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ОТЧЕТ 

о результатах самообследования деятельности  

муниципального общеобразовательного учреждения  

«Пионерская средняя общеобразовательная школа» 

Ирбитского муниципального образования в 2021 учебном году  

по состоянию на 31.12.2021г. 

 

Самоанализ деятельности муниципального общеобразовательного учреждения «Пионерская 

средняя общеобразовательная школа» в 2020 году в соответствии с Порядком проведения самооб-

следования образовательной организацией, утвержденным приказом Министерства 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 показателей деятельности образова-

тельной 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 

общеобразовательная школа» (МОУ «Пионерская СОШ»);  

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

Ирбитский район, пгт. Пионерский, ул. Ожиганова, 10, телефоны 8(34355)45273, 8(34355) 44653, 

E-mail: 113110@mail.ru,  адрес сайта http://pionerschool.uoirbitmo.ru 

 

 правоустанавливающие документы 

 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности серия № 19683 от 

09.04.2018 66 Л01 №0006472 выдана Министерством общего и профессионального образования 

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 

общеобразовательная школа», утвержден постановлением администрации Ирбитского 

муниципального образования от 25.09.2018г. № 807–ПА; 

 Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления 

муниципальным имуществом серия 66 АЕ № 788357 от 28.01.2013г. выдано Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 

области; 

 Свидетельство о государственной регистрации права безвозмездного пользования на 

земельный участок серия 66 АЕ № 229155 от 27.02.2012г. выдано Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области; 

 Санитарно-эпидемиологическое заключения на образовательную деятельность № 

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

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области (№ 

2412110) 

mailto:113110@mail.ru
http://pionerschool.uoirbitmo.ru/
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Таблица 1 - Режим работы образовательной организации 

 1 – 4 классы 5 – 9 классы 10 – 11 классы 

Режим работы образова-

тельной организации  

Занятия проводятся 

в первую смену  

Занятия проводятся 

в первую смену  

Занятия проводятся 

в первую смену  

Учебная неделя 5- дневная учебная 

неделя 

5 – 8 классы: 5- 

дневная учебная не-

деля 

9 классы: 6- дневная 

учебная неделя 

6- дневная учебная 

неделя 

Начало уроков 8 час. 30 мин. 8 час. 30 мин.  8 час. 30 мин.  

Продолжительность уро-

ка  

1-е классы – сту-

пенчатый режим 

(от 35 минут в 1 

полугодии к 40 – во 

2-м)  

2-4-е классы - 40 

минут  

40 минут  40 минут  

Продолжительность пе-

ремен 

10-20 минут  10-20 минут  10-20 минут  

 

Комплектование классов: количество классов, в них обучающихся 

по состоянию на 31.12.2021 года количество обучающихся составляет 625 человек (27 клас-

сов-комплектов), из них: 

 образовательные программы начального общего образования осваивают 284 обучающих-

ся в 12 классах – комплектах; 

 образовательные программы основного общего образования осваивают 288 обучающихся 

в 13 классах – комплектах; 

 образовательные программы среднего общего образования осваивают 43 обучающихся в 2 

классах – комплектах. 

Средняя наполняемость классов: 

 1-4 класс – 23,7 человек; 

 5-9 класс – 22,2 человека; 

 10-11 класс – 21,5 человека. 

Комплектование контингента обучающихся проводится в соответствии с Уставом общеоб-

разовательного учреждения. Средняя наполняемость классов 23 человека. Общая численность 

контингента не превышает предельной численности обучающихся, структура контингента соот-

ветствует типу и виду образовательной организации. В школе организован подвоз школьным ав-

тобусом из населенных пунктов: д.Мельникова, д.Буланова, д.Фомина.  

Расписание учебных занятий соответствует учебному плану школы и требованиям Сан-

ПиН, сбалансировано по степени нагрузки, отражает структуру учебного плана.  

Максимальная учебная нагрузка выдерживается на всех уровнях обучения в условиях 5-

дневной недели для обучающихся 1-9,11-х классов, в условиях 6-дневной недели для обучающих-

ся 10-х классов. Режим занятий - в одну смену. 

Контингент 

Статистическая характеристика детского контингента по состоянию на 31.12.2021 года (из 

625 обучающихся) составляет:  

 Дети сироты -3 человека,  

 Опекаемые дети - 1 человек,  

 Дети из приемных семей - 2 человека; 

 Дети – инвалиды - 6 человек, 

 Дети с ограниченными возможностями здоровья -24 человек, 
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 Дети, обучаемые на дому - 9 человек,  

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

 По итогам 2021 г. количество учащихся увеличилось на 15 человек (с 601 до 616 человек). 

 

Перечень реализуемых образовательных программ 

В МОУ «Пионерская СОШ» реализуются образовательные программы:  

 Основная образовательная программа начального общего образования МОУ «Пионерская 

СОШ»;  

 Основная образовательная программа основного общего образования МОУ «Пионерская 

СОШ»; 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МОУ «Пионерская 

СОШ»;  

 Образовательная программа среднего общего образования МОУ «Пионерская СОШ»;  

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образова-

ния для обучающихся с задержкой психического здоровья МОУ «Пионерская СОШ»; 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образова-

ния для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи МОУ «Пионерская СОШ»; 

 Адаптированная образовательная программа основного общего образования для обучаю-

щихся с задержкой психического развития МОУ «Пионерская СОШ»;  

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образова-

ния для слабовидящих обучающихся МОУ «Пионерская СОШ»; 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с нарушени-

ем опорно-двигательного аппарата МОУ «Пионерская СОШ».  

 Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы. 

Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников муниципального общеоб-

разовательного учреждения «Пионерская средняя общеобразовательная школа» реализуются по 

данным образовательным программам, которые соответствуют федеральным государственным 

образовательным стандартам.  

Форма освоения программ начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования – очная. 

 

2. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МОУ «ПИОНЕРСКАЯ СОШ» 
 характеристика сложившейся в образовательной организации системы управления 
Управление МОУ «Пионерская СОШ» осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

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

ская система образовательной организации 

Единоличным исполнительным органом образовательной организации является директор, 

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

ностью образовательной организации, в том числе: 

 организация осуществления в соответствии с требованиями нормативных правовых актов 

образовательной и иной деятельности учреждения; 

 организация обеспечения прав участников образовательного процесса в учреждении; 

 организация разработки и принятие локальных нормативных актов, индивидуальных рас-

порядительных актов; 

 организация и контроль работы административно-управленческого аппарата; 

 установление штатного расписания; 

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

пределение должностных обязанностей; 

 создание условий и организация дополнительного профессионального образования работ-

ников; 
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 решение иных вопросов, которые не составляют исключительную компетенцию коллеги-

альных 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, воспитатель-

ной, научно-методической, административно-хозяйственной работе и главный бухгалтер. 

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

мированы коллегиальные органы управления, к которым относятся: Общее собрание работников 

Учреждения, Педагогический совет, Совет школы, Наблюдательный совет, целью которых являет-

ся реализация принципов государственно общественного управления МОУ «Пионерская 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 действую-

щим органом коллегиального управления в МОУ «Пионерская СОШ». 

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

стом 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 эффек-

тивности труда. 

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

брания, порядок проведения заседаний Собрания определяет Положение об Общем собрании ра-

ботников муниципального общеобразовательного учреждения «Пионерская средняя общеобразо-

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

Педагогический совет МОУ «Пионерская СОШ» является постоянно действующим органом 

коллегиального управления, осуществляющим общее руководство образовательным и воспита-

тельным процессом. В Педагогический совет входят администрация и все педагогические работ-

ники Учреждения. Педагогический совет действует бессрочно. Основными задачами Педагогиче-

ского совета являются: 

 определение основных направлений развития учреждения; 

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

ной деятельности; 

 принятие решений по организации образовательной деятельности, оценивании качества 

образования в учреждении; 

 участие в повышении профессиональной квалификации педагогических сотрудников и 

повышения их эффективности труда. 

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

дагогического совета, порядок проведения заседаний Педагогического совета определяет Положе-

ние о Педагогическом совете муниципального общеобразовательного учреждения «Пионерская 

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

10.2018г.). На заседаниях педагогического совета ведущими вопросами были вопросы организа-

ции образовательного процесса в учреждении, вопросы награждения педагогов школы отраслевы-

ми наградами. 

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

дителей (законных представителей) обучающихся всех ступеней общего образования; работников 

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 Учреждения; 

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

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

вета, порядок проведения заседаний Совета определяет Положение о Совете школы муниципаль-

ного общеобразовательного учреждения «Пионерская средняя общеобразовательная школа» (с 

изменениями, утвержденными приказом № 95-од от 02 10.2018г.) 

В 2021 году состоялись 4 заседания Совета школы, на заседаниях которых были подведены 

итоги работы МОУ «Пионерская СОШ» по профилактике безнадзорности и правонарушений сре-

ди несовершеннолетних МОУ «Пионерская СОШ» в 2020-2021 учебном году, намечены приори-

теты развития учреждения. 

Наблюдательный совет МОУ «Пионерская СОШ» является коллегиальным высшим органом 

управления Учреждением.  

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

Наблюдательного совета, порядок проведения заседаний Наблюдательного совета определяет По-

ложение о Наблюдательном совете муниципального общеобразовательного учреждения «Пионер-

ская средняя общеобразовательная школа» (с изменениями, внесенными приказом от 26.09.2018г. 

№ 94-од). 

За 2021 год состоялось 2 заседания Наблюдательного совета, на которых были рассмотрены 

вопросы исполнения муниципального задания МОУ «Пионерская СОШ» , проведѐн анализ испол-

нения бюджета МОУ «Пионерская СОШ», иные вопросы финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения. 

В МОУ «Пионерская СОШ» действует профессиональный союз работников учреждения - 

представительный орган работников. На заседаниях первичной организации профессионального 

союза основными вопросами для рассмотрения были вопросы организации общественной жизни 

педагогов учреждения, рассмотрены вопросы награждения педагогов отраслевыми грамотами. 

Помимо перечисленных органов управления в МОУ «Пионерская СОШ» действует школь-

ный методический совет, школьные методические объединения учителей предметников, методи-

ческое объединение классных руководителей. 

Вопросы методической работы учреждения подробно рассмотрены и проанализированы в 

пункте 7 данного документа. 

 распределение административных обязанностей в педагогическом коллективе 

Директор осуществляет общее руководство всеми направлениями деятельности школы в со-

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

определяет должностные обязанности работников, обеспечивает эффективное взаимодействие и 

сотрудничество всех внутренних структур с органами местного самоуправления и вышестоящими 

органами.  

По направлениям деятельность всех педагогов координируют заместители директора:  

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

ботки и реализации образовательных программ школы в соответствии с требованиями образова-

тельных стандартов; организацию методической, научно-исследовательской, экспериментальной и 

инновационной работы в образовательной организации, руководство и контроль развитием этих 

процессов; 

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

ции образовательных программ школы в соответствии с требованиями образовательных стандар-

тов; контроль за организацией учебного процесса; обеспечение режима работы 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 образовательных 

стандартов; контроль за организацией воспитательного процесса; обеспечение режима работы 

школы, создание и обеспечение безопасных условий во время организации внеурочной деятельно-

сти; 

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

зацию хозяйственной деятельности образовательной организации; материально-техническое обес-
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печение образовательной деятельности; создание и обеспечение безопасных условий в образова-

тельной организации; 

 в 2021 году введена новая штатная единица административного состава: заместитель ди-

ректора по работе на уровне начального общего образования, который курирует все перечислен-

ные виды деятельности на этом уровне образования. 

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

внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; ведение налогового учета и составление налоговой отчетности, налоговое планирова-

ние; проведение финансового анализа, и управление денежными потоками. 

 

 режим управления образовательной организации (в режиме функционирования, в ре-

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

Режим управления МОУ «Пионерская СОШ» в 2021 г. можно представить, как режим ста-

бильного функционирования. Признаками данного режима управления образовательной организа-

цией являются наличие стабильных общепринятых планов, программ, технологий обучения и вос-

питания, 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 имею-

щихся 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 деятельности, 

по личному составу 

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

зации (литер -од), по личному составу сотрудников (литер -к), по составу обучающихся (литер-

об). Приказы содержат реквизиты, состав и порядок оформления которых определен нормативно - 

правовыми документами Российской Федерации. 

Порядок принятия локальных нормативных актов МОУ «Пионерская СОШ» урегулирован в 

Уставе на основании Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Процедура принятия локальных нормативны актов определена образовательной организацией са-

мостоятельно. 

При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и их ро-

дителей (законных представителей) учитывается мнение совета обучающихся и совета родителей 

при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права работников образовательной 

организации учитывается мнение профсоюзного союза работников Учреждения в порядке и в слу-

чаях, которые предусмотрены трудовым законодательством. 

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

док и сроки направления проектов, соответствующих локальных нормативных актов, а также по-

лучения соответствующих мотивированных мнений. Кроме того, возможно предусмотреть прове-

дение дополнительных согласительных процедур при отрицательном мнении советов (союза). 

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

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

тельности 
 Полномочия учредителя учреждения и собственника имущества осуществляет администра-
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ции Ирбитского муниципального образования. Постановлением администрации Ирбитского му-

ниципального образования от 15.08.2011 № 232-ПА «О делегировании полномочий учредителя 

Управлению образования Ирбитского муниципального образования» осуществление полномочий 

Учредителя делегировано Управлению образования Ирбитского муниципального образования». 

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

вания и учреждениями культуры Ирбитского МО: МОУ ДО «Центр внешкольной работы», МОУ 

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

«Районная школа искусств», Ирбитская районная библиотека МБУ «Ирбитская ЦБС» Ирбитского 

МО, Пионерский Дом культуры и с учреждениями дополнительного образования ГО «город Ир-

бит»: МАОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа», МБОУ ДО СО «Ирбитская детская ху-

дожественная школа», ГБУ ДО СО «Ирбитская детская музыкальная школа» и др. 

У школы налажено сотрудничество с профессиональными учреждениями: ФГОУ СПО «Ир-

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

«Ирбитский гуманитарный колледж», Ирбитским филиалом ГБОУ СПО «Свердловский областной 

медицинский колледж»; с учреждениями культуры ГО «город Ирбит»: Ирбитским историко-

этнографическим музеем, Ирбитским государственным музеем мотоциклов, Ирбитским государ-

ственным 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» ГО «город 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, 71 компьютер имеет выход в Интернет. На сайте школы в разделе 

«Материально-техническое обеспечение и оснащѐнность образовательного процесса» для обуча-

ющихся и педагогов имеются ссылки на электронные образовательные ресурсы. 

