведении данных турниров у обучающихся уровня 

НОО. 

Таблица 11.Результаты участия обучающихся в спортивных соревнованиях. 

Название конкурса Уровень Результат 
ФИО 

руководителей 
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Название конкурса Уровень Результат 
ФИО 

руководителей 

Всероссийская массовая лыжная 

гонка «Лыжня России - 2018».  

муниципальный 2 победителя Е.Н. Сивков 

И.Ю. Аксенова 

Лично-командное первенство Ир-

битского МО по лыжным гонкам 

среди учащихся общеобразователь-

ных школ в зачет Спартакиады 

школьников 

муниципальный 4 командное 

место 

И.Ю. Аксенова 

Окружной III этап школьной бас-

кетбольной лиги "КЭС-БАСКЕТ" 

окружной 1 командное 

место 

И.Ю. Аксенова 

Соревнования в Закрытии сезона по 

лыжным гонкам памяти Мастеров 

спорта СССР по биатлону Н.П. Ро-

галева и И.П. Свистельникова в г. 

Артемовском 

окружной 1 призер А.С. Антонов 

Первенство Ирбитского МО по во-

лейболу среди учащихся общеобра-

зовательных школ в зачет Спарта-

киады школьников 

муниципальный 1 командное 

место 

 

Л.Д. Пономарева 

Соревнования по лыжным гонкам, 

посвященные памяти Героя Совет-

ского Союза Бабайлова П.К. в д. 

Неустроева 

муниципальный 1 призер А.С. Антонов 

Открытое Первенство г.Ирбита по 

лыжным гонкам, посвященное за-

крытию сезона – «Весенняя ка-

пель». 

муниципальный 1 призер А.С. Антонов 

Соревнования по волейболу на Ку-

бок Ирбитского МО 

муниципальный 3 командное 

место 

Л.Д. Пономарева 

Муниципальная юнармейская воен-

но-патриотическая игра "Солдатами 

не рождаются" 

муниципальный 3 командное 

место 

Ф.В. Чернов 

Комплекс ГТО личное Золото: 5 

учащихся 

серебро: 3 

учащихся 

 

78 легкоатлетической эстафеты муниципальный 3 командное 

место 

И.Ю. Аксенова 

Ф.В. Чернов 

Районные соревнования в рамках 

Дня физкультурника 

муниципальный 1 победитель Ф.В. Чернов 

Соревнования по легкой атлетике 

"Кросс нации-2018" 

муниципальный 4 победителя 

6 призеров 

Е.Н. Сивков 

Ф.В. Чернов 

И.Ю. Аксенова 

Личное первенство Ирбитского МО 

по легкоатлетическому кроссу 

муниципальный 6 победите-

лей 

6 призеров 

Е.Н. Сивков 

Ф.В. Чернов 

И.Ю. Аксенова 

Фестиваль силовых видов спорта - 

мультитурнир «Золотой тигр – XII» 

областной 2 призера В.В. Елькин 

Муниципальный этап Чемпионата 

Школьной баскетбольной лиги 

«КЭС-БАСКЕТ» сезона 2018-2019 

муниципальный 1 командное 

место 

И.Ю. Аксенова 
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Название конкурса Уровень Результат 
ФИО 

руководителей 

г. среди команд общеобразователь-

ных учреждений Ирбитского МО 

Традиционные соревнования по во-

лейболу, посвященные памяти По-

четного гражданина Ирбитского 

района М.П.Речкалова 

муниципальный 1 командное 

место 

Л.Д. Пономарева 

Открытое Первенство МО г.Ирбит 

по лыжным гонкам «Открытие зим-

него сезона». 

муниципальный 1 победитель Р. Метелев 

III Окружной учебно-

тренировочный семинар по обуче-

нию навыкам противодействия экс-

тремизму и терроризму 

окружной 2 командное 

место 

А.В. Подковы-

рин 

 

Со стороны администрации и педагогического коллектива ОУ ведется большая работа по 

развитию системы охраны труда и техники безопасности, а также созданию в школе усло-

вий, соответствующих санитарным правилам и нормам. В Основных образовательных про-

граммах НОО, ООО, Образовательной программе ОУ большое внимание уделено здоро-

вьесберегающим технологиям и пропаганде здорового образа жизни. 

 

 анализ и оценка состояния дополнительного образования 

В МОУ «Пионерская СОШ» реализуются программы дополнительного образования 

физкультурно-спортивной, социально-педагогической направленностей. 

Программы физкультурно-спортивной направленности ориентированы на физическое 

совершенствование учащихся, приобщение их к здоровому образу жизни, воспитание спор-

тивного резерва нации. Данная направленность реализуется программами: «Юный боец», 

«Строевая подготовка», «Школа выживания». 

Программы социально-педагогической направленности ориентированы на ознакомле-

ние с духовно-нравственными ценностями, способствует реализации личности в различных 

социальных кругах, социализации ребёнка в образовательном пространстве, адаптации лич-

ности в детском социуме. Данная направленность реализуется программами «Юные инспек-

тора дорожного движения», «Вооруженные силы Российской Федерации. Служба Отече-

ству». 

Содержание дополнительных образовательных программ соответствует: 

- достижениям мировой культуры, отечественным традициям; 

- соответствующему уровню образования; 

- направленностям дополнительных программ; 

- современным образовательным технологиям, отраженным в принципах обучения 

(индивидуальности, доступности, преемственности, результативности); в формах и методах 

обучения (активных методах обучения, дифференцированного обучения, занятиях, конкур-

сах, соревнованиях, экскурсиях, походах и т.д.); в методах контроля образовательного про-

цесса (анализе результатов деятельности детей); в средствах обучения. 

В школе имеются необходимые условия для реализации дополнительного образования. 

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

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

обучающихся, занимающихся дополнительным образованием, связаны с увеличением коли-

чества часов, отводимых на освоение дополнительных общеразвивающих общеобразова-

тельных программ, наличие вакантных часов. Всего во взаимодействии с социальными парт-

нерами 87% обучающихся школы занимаются дополнительным образованием. Основными 

социальными партнёрами в этом направлении выступают МОУ ДО «Центр внешкольной ра-
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боты», МОУ ДО «Детский экологический центр», МОУ ДО Детско-юношеская спортивная 

школа. 

Для организации дополнительного образования используются следующие кабинеты и 

помещения: кабинет Досугового центра (1), актовый зал (1), кабинет ОБЖ (1), спортивные 

залы - 2, полоса препятствий (1), спортивная площадка (1). 

Оборудование и инвентарь: интерактивная доска (1), м/м проектор (2), музыкальный 

центр (1), микрофон (4). 

 

 формы проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся и результаты промежуточной аттестации обучающихся. 
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объе-

ма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровож-

дается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Фор-

мы проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

образовательной организации определены «Положением о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МОУ «Пио-

нерская СОШ»». 

Текущий контроль включает в себя: 

 проведение работ контролирующего характера (домашняя работа, самостоятель-

ная работа, проверочная работа, тематическая контрольная работа, административная кон-

трольная работа, лабораторная работа, практическая работа, творческая работа) с выставле-

нием индивидуальных текущих отметок успеваемости по результатам выполнения данных 

работ; 

 выведение четвертных (полугодовых) отметок успеваемости, обучающихся путём 

обобщения текущих отметок, выставленных обучающемуся в течение соответствующего 

учебного периода. 

В зависимости от особенностей предмета контроля, предполагаемого способа выпол-

нения работы и представления её результата текущий контроль может предусматривать уст-

ные, письменные и практические формы текущего контроля. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

1) годовое оценивание: в виде словесной объяснительной оценки за учебный год, за-

фиксированная в качественной характеристике обучающегося 1 класса; выведение годовых 

отметок успеваемости на основе четвертных (полугодовых) отметок успеваемости (для уча-

щихся 2-11-х классов), выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного 

года; 

2) итоговое собеседование по русскому языку как условие допуска к государственной 

итоговой аттестации обучающихся 9 класса; 

3) итоговое сочинение (изложения) как условие допуска к государственной итоговой 

аттестации обучающихся 11 класса.  

Результаты промежуточной аттестации обучающихся в 2018 году 

В школе обеспечена возможность достижения планируемых результатов освоения 

образовательных программ начального, основного и общего образования в соответствии с 

образовательной программой, целями и задачами образовательной деятельности. 

Статистические данные по результатам промежуточной аттестации в школе показы-

вают следующие результаты. 

По итогам года в 2017-2018 ученом году % обучающих, получивших по итогам про-

межуточной аттестации «4» и «5» в школе не изменился по сравнению с 2016-2017 учебным 

годом и составляет 44% - учебный год закончили на «4» и «5» - 225 обучающихся, при этом 

процент успеваемости составляет 97,2%, таким образом, 97,2 % учащихся освоили образова-

тельные программы по всем предметам. Двадцать семь обучающихся (6,85% от общего чис-

ла обучающихся) закончили текущий учебный год на отличные отметки. На базовом уровне 

освоили учебный материал 265 обучающихся, что составляет 52%. 
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По итогам 2017-2018 учебного года по решению педагогического совета, согласно 

«Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации обучающихся в муниципальном общеобразовательном учреждении 

«Пионерская средняя общеобразовательная школа»» 16 обучающихся, имеющих академиче-

скую задолженность, были переведены в следующий класс условно. 

Неудовлетворительные отметки объясняется не готовностью отдельных обучающих-

ся, осваивающих программы начального и основного общего образования, к восприятию 

учебного материала, определенного ФГОС, низкой мотивацией к учебной деятельности, от-

сутствием контроля со стороны родителей. Не благоприятная социальная среда некоторых 

учеников также является причиной низкой успеваемости. Для данных обучающихся в тече-

ние 1 четверти 2018-2019 учебного года была организована консультационная работа и про-

ведены процедуры приема ликвидации академической задолженности.  

 наличие обучающихся, оставленных на повторное обучение; 

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

пройти процедуры ликвидации академической задолженности и по письменному заявлению 

родителей (законных представителей) оставлены на повторное обучение. 

Таблица 12. Результаты промежуточной аттестации в 2017-2018учебном году 
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чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 
1 63 63 100

% 

- - 63 100

% 

0 0% - - - 0% 
2 61 61 100

% 

44 72% 61 100

% 

0 0% - - 0 0% 
3 52 49 94% 34 65% 49 94% 3 6% - - 1 2% 
4 61 60 98% 38 62% 60 98% 0 0% - - 1 2% 
5 47 47 100

% 

19 40% 47 100

% 

0 0% - - 0 0% 
6 69 68 99% 23 33% 68 99% 1 1% - - 0 0% 
7 61 59 97% 22 36% 59 97% 2 3% - - 1 2% 
8 60 50 83% 17 28% 50 83% 10 17% - - 4 7% 
9 61 61 100

% 

13 21% 61 100

% 

0 0% 61 100

% 

0 0% 
10 20 20 100

% 

4 20% 20 100

% 

0 0% - - 0 0% 
11 18 18 100

% 

11 61% 0 0% 0 0% 18 100

% 

0 0% 
Всего 573 556 97% 225 44% 538 93% 16 3% 79 100

% 

7 1% 

 результаты участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников  

Результаты школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников: 266 учеников 4-

11 классов приняли участие в 19 олимпиадах школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников, 119 из вас стали победителями и призёрами и одержали 194 победы. 