В школе есть электронный документооборот. Используется электронный журнал Дневник. 

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

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

ведется электронная отчетная и статистическая документация. В соответствии с нормативными 

документами Учреждение регулярно и своевременно вносит информацию в Единую государ-

ственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО), автоматизированную 

систему Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, до-

кументах об обучении (ФИС ФРДО). 

 

 координации деятельности педагогической, медицинской, психологической служб об-

разовательной организации. 
Одним из направлений работы школы является сохранение и укрепление психологического 

здоровья обучающихся, формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни. 

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

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

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

фессиональными психологами. Два педагога прошли дистанционное обучение по образовательной 

программе «Механизмы реализации индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида 

в части получения детьми-инвалидами образования в обычных образовательных учреждениях» 

организованного Институтом проблем интегративного (инклюзивного) образования МГППУ. 

Кроме того, ОУ тесно сотрудничает с психологами из ГОУ СО «Ирбитский центр социальной по-

мощи семье и детям» и специалистами Ирбитской территориальной областной психолого-медико-

педагогической комиссии. 

В образовательном учреждении обеспечена возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры школы - 
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«Доступная среда» в рамках которой установлены 2 аппаратно - программных комплекса для де-

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

В 2021г. 25 обучающихся по рекомендации образовательной организации и по решению ро-

дителей (законных представителей) прошли обследование Ирбитской территориальной областной 

психолого-медико-педагогической комиссии. На основании рекомендаций ОПМПК для обследо-

ванных обучающихся были созданы дополнительные условия исходя из возможностей ОУ (заня-

тия с логопедом, педагог-психологом, тьютором, индивидуальная работа с обучающимися, кон-

сультации родителей). Школа тесно сотрудничает с ГАУ Ирбитский центр социальной помощи 

семье и детям в ГО «город Ирбит». 

 

 организация информирования обучающихся и их родителей (законных представите-

лей) об их правах, обязанностях и ответственности в сфере образования 
С целью информирования обучающихся и их родителей (законных представителей) об их 

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

своевременное обновление необходимой информации о правах, обязанностях и ответственности 

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

дах, официальном сайте МОУ «Пионерская СОШ» в средствах массовой информации; организу-

ются 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. фор-

мы). 

В 2021г. заседание Совета школы проводилось согласно утвержденному плану. Имеются 

протоколы всех заседаний Совета школы. Школьные родительские собрания проводились в 2021г. 

согласно плану работы школы очном и в он-лайн форматах.  В 2021 г. лектории, беседы, встречи 

родителей (законных представителей) с представителями различных структур проводились со-

гласно плану работы школы и дополнительно (по мере необходимости) в очном и дистанционном 

форматах. 

 

 содержание и организация работы сайта образовательной организации, обеспечение 

доступности для родителей локальных нормативных актов и иных нормативных докумен-

тов. 

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

нии Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации в образовательной организа-

ции», приказом Рособрнадзора от 29.05.2012г. № 785 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно - телекоммуникационной се-

ти «Интернет» и формату представления на нем информации» (с изменениями) на официальном 

сайте МОУ «Пионерская СОШ» для размещения информации создан специальный раздел «Сведе-

ния об образовательной организации». Информация в разделе представлена в форме иерархиче-

ского списка, имеет общий механизм навигации. Доступ к разделу осуществляется с главной стра-

ницы и с основного навигационного меню сайта. Страница раздела «Сведения об образовательной 

организации» доступна без дополнительной регистрации и содержит все обязательные разделы (в 

том числе документы и локально нормативные акты Учреждения). Информация на сайте своевре-

менно обновляется. 

 

3.ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ МОУ «ПИ-

ОНЕРСКАЯ СОШ» 

 наличие документов (Программа развития, Образовательные программы, Рабочие 

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

ция профильного обучения, организация предпрофессиональной и профессиональной подго-

товки (при наличии) и др.) 
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В своей деятельности школа руководствуется законодательством и правовыми нормативны-

ми актами Российской Федерации, нормативными актами Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации, нормативными актами органов управления образованием всех уровней, орга-

нов регионального и местного самоуправления, Уставом МОУ «Пионерская СОШ» и другими ло-

кальными нормативными документами школы. 

В школе реализуется Программа развития муниципального общеобразовательного учрежде-

ния «Пионерская средняя общеобразовательная школа» на 2021-2026гг, утвержденная приказом от 

31.08.2021 № 82/4-од. 

Цель программы: создание условий для повышения качества образования через обеспечение 

эффективного управления образовательным учреждением. 

 

 механизмы определения списка учебников в соответствии с утвержденными феде-

ральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образо-

вательном процессе 

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

ханизмов управления качеством предоставляемых образовательных услуг внимание педагогиче-

ской и родительской общественности в значительной мере сосредотачивается на выборе учебни-

ков как основном средстве реализации образовательной программы образовательной организации. 

Ежегодно школьный перечень учебников составляется в соответствии с утвержденными фе-

деральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образо-

вательном процессе, и утверждается приказом директора. При утверждении перечня учебников 

учитываются предложения по выбору учебников из утвержденных федеральных перечней учебни-

ков, рекомендованных (допущенных) к    использованию    в    образовательном процессе выне-

сенные директору Советом школы. 

 

 анализ и оценка состояния воспитательной работы 

Оформление социального паспорта МОУ «Пионерская СОШ» осуществляется социальным 

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

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

ляются классными руководителями на основе социальных паспортов классов. Категории, которые 

выделяются в социальном паспорте, определяются каждым образовательным учреждением 

самостоятельно. 

Таблица 2 - Характеристика контингента обучающихся (за три года) 

Структура контингента НОО ООО СОО Всего по ОУ 

Общее количество клас-

сов/Количество обучающихся 

2018 11/237 2018 14/289 2018 2/44 2018 27/570 

2019 12/258 2019 13/279 2019 2/40 2019 27/577 

2020 12/271 2020 13/286 2020 2/44 2020 27/601 

Количество выпускных клас-

сов в текущем учебном году 

по заявленным для государ-

ственной аккредитации обра-

зовательным программам 
/Количество обучающихся, 
которые завершают обучение 
в текущем учебном году, в 
том числе: общеобра-
зовательных классов 

2018 2/50 2018 3/57 2018 1/19 2018 6/126 

2019 3/63 2019 3/58 2019 1/20 2019 7/141 

2020 3/62 2020 3/64 2020 1/19 2020 7/145 

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

через систему воспитательной работы, тесное сотрудничество с организациями дополнительного 

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

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

педагогической комиссией. 
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Благодаря системе поддержки детей, требующих особого внимания, в образовательном 

учреждении нет отчисленных обучающихся. 

Учитывая индивидуальные особенности каждого ученика, социальные особенности поселка 

и прилегающих к нему территорий, образовательный процесс в школе позволяет сохранить, а в 

дальнейшем и увеличить количество учащихся в учреждении. 

Все вышеназванные факты позволяют сделать вывод о достаточном уровне доступности 

начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования и 

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

общее образование в МОУ «Пионерская СОШ». 

 соотношение прибывших и выбывших 

По итогам 2021 г. количество учащихся увеличилось на 23 человека (с 578 до 601 человека). 

На 01.09.2021 г количество обучающихся составило 616 человек. 

Таблица 3 - Территория проживания 

Населѐнный пункт 2019 2020 2021 

п. Пионерский и д. Мельникова 407 (70, 4%) 407 (70,4) 438 (71 %) 

д. Буланова, д. Фомина 43(6,9%) 43 (7,4) 61 (10 %) 

г. Ирбит 118 (20,4%) 118 (20,4) 110 (18 %) 

другие 10 (1,7%) 10 (1,7) 7 (2 %) 

 

Таблица 4 - Статистическая характеристика детского контингента 

Категория контингента 2019 чел (%) 2020 чел (%) 2021 чел (%) 

мальчики 285 (49,3%) 279(48,2) 289 (47 %) 

девочки 292 (50,7%) 299 (51,7) 327 (53 %) 

дети из многодетных семей 138 (23,8%) 133 (23,0) 131 (21 %) 

дети из малообеспеченных семей 83 (14,3%) 83 (14,5) 173 (28 %) 

дети из семей, находящихся в соци-

ально опасном положении 3 (0,5) 
 

2 (0,3) 0 

опекаемые и приемные дети 5 (0, 8%) 2 (0,3) 6 (1 %) 

дети-сироты 1 (0,1%)  3 (0,5) 3 (0,5 %) 

дети-инвалиды 11 (1,9%) 10 (1,7) 11(1,8 %) 

дети, состоящие на внутри школь-

ном учете 18 (3,1%) 

5 (0,8) 

6 (1 %) 

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

дети, обследованные на ИТ ОПМК 16 (2,7%) 16 (2,7) 40 (6,5 %) 
 

 характеристика системы воспитательной работы МОУ «Пионерская СОШ» 

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

сохранении и упрочении традиций. Реализуется новая программа воспитания. 

Процесс воспитания в МОУ «Пионерская СОШ» основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения кон-

фиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности обуча-

ющегося при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 

для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимо-

действие обучающихся и педагогических работников;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогических работников яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отноше-

ниями друг к другу; 

- организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как 
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предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективно-

сти. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешколь-

ные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических ра-

ботников; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания дру-

гих совместных дел педагогических работников и обучающихся является коллективная разработ-

ка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося увеличи-

вается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощ-

ряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их 

социальная активность;  

- педагогические работники школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредниче-

скую (в разрешении конфликтов) функции. 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего обще-

ства ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, чело-

век) формулируется общая цель воспитания в МОУ «Пионерская СОШ» – личностное развитие 

обучающихся, проявляющееся: 

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих цен-

ностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии 

их социально значимых отношений); 

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта примене-

ния сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осу-

ществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение соответствия лично-

сти обучающегося единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики разви-

тия его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагогического работника по развитию 

личности обучающегося и усилий самого обучающегося по своему саморазвитию. Их сотрудниче-

ство, партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям обучаю-

щихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо уделять 

чуть большее внимание на разных уровнях общего образования. 

1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвое-

ния обучающимися социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того обще-

ства, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе – статусе обуча-

ющегося, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам 

и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогиче-
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скими работниками и воспринимаются обучающимися именно как нормы и традиции поведения 

обучающегося. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений обучающих-

ся и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростко-

вом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных заня-

тиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе  

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 

своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоемы);   

- проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере воз-

можности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной нацио-

нальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограни-

ченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то непохожим 

на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать свое мнение 

и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для обучающегося этого возраста, поскольку об-

легчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений.  

2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего образо-

вания) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, нала-

живания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в 

своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как ре-

зультату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое са-

мовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оп-

тимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным соци-
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альным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдержи-

вающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиноче-

ства; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся лич-

ностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного разви-

тия обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его по-

ступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся, 

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями обучающихся 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для обучающихся приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подрост-

ковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений обуча-

ющихся. 

3. В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего образова-

ния) таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения обучающи-

мися опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского возрас-

та: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, 

который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правиль-

ный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который 

они могут приобрести, в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, 

так как именно он поможет гармоничному вхождению обучающихся  во взрослую жизнь окружа-

ющего их общества. 

 Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране  

в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома  

или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт созда-

ния собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтер-

ский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и саморе-

ализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных  

с возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составля-

ющих общей цели воспитания. Приоритет – это то, чему педагогическим работникам, работаю-

щим с обучающимися конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не един-

ственное внимание.  

Добросовестная работа педагогических работников, направленная на достижение поставлен-

ной цели, позволит обучающемуся получить необходимые социальные навыки, которые помогут 

ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее нала-

живать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее 

искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизнен-



 

16 

 

ный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение 

следующих основных задач (примечание: предложенный ниже перечень задач воспитания являет-

ся примерным, каждая образовательная организация вправе уточнять и корректировать их, исходя 

из особенностей образовательной организации и обучающихся в ней обучающихся):  

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сооб-

ществе; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддержи-

вать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возмож-

ности; 

- использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать ис-

пользование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;  

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и 

на уровне классных сообществ;  

- поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объ-

единений и организаций; 

- организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их вос-

питательный потенциал; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

- организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные воз-

можности; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными представите-

лями, направленную на совместное решение проблем личностного развития обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволяет организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, что станет эффектив-

ным способом профилактики антисоциального поведения обучающихся. 

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, гражданской 

ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях 

российского общества (организация школьного самоуправления, организация деятельности 

волонтерских отрядов «Доброland», «Волонтеры ЗОЖ», участие в акциях); 

- развития культуры межнационального общения, формирования приверженности идеям 

интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов, воспитания уважительного 

отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям 

(проведение национального фестиваля Дружбы народов, «Главная книга страны» (ко Дню Консти-

туции), 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 
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самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности, развития в детской среде 

ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности; (организация 

самоуправления, Дни права, День парламентаризма); 

- формирования стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, 

позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, 

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

негативным социальным явлениям (участие в окружном семинаре по противодействию 

экстремизму и терроризму, окружной игре «Школа безопасности», беседы и встречи со специали-

стами, экскурсии в музеи, народный суд); 

Задачи патриотического воспитания реализуются посредством: 

- создания системы комплексного методического сопровождения деятельности педагогов 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 программ 

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 - викторины, классные часы, 

познавательные игры, выставки творческих работ, участие в муниципальных, окружных и 

областных творческих конкурсах и др. Важной формой являются КТД патриотической 

направленности (Вахта памяти, Декада Славы, игра-квест «Военный корреспондент», работа 

школьного музея, где расположена экспозиция, посвященная Герою Советского Союза И.А. 

Ожиганову и Почетным гражданам Ирбитского района); 

- 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 и 

спортивного 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 способности 

к сознательному выбору добра (через систематическую работу классных руководителей, 

организацию КТД, деятельность социального педагога); 

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

лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам (реализация инклюзивного 

обучения); 

- расширения сотрудничества между государством и обществом, общественными 

организациями и институтами в сфере духовно-нравственного воспитания детей (сотрудничество 

с областной волонтерской организацией «Сила Урала», регистрация волонтеров на сайте 

Доброволец.рф) 

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

систематическую работу классных руководителей, организацию КТД, деятельность социального 

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

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

матическую работу классных руководителей, организацию КТД, деятельность социального 

педагога). 

Задачи приобщения детей к культурному наследию реализуются посредством: 

- эффективного использования уникального российского культурного наследия, в том числе 

литературного, музыкального, художественного, театрального и кинематографического (участие в 

конкурсах «Серебряное перышко», «Битва хоров» и др.; в муниципальных фестивалях 

«Калейдоскоп фантазий», «Фестиваль любимых книг» и др.; организация в школе Пушкинских 
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дней, предметных дней/недель и др.); 

- создания равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям 

(организация деятельности школьной библиотеки, просмотр видеороликов и фильмов); 

- воспитания уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации (Фестиваль дружбы народов, День родного языка, международная акция 

Тотальный диктант и др.); 

- увеличения доступности детской литературы для семей, приобщение детей к 

классическим и современным высокохудожественным отечественным и мировым произведениям 

искусства и литературы (Библионочь, тематические занятия на базе муниципальных библиотек); 

- создания условий для доступности музейной и театральной культуры для детей (дни 

театра, Ночь музеев, музейные уроки); 

- развития музейной и театральной педагогики (музейные уроки); 

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

к сокровищнице мировой и отечественной культуры, в том числе с использованием 

информационных технологий (целевые программы сотрудничества с муниципальными 

библиотеками МО г. Ирбит, Ирбитского МО); 

- создание условий для сохранения, поддержки и развития этнических культурных 

традиций и народного творчества (выставки творческих работ). 

Задачи популяризации научных знаний реализуются посредством: 

- содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения, 

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

школьного научного общества, участие в интеллектуальных конкурсах «Соображалки», «Юннат», 

«Турнир естествоиспытателей» и мн. др.); 

- создание условий для получения детьми достоверной информации о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышения заинтересованности 

подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества (организация 

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

Задачи физического воспитания и формирования культуры здоровья реализуются 

посредством: 

- 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 которой заключается в поэтапном проведении спортивных 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, 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, реализация курсов «Юный боец», 

«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);  

- 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 способностями и 

склонностями детей; 

- использование потенциала спортивной деятельности для профилактики асоциального 

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

- содействие проведению массовых общественно-спортивных мероприятий и привлечение к 

участию в них детей. 

Задачи трудового воспитания и профессионального самоопределения реализуются 
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посредством: 

- 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 

деятельности, 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); 

- содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к социально 

значимой деятельности для осмысленного выбора профессии (система деятельности классного 

коллектива, социального педагога, сотрудничество с социальными партнерами 

(профессиональные квесты в Ирбитском мотоциклетном техникуме, Ирбитском политехникуме), 

дни открытых дверей, экскурсии на предприятия). 

Задачи экологического воспитания реализуются посредством: 

- развитие у детей и их родителей (законных представителей) экологической культуры, 

бережного отношения к родной земле, природным богатствам России и мира (участие во 

множественных конкурсах экологической направленности: «ЭКО-ѐлка», «Символ года», «Мой 

лучший друг - мой домашний 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» 

Направление  

внеурочной деятельности 
Название курса внеурочной деятельности 

Начальное общее образование 

Спортивно-

оздоровительное 

Школьная спартакиада 

Футбол в школе 

Классные часы и беседы о ЗОЖ. Школьная 

спартакиада. День Здоровья. Осенний кросс. Спортивные 

соревнования. Турпоходы, прогулки на свежем воздухе. 

Духовно-нравственное 

Классные часы, приуроченные к памятным датам 

Месячник защитников Отечества, тематические 

классные часы, экскурсии. Уроки мужества. Встречи с 

ветеранами. 

Обще-интеллектуальное 

«Разноцветный мир» 

«Интеллектуальные витаминки» 

«Читалочка» 

«Софт скилс» 

Научно-исследовательские проекты. Предметные 

недели. Библиотечные уроки. Конкурсы, экскурсии, 

олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры. 

Общекультурное 

«Умелые ручки»   

«Школьное научное общество» 

«Битва хоров» 

«Веселый карандаш» 
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Направление  

внеурочной деятельности 
Название курса внеурочной деятельности 

 

Социальное 

Праздничные тематические мероприятия, 

посещение музеев, театров, художественных выставок; 

участие в художественных выставках, акциях школы и 

социума. 

«Софт скилс» 

Акции по благоустройству школьной территории, 

озеленению класса, школы; организация дежурства в 

классе; профориентационные беседы, встречи с 

представителями разных профессий; выставки поделок и 

детского творчества, КТД; социально-образовательные 

проекты; сюжетно-ролевые игры. 

Основное общее образование 

Спортивно-

оздоровительное 

«ОФП» 

«Футбол в школе» 

«Школьная спартакиада» 

Классные часы и беседы о ЗОЖ. Осенний турслет, 

и т.д. 

Общеинтеллектуальное «Мир шахмат» 

«Олимпиадная математика» 

«Успешный английский» 

«ЛитОбоз» 

«Математическое моделирование прикладных 

задач» 

«Мы грамотеи» 

«Час кода» 

«Химическая мозаика» 

«От слова – к предложению, от предложения – к 

тексту» 

«Основы смыслового чтения» 

«Экспериментариум» 

Предметные недели, интеллектуальные викторины, 

НПК. Библиотечные уроки. Конкурсы, олимпиады, 

деловые и ролевые игры. 

Духовно-нравственное «Ратные страницы истории Отечества» 

«История кадетства» 

«Геология и топография» 

«Краеведение» 

«ЛитОбоз» 

Классные часы, уроки мужества, посещение музеев, 

мероприятия гражданско-патриотической 

направленности 

Социальное «ЮИД» 

«Школа лидера» 

«Софт скилс»» 

Акции по благоустройству школьной территории, 

озеленению класса, школы; организация дежурства в 

классе; профориентационные беседы, встречи с 

представителями разных профессий; выставки поделок и 

детского творчества, КТД; социально-образовательные 
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Направление  

внеурочной деятельности 
Название курса внеурочной деятельности 

проекты; сюжетно-ролевые игры. 

Общекультурное «Битва хоров» 

«Веселый карандаш» 

«основы информационной грамотности» 

Праздничные тематические мероприятия, 

посещение выставок, концертных мероприятий. 

Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок 

детских рисунков, поделок и творческих работ. 

Проведение тематических классных часов по эстетике 

внешнего вида ученика, культуре поведения и речи. 

Участие в конкурсах, выставках детского творчества 

эстетического цикла на уровне школы, района, города, 

области. 

 

- данные по правонарушениям среди обучающихся 
- В 2021 году  на учете в субъектах профилактики состояло 3 обучающихся школы: ПДН – 

3 учащихся, ТКДН и ЗП – 2 учащихся. 

-   В течение года с данными учащимися проводилась следующая воспитательно – 

профилактическая  работа: 

- беседы на темы: «Права и обязанности несовершеннолетних», «Виды ответственности», 

«От проступка до преступления один шаг», «Административная и уголовная ответственность»; 

- организовано 2 дня профилактики с привлечением специалистов МО МВД России 

«Ирбитский» : участковый уполномоченный полиции и участковый полиции ПДН ЦГБ им. 

Шестовских; 

-  беседы с родителями на темы: «Ответственность родителей за результат образования 

детей», «Комендантский час», «Ответственность за курение электронных устройств». 

- 2 классных часа на тему: «Здоровым быть модно», «Что я знаю о своих правах». 

В МОУ «Пионерская СОШ» реализуются программы: «Комплексная программа 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, социально-опасных 

явлений, экстремизма и терроризма в МОУ «Пионерская СОШ» на 2018-2021 годы, «Программа 

по профилактике ВИЧ-инфекции на 2019-2022 годы», Программа защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию, в том числе от пропаганды насилия, жестокости и 

других социальных девиаций в СМИ, Интернете и других средствах массовой коммуникации в 

МОУ «Пионерская СОШ», План работы по профилактике и предупреждению ДДТТ в МОУ 

«Пионерская СОШ», План мероприятий по первичной профилактике суицидального поведения 

подростков в МОУ «Пионерская СОШ», План работы Совета по профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних в МОУ «Пионерская СОШ», План совместных мероприятий с МО 

МВД "Ирбитский" по профилактике правонарушений и преступлений учащимися МОУ 

«Пионерская СОШ»., План работы по профилактике травматизма в МОУ «Пионерская СОШ». 

Разработано Положение о родительском патруле, издаются приказы по работе родительского 

патруля. 

- В школе эффективно работает Совет по профилактике правонарушений и преступлений 

среди  обучающихся МОУ «Пионерская СОШ». Разработано Положение о Совете профилактики, 

реализуется План работы Совета профилактики правонарушений и преступлений  среди учащихся  

МОУ «Пионерская СОШ». 

- 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). 



 

22 

 

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 (церемония 

«День всех побед и достижений», тематические линейки по итогам учебных четвертей, 

Творческие отчеты в конце учебного года, участие во Всероссийской олимпиаде школьников, 

интернет-конкурсах). 

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

воспитанности коллектива и отдельных учащихся. Гражданское и патриотическое направления 

воспитания школьников - основные в работе школы. 

5. Разумное соотношение между информационными методами воздействия на обучающихся 

и привлечением их к различным видам деятельности. 

6. Своевременное осуществление воспитательных мероприятий, акцентирование внимания 

на профилактике негативных явлений в ученической среде.  

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

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

подготовке и проведении воспитательных мероприятий 

8. Повышение эмоциональности воспитательных мероприятий. 

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

управления, самообразования и самовоспитания (организация деятельности самоуправления. 

10. Активное взаимодействие с родителями учащихся через родительские собрания и 

мероприятия с участием родителей. Организована работа Совета родителей МОУ «Пионерская 

СОШ», разработано Положение о Совете родителей, проводятся заседания Совета родителей. 

- 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!», 

«Чистая память», акции по ПДД («Дорожный патруль», «Родительский патруль» и др.); 

общественных работ по благоустройству прилегающей к школе территории. 

 

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

Количественные характеристики 
декабрь 

2021г. 

декабрь 

2019г. 

декабрь 

2020г. 

количество в % учащихся, задействованных в социально 

значимой деятельности (поисковая, социальное 

проектирование и т.д.) 

100 100 100 

количество в % учащихся, принимающих участие в 

работе органов ученического самоуправления 
60 50 50 

количество в % учащихся, принимающих участие в 

работе детских общественных организаций и 

объединениях 

27 26 26 

Охват учащихся 100%. 

 

- результаты участия обучающихся в творческих конкурсах, конкурсах социально-

значимой направленности 

Таблица 7 - Результаты участия обучающихся в творческих конкурсах, конкурсах социально-

значимой направленности 

Название конкурса Уровень Результат 
ФИО 

руководителей 

1. Районный фестиваль лю-

бимых книг 

 

муниципальный Победитель 

(3 человека) 

Батечко И.А, 

Бессонова Е.С. 

Нежданова Л.А. 

2. Всероссийский конкурс 

сочинений (региональный этап) 

областной Призеры  

(2 человека) 

Кузеванова В.Н. 

Батечко И.А. 
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Название конкурса Уровень Результат 
ФИО 

руководителей 

3. Районный литературный 

конкурс «Сохраним природу - со-

храним планету» 

муниципальный Победитель  

(1 человек) 

Призѐр  

(1 человек) 

Исакова О.Н. 

Батечко И.А. 

4. Областной литературный 

конкурс детского рассказа «В 

строю бессмертного полка» 

областной 5 призѐров Батечко И.А. 

Кузеванова В.Н. 

Чапля Д.Ю 

Бессонова Е.С. 

5. Областной этап Всерос-

сийского конкурса сочинений «Без 

срока давности» 

областной 3 призѐра  

6. Районный этап областного 

конкурса художественного чтения 

для начальной школы «Читалочка» 

 

муниципальный спец. приз жюри Коновалова Л.Я. 

7. Районный Фестиваль пат-

риотической песни «Салют, Рос-

сия!» 

муниципальный Победитель –

дуэт (2 челове-

ка) 

Ансамбль (4 че-

ловека) 

Батурина М.Г. 

8. Муниципальный этап об-

ластного Конкурса детского рисун-

ка «Полиция глазами детей», 

муниципальный Призѐры  

(2 человека) 

Прядеина О.А. 

9. Районный фестиваль ду-

ховно-нравственной культуры 

народов Урала и России «Мы вме-

сте» 

 

муниципальный Победитель (7 

человек) 

Призѐры (2 че-

ловека) 

Прядеина О.А., 

Батечко И.А., 

Бессонова Е.С. 

10. Районный творческий кон-

курс «Символ года» 

 

муниципальный Призѐр (1 чело-

век) 

Гашкова П.М. 

 

11. Областной конкурс изобра-

зительного искусства  «Дорогами 

добра - 2021» 

муниципальный 5 победителей 

6 призѐров 

Прядеина О.А. 

Николаева Е.В. 

 

12. Областной конкурс изобра-

зительного искусства  «Дорогами 

добра - 2021». 

областной призѐр Прядеина О.А. 

 

13. Фестиваль «Калейдоскоп 

фантазий» 

 

муниципальный Победитель 

(4 человека) 

Призѐр 

(3 человека) 

 

Прядеина О.А. 

Вандышев М.В. 

14. Муниципальный этап Все-

российского конкурса поделок из 

природного материала ―Крылатые 

фантазии‖. 

муниципальный призѐры  

(7 человек) 

Манькова Н.С. 

Манькова Л.А. 

Новоселова А.А. 

Гашкова П.М. 

15. Муниципальный конкурс 

рисунков и плакатов "Мегаполисы 

будущего".  

муниципальный победитель  

(1 человек) 

призѐр  

Манькова Н.С. 

Гашкова П.М. 
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Название конкурса Уровень Результат 
ФИО 

руководителей 

 

 

(2 человека) 

16. Районный конкурс фото-

графий «С другом по жизни» 

муниципальный призѐры  

(6 человек) 

Кузеванова В.Н. 

Батечко И.А. 

Прядеина О.А. 

Милькова И.В. 