Результаты муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

Участники муниципального этапа -69 ч 

Набрали более 50% -27 участников, что составляет 39, 13 % от общего количества 

участников 

Стали победителями – 14 участников 

Стали призёрами -11 участников 

Таблица 13 Количество участников олимпиады (от общего числа потенциальных участни-

ков) 

 Школьный этап Муниципальный этап 



Отчет о самообследовании деятельности муниципального общеобразовательного учреждения  

«Пионерская средняя общеобразовательная школа» Ирбитского муниципального образования  

 в 2018 году по состоянию на 31.12.2018   

28 

 

2016 -2017 уч. г 64 % 18% 

2017-2018 уч. г 65, 7 % 17, 5 % 

2018-2019 уч. г 67,9% 25% 

 

Таблица 14. Результативность участия обучающихся в Олимпиаде  

(процент победителей и призёров от общего числа участников) 

 Школьный этап - Муниципальный этап  

преодолели 50% стали победителя-

ми и призёрами 

2016 -2017 уч. г. 30 % 32% -26 ч 25% -20 ч 

2017-2018 уч. г. 23, 6 %  37% -41 ч 25% -28 ч 

2018-2019 уч. г 72% 39%-27 ч 36% -25 ч 

 

Таблица 15. Результативность участия обучающихся в Олимпиаде по предметам  

(процент победителей и призёров от общего числа участников) 

Предмет Школьный этап Муниципальный этап 

 2016 

-2017 

гг. 

2017-

2018 

гг. 

2018-

2019 

гг 

динамика 2016 

-2017 

гг. 

2017-

2018 

гг. 

2018-

2019 

гг 

динамика 

География 37% 47% 24% ↓ 0% 6% 33% ↑ 

Искусство 29% 40% 30% ↓ 0% 0% 0%  

Экология 40% 0% 36% ↑ 0% 0% 50% ↑ 

Биология 39% 35% 24% ↓ 14% 7% 25% ↑ 

Право 60% 0% 40% ↑ 0% 0% 0%  

Литература 35% 21% 24% ↑ 38% 36% 0% ↓ 

История 29% 35% 18% ↓ 33% 9% 0% ↓ 

Химия 0% 5% 25% ↑ 0% 0% 33% ↑ 

Немецкий яз. 40% 33% 0% ↓ 60% 67% 0% ↓ 

Физ. культур 35% 35% 51% ↑ 50% 77% 85% ↑ 

Математика 29% 6% 16% ↑ 0% 0% 0%  

Рус. язык 29% 3% 11% ↑ 0% 0% 50% ↑ 

Информатика 27% 5% 0% ↓ 0% 0% 0%  

Технология 27% 31% 27% ↓ 0% 100% 100%  

Обществознание 21% 27% 30% ↑ 40% 31% 40% ↓ 

ОБЖ 31% 33% 18% ↓ 25% 25% 100% = 

Физика 25% 40% 15% ↓ 0% 0% 0%  

Экономика 50% 50% 66% ↑ 0% 0% 0%  

Английский 

язык 

38% 0% 20% ↑ 25% 100% 25%  

 Итого: ↑ 10 предметов  

↓ 9 предметов 

↑-положительная динамика 

↓-отрицательная динамика                       

Итого: ↑6 предметов 

            ↓5 предметов 

 

 

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

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

выпускников 9-х классов. 
Качество подготовки выпускников 4-х классов за последние 3 года отражено ниже.  

 

Таблица 16. Качество подготовки выпускников 4-х классов 

 



Отчет о самообследовании деятельности муниципального общеобразовательного учреждения  

«Пионерская средняя общеобразовательная школа» Ирбитского муниципального образования  

 в 2018 году по состоянию на 31.12.2018   

29 

 

Показатели 

Значения показателей 

2015/2016  

уч. год 

2016/2017  

уч. год 

2017/2018 

уч. год 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Количество обучающихся на 

конец учебного года 
71 - 49 - 61 - 

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

окончили на «5» 2 2,8 2 4,1 4 6,8 

окончили на «4» и «5» 34 47,9 23 46,9 34 56,5 

оставлено на повторное обу-

чение по результатам проме-

жуточной аттестации 

0 0 0 0 1 2 

 

Из таблицы следует, что процент выпускников 4-х классов по результатам промежу-

точной аттестации обучающихся на «4» и «5» по сравнению с предыдущими годами вырос 

на 10%. По данным промежуточной аттестации каждый второй выпускник 4-х классов осва-

ивает ООП НОО на уровне выше базового. Вместе с тем, можно отметить, что в последний 

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

базового), 98% выпускников 4-х классов в полном объеме освоили ООП НОО, что свиде-

тельствует о готовности продолжать получение общего образования на уровне основного 

общего образования. 

Таблица 17. Результаты по завершению уровня начального общего образования 

Показатели  Основание  Кол-во/%  

Выпускник овладел опорной 

системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми 

для продолжения образования 

на следующем уровне, и спо-

собен использовать их для 

решения простых учебно-

познавательных и учебно-

практических задач средства-

ми данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах 

накопительной системы оценки зафиксиро-

вано достижение планируемых результа-

тов по всем основным разделам учебной 

программы, как минимум, с оценкой «за-

чтено» (или «удовлетворительно»), а ре-

зультаты выполнения итоговых работ сви-

детельствуют о правильном выполнении не 

менее 50% заданий базового уровня. 

34,7% 

Выпускник овладел опорной 

системой знаний, необходи-

мой для продолжения образо-

вания на следующем уровне 

образования, на уровне осо-

знанного произвольного овла-

дения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах 

накопительной системы оценки зафиксиро-

вано достижение планируемых результа-

тов по всем основным разделам учебной 

программы, причём не менее чем по поло-

вине разделов выставлена оценка «хорошо» 

или «отлично», а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о пра-

вильном выполнении не менее 65% заданий 

базового уровня и получении не менее 50% 

от максимального балла за выполнение за-

даний повышенного уровня. 

63,6% 

Выпускник не овладел опор-

ной системой знаний и учеб-

ными действиями, необходи-

мыми для продолжения обра-

зования на следующем уровне 

образования. 

Такой вывод делается, если в материалах 

накопительной системы оценки не зафик-

сировано достижение планируемых резуль-

татов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения ито-

говых работ свидетельствуют о правиль-

ном выполнении менее 50% заданий базово-

2% 
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го уровня. 

 

Таблица 18. 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 0% 9% 91% 4% 18% 78% 0% 13% 87% 8% 36% 56% 

4 б 10% 43% 47% 5% 47% 48% 0% 43% 37% 0% 48% 42% 

4 в 10% 53% 29% 6% 19% 75% 0% 19% 81% 0% 12% 88% 
 

 

-результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9,11-х классов 

В 2017-2018 учебном году в МОУ «Пионерская СОШ» было три 9-х класса. По срав-

нению с двумя предыдущими учебными годами количество учащихся в 9-х классах увеличи-

лось.  

Таблица 19. Количество 9х классов и число учащихся в них 

Учебный год Количество 9х классов 
Количество обуча-

ющихся 

2015-2016 2 56 

2016-2017 2 41 

2017-2018 3 61 

 

По итогам учебного года все 59 обучающийся 9-х классов (97%) успешно закончили 

изучение образовательных программ за курс основного общего образования и на основании 

решения педагогического совета № 11 от 18 мая 2018г. были допущены к государственной 

итоговой аттестации. Два обучающихся имели по окончанию учебного года академическую 

задолженность, которую ликвидировали в июне 2018 года и на основании решения педаго-

гического совета № 15 от 1 августа 2018г. были допущены к государственной итоговой атте-

стации. 

Три выпускника 9-х классов сдавали в 2018г. государственную итоговую аттестацию 

в условиях, отвечающих физиологическим особенностям и состоянию здоровья ребенка. 

Из 61 девятиклассника по итогам 2017-2018 учебного года и государственной (итого-

вой) аттестации имеют по всем учебным предметам оценки «4» и «5» и получили аттестаты 

об основном общем образовании без троек 12 учеников (20%). 

Таблица 20. Сведения о выпускниках уровня основного общего образования 

год вы-

пуска 

всего 

уча-

щихся 

допуще-

ны к 

ГИА 

не 

допуще-

ны к 

ГИА 

ОВЗ 
на ГИА 

«4» и «5» 

на ГИА 

«2» 

аттестат 

без «3» 

аттестат с 

отличием 

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%) 

2018 61 
61  

(100%) 
0 3 

19 

(31%) 
0 

12  

(20%) 
0 

В 2018 году на основании нормативных документов, регламентирующих порядок 
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проведения государственной итоговой аттестации, выпускники 9-х классов сдавали выпуск-

ные экзамены в форме основного государственного экзамена ОГЭ. 

Таблица 21.Результаты ОГЭ в 2018 году 

№ Критерии 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

Коли 

чество 
% 

Коли 

чество 
% 

Коли 

чество 
% 

1 Количество выпускников 9-х классов 55  41  61  

2 Русский язык       

2.1. 
Количество выпускников 9-х классов, прохо-

дивших ГИА по предмету 
54 98 41 100 61 100 

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" 19 35,2 6 15,0 19 31,1 

2.4 Доля выпускников, сдавших ОГЭ на "4" 24 44,4 21 52,5 27 44,3 

2.5 Доля выпускников, сдавших ОГЭ на "5" 10 18,5 13 32,5 15 24,6 

3 Математика       

3.1. 
Количество выпускников 9-х классов, прохо-

дивших ГИА по предмету 
55 100 41 100 61 100 

3.2. 
Доля выпускников, сдавших ОГЭ ниже уста-

новленного минимального порога (на "2") 
0 0 0 0 61 100 

3.3 Доля выпускников, сдавших ОГЭ на "3" 14 25,5 13 31,7 17 27,9 

3.4 Доля выпускников, сдавших ОГЭ на "4" 32 58,2 22 53,7 38 62,3 

3.5 Доля выпускников, сдавших ОГЭ на "5" 9 16,4 6 14,6 6 9,8 

4 Биология       

4.1. 
Количество выпускников 9-х классов, прохо-

дивших ГИА по предмету 
15 27,3 15 37,5 20 32,8 

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" 4 27 6 40 11 55 

4.4 Доля выпускников, сдавших ОГЭ на "4" 11 73 6 40 9 45 

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

5 Химия       

5.1. 
Количество выпускников 9-х классов, прохо-

дивших ГИА по предмету 
12 21,8 12 29,2 12 20 

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" 1 8,3 3 25,0 5 42 

5.4 Доля выпускников, сдавших ОГЭ на "4" 7 58,3 7 58,3 6 50 

5.5 Доля выпускников, сдавших ОГЭ на "5" 4 33,3 2 16,7 1 8 

6 Физика       

6.1. 
Количество выпускников 9-х классов, прохо-

дивших ГИА по предмету 
2 3,6 3 7,3 8 13,1 

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" 1 50,0 2 66,7 5 62,5 

6.4 Доля выпускников, сдавших ОГЭ на "4" 1 50,0 1 33,3 3 37,5 

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 
4 7,3 3 7,3 3 5 
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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" 1 25,0 2 66,7 0 0 