Коновалова Л.Я. 

Исакова О.Н. 

17. Муниципальный этап Все-

российского конкурса экологиче-

ского рисунка 

муниципальный призѐры  

(4 человека) 

Манькова Н.С. 

Гашкова П.М. 

Батечко И.А. 

18. Всероссийский конкурс 

экологического рисунка «Мир 

Красной книги» 

всероссийский Дипломанты (4 

человека) 

Прядеина О.А. 

19. XXIX литературный фе-

стиваль "Акуловские чтения"  

муниципальный призѐр 

(1 человек) 

Калинина Л.В. 

20. Муниципальный конкурс 

библиотечной системы Ирбитского 

МО «Новогоднее вдохновение» 

муниципальный Победители (2 

человека) 

Призѐры (4 че-

ловека) 

 

Коновалова Л.Я. 

21. Епархиальный конкурс ри-

сунков «Чудо Рождества Христо-

ва». 

областной победитель Прядеина О.А. 

22. Районный конкурс фото-

графий «С другом по жизни» 

муниципальный Призѐры (6 че-

ловек) 

Исакова О.Н. 

Батечко И.А 

Кузеванова В.Н 

Коновалова Л.Я 

Прядеина О.А. 

Милькова И.В. 

23. Районный кон-

курс экологического рисунка 

«Охраняемые растения и живот-

ные» 

муниципальный Призѐр (2 чело-

века) 

Манькова Н.С. 

Конкурсы социально-значимой направленности 

1. Районный конкурс «Юные 

исследователи природы»: выставка 

«ЮННАТ» 

муниципальный Победитель-1 

человек 

Манькова Н.С. 

2. Районная экологическая 

акция «Марш парков» 

 

муниципальный Победитель -3 

человека 

Призѐр-2 чело-

век 

Софронова А.А. 

Нежданова Л.А. 

Прядеина О.А. 

3. Профориентационный 

конкурс для обучающихся школ 

города Ирбита и Ирбитского райо-

на «Выбор профессии - выбор бу-

дущего» 

муниципальный Победитель (1 

человек) 

Призѐры (2 че-

ловека) 

Калинина Л.В. 

4. Районный детский кон-

курс, посвященный 85-летию Гос-

муниципальный Призѐры (4 че-

ловека) 

Калинина Л.В.     
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Название конкурса Уровень Результат 
ФИО 

руководителей 

автоинспекции Рос-

сии «Хранителям дорог посвящает-

ся». 

5. Районная экологическая 

акция «Мы в ответе за птиц на пла-

нете» 

 

муниципальный Победитель-1 

человек, призѐр-

1 человек 

Николаева Е.В. 

Гашкова П.М. 

6. Районная эколого-

социальная акция «Эко-ѐлка» 

 

муниципальный призѐр-3 чело-

века 

команда-призер 

(16 человек) 

Манькова Н.С. 

Гашкова П.М. 

Садекова М.М. 

7. Экологический месячник 

«Встречай с любовью стаи птиц» 

 

муниципальный Призѐры (4 че-

ловека) 

Калинина Л.В 

Исакова О.Н 

Мамышева Р.Е. 

 

8. II открытый муниципаль-

ный фестиваль-конкурс «Школь-

ные СМИ»,  

муниципальный Победитель (3 

человека) 

Призѐр (3 чело-

век) 

Калинина Л.В 

Кузьмин Е.А. 

Мильков Д.В 

Бушманов Д.В. 

Антонова Е.П 

Замараева В.Д. 

9. Районный конкурс «Живая 

память поколений - три поколения 

моей семьи на защите Родины». 

муниципальный Победитель (1 

человек) 

Свалухина И.А. 

10. Районный конкурс уча-

щихся «Мы выбираем будущее» (1-

3 ступень) 

 

муниципальный Призѐр (2 чело-

века) 

Гашкова П.М. 

Исакова О.Н. 

11. Районный конкурс для де-

тей, одаренных в области информа-

тики, «I-smart MO» 

 

муниципальный Призѐр-1 чело-

век 

Замараева В.Д. 

12. Районный конкурс «Во-

лонтерский прорыв» 

муниципальный Победители 

(3 человека) 

Калинина Л.В. 

13. Волонтерская акция «Се-

ребряный октябрь» 

муниципальный участие (2 чело-

века) 

Пермякова А.О. 

14. Районный этап областной 

Акции для команд (активов) дет-

ских школьных объединений «Ли-

дерский привет». 

муниципальный призѐр (7 чело-

век) 

Калинина Л.В. 

15. XXVI Всероссийский кон-

курс видеофильмов туристкой, кра-

еведческой и природоохранной те-

матики "Алый парус - 2021" 

всероссийский призѐр ( 2 чело-

века) 

Калинина Л.В. 

Рудакова А.В. 

16. Муниципальный этап Все-

российского конкурса волонтѐр-

ских инициатив «Волонтѐрский 

прорыв» 

муниципальный Победители (5 

человек) 

Крылосова А.А. 

Калинина Л.В. 

17. Муниципальный Слѐт муниципальный Победитель (1 Бедских И.С. 
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Название конкурса Уровень Результат 
ФИО 

руководителей 

юных волонтѐров «Кто, если не 

мы?!» 

человек) 

призѐр (2 чело-

века) 

Долгушина А.И. 

18. Экологический месячник 

«Экологический сентябрь» 

муниципальный призѐр МОУ «Пионер-

ская СОШ» 

19. Районный конкурс ви-

деороликов экологической темати-

ки "Мы - друзья природы" 

 

 

муниципальный Призѐры (2 че-

ловека) 

Калинина Л.В. 

Рудакова А.В. 

20. Конкурс среди образова-

тельных учреждений Ирбитского 

муниципального образования 

«Помним героев войны и Победы». 

муниципальный Команда -

победитель (11 

человек) 

Логиновских Е.П. 

 

Таблица 8 –Результаты участия обучающихся МОУ «Пионерская СОШ» в творческих кон-

курсах, конкурсах социально-значимой направленности в 2019-2021 годах 

 2019 год 2020 год 2021 год 

Количество конкурсов: 18 конкурсов  30 конкурсов 43 конкурса 

муниципальных 17 к 21 к 36 к 

Окружных нет 1 к нет 

Областных нет 4 к 5 к 

всероссийских 1  4 к  2 к 

Количество победителей и призѐров 100 ч 202 ч 270 ч  

Количество педагогических работ-

ников, подготовивших победителей 

21 п 21 ч 30 ч 

Проанализировав таблицу, можно сделать вывод, что возросла результативность участия 

обучающихся школы в конкурсах данного направления на 13 конкурсов, что составляет 43 %. 

Также увеличилось и количество победителей и призѐров конкурсов данного направления на 68 

человек, что составило 34 %.  

Наиболее результативно обучающиеся участвуют в творческих конкурсах, связанных с изоб-

разительным искусством -15 конкурсов, литературным творчеством- 7 конкурсов. По сравнению с 

прошлым годом активизирована работа по привлечению обучающихся к участию в конкурсах со-

циальной направленности (создание видеороликов, проведение акций) 12 конкурсов. Активизиро-

вана работа в направлении литературного творчества обучающихся, также участия в конкурсах 

чтецов.  

По- прежнему низкая активность наблюдается в конкурсах технического творчества (1 кон-

курс), в конкурсах фотографий (1 конкурс). Возможные пути решения данной задачи рассматри-

ваются через проведение конкурсов и фестивалей данного направления в Центра «Точка роста». 

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

дители которой становятся участниками муниципальных, региональных научно-практических 

конференций, достойно представляя результаты проектной и исследовательской деятельности. 

Таблица 9 - Участие в научно-практических конференциях, форумах 

Название конкурса Уровень Результат 
ФИО 

руководителей 

1.Муниципальный этап област-

ного конкурса защиты учебно-

исследовательских проектов 

«Первые шаги в науке». 

муниципаль-

ный 

победитель (1 че-

ловек) 

Мамышева Р.Е. 

2.Областной этап конкурса областной победитель (1 че- Мамышева Р.Е 

http://pionerschool.uoirbitmo.ru/meropriyatiya-dvortsa-molodeji/oblastnoy-konkurs-yunyh-issledovateley_20211227/
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Название конкурса Уровень Результат 
ФИО 

руководителей 

юных исследователей окружа-

ющей среды «Открытия – 

2030» 

ловек) 

призѐр (2 человека) 

3.Районная научно-

практическая конференция 

муниципаль-

ный 

Победитель (4 че-

ловека) 

Призѐр (2 челове-

ка) 

Мамышева Р.Е 

Замараева В.Д. 

Прядеина О.А. 

Логиновских Е.П. 

Долгушина А.И. 

4.Областной конкурс защиты 

проектов «Инженеры планеты» 

 

областной Победитель -1 ч Мамышева Р.Е 

5.  Областной краеведческий 

конкурс-форум «Уральский ха-

рактер»  

областной Призѐр (1 человек) Логиновских Е.П 

 

Таблица 10 - Участие обучающихся в интеллектуальных конкурсах и соревнованиях 

Название конкурса Уровень Результат 
ФИО 

руководителей 

1.Муниципальный этап эколо-

гической кейс-игры для детей 

младшего школьного возраста 

«Green Team» 

муниципаль-

ный 

Команда-

победитель (5 че-

ловек) 

Садекова М.М 

Калинина Л.В. 

2.Школа юного эколога муниципаль-

ный 

Команда-

победитель (7 че-

ловек) 

Призѐр (1 человек) 

Мамышева Р.Е. 

3.Районная заочная викторина 

«Юные знатоки Урала» 

 

муниципаль-

ный 

Победитель-(1 че-

ловек) 

Призѐр-(3 челове-

ка) 

Долгушина А.И. 

4.Районная интеллектуально-

познавательная игра для воспи-

танников ДОУ и учащихся 1 

ступени «Соображалки» 

муниципаль-

ный 

Призѐр (1 человек) Чернова Е.В. 

5.Районный конкурс для обу-

чающихся 5-8 классов  ОО Ир-

битского МО в области инфор-

мационной культуры 

«WWW@КВЕСТ» 

муниципаль-

ный 

Команда -

победитель (5 че-

ловек) 

Мильков Д.В. 

6.Окружная олимпиада среди 

обучающихся 10-11 классов и 

студентов 1-2 курсов СПО 

окружной Победитель (1 че-

ловек) 

Призѐры (12 чело-

век) 

Логиновских Е.П. 

Нежданова Л.А. 

Батечко И.А. 

Ловыгина Т.А. 

Мильков Д.В. 

Милькова О.А. 

Рудакова А.В. 

Мамышева Р.Е. 

7. Районная интернет-

викторина «Удивительное ря-

муниципаль-

ный 

Победитель (5 че-

ловек) 

Софронова А.А. 

Гашкова П.М. 

http://pionerschool.uoirbitmo.ru/meropriyatiya-dvortsa-molodeji/oblastnoy-konkurs-yunyh-issledovateley_20211227/
http://pionerschool.uoirbitmo.ru/meropriyatiya-dvortsa-molodeji/oblastnoy-konkurs-yunyh-issledovateley_20211227/
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Название конкурса Уровень Результат 
ФИО 

руководителей 

дом» для обучающихся в 1-4 

классов 

Беликова Ю.В. 

Чернова Е.В. 

Исакова О.Н. 

 

Таблица 11 – Результаты участия обучающихся МОУ «Пионерская СОШ» в интеллектуаль-

ных конкурсах в 2019-2021 годах 

 2019 год 2020 год 2021 год 

Количество конкурсов: 12 конкурсов 17 конкурсов 12 конкурсов 

муниципальных 9 7 к 9 к 

окружных 2 2 к 1 к 

областных нет 7 к  2 к 

всероссийских 1 к 2 к нет 

Количество победителей и призѐров 26 ч 75 ч 51 ч 

Количество педагогических работ-

ников, подготовивших победителей 

10 п 16 п 18 п 

Проанализировав таблицу, можно сделать вывод, что по сравнению с пошлым годом, резуль-

тативность участия обучающихся школы в конкурсах данного направления снизилась на 3 кон-

курса, что составляет 12 %. Снижение произошло за счѐт снижения результативности участия в 

областных конкурсах. Значительно снизилось и количество победителей и призѐров конкурсов 

данного направления: 24 человека (68%).  В 2021 году не приняли участие в областных конкурсах 

по английскому языку, что объясняется сменой кадрового состава, не добились результатов и в 

интеллектуальных конкурсах краеведческого и военно-патриотического направлений, проводи-

мых Ассоциацией кадетских классов и учреждений Свердловской области.  Необходимо активи-

зировать работу по привлечению к конкурсам данного направления обучающихся кадетских клас-

сов, систематизировать работу с педагогами, преподающими в этих коллективах. 

Стабильно хорошие результаты показывают участники конкурсов экологической направлен-

ности. В этом учебном году воссозданный экологический отряд активизирует свою работу.  

Значимым результатом можно считать победу в муниципальном конкурсе «Помним героев 

войны и победы», который включал в себя разные виды деятельности, среди которых была и раз-

работка проекта о Герое Советского Союза И.А Ожиганове. В качестве важного ресурса для акти-

визации работы в данном направлении можно рассматривать создание на базе МОУ «Пионерская 

СОШ» краеведческого музея, который ведет исследовательскую работу в 6 значимых направлени-

ях: история Пионерского посѐлка, его жителей и предприятий, история МОУ «Пионерская СОШ», 

герои-земляки, культурное наследие родного края, история воинов -защитников Отечества, вое-

вавших в Афганистане, Чечне и других горячих точках. Каждое направление станет основой для 

создания активистами школьного музея проектов. 

 

 работа по воспитанию здорового образа жизни (антиалкогольная, антиникотиновая, 

антинаркотическая деятельность, еѐ соответствие современным требованиям) 

Со стороны администрации и педагогического коллектива МОУ «Пионерская СОШ» ведется 

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

условий, соответствующих санитарным правилам и нормам. В Образовательной программе школы 

большое внимание уделено здоровьесберегающим технологиям и пропаганде здорового образа 

жизни. 

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

Режим работы пятидневный, обеспечивает занятость учащихся по интересам во второй половине 

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

позволяет учащимся получать дополнительное образование. 

В школе имеется лицензированный медицинский и процедурные кабинеты (Лицензия № ЛО-
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66-01-002470 от 12.03.2014г.). Медицинское обслуживание проводится фельдшером школы, в 

обязанности которого входят профилактические мероприятия, помощь специалистам районной 

поликлиники в организации ежегодного медосмотра учащихся. Школьным медицинским 

работником проводятся антропометрические измерения детей, ставятся профилактические при-

вивки, в 2017г. наряду с плановыми прививками прошли вакцинопрофилактику против гриппа 358 

обучающихся (63%), оказывается первая медицинская помощь. В 2020 году случаев травматизма 

обучающихся во время образовательного процесса не было.  

Ежегодно в соответствии с установленным графиком проводятся медицинский осмотр и 

диспансеризация сотрудников организации. 

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

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

столярной мастерской и медицинском кабинете. 

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

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

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

Систематически проводится витаминизация блюд. 

Организация работы оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей предусмотрена 

в осенние и весенние каникулы ежегодно. 

Пришкольный оздоровительный лагерь в 2021 г. посетили 93 человека (15,5%), это обу-

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

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

В школе проводится социально-психологическое тестирование (СПТ) обучающихся, 

направленное на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ с использованием единой методики. В школе издан приказ №101/2-од «Об 

организации и проведении социально-психологического тестирования…». Тестирование прошли 

202 человека. Потребления наркотических средств не выявлено. 

Ведется активная работа по формированию у подрастающего поколения ответственного 

отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни (организация 

профилактической работы и акций «День борьбы с курением», «СТОП ВИЧ-СПИД. Это касается 

каждого!»; тематические классные часы, встречи со специалистами в рамках Дней профилактики); 

 

 физкультурно-оздоровительная и спортивная работа (краткая характеристика, 

наличие объектов физической культуры и спорта; уровень физической подготовленности 

обучающихся; результаты участия обучающихся в спортивных состязаниях) 

Основным направлением физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в школе яв-

ляется воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения в физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности как элемента здорового образа жиз-

ни обучающихся. 

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

нием для проведения занятий гимнастикой, легкой атлетикой, игровыми видами спорта (волейбол, 

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

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

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

ровую площадку, лыжную базу, тир. 
 
Таблица 12 - Распределение обучающихся по уровню физической подготовленности 

Уровень физической подготовленности 
Кол-во обучающихся в 

2020 г. 

Кол-во обучающихся в 

2021 г. 

Высокий 130 ч(21,6%) 91 (16,82%) 

Средний 369 (61,3%) 354 (66,17%) 
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Низкий 87 (14,4%) 91 (17,01%) 

Специальная группа здоровья 15 (2,4%) 17 (27%) 

 итого 601 обучающийся 616 обучающихся 

При организации этой работы учитываются психологические, физиологические особенности 

обучающихся. Систематически проводился мониторинг физического здоровья обучающихся. 

Для выстраивание индивидуальной работы с обучающимися различного уровня подго-

товленности и привлечение обучающихся выстраивал урок физической культуры, дифференцируя 

нагрузку в зависимости от уровня физической подготовки обучающихся. 

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

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

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 соревнований принимают 

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

Таблица 13 - Результаты участия обучающихся в спортивных соревнованиях 

Название конкурса Уровень Результат 
ФИО 

руководителей 

1.Муниципальный конкурс зарядок 

"Ни дня без спорта!" 

муниципаль-

ный 

1 победитель 

Призѐр (3 человека) 

Гашкова П.М. 

Садекова М.М. 

2.Онлайн соревнования по баскетболу 

среди образовательных учреждений 

Ирбитского муниципального образо-

вания 

муниципаль-

ный 

Команда-призѐр-4 

человек 

Личный зачѐт-

победитель, призѐр 

Аксенова И.Ю. 

3.Муниципальный турнир по баскет-

болу (стритбол) 

муниципаль-

ный 

Команда-победитель 

-4 человека 

Аксенова И.Ю. 

4.Первенство Ирбитского муници-

пального образования по баскетболу 

муниципаль-

ный 

Победитель 7 чело-

век 

Аксенова И.Ю. 

5.Соревнования по спортивному ори-

ентированию «Российский азимут» 

муниципаль-

ный 

1 победитель/2 при-

зѐра 

Гурецкая Т.Н. 

6.Всероссийский физкультурно-

оздоровительный комплекс «Готов к 

труду и обороне» 

 

всероссий-

ский 

11ч –зол. значок 

21 ч-сер. значок 

8 ч-бр. значок 

Сивков Е.Н. 

Аксенова И.Ю. 

Чернов Ф.В. 

7.Муниципальные соревнования по 

быстрым шахматам  «Ход конем» 

муниципаль-

ный 

1 победитель, 4 при-

зѐра 

Прядеин В.Д. 

8.Открытый турнир по быстрым шах-

матам, посвящѐнный памяти А.В. 

Бондаренко 

 

муниципаль-

ный 

Победитель (1 чело-

век) 

Призѐр (1 человек) 

Прядеин В.Д 

9.Турнир по шахматам, посвящѐнный 

Дню России 

муниципаль-

ный 

2 призѐра Прядеин В.Д. 

10.Турнир по волейболу, посвящѐн-

ный Дню России 

муниципаль-

ный 

Призѐры (8 человек) Чернов Ф.В. 

11.Областной online-турнира по шах-

матам для обучающихся Центров об-

разования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» 

областной Призѐр(1 человек) Прядеин В.Д. 

12.Традиционный турнир по футболу 

памяти Емельянова В.К. 

муниципаль-

ный 

Команда-призѐр (9 

человек) 

Емельянов А.В. 

13.Всероссийский день бега «Кросс 

нации-2021» 

муниципаль-

ный 

8 победителей 

16 призѐров 

Сивков Е.Н. 

Аксенова И.Ю. 
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Название конкурса Уровень Результат 
ФИО 

руководителей 

Чернов Ф.В. 

14.Лично-командное первенство по 

лѐгкой атлетике «Шиповка юных». 

муниципаль-

ный 

Победители (2 чело-

века) 

Аксенова Сив-

ков 

15.Первенство Ирбитского МО по во-

лейболу среди ОО Ирбитского МО 

муниципаль-

ный 

Победитель (8 чело-

век) 

Чернов Ф.В. 

16.Лично-командное Первенство по 

лыжным гонкам и эстафете среди об-

щеобразовательных школ Ирбитского 

МО  

муниципаль-

ный 

Команда-победитель 

(8 человек) 

Победитель в лич-

ном зачете 

Призѐры в личном 

зачете (4 человека) 

Аксенова И.Ю. 

Сивков Е.Н. 

Чернов Ф.В. 

17.Турнир по силовому троеборью 

среди учащихся общеобразовательных 

учреждений Ирбитского МО  

муниципаль-

ный 

Команда –

победитель (4 чело-

века) 

Победитель (1 чело-

век) 

Призѐр (1 человек) 

Аксенова И.Ю. 

Сивков Е.Н. 

Чернов Ф.В. 

18.Соревнования по спортивному 

многоборью среди обучающихся об-

щеобразовательных школ 2010 года и 

младше 

муниципаль-

ный 

Призѐр (4 человека) 

Призѐр (1 человек) 

Аксенова И.Ю. 

Сивков Е.Н. 

Чернов Ф.В. 

19.Онлайн-соревнования по силовому 

многоборью среди учащихся общеоб-

разовательных учреждений 2007-2009 

г.р 

муниципаль-

ный 

Призѐр (4 человека) 

Призѐр (1 человек) 

Аксенова И.Ю. 

Сивков Е.Н. 

Чернов Ф.В. 

 

Таблица 14 - Участие в соревнованиях военно–патриотического направления 

Название конкурса Уровень Результат 
ФИО 

руководителей 

1.Районный туристический слѐт 

«Сильные духом» 

муниципальный Команда-призѐр 

(5 человек) 

Сивков Е.Н. 

Кузьмин Е.А. 

2. IV Окружная военно-спортивная 

игра «Школа безопасности», посвя-

щенную 27 декабря - Дню спасателя 

Российской Федерации 

окружной 1 победитель/5 

призѐров 

Кузьмин Е.А. 

3.V окружной учебно-тренировочный 

семинар по обучению навыкам проти-

водействия экстремизму и террориз-

му. 

окружной 1 победитель 

3 призѐра в инди-

видуальном зачѐ-

те команда-призѐр 

(6 человек( 

Кузьмин Е.А. 

4.Областная комплексная военно-

спортивная игра «Один день из армей-

ской жизни» 

областной Команда –призѐр 

(4 человека) 

Чернов Ф.В. 

Кузьмин Е.А. 

5.Районный смотр строя и песни муниципальный 1 команда-

победитель (10 

человек) 

3 команды-

призѐры (30 чело-

век) 

Кузьмин Е.А. 
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Таблица 15 – Результаты участия обучающихся МОУ «Пионерская СОШ» в спортивных со-

ревнованиях и соревнованиях военно-патриотического направления в 2019-2021 г 

 2019 год 2020 год 2021 год 

Количество конкурсов: 23 конкурса 15 конкурсов 24 конкурса 

муниципальных 18 к 10 к 18 к 

окружных 3 к 4 к 1 к 

областных 3 к 1 к 4 к 

всероссийских нет нет 1 к 

Количество победителей и призѐров 175 ч 109 153 ч 

Количество педагогических работни-

ков, подготовивших победителей 

8 п 4 п 9 п 

 

Проанализировав таблицу, можно сделать вывод, что участие обучающихся МОУ «Пионерская 

СОШ» в спортивных соревнованиях и конкурсах военно-спортивных играх вышло снова на уро-

вень 2019 года. По результатам участия в Спартакиаде школьников Ирбитского МО МОУ «Пио-

нерская СОШ» вновь стала победителем. Успешным стало и выступление кадетских классов в 

районном смотре строя и песни. Обучающиеся добивались результатов в личных соревнованиях, 

поэтому уменьшилось количество победителей и призѐров, т.к. действовали ограничения, связан-

ный с КОВИД. 

Со стороны администрации и педагогического коллектива ОУ ведется большая работа по 

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

соответствующих санитарным правилам и нормам. В Основных образовательных программах 

НОО, ООО, Образовательной программе ОУ большое внимание уделено здоровьесберегающим 

технологиям и пропаганде здорового образа жизни. 

 анализ и оценка состояния дополнительного образования 

Реализованы 9 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

различной направленности: 

«Основы строевой подготовки»; 

«Я кадет»; 

«Юный спасатель»; 

«Строевая подготовка»; 

«Вооруженные силы Российской Федерации. Служба Отечеству». 

«3D-моделирование»; 

«Конструирование»; 

«Мир шахмат»; 

«Разработка VR/AR-приложений» 

Для реализации программ созданы все необходимые условия. Занятия проводятся в кабинете 

№201, в актовом зале, в спортивных малом и большом залах, на спортивной площадке и полосе 

препятствий, в Центре цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Есть необходимое 

оборудование для проведения занятий: винтовки, автоматы, ОЗК, электронный стрелковый тир, 

конструкторы, VR/AR-оборудование, ноутбуки с установленным программным обеспечением и 

т.д. Программы реализуют 6 педагогов дополнительного образования. В дополнительном 

образовании занято 327 человек, учащиеся кадетских классов, начальной и основной школы. 

 

Формы проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

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

ного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается теку-

щим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Формы проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся образовательной ор-
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ганизации определены «Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации обучающихся МОУ «Пионерская СОШ»».  

Текущий контроль включает в себя:  

 проведение работ контролирующего характера (домашняя работа, самостоятельная 

работа, проверочная работа, тематическая контрольная работа, административная контрольная 

работа, лабораторная работа, практическая работа, творческая работа) с выставлением 

индивидуальных текущих отметок успеваемости по результатам выполнения данных работ;  

 выведение четвертных (полугодовых) отметок успеваемости, обучающихся путѐм 

обобщения текущих отметок, выставленных обучающемуся в течение соответствующего учебного 

периода.  

В зависимости от особенностей предмета контроля, предполагаемого способа выполнения 

работы и представления еѐ результата текущий контроль может предусматривать устные, пись-

менные и практические формы текущего контроля.  

Формами промежуточной аттестации являются:  

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

ванная в качественной характеристике обучающегося 1 класса; выведение годовых отметок успе-

ваемости на основе четвертных (полугодовых) отметок успеваемости (для учащихся 2-11-х клас-

сов), выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного года;  

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

вой аттестации обучающихся 9 класса;  

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

стации обучающихся 11 класса.  

Результаты промежуточной аттестации обучающихся в 2020 году  

В школе обеспечена возможность достижения планируемых результатов освоения образова-

тельных программ начального, основного и общего образования в соответствии с образовательной 

программой, целями и задачами образовательной деятельности.  

Таблица 16 - Результаты промежуточной аттестации в 2020-2021 учебном году 

К
л
ас

сы
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
  

у
ч
ащ

и
х
ся

 

Число 

учащихся, 

освоивших 

образова-

тельную 

Число 

учащихся 

получив-

ших 

«4» и «5» 

Число уча-

щихся пере-

веденных в 

следующий 

класс 

Число 

учащихся 

переве-

денных в 

следую-

щий класс 

условно 

Число уча-

щихся полу-

чивших ат-

тестат об 

уровне обра-

зования 

Число 

учащихся 

оставлен-

ных на по-

вторное 

обучение 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

2 - 4 197 197 100 115 58,4 197 100 0 0 - - 0 0 

5 - 9 285 271 95 63 22 285 100 14 4,9 64 100 6 2,1 

10 - 11 41 40 97,6 18 44 22 100 1 2,4 19 100 0 0 

Всего 523 508 97 196 37,5 504 100 15 2,9 83 100 6 1 

 

Статистические данные по результатам промежуточной аттестации в школе показывают сле-

дующие результаты.  

По итогам 2020-2021 года учебный год закончили на «4» и «5» - 196 обучающихся (38%), 

процент успеваемости составляет 97%. Таким образом, 97 % учащихся освоили часть образова-

тельной программы по всем предметам. На базовом уровне освоили учебный материал 62% обу-

чающихся.  

По итогам 2020-2021 учебного года по решению педагогического совета, согласно Положе-

ния о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся в муниципальном общеобразовательном учреждении «Пионерская средняя 

общеобразовательная школа» 15 обучающихся, имеющие академическую задолженность,  переве-

дены в следующий класс условно. 