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

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

8 Английский язык       

8.1. 
Количество выпускников 9-х классов, прохо-

дивших ГИА по предмету 
1 1,8 0 0 0 0 

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" 1 100 0 0 0 0 

9 Информатика и ИКТ       

9.1. 
Количество выпускников 9-х классов, прохо-

дивших ГИА по предмету 
10 18,2 9 22 16 26,2 

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" 2 20,0 1 11,1 2 12,4 

9.4 Доля выпускников, сдавших ОГЭ на "4" 4 40,0 3 33,3 11 68,8 

9.5 Доля выпускников, сдавших ОГЭ на "5" 4 40,0 5 55,6 3 18,8 

10 Обществознание       

10.1 
Количество выпускников 9-х классов, прохо-

дивших ГИА по предмету 
22 40,0 14 34,1 33 54 

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" 15 68,2 2 14,3 19 57,6 

10.4 Доля выпускников, сдавших ОГЭ на "4" 5 22,7 12 85,7 14 42,4 

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

11 География       

11.1 
Количество выпускников 9-х классов, прохо-

дивших ГИА по предмету 
18 32,7 5 12,2 20 32,8 

11.2 
Доля выпускников, сдавших ОГЭ ниже уста-

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

11.3 Доля выпускников, сдавших ОГЭ на "3" 9 50,0 0 0 11 55 

11.4 Доля выпускников, сдавших ОГЭ на "4" 5 27,8 4 80,0 9 45 

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

12 Литература       

12.1 
Количество выпускников 9-х классов, прохо-

дивших ГИА по предмету 
2 3,6 1 2,4 3 5 

12.2 
Доля выпускников, сдавших ОГЭ ниже уста-

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

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

12.4 Доля выпускников, сдавших ОГЭ на "4" 0 0 1 100 2 66,7 

12.5 Доля выпускников, сдавших ОГЭ на "5" 0 0 0 0 1 33,3 

13 Немецкий язык       

13.1 
Количество выпускников 9-х классов, прохо-

дивших ГИА по предмету 
0 0 0 0 1 1,6 

13.2 
Доля выпускников, сдавших ОГЭ ниже уста-

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

13.3 Доля выпускников, сдавших ОГЭ на "3" 0 0 0 0 1 100 
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13.4 Доля выпускников, сдавших ОГЭ на "4" 0 0 0 0 0 0 

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

Основной государственный экзамен по русскому языку сдавало 61 учащихся 9-х классов, 

по математике - 61. 

Русский язык сдали без двоек; на «5» - 24,6 %, на «4» - 44,3%, на «3» - 31,1%. Средняя от-

метка по русскому языку по результатам экзамена составила 3,93. 

Математику также сдали без двоек; на «5» - 9,8%, на «4» - 62,3%, на «3» - 27,9%. Средняя 

отметка по математике по результатам экзамена составила 3,81. 

 

Таблица 22. Сводная таблица результатов ГИА - 2018 

 

Предмет  Уровень Кол-во вы-

пускников 

«2», 

чел 

«3», 

чел 

«4», 

чел 

«5», 

чел 

Средняя 

отметка 

Русский язык МО 298 0 99 134 65 3,9 

ОУ 59 0 17 27 15 3,97 

Математика МО 304 5 125 142 32 3,7 

ОУ 59 0 15 38 6 3,84 

Физика МО 25 0 18 7 0 3,3 

ОУ 8 0 5 3 0 3,38 

Химия МО 31 0 11 12 8 3,9 

ОУ 12 0 5 6 1 3,67 

Информатика и ИКТ МО 115 1 43 59 12 3,7 

ОУ 16 0 2 11 3 4,06 

Биология МО 132 0 80 50 2 3,4 

ОУ 20 0 11 9 0 3,45 

История МО 4 0 0 3 1 4,3 

ОУ 3 0 0 3 0 4 

География МО 118 1 44 54 19 3,8 

ОУ 20 0 11 9 0 3,45 

Английский язык МО 1 0 0 0 1 5,0 

ОУ 0 0 0 0 0 0 

Немецкий язык МО 1 0 1 0 0 3,0 

ОУ 1 0 1 0 0 3,0 

Обществознание МО 164 6 96 58 4 3,4 

ОУ 32 0 19 14 0 3,53 

Литература МО 4 0 1 2 1 4,0 

ОУ 3 0 0 2 1 4,33 

Русский язык (ГВЭ) МО 21 0 7 12 2 3,8 

ОУ 2 0 2 0 0 3 

Математика (ГВЭ) МО 21 1 11 9 0 3,4 

ОУ 2 0 2 0 0 3 

Как показывают результаты ГИА средний балл по всем предметам кроме трех (химия, 

история, география) по школе выше, чем средние значения по Ирбитскому МО.  

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

вывод, 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 обучаю-

щихся к ГИА; 

- наши педагогии - мастера своего дела; 
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- диагностика и устранение учебных дефицитов проводится систематически; 

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

лифицированной помощи. 

В 2017-2018 учебном году в МОУ «Пионерская СОШ» был один 11 класс. За последние 

три года количество учащихся в 11-х классах остается стабильно небольшим. Данная ситуа-

ция объяснима демографической ситуацией в целом. 

 

Таблица 23. Количество 11х классов и число учащихся в них 

Учебный год Количество 11х классов 
Количество 

обучающихся 
2015-2016 1 15 

2016-2017 1 23 

2017-2018 1 18 

По итогам учебного года все 18 обучающиеся 11 класса (100%) успешно закончили 

изучение образовательных программ за курс среднего общего образования и на основании 

решения педагогического совета № 11 от 18 мая 2018г. были допущены к государственной 

итоговой аттестации. 

Из 18 выпускников 11 класса 7 учеников (39%) по итогам обучения в 10-11 классах по-

лучили аттестаты о среднем образовании без троек, 4 обучающихся (22%) имеют в аттестате 

только пятерки. 

По статистическим данным о результатах государственной итоговой аттестации за курс 

средней общеобразовательной школы, наблюдается положительная динамика показатели ка-

чества образования. 

Таблица 24. Сведения о выпускниках уровня среднего общего образования 

год выпуска 

всего 

учащих-

ся 

допу-

щены к 

ГИА 

не 

допу-

щены к 

ГИА 

обяза-

тельные 

ЕГЭ 

«2» 

аттестат 

без «3» 
медаль 

2016 15 
15 

(100%) 
0 0 

8 

(53%) 

4 

(27%) 

2017 23 
23 

(100%) 
0 0 

10 

(43,5%) 

0 

(0%) 

2018 18 
18 

(100%) 
0 0 

7 

(39%) 

4 

(22%) 

 

В 2018 г. выпускников 11 класса, сдающих государственную итоговую аттестацию в 

условиях, отвечающих физиологическим особенностям и состоянию здоровья ребенка, не 

было. Все обучающиеся сдавали экзамены в форме ЕГЭ. 

 

В 2018 г. из 18 участников государственной итоговой аттестации все 18 учеников 

(100%) успешно сдали обязательные экзамены в форме ЕГЭ по русскому языку и математике 

и получили аттестаты о среднем общем образовании. Пять выпускников набрали более 80 

баллов на ЕГЭ, вошли в группу высокобальников. 

Таблица 25. Средний балл по результатам ЕГЭ по школе 

Предмет 
Средний балл по ОУ 

2016 2017 2018 

Русский язык 77 71 70 

Математика (профильная) 69 49 64,6 

Математика (базовая) 17 14 18 

Физика 65 46 54 
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Химия 58 64 47 

Информатика 66 68 79 

Биология 56 62 50 

История 66 60 60 

География - 69 - 

Английский язык 76 - - 

Обществознание 62 56 55 

 

В 2018 г. средний балл по школе увеличился по таким предметам как математика базо-

вого уровня (+4), физика (+8), информатика (+11).  

Таблица 26. Сравнительный анализ среднего балла по результатам ЕГЭ 

Учебный предмет 
МОУ 

«Пионерская 

СОШ» 

Ирбитское МО 
Разница 

средних 

значений 

Русский язык 70 65,4 4,6 

Математика (профильная) 64,6 47,1 17,5 

Математика (базовая) 18 16,6 1,4 

Физика 54 46,4 7,6 

Химия 47 48,8 -1,8 

Информатика 79 63,9 15,1 

Биология 50 47,6 2,4 

История 60 59,7 0,3 

География - 60,7 - 

Обществознание 55 55,9 -0,9 

 

Как показывают данные таблицы средний балл по всем предметам кроме двух (химия, 

обществознание) по школе выше чем средние значения по Ирбитскому МО. 

 

Результаты независимых исследований качества образования (ВПР и др.) 

В настоящее время большое внимание уделяется процедурам независимой оценки ка-

чества образования в образовательных организациях. В 2018 учебном году школа продолжи-

ла сотрудничество с Институтом педагогических измерений в рамках проекта СтатГрад по 

организации процедур независимой оценки освоения обучающимися образовательной про-

граммы. В школе регулярно проводятся диагностические работы по предметам учебного 

плана.  

Результаты обсуждаются на заседаниях методических объединений учителей-

предметников и представляются обучающимся и их родителям (законным представителям) 

на родительских собраниях. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 20.10.2017 № 1025 «О проведении мониторинга качества образования» в течение 

2017-2018 учебного года учащиеся школы принимали участие: 

-  в марте – мае 2018 года во Всероссийских проверочных работах (далее – ВПР) в 

4, 5, 6 и 11 классах 

Всероссийские проверочные работы проводятся в целях обеспечения единства обра-

зовательного пространства РФ и поддержки введения ФГОС за счет предоставления образо-

вательным организациям единых проверочных материалов и единых критериев оценивания 

учебных достижений. 

ВПР были разработаны в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО (4 – 6 классы), а 

также с требованиями к уровню подготовки выпускников (11 класс). 

В 2018 году с ВПР по всем предметам справились 86,1% обучающихся Ирбитского 
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района, при этом отметки «4» и «5» получили 44,3%. 

Таблица 27. Результаты выполнения ВПР в 2018 году 

4 класс (2018 год) 

Предмет «2» «3» «4» «5» 

Математика  1 (1,67%) 10 (16,67%) 21 (35%) 28 (46,67%) 

Русский язык 2 (3%) 11 (20%) 36 (66%) 69 (11%) 

Окружающий мир 0 (0%) 4 (6,67%) 42 (70%) 14 (23,33%) 

 

В 2018 году в рамках ВПР по математике четвероклассники показали следующие 

результаты: 

 Более успешно выполнены учащимися 4-х классов задания № 1, 2, 3, 6 (1),10. Что 

показывает сформированность умения выполнять сложение, вычитание, умножение и деле-

ние однозначных, двузначных и трехзначных чисел, умения определять порядок действий, 

умения решать арифметическим способом (в одно-два действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью, овладение основами пространственного воображения, 

умение работать с таблицами, схемами, графиками, диаграммами. 

 Затруднения вызвали задания № 5, 8, 9(2), 11. Вызывают затруднения вычисление 

периметра прямоугольника и квадрата, площади прямоугольника и квадрата, задания, тре-

бующие логического и алгоритмического мышления. 

При выполнении заданий по русскому языку большинство учащихся успешно спра-

вилось с заданиями, требующими продемонстрировать: 

умение распознавать главные члены предложения. Находить главные и второстепен-

ные (без деления на виды) члены предложения  

умение распознавать части речи. Распознавать грамматические признаки слов; с уче-

том совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как из-

меняется) относить слова к определенной группе основных частей речи 

Наибольшие затрудненияучащиеся испытывали при выполнении заданий, требую-

щими продемонстрировать: 

 умение распознавать основную мысль текста при его письменном предъявлении; адек-

ватно формулировать основную мысль в письменной форме, соблюдая нормы построе-

ния предложения и словоупотребления. Определять тему и главную мысль текста 

 умение составлять план прочитанного текста (адекватно воспроизводить прочитанный 

текст с заданной степенью свернутости) в письменной форме, соблюдая нормы построе-

ния предложения и словоупотребления. Делить тексты на смысловые части, составлять 

план текста 

 умение на основе данной информации и собственного жизненного опыта обучающихся 

определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной 

информации, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные 

нормы.  

Результаты ВПР по окружающему миру позволяют сделать вывод, что у обучающих-

ся сформировано умение анализировать изображение и узнавать объекты, с которыми обу-

чающиеся встречались в повседневной жизни или при изучении учебных предметов, выяв-

лять их существенные свойства. Умение понимать информацию, представленную разными 

способами (словесно, знаково-символическими средствами и т.п.). Обучающиеся овладели  

логическими универсальными действиями. Усвоили умение вычленять из текста описания 

информацию, представленную в явном виде, сравнивать описанные в тексте объекты, про-

цессы. Научились делать вывод на основе проведенного опыта и проводить аналогии строить 

рассуждения. Сформированы у обучающихся  представления о массовых профессиях, есть 

понимание социальной значимости труда представителей каждой из них. Обучающиеся об-

ладают знаниями о родном крае: его главном городе, достопримечательностях, особенностях 

природы. 
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Наибольшее затруднение вызвало задание 7, которое обучающиеся нашей школы вы-

полнили на порядок хуже в сравнении с регионом и Россией. 

Следовательно, в дальнейшем особое внимание следует обратить внимание на зада-

ния, формирующие умение и способность на основе приведенных знаково-символических 

изображений сформулировать правило поведения. Формировать и развивать представление 

об окружающем мире, здоровье – как главной ценности человека. Воспитывать любовь к се-

мье, Родине. 

Таблица 28. 5 класс (2018 год) 

Предмет «2» «3» «4» «5» 

Математика 33.3 42.9 21.4 2.4 

Русский язык 35.7 47.6 16.7 0 

История  8.9 42.2 35.6 13.3 

Биология  6.5 71.7 21.7 0 

 

Таблица 29. 6 класс (2018 год) 

Предмет «2» «3» «4» «5» 

Математика 18.8 51.6 28.1 1.6 

Русский язык 32.8 41 24.6 1.6 

История  15.9 58.7 22.2 3.2 

Обществознание 5 48.3 38.3 8.3 

Биология  15.6 70.3 14.1 0 

География 1.8 57.9 40.4 0 

 

Таблица 30. 11 класс (2018 год) 

Предмет «2» «3» «4» «5» 

Биология  11.8 35.3 47.1 5.9 

Физика  11.8 17.6 70.6 0 

География  5.9 41.2 47.1 5.9 

История  0 22.2 33.3 44.4 

Химия  23.5 17.6 29.4 29.4 

Английский язык 0 11.1 55.6 33.3 

Немецкий язык 50 50 0 0 

 

По итогам ВПР наблюдается тенденция к снижению результатов по предметам 

математика и русский язык, высокий процент неуспешных работ по немецкому языку (11 

класс). 

Анализ результатов учащихся 5 и 6 классов, которые писали ВПР не первый год, 

указывает на отрицательную динамику. К сожалению, можно отметить, что работа по 

ликвидации пробелов, выявленных в ходе ВПР, в школе была выстроена недостаточно 

продуктивно, что привело к снижению результатов.  

Возможные причины снижения результатов могут быть обусловлены как психоло-

гическим, так и педагогическим аспектом. 

Психологический аспект 

 проблемы адаптации младших школьников к обучению в 5-х классах в связи с перехо-

дом к кабинетной системе; 

 недостаточное развитие самостоятельности мышления, осознанного владения приема-

ми и способами умственной работы; 

 недостаточное развитие познавательных интересов; 

 недостаточное развитие познавательной потребности как потребности в приобретении 

новых знаний; 

 недостаточное развитие качеств, необходимых для успешного осуществления учебной 
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деятельности: умения владеть собой, ответственности, организованности, трудолюбия, 

самоконтроля; 

 не развита способность к самовоспитанию, не сформированы умение планировать свою 

деятельность и мотивация учения 

Педагогический аспект 

 отсутствие преемственности в реализуемых учебно-методических комплексах на раз-

ных уровнях обучения; 

 отсутствие единых требований к оцениванию результатов обучения; 

 разный уровень предметной и методической компетенций учителей; 

 в контрольно-измерительные материалы для проведения ВПР были включены задания 

по темам, которые по ряду учебно-методического комплекса еще не изучались. 

 Распределение обучающихся по группам здоровья на 31.12.2018: 

Основная группа здоровья-484 обучающегося 

Подготовительная группа здоровья -53 обучающихся; 

Специальная группа здоровья -13 обучающихся 

1 группа здоровья -29 обучающихся; 

2 группа здоровья -287 обучающихся 

3 группа здоровья -241 обучающийся; 

4 группа здоровья -3 обучающихся 

5 группа здоровья -3 обучающихся 

 Изучение мнения участников образовательных отношений об образовательной 

организации 

При проведении маркетинговых исследований образовательных потребностей лиц, заин-

тересованных в образовании, на территории, закрепленной за образовательной организа-

цией, были учтены интересы обучающихся, родителей (законных представителей), и пе-

дагогов МОУ «Пионерская СОШ». Ежегодный учет и анализ интересов ориентирует шко-

лу на внесение изменений в сложившуюся модель образования. 

Оценку уровня удовлетворенности родителей (законных представителей) обучающихся 

качеством образовательной деятельности школы проводится в форме анкетирования (оно 

проводится 1 раз в год). 

Наиболее актуальные образовательные запросы 

- преемственность между дошкольным и школьным образованием, между разными 

уровнями образования; 

- реализация Основной образовательной программы (100% реализация Учебного плана 

образовательной организации и программы внеурочной деятельности); 

- профильное обучение по отдельным дисциплинам и обеспечение дополнительного 

образования обучающихся (получение качественной подготовки к продолжению образо-

вания; результаты ЕГЭ за последние три года по учебным предметам и дальнейшее про-

должение образования на бюджетной основе в вузах у 2/3 выпускников школы демон-

стрируют выполнение запроса родителей в среднем на 75%.) 

- система мероприятий по здоровьесбережению (создание условий для сохранения здо-

ровья обучающихся; получение обучающимися медицинского обслуживания в школьном 

лицензированном медицинском кабинете; организация питание обучающихся в школьной 

столовой; горячим сбалансированным питанием охвачено 100% обучающихся); 

- успешная социализация детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательной организации (с 2012 года в школе реализуется программа «Доступ-

ная среда», реализация Адаптированных образовательных программ для детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, индивидуальных учебные планы). 

Индивидуальные беседы с обучающимися, вопросы, обсуждаемые на классных часах, за-

седаниях Школьного актива позволяют среди образовательных запросов, обучающихся 

особо выделить следующие: 

- профильное обучение по отдельным дисциплинам и обеспечение дополнительного 
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образования обучающихся (получение качественной подготовки к продолжению образо-

вания); 

- развитие детского самоуправления; 

занятость обучающихся в каникулярное время (у младших школьников - оздоровитель-

ный лагерь с дневным пребыванием детей, у старших школьников - профильный лагерь и 

летнее трудоустройство). 

Помимо указанных выше форм изучения мнения участников образовательных отношений 

(анкетирование, опрос, беседа), проводятся «Анкетирование родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся по вопросам организации школьного питания», «Опрос по 

адаптации учеников 5 классов». 

Все приведенные выше варианты изучения мнения участников образовательных отноше-

ний 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 планом, 

календарным учебным графиком и расписанием занятий, которые разрабатываются школой 

самостоятельно и утверждаются приказом директора. 

Учебный план МОУ «Пионерская СОШ» - нормативный правовой акт, устанавливающий 

перечень учебных предметов и объём учебного времени, отводимого на их изучение; утвер-

ждается 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 организацию 

образовательной деятельности согласно требованиям федерального государственного 

образовательного 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 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности согласно тре-

бованиям (ФГОС ООО); 

 в десятых - одиннадцатых классах учебный план определяет содержание и организа-

цию образовательной деятельности согласно требованиям федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего общего образования (ФК ГОС). 

Учебный план 1 - 4 классов отражает требования ФГОС НОО и определяет общие рам-

ки отбора содержания начального общего образования, требования к его усвоению и органи-

зации образовательной деятельности, а также выступает в качестве одного из механизмов его 

реализации. 

Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется пре-

имущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие ми-

ра, 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 образователь-

ном учреждении преподается два языка. Со второго класса обучающиеся и их родители (за-
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конные 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 учеб-

ный предмет по выбору обучающихся и их родителей (законных представителей) реализует-

ся через такие модули как: «Основы православной культуры», «Основы исламской культу-

ры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых 

религиозных культур», «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 

рамки отбора содержания основного общего образования, требования к его усвоению и ор-

ганизации образовательной деятельности, а также выступает в качестве одного из механиз-

мов его реализации. 

Учебный план в 5-9-х классах состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязатель-

ных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучаю-

щихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения. 