Неудовлетворительные отметки объясняется не готовностью отдельных обучающихся, осва-
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ивающих программы начального и основного общего образования, к восприятию учебного мате-

риала, определенного ФГОС, низкой мотивацией к учебной деятельности, отсутствием контроля 

со стороны родителей. Не благоприятная социальная среда некоторых учеников также является 

причиной низкой успеваемости. Для данных обучающихся в течение июня 2021 года была органи-

зована консультационная работа и проведены процедуры приема ликвидации академической за-

долженности. 

 

Наличие обучающихся, оставленных на повторное обучение 

Шесть обучающихся по итогам процедуры ликвидации академической задолженности не 

смогли ее ликвидировать и по письменному заявлению родителей (законных представителей) 

были оставлены на повторное обучение. 

Эффективно сочетаются урочные и внеурочные формы организации образовательного про-

цесса. Однако остается проблема повышения мотивации к обучению и, как следствие, повышение 

качества обучения. Педагогическому коллективу школы следует работать над повышением каче-

ства знаний в начальной, основной и средней школе, также необходимо организовать работу по 

привлечению обучающихся к участию в олимпиадах. 

 

Результаты участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников  

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 

Всероссийская олимпиада школьников проводится в целях выявления и развития у обучаю-

щихся творческих способностей и интереса к научной деятельности, пропаганде научных знаний.  

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников в муниципальном общеобразова-

тельном учреждении «Пионерская средняя общеобразовательная школа» проводился в соответ-

ствии с нормативными требованиями, определенными Положением о проведении Всероссийской 

олимпиады школьников. 

 

Таблица 17 -  Доля обучающихся, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олим-

пиады школьников (от общего числа потенциальных участников) 

 Кол-во обучающихся 4-

11 классов 

Кол-во участников ШЭ 

ВсОШ 4-11 классов 

% участия 

2019-2020 уч. г 383 363 95% 

2020-2021 уч. г 388 273 70% 

2021-2022 уч. г. 391 227 58% 

В 2021 году в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняло участие 227 

обучающихся МОУ «Пионерская СОШ», что на 12% меньше, чем в 2020 году и на 37% меньше, 

чем в 2019 году. 

Наблюдается тенденция к снижению числа участников олимпиады. Возможными причина-

ми могут быть: 

 Ограничительные меры в связи с распространением НКВИ (карантины, болезнь, 

контактность) 

 Обновление формата проведения олимпиады (онлайн-олимпиады, онлайн-туры) 

 Снижение уровня мотивации обучающихся к участию в олимпиаде (прохождение олимпиады 

после уроков) 

Обучающиеся приняли участие в 19 олимпиадах в 2021 году. Всего 411 участий, что на 515 

участий меньше, чем в 2020 году. 

В 2021 году снизилось количество участий в олимпиаде. Максимальное количество участий 

составило – 7 олимпиад, это на 3 олимпиады меньше, чем в 2020 году. Причин этому несколько: 

 Недостаточный уровень организационной дисциплины классных руководителей (выдача 

логинов и паролей для доступа к олимпиаде в онлайн формате) 

 Технические сложности и проблемы при доступе к олимпиадам 
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 Невозможность педагога проконтролировать участие обучающегося в онлайн-туре, 

олимпиаде. 

Среда самых выбираемых предметов на первом месте русский язык и математика, на вто-

ром литература, технология, физическая культура. Большое количество участников в 2020 году 

было по таким предметам, как обществознание, биология, история и Искусство (МХК). 

Менее популярны физика, английский и немецкий язык, ОБЖ, экология, география, химия, 

право, экономика и астрономия. 

 

Таблица 18 - Результативность участия обучающихся в Олимпиаде (процент победителей и 

призѐров от общего числа участников) 

 

 

Кол-во участников ШЭ 

ВсОШ 4-11 классов 

Кол-во победителей и 

призѐров ШЭ ВсОШ 

 4-11 классов 

% победи-

телей и при-

зѐров 

2019-2020 уч. г 363 151 42% 

2020-2021 уч. г 273 143 52% 

2021-2022 уч. 

г. 

227 76 33% 

 

В 2021 году произошло снижение результатов на 19 %, в связи со снижением количества 

участников. Самое большое количество участников, победителей и призѐров в 2019 году. Самый 

большой процент победителей и призѐров в 2020 году 52% 

Больше всех победителей и призѐров в олимпиадах по русскому языку, литературе, техно-

логии и физической культуре. Что соответствует популярности при выборе предметов олимпиады. 

В 2021 году положительная динамика по таким предметам, как химия, право и экология. 67 

обучающихся стали победителями и призѐрами. 

В таблицу сведено количество призеров и победителей олимпиад по параллелям. Подсчѐт 

ведѐтся на основе результатов учащихся, за параллель берѐтся параллель участия, а если она не 

заполнена - класс учащегося. 

 

Таблица 19 - Количество призѐров и победителей по параллели 

 

Параллель Количество олимпиад Суммарное 

количество 

1 2 3 4 2021 

4 7 0 0 0 7 

5 10 1 0 0 11 

6 10 2 0 0 12 

7 9 0 0 0 9 

8 3 2 0 0 5 

9 10 0 0 0 10 

10 5 0 0 1 6 

11 7 0 0 0 7 

Итого: 61 5 0 1 67 

 

Обучающиеся 4-х классов продемонстрировали положительную динамику. Увеличилось 

количество участников по математике и русскому языку на 39 человек.  Положительную динамику 

4-классники продемонстрировали по русскому языку и математике. Увеличилось количество по-

бедителей по русскому языку на 5 человек. 

 

Планируемые управленческие решения 
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1. В рамках ШМО учителей проанализировать результаты школьного муниципального эта-

па ВсОШ - 2021 года  

2. Разработать рекомендации для обучающихся, которые принимали участие в ШЭ ВсОШ, 

на основе рекомендаций Фонда Золотое сечение  

3.  Организовать разбор олимпиадных заданий с обучающимися  

4. Включить решение олимпиадных заданий в курсы внеурочной деятельности  

5. Повышение квалификации педагогов в данном направлении  

 

Результаты участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

 

Таблица 20 - Количество участников олимпиады (от общего числа потенциальных участни-

ков) 

Учебный год Муниципальный этап 

2019-2020 уч. г 28% 

2020-2021 уч. г 37% 

2021-2022 38 % 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников проводился на базе образова-

тельного учреждения с учетом требований Роспотребнадзора по организации работы образова-

тельных организаций в условиях рисков сохранения распространения COVID-19. 

Для участия в муниципальном этапе было приглашено 77 обучающихся школы 7-11 клас-

сов. 

 

Таблица 21 - Результативность участия обучающихся в Олимпиаде (процент победителей и 

призѐров от общего числа участников) 

учебный год Муниципальный этап  

преодолели 40% стали победителями и призѐрами 

2019-2020 уч. г 30, 5% – 29 ч 28, 4 % -27 ч 

2020-2021 уч. г 21%-22 ч 32%-33 ч 

2021-2022 52%-31 ч 52%-31 ч 

Хотя количество победителей и призѐров снизилось по отношению с прошлым годом на 3 челове-

ка, что составило 10%, но и количество участников муниципального этапа ВсОШ стало меньше по 

сравнению с прошлым годом на 26 человек, что составило 33% . таким образом, можно сделать 

вывод о положительной динамике участия МОУ «Пионерская СОШ» в муниципальном этапе Все-

российской олимпиады школьников  

 

Таблица 22 - Результативность участия обучающихся в муниципальном этапе олимпиады по 

предметам (процент победителей и призѐров от общего числа участников) 

предмет 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

1. Англ. язык 25% 17% 0% 

2. Биология 0% 34% 75% 

3. География 0% 1% 0% 

4. Информатика 0% 33% 50% 

5. Искусство 57% 55% 0% 

6. История 0% 20% 0% 

7. Литература 25% 38% 38% 

8. Математика 0% 0% 0% 

9. Немецкий яз. 100% 0% 0% 

10. ОБЖ 100% 67% 67% 

11. Обществознание 33% 75% 43% 

12. Право 0% 0% 0% 
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Таблица 23 – Результативность участия в Муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников по классам 

 

Обучающихся  

в параллели 

Участников 

олимпиад 

Ученики стали по-

бедителями и при-

зѐрами 

Количество 

побед 

Количество 

призовых 

мест 

7 класс 53 13 (24%) 5 2 3 

8 класс 56 7 (13%) 4 3 3 

9 класс 49 9 (18%) 7 1 6 

10 класс 25 6 (24%) 3 3 3 

11 класс 18 15 (83%) 7 5 2 

 201 50 ч (25%) 26 (52%) 14 17 

В сравнении со школами Ирбитского МО МОУ «Пионерская СОШ» показал лучший ре-

зультат по общему количеству победителей и призѐров и по количеству победителей. 

Проанализировав таблицу, можно сделать вывод, что обучающиеся МОУ «Пионерская 

СОШ» приняли участие в 16 олимпиадах. Победителями и призѐрами участники стали в 9 олим-

пиадах, 31 человек добились успешного выступления, что является лучшим результатом среди об-

разовательных учреждений Ирбитского МО.  

Таблица 24 – Сравнение результатов участия в муниципальном этапе Всероссийской олим-

пиады школьников 

Предмет 2020-2021 учебный год 2021-2022 учебный год 

количество  

победителей 

количество 

призѐров 

количество  

победителей 

количество призѐ-

ров 

1. Искусство 2 4 0 0 

2. Физическая культу-

ра 

4 3 6 2 

3. Обществознание 1 4 1 2 

4. Технология 2 0 3 1 

5. Английский язык 1 0 0 0 

6. ОБЖ 1 2 0 2 

7. Литература 0 2 1 3 

8. Биология 0 1 0 3 

9. История 1 1 0 0 

10. Русский язык 1 0 1 2 

11. Химия 0 0 1 0 

12. Информатика 1 0 1 0 

13. География 1 0 0 0 

Положительная динамика результативности участия по сравнению с прошлым учебным го-

дом в олимпиадах по биологии, физической культуре, технологии, литературе, русскому языку, 

химии. Отрицательная динамика наблюдается в результатах по обществознанию, ОБЖ, по этим 

олимпиадам победителей и призѐров нет. По 9 предметам: физика, математика, география, эколо-

гия, МХК, английский язык, экономика, история, право обучающиеся МОУ «Пионерская СОШ» 

стали только участниками, победителей и призѐров по этим предметам нет. 

13. Рус. язык 0% 11% 43% 

14. Технология 40% 50% 45% 

15. Физика 0% 0% 0% 

16. Физ. культур 92% 88% 100% 

17. Химия 0% 0% 100% 

18. Экология 0% 0% 0% 

19. Экономика 25% 0% 0% 
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Для участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников было приглашено 

три обучающихся: два-по физической культуре, один-по истории, но принять участие в олимпиаде 

не смогли из-за заболевания КОВИД-19. 

Анализ результатов по каждой олимпиаде был организован уже в процессе проверки. Для 

этого были разработаны мониторинговые таблицы, на основании которых эксперты могли уви-

деть, какие задания оказались для детей сложными, вычленить проблемы и наметить пути реше-

ния. Все материалы дают возможность каждому ШМО провести анализ в рамках своего методиче-

ского объединения, каждого предмета, педагога, участника.  

 

Рекомендации Ирбитского МО по повышению качества участия во ВсОШ: 

1. Усилить и систематизировать методическую работу.  

 Предусмотреть проведение в 2021-2022 учебном году (3,4 четверть) методических меро-

приятий в ШМО для всех педагогов по подготовке к олимпиаде. 

 Обеспечить наличие методических рекомендаций 2021 года по проведению олимпиады по 

предмету у всех педагогов. 

 Осуществлять проведение мониторинга включения в уроки материалов, предлагаемых 

олимпиадных типов заданий (реализация дифференцированного и индивидуального обуче-

ния на уроках). 

 Анализировать результаты школьного и муниципального этапа олимпиады на заседаниях 

ШМО. 

 Повышать уровень квалификации педагогов в области работы с талантливыми детьми через 

курсовую подготовку. 

 Организовать целенаправленную работу по пропаганде научных знаний, вовлечение боль-

шего количества обучающихся в олимпиадное и конкурсное движение. 

2. Организовать индивидуальное сопровождение обучающихся, заинтересованных в углуб-

ленном изучении дисциплин и уже имеющих результаты в олимпиадах и различных конкур-

сах. 

 Организовать работу с заданиями олимпиадного типа во внеурочной деятельности школы. 

 Организовать участие данной группы обучающихся в работе профильного лагеря в дни ве-

сенних каникул. 

3. Помимо методических форм работы в качестве поощрения руководителям ОО устанавли-

ваются выплаты стимулирующего характера при условии не менее 20% участников муни-

ципального этапа, набравших не менее 50% баллов от максимально возможных. 

На муниципальном уровне подготовка к всероссийской олимпиаде организуется муници-

пальной методической службой (МОУ «Центр развития образования» и районными методически-

ми объединениями) и заключается в  анализе результатов прошедшей олимпиады (мониторинг ре-

зультатов, анализ проблем, рекомендации по устранению), в организации по результатам анализа 

педагогического взаимодействия в рамках деятельности  РМО, семинаров заместителей директо-

ров по УВР. 

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников: 3 участника олимпиады по 

физической культуре, 2 из них стали призѐрами.    

     

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

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

пускников 9-х классов 
Результаты качества подготовки выпускников 4-х классов за последние 3 года отражены ни-

же.  

Таблица 25 - Качество подготовки выпускников 4-х классов 

Показатели 

Значения показателей 

2018-2019 

уч. год 

2019-2020 

уч. год 

2020-2021 

уч. год 
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Количество обучающихся в конце учебного 

года 
50 62 61 

Из них переведены в 5 класс 50 (100%) 62 (100%) 61 (100%) 

Окончили на «5» 6 (12%) 10 (16%) 5 (8%) 

Окончили на «4» и «5» 22 (44%) 25 (40%) 23 (38%) 

Оставлены по результатам промежуточной 

аттестации на повторное обучение на 

уровне образования 

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

Из таблицы следует, что в текущем году процент выпускников 4-х классов по результатам 

промежуточной аттестации обучающихся на «5» уменьшился (на 8%), на «4» и «5» снизился  (на 

2%). Вместе с тем, можно отметить, последние 3 года учебном году все выпускники 4-х классов в 

полном объеме освоили ООП НОО (на уровне не ниже базового), что свидетельствует о готовно-

сти продолжать получение общего образования на уровне основного общего образования. 

Таблица 26 - Результаты по завершению уровня начального общего образования 

Показатели Основание 
Кол-во 

в % 
Выпускник овладел опорной си-
стемой знаний и учебными дей-
ствиями, необходимыми для про-
должения образования на следую-
щем уровне, и способен использо-
вать их для решения простых учеб-
но-познавательных и учебно-
практических задач средствами 
данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах нако-
пительной системы оценки зафиксировано до-
стижение планируемых результатов по всем ос-
новным разделам учебной программы, как мини-
мум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетвори-
тельно»), а результаты выполнения итоговых 
работ свидетельствуют о правильном выполне-
нии не менее 50% заданий базового уровня. 

62% 

Выпускник овладел опорной си-
стемой знаний, необходимой для 
продолжения образования на сле-
дующем уровне образования, на 
уровне осознанного произвольного 
овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах нако-
пительной системы оценки зафиксировано до-
стижение планируемых результатов по всем ос-
новным разделам учебной программы, причѐм не 
менее чем по половине разделов выставлена оцен-
ка «хорошо» или «отлично», а результаты вы-
полнения итоговых работ свидетельствуют о 
правильном выполнении не менее 65% заданий 
базового уровня и получении не менее 50% от 
максимального балла за выполнение заданий по-
вышенного уровня. 

38% 

Выпускник не овладел опорной си-
стемой знаний и учебными дей-
ствиями, необходимыми для про-
должения образования на следую-
щем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах нако-
пительной системы оценки не зафиксировано до-
стижение планируемых результатов по всем ос-
новным разделам учебной программы, а резуль-
таты выполнения итоговых работ свидетель-
ствуют о правильном выполнении менее 50% за-
даний базового уровня. 

0% 

Полученные результаты можно рассматривать как показатель успешности обучающихся 4-х 

классов. Все ребята достигли базового, а некоторые повышенного уровня требований. Диагности-

ка предметных, метапредметных и личностных результатов позволила выявить обучающихся, ко-

торые к концу 4 класса успешно включились в учебный процесс и тех, кому ещѐ трудно ориенти-

роваться в учебной ситуации (понимать инструкцию, планировать свои действия по еѐ выполне-

нию, выявлять непонятное, искать нужную информацию); произвольно регулировать своѐ внима-

ние, вовремя включаться в деятельность класса; переключать внимание при смене видов работы, 

поддерживать общий темп; ответственно относиться к результатам своей учебной деятельности, 

соотносить полученный результат с планируемым и адекватно оценивать его;  осознавать сильные 

и слабые стороны себя как школьника, видеть свои успехи и достижения.  

 Для дальнейшего формирования предметных, метапредметных и личностных результатов 

необходимо продолжать внеурочную деятельность.      
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Результаты овладения учащимися УУД отражены в таблице 27. 

Таблица 27 - Процент освоения ООП НОО выпускниками 4-х классов 

Класс 

Метапредметные результаты 
Личностные  

результаты 
Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные  

УУД 

НБ Б ВБ НБ Б ВБ НБ Б ВБ НБ Б ВБ 

4 а 44% 8% 48% 24% 16% 60% 36% 4% 60% 4% 36% 60% 

4 б 28% 56% 16% 16% 36% 48% 24% 20% 56% 4% 41% 55% 

4 в 12% 48% 40% 6% 61% 33% 1% 62% 37% 0% 60% 40% 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9,11-х классов 

  

В 2020-2021 учебном году в МОУ «Пионерская СОШ» было три 9-х класса. По сравнению с 

предыдущим учебным годом количество учащихся в 9-х классах незначительно увеличилось (уве-

личение составило 9%).  

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

Учебный год Количество 9
х
 классов Количество обучающихся 

2018-2019 3 55 

2019-2020 3 58 

2020-2021 3 64 

Общее количество выпускников 9 классов в муниципальном общеобразовательном учре-

ждении в 2021 году составило 64 человека.  

В 2021 году проводилось устное собеседование по русскому языку, которое введено в рам-

ках реализации Концепции преподавания русского языка и литературы для проверки навыков уст-

ной речи у школьников. Прохождение итогового собеседования стало для выпускников девятых 

классов допуском к ГИА. Все выпускники 9-х классов успешно прошли данную процедуру.  

По итогам учебного года 64 обучающихся 9-х классов (100%) успешно закончили изучение 

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

гогического совета были допущены к государственной итоговой аттестации. Выпускников 9-х 

классов, не допущенных к ГИА в 2021 году не было.  

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) государственная 

итоговая аттестация проводилась по двум обязательным предметам – русскому языку и математи-

ке.  

По результатам промежуточной аттестации все обучающиеся 9-х классов освоили Основ-

ную образовательную программу основного общего образования в полном объеме. 64 (100%) вы-

пускников 9 классов получили аттестаты об основном общем образовании. Из них 1 выпускнику 

(Федорахина Е.) вручен документ особого образца – аттестат с отличием. Выпускников 9-х клас-

сов, не получивших аттестат об основном общем образовании нет.  

Из 64 девятиклассников по итогам 20120–2021 учебного года, и государственной итоговой 

аттестации, проводимой в форме промежуточной аттестации, имеют по всем учебным предметам 

оценки «4» и «5» и получили аттестаты об основном общем образовании без троек 10 учеников 

(что составляет 16%). 

Таблица 29 - Сведения о выпускниках уровня основного общего образования 

 №  Критерий  Кол-во  %  

1  Всего учащихся  64  100  

2  Обучающихся с ОВЗ  2  3 

3  Допущенных к ГИА  64 100  

4  Успешно прошедших ГИА в форме промежуточной аттестации  64  100  

5  Получившие аттестат об основном общем образовании, в т.ч.  

обого образца  

 

64  

1  

10  

100  

2  

16 
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В 2020-2021 учебном году в МОУ «Пионерская СОШ» был один 11 класс. За последние два 

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

нима демографической ситуацией в целом. 

Таблица 30 -  Количество 11
х 
 классов и число учащихся в них 

Учебный год Количество 11
х
 классов Количество обучающихся 

2017-2018 1 18 

2018-2019 1 19 

2019-2020 1 20 

2020-2021 1 19 

По итогам учебного года все 19 обучающиеся 11 класса (100%) успешно закончили изуче-

ние образовательной программы среднего общего образования, 100% успешно прошли процедуру 

итогового сочинения (получили «зачет») и на основании решения педагогического совета были 

допущены к государственной итоговой аттестации.  

Единый государственный экзамен в 2021 году является вступительным испытанием для по-

ступления в ВУЗ.  

Для проведения ЕГЭ в Ирбитском МО был организован пункт проведения экзаменов на ба-

зе МОУ «Пионерская СОШ». В ППЭ было обеспечено соблюдение информационной и санитарно-

эпидемиологической безопасности. Все процедуры были организованы и проведены в соответ-

ствии с Порядком проведения ГИА и рекомендациями Роспотребнадзора. Нарушений не выявле-

но. 

В 2021 г. в ЕГЭ на добровольной основе приняли участие 18 (95%) выпускников 11 класса; 

выпускников, сдающих государственную итоговую аттестацию в условиях, отвечающих физиоло-

гическим особенностям и состоянию здоровья ребенка, было два. Выпускники школы приняли уча-

стие в ЕГЭ по 9 общеобразовательным предметам.  

 

Таблица 31 -  Средний балл по результатам ЕГЭ 

Предмет 
Средний балл по ОУ 

2019 2020 2021 

Русский язык 67 72,7 78,8 

Математика (профильная) 60 57 75 

Математика (базовая) 18 не сдавалась не сдавалась 

Физика 53 58 71 

Химия 55 48 51 

Информатика 52 66 83 

Биология 52 42 50 

История 53 72 - 

География - - - 

Немецкий язык - 53 - 

Английский язык - - 93 

Обществознание 65 50 69 

Литература 87 49 61 

 

По статистическим данным о результатах государственной итоговой аттестации за курс 

средней общеобразовательной школы, наблюдается повышение показателей качества образования 

по предметам. 

В 2021 году 2 выпускника (10%) по результатам ЕГЭ имеют 240 баллов и выше по трем 

предметам и 5 выпускников (25%) – более 190 баллов по трем предметам, что позволит им успеш-

но продолжить обучение на следующем уровне образования.  

На региональном и муниципальном уровне в оценке эффективности деятельности образо-

вательного учреждения с 2021 года используется такой показатель как «Доля участников ЕГЭ, 
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сдавших хотя бы один предмет на высоком уровне (80 баллов и выше) не ниже областного показа-

теля». Значение данного целевого показателя – 17,5%. Доля участников ЕГЭ, сдавших хотя бы 

один предмет на высоком уровне (80 баллов и выше) в МОУ «Пионерская СОШ» составил 58%, 

что в два раза выше нормативного значения. Данный факт свидетельствует о высокой подготовке 

выпускников.  

В 2021 г. 19 (100%) выпускников 11 класса получили аттестаты о среднем общем образова-

нии. Выпускников, не получивших аттестат об основном общем образовании нет. Выпускников, 

получивших аттестаты с отличием и медали «За особые успехи в учении», три. 

 

 

Таблица 32 - Сведения о выпускниках уровня среднего общего образования 

год выпуска 

всего 

уча-

щихся 

допу-

щены 

к ГИА 

не 

допу-

щены 

к ГИА 

ГВЭ 

обяза-

тельные 

ЕГЭ «2» 

аттестат 

без «3» 
медаль 

2019 19 
19 

(100%) 
0 0 0 

6 

(32%) 

0 

(0%) 

2020 20 
20 

(100%) 
0 0 0 

9 

(45%) 

0 

(0%) 

2021 19 
19 

(100%) 
0 2 0 

8 

(42%) 

3 

(16%) 

По результатам ГИА получены основные статистические данные по всем предметам. По 

каждому предмету информационные справки переданы руководителям школьных методических 

объединений (ШМО учителей-предметников). Далее проведен анализ результатов и составлены 

учителями-предметниками аналитические справки, в которых нашли отражение: 

- основные статистические показатели по предмету и в сравнении с показателями по Ир-

битскому МО; 

- распределение по группам результатов; 

- достижение планируемых результатов по предмету; 

- уровень сформированности универсальных учебных действий в зависимости от проде-

монстрированного уровня подготовки; 

- сформированность проверяемых элементов содержания от продемонстрированного уров-

ня подготовки. 

Учителя-предметники провели уровневый анализ всех данных и выделили в аналитических 

справках типичные затруднения обучающихся по предмету, с целью планирования работы при 

подготовке к ГИА – 2022. 

На основании представленных данных можно сделать следующие выводы:  

1. В школе выстроена и успешно реализуется система работы по подготовке обучающихся 

к ГИА; диагностика и устранение учебных дефицитов проводится систематически; ведѐтся работа 

по выявлению детей «группы риска» и оказанию им квалифицированной помощи, а также ведется 

дополнительная работа с потенциальными высокобалльниками. 

2. Анализ результатов ЕГЭ в МОУ «Пионерская СОШ» в 2021 году по разным предметам 

показывает, что подготовка выпускников соответствует требованиям Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. Для повышения уровня подготовки выпускников 

необходимо продолжение целенаправленного повышения квалификации педагогов общеобразова-

тельных дисциплин, повышение уровня предметной компетентности педагогов и овладение ими 

способами и приемами работы с обучающимися, имеющими проблемы, связанные с базовой об-

щеобразовательной подготовкой.  

3. Наиболее трудными для выпускников предметами являются физика, биология и обще-

ствознание. Необходимо выстраивать работу по формированию базовых знаний и умений начиная 

с 5 класса. 
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Результаты независимых исследований качества образования (ВПР и др.) 

В настоящее время большое внимание уделяется процедурам независимой оценки качества 

образования в образовательных организациях. В 2021 учебном году школа продолжила со-

трудничество с Институтом педагогических измерений в рамках проекта СтатГрад по организации 

процедур независимой оценки освоения обучающимися образовательной программы. В школе ре-

гулярно 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 со-

браниях. 

В марте-апреле 2021 года обучающиеся 5, 6, 7, 8, 9 и 11 классов принимали участие во Все-

российских проверочных работах (далее – ВПР).  

Всероссийские проверочные работы проводятся в целях обеспечения единства образова-

тельного пространства РФ и поддержки введения ФГОС за счет предоставления образовательным 

организациям единых проверочных материалов и единых критериев оценивания учебных дости-

жений. 

ВПР были разработаны в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО (5 – 8 классы), а также с 

требованиями к уровню подготовки выпускников (11 класс). 

Обучающиеся 11-х классов принимают участие в ВПР в режиме апробации, остальные клас-

сы – в штатном режиме. 

Для обеспечения объективности проведения ВПР соблюдались следующие условия. В ауди-

ториях использовалась рассадка по одному и/или по два участника за партой. В соответствии с 

расписанием уроков, в аудитории на ВПР назначались всегда по два организатора учителя, не за-

нятые уроками. На ВПР в аудитории присутствовал общественный наблюдатель. 

Организаторы в аудитории следили за порядком проведения ВПР, не допуская разговоров 

участников, передачи каких либо материалов на бумажных или иных носителях, а также исключая 

факт использования обучающимися и организаторами телефонов, использования участниками 

справочно-информационных материалов (если иное не было прописано в методических рекомен-

дациях по проведению оценочной процедуры). 

Также при наблюдении за ходом проведения ВПР в аудитории должностным лицом отмеча-

лось исключение фактов «подсказывания» обучающимся со стороны организаторов. Учитель 

предметник по предмету ВПР не допускался до участия в организации работы в аудитории. Обес-

печивалась объективность проведения ВПР на экспертном уровне. На протяжении всего времени 

проведения ВПР обеспечивалась сохранность данных при сборе и обработке результатов. 