С целью осуществления дифференцированного подхода в обучении обучающихся 5-9 клас-

сов в учебный план введены такие учебные курсы как: «Основы духовно-нравственной куль-

туры народов России», «Трудные задачи математики», «Речь и культура общения», «Черче-

ние». Выбор данных учебных курсов основывается на опросе обучающихся и их родителей 

(законных представителей), проводимом на классных собраниях, а также с учетом матери-

ально-технического и кадрового обеспечения образовательной организации. 

Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» изучается 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 представле-

ний о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу светских традиций, на по-

нимание их значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. 

Основные культурологические понятия учебного курса - «культурная традиция», «мировоз-

зрение», «духовность (душевность)» и «нравственность». 

В основу обучения школьников 5-9-х классов заложен системно - деятельностный подход. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной дея-

тельности нашли отражение в Основной образовательной программе основного общего об-

разования. 

В 10-11-х классах учебный план определяет содержание и организацию образовательного 

процесса согласно требованиям федерального компонента государственного образователь-

ного 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 специфика: 

- соблюдая принцип преемственности с уровнем основного общего образования, обу-

чающиеся средней школы с целью освоения иностранного языка на функциональном уровне, 

продолжают обучение иностранному языку по двум направлениям (английский или немец-

кий языки), предполагается деление классов на две подгруппы; 

- интегрированный учебный предмет «Обществознание» на базовом уровне включает 

разделы «Экономика» и «Право». 

По окончании изучения теоретического материала по курсу ОБЖ в 10 классе в соответствии 

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-
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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 допризыв-

ные 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 рас-

порядком дня. 

Учебный план составлен таким образом, что максимальная нагрузка учащихся 1-11 классов 

соответствует режиму 5 - дневной рабочей недели при этом соблюдаются предельно допу-

стимые норм учебной нагрузки в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требо-

ваниями 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 но-

ября 2015 г.). 

 календарный учебный график на 2018-2019 учебный год 

Начало учебного года - 1 сентября 2018 года. 

Окончание учебного года - 31 мая 2019 года (1-9, 11 классы)  

Окончание учебного года - 07 июня 2019 года (10 классы) 

Продолжительность учебного года: 

в 1 классе - 33 учебные недели, 

в 2-9, 11 классах - 34 учебные недели,  

в 10 классах - 35 учебных недель. 

Сроки и продолжительность учебного года по четвертям: 

четверть: 

с 01.09.2018 г. по 24.10.2018 г. (8 учебных недель), 

четверть: 

с 06.11.2018 г. по 29.12.2018 г. (8 учебных недель), 

четверть: 

с 09.01.2019 г. по 15.03.2018 г. (10 учебных недель, 1 класс - 9 учебных недель), 

четверть: 

с 25.03.2019 г. по 31.05.2019 г. (8 учебных недель - 1-9, 11 классы), с 25.03.2019 г. по 

08.06.2019 г. (9 учебных недель - 10 класс), 

Сроки и продолжительность каникул: 

Осенние каникулы: с 25.10.2018 г. по 05.11.2018 г. (12 календарных дней),  

Зимние каникулы: с 30.12.2018 г. по 08.01.2019 г. (10 календарных дней),  

Дополнительные зимние каникулы для 1 класса: с 11.02.2019 г. по 17.02.2019г. (7 кален-

дарных дней). 

Весенние каникулы: с 16.03.2019 г. по 24.03.2019 г. (9 календарных дней);  

Летние каникулы: июнь, июль, август не менее 8 недель. 

Нерабочие праздничные и выходные дни: 

4 ноября - День народного единства; 

5 ноября - выходной день, перенос с воскресенья 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; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

2 мая - выходной день, перенос с субботы 5 января; 

3 мая - выходной день, перенос с воскресенья 6 января; 

9 мая - День Победы; 

10 мая - выходной день, перенос с субботы 23 февраля;  



Отчет о самообследовании деятельности муниципального общеобразовательного учреждения  

«Пионерская средняя общеобразовательная школа» Ирбитского муниципального образования  

 в 2018 году по состоянию на 31.12.2018   

42 

 

12 июня - День России. 

6. Сроки проведения промежуточных аттестаций: 

Сроки проведения промежуточных аттестаций - с 27.05.2019г. по 31.05.2019г. 

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 

руководствуется следующими нормативно-правовыми документами. 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие процедуры ОГЭ и ГВЭ-9: 

- Приказ Минобрнауки России № 1394 от 25.12.2013 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 24 марта 2016 г. №305 «О внесении изменений в Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам ос-

новного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской 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 

образования, 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»; 

- Приказ Минобрнауки России от 10 ноября 2017 г. № 1097 «Об утверждении единого рас-

писания и продолжительности проведения основного государственного экзамена по каж-

дому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его 

проведении в 2018 году» (зарегистрирован Минюстом России 06.12.2017, рег. № 49130); 

- Приказ Минобрнауки России от 10 ноября 2017 г. № 1098 «Об утверждении единого рас-

писания и продолжительности проведения государственного выпускного экзамена по об-

разовательным программам основного общего и среднего общего образования по каждо-

му учебному 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 проведения 

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 про-

ведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основно-

го общего образования и порядка разработки, использования и хранения контрольных из-

мерительных материалов при проведении государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам 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 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1400»; 

- Приказ Минобрнауки России № 9 от 16 января 2015 г. «О внесении изменений в Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам сред-

него общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1400»; 

- Приказ Минобрнауки России № 693 от 07 июля 2015 г. «О внесении изменений в Порядок 
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проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам сред-

него общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1400»; 

- Приказ Минобрнауки России от 9 января 2017 г. № 6 «О внесении изменений в Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам сред-

него общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1400» (зарегистрирован Минюстом Рос-

сии 28.02.2017, рег. № 45805); 

- Приказ Минобрнауки России от 10 ноября 2017 г. № 1099 «Об утверждении единого рас-

писания и продолжительности проведения единого государственного экзамена по каждо-

му 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 рас-

писания и продолжительности проведения государственного выпускного экзамена по об-

разовательным программам основного общего и среднего общего образования по каждо-

му учебному 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 количества 

баллов единого государственного экзамена, подтверждающего освоение образовательной 

программы среднего общего образования, и минимального количества баллов единого 

государственного экзамена, необходимого для поступления в образовательные организа-

ции высшего образования на обучение по программам бакалавриата и программам специ-

алитета». 

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 2018 году», в соответствии с ко-

торой проведены все организационные мероприятия. 

С целью обеспечения прав обучающихся при организации и проведении итоговой ат-

тестации 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 участ-

ников итоговой аттестации доносилась в полном объёме и своевременно. При проведении 

ОГЭ присутствовали общественные наблюдатели и представитель ТЭК. 

 анализ расписания уроков. 
Расписание уроков составляется на основании Учебного плана МОУ «Пионерская 

СОШ» на соответствующий учебный год в соответствии с Гигиеническими рекомендациями 

к расписанию уроков («Санитарно-эпидемиологические нормы к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПин2.4.2.2821-10, Приложение 3), с 

учётом баллов дневной и недельной нагрузки обучающихся. Расписание уроков в образова-

тельной организации составляется и ежегодно утверждается приказом директора школы об 

организации режима работы муниципального общеобразовательного учреждения «Пионер-

ская 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 уроч-

ной и внеурочной 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. 
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Первый принцип формулируется как «учет динамики работоспособности в сочетании 

со сложностью предмета». 

Современными научными исследованиями установлено, что биоритмологический оп-

тимум умственной работоспособности у детей школьного возраста приходится на интервал 

10 - 12 часов. В эти часы отмечается наибольшая эффективность усвоения материала при 

наименьших психофизиологических затратах организма. 

Поэтому в расписании уроков для обучающихся начального общего образования ос-

новные предметы должны проводиться на 2 - 3-х уроках, а для обучающихся основного об-

щего и среднего общего образования - на 2, 3, 4 уроках. 

Неодинакова умственная работоспособность обучающихся в разные дни учебной не-

дели. 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 

(Приложение 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 количе-

стве, чем в остальные дни недели. 

Предметы, требующие больших затрат времени на домашнюю подготовку, не долж-

ны группироваться в один день. 

Занятия физической культурой по возможности проводятся в числе последних уро-

ков. После уроков физической культуры не проводятся уроки с письменными заданиями и 

контрольные 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 

уроками музыки, изобразительного искусства, технологии, физической культуры; для обу-

чающихся основного общего и среднего общего образования предметы естественно-

математического профиля чередуются с гуманитарными предметами. 

В качестве третьего принципа рационального составления расписанияможно 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 работоспо-

собности в течение недели обучающиеся имеют облегченный учебный день в четверг или 

пятницу. 

Расписание уроков составлено с учетом дневной и недельной умственной работоспо-

собности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов (в соответствии с приложе-

нием 3 СанПиН 2.4.2.2821-10). 

В течение года расписание может корректироваться в связи с производственной 

необходимостью. Допускается перенос, замена занятий. Изменения фиксируются в элек-

тронном журнале школы. 

С расписание уроков обучающиеся и их родители могут ознакомиться в школе и в 

электронном дневнике. 

 анализ форм работы с обучающимися, имеющими особые образовательные потреб-

ности. 

В организации образовательного процесса с обучающимися, имеющими особые обра-
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зовательные потребности применяются следующие подходы: 

- интегрированное обучениедетей 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 ре-

чи; детей с аутизмом; детей с комбинированными нарушениями в развитии и др. 

В ОУ обеспечена возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ к 

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

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

нарушением речи. 

Таблица 31. Информация о количестве обучающихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья 

 2016 г 2017 г 2018 г 

Количество детей с ОВЗ 27 33 36 

из них с ЗПР 22 25 21 

из них с нарушением ОДА 1 1 1 

с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениям) 
- - 1 

слабовидящие обучающиеся - - 1 

из них имеют инвалидность 8 8 13 

из них обучаются на дому по ИУП 3 2 3 

 

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

печенные, благополучные, семья с одним родителем. 

Ежегодно учащиеся школы принимают участие в конкурсах для детей с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

В школе работает квалифицированный педагог-логопед. Пять педагогов школы явля-

ются профессиональными психологами. 21 педагог за последние три года прошли обучение 

по образовательным программам, связанных с организацией инклюзивного образования, 

обучения детей с ОВЗ: 

«Управление введением федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

«Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной организации» (3 педагога) 

«Специальные знания, способствующие эффективной реализации ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ» (3 педагога) 

«Содержание и технологии реализации федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования обучающихся с умственной отсталостью» (2 педагога) 

«Современные технологии обучения и воспитания детей с ОВЗ в условиях подготовки к реа-

лизации ФГОС» (8 педагогов) 

«Современные методы реализации инклюзивной практики в образовательной организации» 

(1 человек) 

«Основы коррекционно-педагогической деятельности с детьми, имеющими отклонения в 

развитии» (2 педагога) 

«Управление введением ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья» (1 педагог). 

«Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья» (1 педагог) 

В ОУ обеспечена возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ к 

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

паратно-программных комплекса для детей с ОПА (ДЦП), слабовидящих детей и детей с 
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нарушением речи  

Ежегодно учащиеся с ограниченными возможностями здоровья принимают участие в 

конкурсах, фестивалях, акциях. В 2018г. шестеро обучающихся стали победителями и призе-

рами муниципальных творческих конкурсов («Наше здоровье – в наших руках», профессио-

нальная квест-игра «Я выбираю будущее», муниципальный Турнир естествоиспытателей», 

конкурс детских рисунков «Я и правила дорожного движения», школьный этап Всероссий-

ской олимпиады школьников, муниципальный конкурс фотографий «Я выбираю спорт!»). 2 

ученика стали участниками школьного конкурса «Ученик года», ученик 8 класса стал побе-

дителем в двух номинациях. Дети с ОВЗ имеют возможность получения дополнительного 

образования. 

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

начального общего образования, основного общего образования, и среднего общего образо-

вания лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

В ходе интегрированного обучения детям с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются специальные условия обучения и воспитания в соответствии с потребно-

стями ребенка и заключениями психолого-медико-педагогической комиссии. С учетом пси-

хофизиологических особенностей, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

разрабатываются индивидуальные учебные планы, включающие график обучения для данно-

го лица, учебную нагрузку, сроки освоения им образовательных программ, его аттестации. 

Инклюзивное образование - это процесс обучения и воспитания, при котором все де-

ти, в независимости от их физических, психических, интеллектуальных и других особенно-

стей, включены в общую систему образования. Они посещают школы по месту жительства 

вместе со своими сверстниками без инвалидности, при этом учитываются их особые образо-

вательные потребности. Кроме того, им оказывается специальная поддержка. 

В 2017-2018 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 инвалид-

ность); 9 обучающихся - дети, имеющие инвалидность, 3 учащихся обучаются на дому по 

индивидуальным учебным планам.Социальный состав семей детей с ОВЗ неоднородный, 

имеются категории: малообеспеченные, благополучные, семья с одним родителем. 

 

 

 Организация предпрофильной подготовки и профильного обучения в общеобразо-

вательном учреждении 

МОУ «Пионерская СОШ» реализует предпрофильную подготовку на уровне основ-

ного образования. Организация предпрофильной подготовки в школе осуществляется в соот-

ветствии с нормативными и информационными документами федерального, регионального, 

муниципального и школьного уровней и включает в себя систему учебных курсов части 

учебного плана, формируемой образовательных отношений, а также проведение профориен-

тационной и информационной работы. 

Цель предпрофильной подготовки: проведение системной подготовительной предпро-

фильной и предпрофессиональной работы на уровне основного общего образования для 

обеспечения предварительного самоопределения обучающихся в отношении профилирую-

щих 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-
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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 дан-

ных учебных курсов основывается на опросе обучающихся и их родителей (законных пред-

ставителей), проводимом на классных собраниях; диагностика интересов, склонностей, обра-

зовательных запросов школьников; консультации педагогов; экскурсии. 

Чрезвычайно актуально, чтобы обучающиеся совместно с родителями имели необхо-

димую информацию о перспективах, потребностях рынка труда, системе профтехобразова-

ния округа. С этой целью школа работает в тесном контакте с Центром занятости населения, 

организует экскурсии на предприятия города, встречи с представителями учебных заведений 

города Ирбита, Восточного округа. 

Также для организации информационной работы в условиях предпрофильной подго-

товки 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 само-

определению обучающихся школы. Работа классных руководителей, социального педагога 

включала в себя систему классных часов по профессиональной ориентации, тесное сотруд-

ничество с учреждениями средне-специального образования. Были реализованы такие про-

екты как: «Академия стремления» в сотрудничестве с педагогами Ирбитского мотоциклетно-

го техникума, «Профессиональный квест» - Ирбитский политехникум, мастер-классы Ир-

битский ЦМО ГБПОУ «СОМК», «Путешествие в мир профессий» - Ирбитский гуманитар-

ный колледж. 

Таким образом, в ходе предпрофильной подготовки ученики получают информацию 

о возможных путях продолжения образования, возможность оценить свои силы и принять 

решение по выбору профиля. 

С целью реализации предпрофильной подготовки с 2017 года в МОУ «Пионерская 

СОШ» открыт кадетский класс. В 2018 году кадетские классы работают на базе параллелей5-

х, 7-х классов. 

Реализация профильной подготовки в школе осуществляется на уровне среднего об-

щего образования и включает в себя систему учебных курсов вариативной части Учебного 

плана (региональный (национально-региональный) компонент и компонент образовательно-

го учреждения), а также проведение профориентационной и информационной работы. 

Обучение на уровне среднего общего образования призвано обеспечить функцио-

нальную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их обществен-

ному и гражданскому самоопределению, формировать культуру выбора, способность обуча-

ющихся выстраивать дальнейшую траекторию получения образования. 

Реализация данных задач обеспечивается через включение в компонент образова-

тельного учреждения курсов индустриально-технологического, естественнонаучного и соци-

ально-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 
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позволяет поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или 

получать дополнительную подготовку и удовлетворять познавательные интересы обучаю-

щихся. Учебные курсы носят практикоориентированную направленность и предполагают, 

как изучение дополнительного учебного материала, так и проведение учебных практик, ис-

следований, создание учебных проектов. 

 условия получения начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

В 2018 году в школе работал квалифицированный учитель-логопед. Три педагога яв-

ляются профессиональными психологами. Кроме того, ОУ тесно сотрудничает с психолога-

ми из ГОУ СО «Ирбитский центр социальной помощи семье и детям» и Ирбитской террито-

риальной областной психолого- медико-педагогической комиссии. 

В образовательном учреждении обеспечена возможность для беспрепятственного 

доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструкту-

ры школы - «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 

начального общего образования, основного общего образования, и среднего общего образо-

вания с обучающимися, имеющими особые образовательные потребности. 

Таблица 32 Формы получения образования (очная, вечерняя, семейное образование и т.д.). 

Формы получения обра-

зования 

Уровень 

начального об-

щего обра-

зования 

Уровень ос-

новного общего 

образования 

Уровень сред-

него общего 

образования 

Всего по школе 

Очная форма 237 289 44 570 

Очно-заочная форма - - - - 

Заочная форма - - - - 

Семейное образование - - - - 

Самообразование - - - - 

 

5. Оценка востребованности выпускников. 

-трудоустройство выпускников: вопросами трудоустройства выпускников МОУ 

«Пионерская СОШ» не занимается 

 количество выпускников, поступивших в учреждения СПО и ВУЗ 

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. Предпочте-

ние при выборе профессии также отдаётся техническим специальностям. Выпускники шко-

лы ежегодно продолжают обучение в педагогических и медицинских учебных заведениях. 

Успешной социализации выпускников способствует система профориентационной 

работы с обучающимися и профилизации на уровне среднего общего образования. 

 

Таблица 33. Распределение выпускников основной школы 

Число учеников, продолжающих обра-

зование в 
2016г. 2017г. 2018 г. 

ОУ СПО 21 (45%) 21 (51%) 37 (60,7%) 

ОУ НПО 0 0 0 

Другие ОУ 1 (3%) 1 (2,4%) 1 (1,6%) 

10 класс ПСШ 23 (49%) 19 (46,6%) 23 (37,7%) 

Не учатся 0 0 0 

Всего учащихся 47 41 61 
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 выпускники, которые не работают и не учатся: таких выпускников нет 

6. Оценка кадровых условий. 

 укомплектованность общеобразовательного учреждения кадрами 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Пионерская средняя общеобразо-

вательная школа» укомплектовано педагогическими кадрами на 100 %, что позволяет реали-

зовать в полном объеме образовательные программы в соответствии с требованиями Феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

- доля педагогических работников, работающих на штатной основе -100 % 

- профессиональный уровень кадров 

В школе работают 47 педагогов. Педагоги имеют достаточный образовательный уро-

вень: высшее профессиональное образование – 40 педагогов (85,1%), среднее профессио-

нальное образование - 5 педагогов (10, 6%), не имеют педагогического образования -2 ра-

ботника (4,2%).  

Не имеет профессиональное педагогическое образование - 1 педагогический работ-

ник: старший вожатый, она является студентом 2 курса заочной формы обучения Уральского 

государственного педагогического университета, факультет «Педагогика и психология дет-

ства». 

Доля педагогических работников, имеющих базовое образование, соответствующее 

преподаваемой дисциплине - 89, 3%. Педагоги, не имеющие базового образования, соответ-

ствующего преподаваемым дисциплинам: учитель физической культуры, социальный педа-

гог, учитель технологии, учитель географии имеют большой педагогический стаж работы по 

преподаваемой дисциплине, регулярно проходят курсы повышения квалификации.  

Таблица33. Квалификация педагогических кадров (на 31.12.2018г.) 

 количество 

Высшая квалификационная категория 10 ч (20, 8%) 

Первая квалификационная категория 26 ч (54,1 %) 

Аттестованы на соответствие занимае-

мой должности 4 ч (16,6%) 

Не имеющих квалификационной кате-

гории 

8 ч (8,3) 

всего 48 ч 

 Доля педагогических работников муниципального общеобразовательного 

учреждения «Пионерская средняя общеобразовательная школа», имеющих высшую и 

первую квалификационную категорию, составляет 74, 9%. Двенадцать педагогов не имеют 

квалификационной категории, из них 4 педагога (16,6%) аттестованы на соответствие зани-

маемой должности, 8 педагогов не имеют квалификационной категории, т.к. не имели ква-

лификационной категории ранее и работают в МОУ «Пионерская СОШ» менее двух лет.  

Стаж работы учителей (на 01.08.2017г):  

до 5 лет - 3 педагога (6,3%),  

до 10 лет - 10 педагогов (21,2%),  

до 15 лет - 8 педагогов (14,8%),  

свыше 15 лет - 25 педагогов (53,1%), 

50-55 лет –1 педагог (2%) 

свыше 55 лет - нет 

В ВУЗе в 2018 году обучались 3 педагога, в учреждении СПО -1 человек. Имеют от-

раслевые награды -17 педагогов (35,4%) 

 своевременность прохождения курсов повышения квалификации 

Педагоги повышают свою квалификацию через различные формы:  

 подготовка по образовательным программам, организованным ГБОУ ДПО СО «Ин-

ститут развития образования» г. Екатеринбург, Центр независимой оценки квалификаций и 

дополнительного профессионального образования (ЦОК ДПО) г. Екатеринбург, АНО ДПО 

«Академия повышения квалификации и профессионального развития» г. Екатеринбург, 
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ГБОУ СПО СО «Ирбитский гуманитарный колледж». 

В учреждении организован взаимообмен опытом в рамках работы методических объ-

единений учителей района, МО г. Ирбита, Восточного управленческого округа и Свердлов-

ской области через участие в семинарах, конференциях и иных форумах в очной форме и с 

использованием ресурса Интернет 

За последние три года 100 % педагогических работников прошли курсы повышения 

квалификации в соответствии с требованиями к объему часов программ повышения квали-

фикации.  

Таблица 34. Основные формы повышения квалификации педагогов в 2018 году 

Семинары (3 -8 ч) 10 ч 

Курсы повышения квалификации (образовательные про-

граммы) (16 ч -120 ч) 

46 ч 

Программы профессиональной переподготовки (270-420 ч) 1 ч 

Всего 47 ч 

 потребность в кадрах (вакансии) на 31.12.2018 в МОУ «Пионерская СОШ» вакансий нет. 

 

 

 оценка уровня заработной платы педагогических работников 

Мобильность, творческий потенциал педагогического коллектива, активное внедрение педа-

гогами новых инновационных технологий позволяют успешно решать задачу повышения ка-

чества образования. Эффективность работы учителей поощряется согласно Положению о 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников муниципального об-

щеобразовательного учреждения «Пионерская средняя общеобразовательная школа» (в но-

вой редакции). Средняя заработная плата педагогических работников в 2018 учебном году 

составила 37 8898,00 рублей. 

 

7. Оценка учебно-методического обеспечения 

Методическая тема 2017-2018 учебного года. 

«Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях реализа-

ции ФГОС». 

Цель: Совершенствование уровня профессионального мастерства педагогов и качества 

образовательного процесса в условиях модернизации школьного образования. 

Задачи: 

 Методическое сопровождение реализации Федерального государственного образова-

тельного стандарта уровня основного общего образования. 

 Повышение профессиональной компетенции педагогов в рамках требований профес-

сионального стандарта педагога, требований ФГОС.  

 Организация эффективного взаимодействия всех участников образовательного про-

цесса. 

 Оказание помощи молодым учителям в планировании, организации, анализе педаго-

гической деятельности, в реализации принципов и методических приемов обучения и воспи-

тания.  

 Создание научно-методической базы по результатам исследовательской, проектной 

деятельности педагогов и обучающихся. 

 Совершенствование организации внеурочной деятельности школы. 

Методическая тема школы на 2018-2019 учебный год: «Профессиональное развитие пе-

дагога как условие качества образования» 

Цель методической работы школы: Совершенствование уровня профессионального мастер-

ства педагогов и качества образовательного процесса в условиях модернизации школьного 

образования. 

Задачи: 
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 Повышение профессиональной компетенции педагогов в рамках требований профессио-

нального стандарта педагога, требований ФГОС.  

 Организация эффективного взаимодействия всех участников образовательного процесса. 

 Оказание помощи молодым учителям в планировании, организации, анализе педагогиче-

ской деятельности, в реализации принципов и методических приемов обучения и воспи-

тания.  

 Создание научно-методической базы по результатам исследовательской, проектной дея-

тельности педагогов и обучающихся. 

 Совершенствование организации внеурочной деятельности школы. 

Ключевые вопросы методической работы, которые ставятся и рассматриваются руко-

водством учреждения, педагогическим советом 

 внедрение в педагогическую практику положений профессионального стандарта пе-

дагога; 

 построение образовательного процесса с учётом требований ФГОС: обновление и со-

гласование системы оценивания образовательных достижений обучающихся, разра-

ботка контрольно –измерительных материалов для оценивания предметных результа-

тов, сформирование и развитие универсальных учебных действий, мониторинг уровня 

их сформированности; применение педагогических технологий деятельностного типа; 

 выстраивание образовательных маршрутов для различных групп обучающихся с осо-

быми образовательными потребностями; 

 организация образовательной деятельности с учётом требований «Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

 Наличие школьного методического совета, документов, его регламентирующих:   

Школьный методический совет действует в ОУ согласно Положению о методическом со-

вете, утверждённому директором учреждения, приказ от 31.08.2015 №75-од 

Формы организации методической работы школы. 

 Методический совет. 

 Школьные методические объединения педагогов.   

 Работа с педагогами, не имеющими базового педагогического образования. 

 Участие в педагогических форумах и конкурсах.  

 Аттестация педагогических работников.  

 Открытые формы предъявления опыта (уроки, мастер-классы) 

 Подготовка публикаций   

 Экспертная деятельность педагогов. 

Наличие школьного методического совета,    

  Работа по обобщению и распространению педагогического опыта 

За 2018 год 2 педагога школы представили свой профессиональный опыт на 4 област-

ных педагогических форумах: 

 «Воспитание детей и молодежи как стратегический общенациональный приоритет: му-

ниципальная модель позитивной социализации обучающихся» (г. Ирбит, г. Каменск – 

Уральский) 

 «Гражданско – патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и подрост-

ков» (г. Екатеринбург) 

 «Реализация курса «Основы религиозных культур и светской этики» в начальной шко-

ле: актуальные проблемы преподавания мировых религиозных культур» (г. Ирбит)  

В 2018 году 20 педагогов школы представили свой профессиональный опыт на муни-

ципальном уровне: 

 муниципальная педагогическая НПК «Традиции и новации» -2 педагога. 

  организация муниципального семинара для молодых специалистов Ирбитского 

МО «Пути построения современного урока» -10 педагогов  

 мастер –класс на районном фестивале «Калейдоскоп фантазий» -1 педагог 
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  выступления на РМО -10 педагогов 

 наличие публикаций методического характера:  

областной издательский проект «Гражданско – патриотическое и духовно-

нравственное воспитание детей» -7 педагогов 

публикации в интернет –изданиях -4 педагога 

 участие педагогов в профессиональных педагогических конкурсах: 

Педагоги школы приняли участие в областных педагогических конкурсах: «Педагоги-

ческий дебют», «Учитель сельской школы», заочном интернет-конкурсе методических раз-

работок, посвященных творчеству И.С. Тургенева. 

В 2018 году педагоги школы также приняли участие в муниципальных педагогических 

конкурсах: 

 конкурс «Сердце отдаю детям» -участие,  

 конкурс творческих отчётах о проведении районной экологической акции «Мы в 

ответе за птиц на планете» -участие,  

 методические разработки в рамках конкурса «Символ года» -победитель, 

 конкурс методических разработок «Лучший урок охраны окружающей среды» -

призёр, 

 муниципальный конкурс методических разработок по курсу ОРКСЭ (ОДНКНР), в 

рамках V муниципального Фестиваля по духовно-нравственной культуре народов Урала и 

России «МЫ ВМЕСТЕ!» -призёр,  

 районный конкурс на лучшую методическую разработку по экологии «ЭКО-

образование будущего» -призёр. 

 дистанционные (заочные) конкурсы -6 призёров 

 количество педагогов, подготовивших победителей и призёроволимпиад, 

конкурсов, соревнований 

 соревнования, олимпиады, конкурсы   всероссийского уровня -10 человек; 

 соревнования, олимпиады, конкурсы  областного уровня -1 педагог, подготовил 

призёра регионального уровня Всероссийской олимпиады школьников 

 соревнования, олимпиады, конкурсы регионального уровня-2 педагога, подготовили 

победителей Окружного этапа соревнований школьной баскетбольной лиги КЭС –БАСКЕТ» 

и победителя конкурса патриотической песни в рамках окружных сборов «Школа 

безопасности» 

 соревнования, олимпиады, конкурсы муниципального уровня: 31педагог 

подготовили победителей и призёров: победителей подготовили 30 педагогов, призёров 

подготовили 25 педагогов (подробная информация представлена в таблицах 7-9) 

 

8. Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

В МОУ «Пионерская СОШ» действует библиотека, которая состоит из абонемента и чи-

тального зала. 

 обеспеченность учебной, учебно-методической и художественной литературой 
Библиотечный фонд учебной, учебно-методической и художественной литературой попол-

няется ежегодно. 

 общее количество единиц хранения фонда библиотеки составляет 23.054 экз. в том 

числе учебной, учебно-методической литературы 14.157 экз; художественной литературы 

7095 экз; электронные издания 1869 экз. 

Фонд учебной литературы комплектуется необходимыми учебниками, количество которых 

определяется потребностями участников образовательного процесса и комплектуется в 

соответствии с Федеральным перечнем учебников, рекомендованных или допущенных к 

использованию в образовательном процессе, с опорой на образовательные программы 

школы. 

 реальная обеспеченность на одного обучающегося 
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 основной учебной литературой по каждому циклу дисциплин, реализуемых образователь-

ных программ, составляет 100% за счет ежегодного обновления фонда. Вновь прибывшие 

обучающиеся в течение учебного года обеспечиваются учебниками из библиотечного фон-

да, а в случае отсутствия учебников в фонде библиотеки, вновь прибывшие обучающиеся 

обеспечиваются учебниками из муниципального обменного фонда учебников. 

Фонд комплектуется с учетом Федерального перечня экстремистских материалов. 

9.Оценка материально-технической базы 

 сведения о наличии здания, помещения для организации образовательной деятельно-

сти (количество классов для проведения практических занятий; лабораторий; ком-

пьютерных кабинетов; мастерских; административных и служебных помещений) 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Пионерская средняя общеобразо-

вательная школа» расположено в типовом здании с пристроем. Общая площадь здания со-

ставляет 4985 м2. 

Всего оборудовано 40 учебных кабинетов: 11 кабинетов для обучающихся начальных 

классов (два из них оснащены аппаратно-программными комплексами, включающими нет-

буки для обучающихся в количестве 26 штук, модульную систему экспериментов 

«Прокласс», систему тестирования «Пролог», документ-камеры, цифровой микроскоп), 5 ка-

бинетов русского языка, 3 кабинета математики, 8 специализированных кабинетов с лабо-

рантскими (в т. ч. информатики, химии, биологии и географии, физики), столярная и слесар-

ная мастерские, кабинет кулинарии и швейная мастерская, 4 кабинета иностранных языков, 2 

спортивных зала. Для практической части занятий ОБЖ (КБЖ) есть оборудованный тир и 

полоса препятствий, оборудован  кабинет ОБЖ. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО 2 кабинета начальных классов оснащено 

аппаратно-программными комплексами и 6 кабинетов интерактивными комплексами, 5 ка-

бинетов мультимедийными проекторами, экранами и компьютерами и ноутбуками для педа-

гогов. 

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 ре-

зультатов 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».  

 наличие собственной столовой, буфета 

В здании школы оборудована столовая общей площадью 303, 4 м2, 

Столовая выделена в отдельный блок и включает 

 обеденный зал на 196 посадочных мест, площадью 125,2 м2; 

 цехи - горячий, холодный, мясной, овощной, площадью 79,9 м2; 

 моечную для кухонной и столовой посуды - 30,6 м2 ; 

 складские помещения, бытовые-67,7 м2. 

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. В 2018г.  охват горячим питанием 

составил 100% учащихся, 399 обучающихся получали льготное питание. 

В образовательном учреждении имеется медицинский кабинет. Медицинское обслужива-

ние проводит медицинский работник ЦГБ им. Шестовских Л.Г. на основании договора о 

сотрудничестве. Медицинские осмотры учащихся проводится согласно графика и возрас-

та обучающихся. Ежегодно сотрудники школы проходят медицинский осмотр, согласно 

приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
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№302 н от 12 апреля 2011 г.  

В образовательном учреждении обеспечиваются меры противопожарной безопасности. В 

здании установлена автоматическая пожарная сигнализация. Работы по техническому об-

служиванию 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- Монито-

ринг» 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- Мони-

торинг» осуществляет ООО  «Актай-Мониторинг», в соответствии с Договором техниче-

ского мониторинга и  обслуживания. 

Объект оснащены первичными средствами пожаротушения: огнетушителями, пожарным 

инвентарем и пожарным инструментом, в соответствии с нормами пожарной безопасно-

сти: 26 единиц переносных ручных огнетушителей, в т.ч. ОП-2 (з) - 21 шт., ОУ-2 (з) - 5 

шт. На расстоянии 50 м от здания школы расположен пожарный гидрант от системы во-

допровода пгт. 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 без-

опасности. 

Физическую охрану объектов образовательного учреждения в дневное и ночное время 

обеспечивают штатные сотрудники учреждения: 2 ответственных дежурных вахтера в учеб-

ные 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., воскресенье 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 сред-

ства) отсутствуют. Здание школы оборудовано системой наружного и внутреннего видеона-

блюдения: установлено шесть камер, три в здании, и две у входа в здание и для обзора цен-

тральных ворот и ворот для въезда транспорта, 1 для обзора территории хозяйственного дво-

ра, регистратор 8-ми канальный BESTDBRH 264/. Изображение выведено на монитор, рас-

положенный 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 об-

служивание с соответствующими организациями; акты о состоянии пожарной безопасности; 

проведение учебно-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 немед-

ленного 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 соответствующими организациями; 

проведение учебно-тренировочных мероприятий по вопросам безопасности). 

Территория образовательного учреждения имеет ограждение по периметру 459 м. ме-

таллической сеткой высотой 1,2 м; 
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Въезд на территорию образовательного учреждения возможен со стороны ул. Ожига-

нова. Безопасность подъездных путей к объекту обеспечена путем установки у въезда на 

территорию школы дорожного знака 3.1. «Движение запрещено», металлических ворот, за-

крытых на замок, ограничивающих движение транспорта. 

Напротив въезда на территорию объекта имеется зона для автостоянки. 

Ведутся журналы въезда на территорию школа автотранспорта, посетителей образова-

тельной организации.Наружное освещение образовательного учреждения в темное время су-

ток обеспечено установкой по периметру территории школы 11 ламп ДРЛ – 250, 2 лампы 

энергосберегающие - 150 на центральном входе. 

- состояние территории общеобразовательного учреждения - наличие ограждения и 

освещения территории; наличие и состояние необходимых знаков дорожного движения при 

подъезде к общеобразовательному учреждению; 

- на расстоянии 25 м.от здания, оборудована контейнерная площадка с двумя контей-

нерами для сбора мусора 

- данные о поведении ремонтных работ в общеобразовательном учреждении; 

За период 2018 года проведены следующие работы: 

Произведена внутренняя покраска и побелка основного здания школы, приведены в со-

ответствие коридоры, кабинеты, столовая, кухня, туалеты. 

1.Произведён ремонт пищеблока и обеденного зала, проведена замена обеденных столов в 

обеденном зале: приобретено 2 набора столовой посуды по 240 шт. тарелок и кружек. 

2.Проведен монтаж системы пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения  и эваку-

ации людей. 

3.Проведен косметический ремонт в помещениях библиотеки. 

4.установлена спортивная площадка на территории школьного двора- беговая дорожка и 

прыжковая яма. 

 

10.Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования  

В соответствии со статьей 28 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации», за-

конодательной компетенцией и полномочием образовательной организации является обес-

печение 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 со-

вете - Положение о внутренней системе оценки качества образования. 

Положение о внутренней системе оценки качества образования (далее ВСОКО) уста-

навливает единые требования при реализации внутренней системы оценки качества образо-

вания МОУ «Пионерская СОШ». 

Положение распространяется на деятельность всех педагогических работников учре-

ждения, осуществляющих профессиональную деятельность в соответствии с трудовыми до-

говорами. 

Целями внутренней системы оценки качества образования являются: 

- формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих 

на качество образования в школе; 

- получение объективной информации о функционировании и развитии системы об-

разования 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 совершен-

ствованию образования и повышение уровня информированности потребителей образова-

тельных услуг при принятии таких решений; 

- прогнозирование развития образовательной системы школы. 

Управление качеством образования в школе основано на использовании методов 
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управления основанных на диагностике и мониторинге, как необходимых условиях повыше-

ния эффективности управления. Основным методом является внутришкольный контроль, 

который осуществляется в соответствии с Планом ВШК МОУ «Пионерская СОШ». 

Школьная система оценки качества образования представляет собой совокупность 

организационных и функциональных структур, норм и правил, диагностических и оценоч-

ных процедур, обеспечивающих на единой основе оценку общеобразовательных достижений 

обучающихся, эффективность реализации образовательных программ с учетом запросов ос-

новных пользователей системы оценки качества образования. 

Основными пользователями школьной системы оценки качества образования являют-

ся: 

 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 регла-

ментированы приказом Минобранауки от 14 июня 2013 г. № 462. 

Система мониторинга качества образования МОУ «Пионерская СОШ» является со-

ставной частью ВСОКО и служит информационным обеспечением ВСОКО школы. 

Целью мониторинга является сбор, обобщение, анализ информации о состоянии си-

стемы 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: 

- административный: обеспечение нормативно - правового регулирования деятель-

ности в условиях реализации Программы развития и достижения нового качества образова-

ния; 

- организационно - управленческий: демократический стиль управления учреждени-

ем, образовательным процессом, решает задачи создания условий для достижения нового 

качества образования; 

- ресурсный: укрепление и обновление материально - технической базы школы, явля-

ется одним из условий повышения качества образовательного процесса и его результатов. 

Повышение кадрового потенциала; 

- социально - педагогический: создание условий, способствующих достижению ка-

чества образования, в первую очередь обучающихся, обеспечение удовлетворенности роди-

телей и социума от предоставляемых образовательных услуг; 

- мониторинговый: сбор, обработка, хранение и распространение информации об 

образовательной системе учреждения и ее отдельных компонентах (брошюры, рекламации); 

информационное обеспечение управления, обеспечение непрерывного прогностического 

слежения за состоянием, развитием педагогического процесса в целях оптимального выбора 

образовательных 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 осу-

ществляется путем предоставления информации: 

 основным потребителям результатов ВСОКО; 

 средствам массовой информации через самообследование; 
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 размещение аналитических материалов, результатов оценки качества образования на 

официальном сайте школы. 

 проводимые мероприятия внутреннего контроля в рамках функционирования внут-

ренней системы оценки качества образования. 

Плановые проверки осуществлялись в соответствии с планом - графиком контроля в 

школе обеспечивая периодичность и рациональное использование рабочего времени админи-

страции и работников. 

Оперативные проверки проводились в целях установления фактов и проверки инфор-

мации об отклонениях от нормативных требований, урегулирования и предотвращения кон-

фликтных ситуаций в отношениях между участниками образовательного процесса, принятия 

оперативных управленческих решений. Их организация возможна без предварительного 

предупреждения. 

Административный контроль осуществлялся в форме надзора за исполнением реше-

ний выше стоящих органов управления образованием, приказов, иных локальных актов шко-

лы, а также в форме проверки успешности обучения учащихся в рамках текущего контроля. 

В школе используются такие формы контроля: персональный, самоконтроль, взаимо-

контроль, общественный контроль, взаимоанализ, рецензия и др. 

Персональный контроль предполагает изучение и анализ педагогической деятельно-

сти отдельного педагога, в ходе которого изучает соответствие уровня компетентности ра-

ботника 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 ка-

чество преподавания в одном классе, или в классах одной параллели. 

 

Независимая оценка качества условий оказания услуг 

 

В 2018 году МОУ "Пионерская СОШ" проходила процедуру независимой оценке ка-

чества образования услуг (НОК). Официальная страница с результатами независимой оценке 

качества образования услуг bus.gov.ru. По результатам независимой оценки качества оказа-

ния услуг общеобразовательными учреждениями  в 2018 году МОУ «Пионерская СОШ» за-

нимает четвертое место в муниципальном рейтинге и 160 в региональном рейтинге. Имея 

итоговое значение интегрального показателя 127,51, средний балл 7,969, оценку «хорошо». 

 

 

 

 

 

http://bus.gov.ru/


 

11.Анализ показателей деятельности МОУ «Пионерская СОШ», подлежащей самообследованию, устанавливаемых федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. 

№ п\п Показатели 
Единица 

измерения 
1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 570 человек 
1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 237 человек 
1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 289 человека 
1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 44 человека 

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

общей численности учащихся 
225 человек/ 44% 

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 70 балл 
1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 64,6 баллов 

1.10 Численность\удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты государ-

ственной 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 государ-

ственной 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 минималь-

ного количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей численности выпускников 11 

класса 
0 человек/ 0% 

1.13 Численность\удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного минималь-

ного 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 общем образовании, 

в общей численности выпускников 9 класса 

 

 

 

 

 

 

0 человек/ 0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 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 
4 человек/ 22% 

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

общей численности учащихся 280 человек/49 % 



 

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

ленности учащихся, в том числе: 
120 человек/21% 

1.19.1 Регионального уровня 34/6% 

1.19.2 Федерального уровня 20/5% 

1.19.3 Международного уровня 0/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением отдельных учеб-

ных предметов, в общей численности учащихся 
0 человек/ 0% 

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

численности учащихся 
0 человек/ 0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий, элек-

тронного обучения, в общей численности учащихся 
0 человек/ 0% 

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

щей численности учащихся 
0 человек/0 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 47 человек 

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

педагогических работников 
40 человек/85% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 
40 человек/85% 

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

общей численности педагогических работников 
5 человек/11% 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование 
4 человека/0,7% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена ква-

лификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 
36 человек 

1.29.1 
Высшая 

10 человек/21% 

1.29.2 
Первая 

26 человек/54% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников, пе-

дагогический стаж работы которых составляет: 
 

1.30.1 
До 5 лет 

3 человека/6,3% 

1.30.2 
Свыше 30 лет 

11 человек/23% 



 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 
8 человек/17% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 
7 человек/15% 

1.33 
Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности 

или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и админи-

стративно-хозяйственных работников 

54 человека/100% 

1.34 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших по-

вышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 46 человек/98% 

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 хранения библиотеч-

ного 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 компьютеров нет 

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 широкополосным Ин-

тернетом (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 

 
 
 
 
 

 
 