Таблица 33 - Соотнесение результатов ВПР в 2021 году с текущей успеваемостью обучаю-

щихся 

Предмет 

Повысили результат 

по сравнению с теку-

щей отметкой(%) 

Подтвердили ре-

зультат текущего 

оценивания(%) 

Понизили результат по 

сравнению с текущей 

отметкой (%) 

4 класс  

Русский язык  4 76 20 

Математика  0 53 47 

Окружающий мир  2 67 31 

5 класс  

Русский язык  40 51 9 

Биология  30 67 3 

История  47 47 6 

6 класс 

Русский язык  15 73 12 

Математика  51 49 0 

Биология  29 67 4 

История  22 67 11 
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Предмет 

Повысили результат 

по сравнению с теку-

щей отметкой(%) 

Подтвердили ре-

зультат текущего 

оценивания(%) 

Понизили результат по 

сравнению с текущей 

отметкой (%) 

География  22 74 4 

Обществознание  8 46 46 

7 класс 

Русский язык  63 35 2 

Математика  44 51 5 

Биология  47 53 0 

История  62 38 0 

География  29 71 0 

Обществознание  52 46 2 

Физика  85 15 0 

8 класс 

Русский язык  83 17 0 

Математика  43 52 5 

Биология  17 83 0 

История  54 40 5 

География  60 38 2 

Обществознание  60 34 6 

Физика  77 18 5 

Химия  35 57 8 

11 класс 

Биология  0 93 7 

География  17 66 17 

История  0 43 57 

Физика  55 45 0 

Химия  7 86 7 

 

Соотнесение результатов ВПР в 2021 году с текущей успеваемостью обучающихся демон-

стрирует негативную тенденцию – уменьшается количество работ, результаты которых подтвер-

ждали бы результаты текущего оценивания и увеличивается количество работ, в которых резуль-

таты ниже отметок в журнале. Самая критичная ситуация с русским языком в 8 классе и физикой в 

7 классе. Данная информация свидетельствует о том, что обучающимся в ходе учебного процесса 

учителя или завышают отметки, что свидетельствует о недостаточной сформированности системы 

оценивания. Причиной таких результатов также стали сложившиеся неблагоприятные эпидемио-

логические обстоятельства, вследствие чего обучение было переведено на дистанционный формат.  

 

Результаты выполнения ВПР по основным предметам, вынесенным на итоговую аттестацию. 

Таблица 34 - Итоги ВПР по русскому языку 

 

При выполнении заданий по русскому языку большинство учащихся 5 класса, перешедших 

на новый уровень образования, успешно справилось:  

Класс 
Количество 

участников 
«2» «3» «4» «5» 

% несоответствия отметки 

ВПР и годовой отметки 

4 59 0 30,51 54,24 15,25 24 

5  53 11,32 47,17 33,96 7,55 49 

6  48 35,42 41,67 18,75 4,17 27 

7  48 43,75 39,58 14,58 2,08 65 

8  46 84,78 13,04 2,17 0 83 
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 с письмом под диктовку текстов в соответствии с изученными правилами правопи-

сания и правилами пунктуации;  

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

и определением частей речи;  

 распознаванием частей речи;  

 подбором к слову близких по значению слов.  

При выполнении работ учащиеся 6-9 классов продемонстрировали достаточный уровень 

усвоения содержания следующих тем: морфемный разбор, морфологический разбор, синтаксиче-

ский разбор предложения, самостоятельные и служебные части речи, предложения с прямой ре-

чью. Сформированы УУД, обеспечивающие данное умение: знать порядок морфемного, морфоло-

гического, синтаксического разборов, уметь производить разборы слова, применять знания при 

выборе орфограмм. Умение дифференцировать части речи, определять их существенные призна-

ки. Знать понятие предложения с прямой речью, умение находить в прямой речи слова автора и 

прямую речь; ставить знаки препинания в предложениях с прямой речью; совершенствование ор-

фографических и пунктуационных умений. 

Наибольшие затруднения учащиеся 5-8 классов испытывали при выполнении следующих 

заданий: распознавать основную мысль текста при его письменном предъявле-

нии;адекватноформулировать основную мысль в письменной форме, соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления. Учащиеся 9-х классов с подобными заданиями справились 

лучше.  

Причины затруднений при выполнении заданий обучающимися: недостаточный уровень 

владения УУД, неумение распознавать основную мысль текста, в котором она прямо не сформу-

лирована; неумение идентифицировать производные предлоги, так как часто выбор правильного 

написания часто зависит от умения учащихся различать самостоятельные и служебные части речи.  

Рекомендации по русскому языку:  

1. Учителям начальных классов, русского языка и литературы продолжить системную ра-

боту, ориентированную на качественный конечный результат по подготовке к итоговой аттеста-

ции обучающихся.  

2. Скорректировать работу по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся, отрабатывать 

на уроках навыки применения правил по темам, по которым обучающиеся показали низкий уро-

вень качества знаний.  

3. Продолжить индивидуальную работу с высокомотивированными обучающимися.  

 

Таблица 35 - Итоги ВПР по математике 

В рамках ВПР по математике пятиклассники показали:  

Умения, которые сформированы на достаточно высоком уровне:  

 выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями.  

 изображать геометрические фигуры;  

 читать несложные готовые таблицы.  

 использовать начальные математические знания, чтобы описать и объяснить  

 окружающие предметы, процессы, явления, оценить количественные и простран-

ственные отношения предметов, процессов, явлений;  

 решать текстовые задачи;  

 овладение основами пространственного воображения.  

Класс 
Количество 

участников 
«2» «3» «4» «5» 

% несоответствия отметки 

ВПР и годовой отметки 

4 61 0 14,75 37,7 47,54 47 

5  49 38,78 48,98 8,16 4,08 15 

6  49 38,78 48,98 8,16 4,08 51 

7  41 43,9 41,46 12,2 2,44 49 

8  46 56,52 43,48 0 0 52 
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Достаточный уровень усвоения содержания (темы): действия с натуральными числами в 

одно и в два действия, практическая задача, работа с информацией в таблице, симметрия. УУД, 

обеспечивающие данное умение: познавательные, регулятивные.  

Низкий уровень усвоения содержания (темы): площадь и периметр фигур, пример в не-

сколько действий, вычислительные навыки, логические задачи. УУД, обеспечивающие данное 

умение: познавательные и регулятивные.  

Рекомендации по ликвидации учебных дефицитов по предмету «Математика»  
1. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявлен-

ных пробелов: организовать сопутствующее повторение на уроках, ввести в план урока проведе-

ние индивидуальных тренировочных упражнений для отдельных учащихся; 

2. Использовать тренинговые задания для формирования устойчивых навыков решения за-

даний, систематически отрабатывать навыки преобразования алгебраических выражений, разви-

вать стойкие вычислительные навыки через систему разноуровневых упражнений;  

3. Сформировать план индивидуальной работы с учащимися слабомотивированными на 

учебную деятельность.  

4. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную), рассматривая два 

способа решения задач. Конкретизировать составные части задачи с правилами ее оформления, 

где запись ответа должна строго соответствовать постановке вопроса задачи.  

5. Выполнять различные задания на определение правильной последовательности времен-

ных отношений по выстраиванию очередности;  

6. Усилить работу по формированию УУД, применять изученные понятия, результаты, ме-

тоды для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин;  

7. Глубокое и тщательное изучение трудных для понимания учащихся тем математики.  

8. Совершенствовать умение находить процент от числа, число по его проценту; находить 

процентное отношение двух чисел; находить процентное снижение или процентное повышение 

величины, развития коммуникативных и познавательных УУД  

9.Обратить особое внимание на повторение, закрепление и на выполнение домашних зада-

ний по темам «Функции», «Формулы сокращенного умножения», работа с числовыми выражени-

ями на вычисления, сравнения.  

10.Формировать у обучающихся умение использовать графическую интерпретацию ин-

формации, учить извлекать необходимую информация.  

11.Формировать умение анализировать предложенный текст географического, историче-

ского или практического содержания, извлекать из большого текста информацию, необходимую 

для решения поставленной задачи.  

По окончании ВПР в школе была организована следующая работа.  

Проведен статистический анализ результатов:  

- обработаны школьные протоколы ВПР по предметам (просчитано качество знаний по от-

меткам, установлен процент несоответствия отметок ВПР годовым отметкам по предмету за 2020-

2021 учебный год;  

- по результатам ВПР определено наличие/отсутствие признаков необъективности резуль-

татов.  

Проведен уровневый анализ работ ВПР:  

- проанализировано выполнение заданий по классу, параллели и выделены типичные за-

труднения обучающихся каждой группы;  

- обучающиеся распределены учителем-предметником по уровням (группам) подготовки в 

целях планирования повторения материала по предмету и планирования индивидуальной работы.  

Проведен анализ основных условий проведения ВПР и их результатов администрацией 

школы:  

- организовано проведение учителями-предметниками и школьными методическими объ-

единениями аналитической экспертной работы с результатами оценочной процедуры (ВПР).  

Планируемые мероприятия и рекомендации по совершенствованию УУД обучающихся и 

повышению результативности работы школы и качества знаний:  
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1. Тщательный анализ количественных и качественных результатов работ каждым учите-

лем сопровождать мониторингом учебных достижений обучающихся, выявлять проблемы отдель-

ных обучающихся.  

2.Учителям использовать результаты анализа работ для коррекции знаний учащихся по ря-

ду предметов, а также для совершенствования методики преподавания русского языка, математи-

ки, географии, биологии, истории, обществознания, физики, английского языка для создания ин-

дивидуальных образовательных маршрутов обучающихся.  

3. Планировать коррекционную работу с учащимися, не справившимися с работами.  

4. Своевременно информировать родителей (законных представителей) о результатах кон-

трольных мероприятий, текущих образовательных достижениях учащихся.  

 

- изучение мнения участников образовательных отношений об образовательной орга-

низации 

При проведении маркетинговых исследований образовательных потребностей лиц, 

заинтересованных в образовании, на территории, закрепленной за образовательной организацией, 

были учтены интересы обучающихся, родителей (законных представителей), и педагогов МОУ 

«Пионерская СОШ». Ежегодный учет и анализ интересов ориентирует школу 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 

- реализация Основной образовательной программы (100% реализация Учебного плана 

образовательной организации и программы внеурочной деятельности); 

- обучение по отдельным дисциплинам и обеспечение дополнительного образования 

обучающихся (получение качественной подготовки к продолжению образования; результаты ЕГЭ 

за последние три года по учебным предметам и дальнейшее продолжение образования на 

бюджетной основе в вузах у 2/3 выпускников школы демонстрируют выполнение запроса 

родителей в среднем на 75%.) 

- система мероприятий по здоровьесбережению (создание условий для сохранения здоровья 

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 «Доступная 

среда», реализация Адаптированных образовательных программ для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, индивидуальных учебные планы). 

Помимо указанных выше форм изучения мнения участников образовательных отношений 

(анкетирование, опрос, беседа), проводятся «Анкетирование родителей (законных представителей) 

обучающихся по вопросам организации школьного питания», «Опрос по адаптации учеников 5 

классов». 

Все приведенные выше варианты изучения мнения участников образовательных отношений 

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. 

Выводы: В школе создана образовательная среда, способствующая формированию условий 

для полноценной самореализации, личностного и профессионального развития участников 

образовательного процесса, удовлетворения всех образовательных запросов и потребностей 

обучающихся, родителей (законных представителей) и педагогов в различных направлениях 

деятельности.  

http://pioner-school.nubex.ru/
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Достижению успешных результатов обучающихся в период итоговой аттестации 

способствовало наличие высококвалифицированного состава педагогов на уровнях основного и 

среднего образования, а также следующие действия педагогического коллектива: введение 

специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников 

ОП, в том числе метапредметные учебные курсы; возможность получения дополнительной 

подготовки по предметам за счет консультаций. Подводя итоги ГИА, педагоги планируют 

сохранить положительный опыт, наработанный ими по подготовке учащихся к итоговой 

аттестации, а также внести следующие коррективы в свою деятельность: совершенствовать свою 

педагогическую практику, применяя эффективные инновационные методы обучения; 

совершенствовать индивидуальную работу с учащимися, разработать и четко реализовывать 

индивидуальные траектории сопровождения учащихся при подготовке к итоговой аттестации. 

повышать уровень аналитической экспертной деятельности педагогов, в том числе по 

согласованию позиций оценивания при проведении внутренней оценки качества образования и 

внешней оценки качества в ходе региональных и федеральных мероприятий по оценке качества 

образования. 

 

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 само-

стоятельно и утверждаются приказом директора. 

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 участни-

ками образовательных отношений. 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со второго класса. В образовательном 

учреждении преподается два языка. Со второго класса обучающиеся и их родители (законные 

представители) самостоятельно выбирают для изучения английский или немецкий язык. 

В учебный план 4 класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение учебного пред-

мета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее - ОРКСЭ). Данный учебный предмет 

по выбору обучающихся и их родителей (законных представителей) реализуется через такие мо-

дули как: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддий-

ской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Ос-

новы светской этики».  

Учебный план 5-9-х классов отражает требования ФГОС ООО и определяет общие рамки от-

бора содержания основного общего образования, требования к его усвоению и организации обра-

зовательной деятельности, а также выступает в качестве одного из механизмов его реализации. 

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

емой участниками образовательных отношений. 

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

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

народов России», «Трудные задачи математики», «Речь и культура общения». Выбор данных 

учебных курсов основывается на опросе обучающихся и их родителей (законных представителей), 

проводимом на классных собраниях, а также с учетом материально-технического и кадрового 

обеспечения образовательной организации. 

В 11-м классе учебный план определяет содержание и организацию образовательного про-

цесса согласно требованиям федерального компонента государственного образовательного стан-

дарта среднего общего образования (ФК ГОС). 

Учебный план включает в себя базовые учебные предметы и учебные курсы. 

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) 
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«Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной 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. 

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

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

норм учебной нагрузки в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к усло-

виям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, СанПиН 2.4.2.2821-10» 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ №189 от 

29.12.2010 г. (с изменениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.). 

Корректировка учебного плана проводится в случае: внесения изменений в календарный 

учебный график. 

Выполнение учебного плана контролируется ежемесячно по классным журналам; 1 раз в 

четверть по выполнению тематического плана образовательных программ; по расписанию уроков. 

Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год 

Годовой календарный учебный график составляется в соответствии со всеми правилами и 

нормами. 

Документация для проведения государственной (итоговой) аттестации 

Для проведения государственной итоговой аттестации образовательная организация ру-

ководствуется нормативно-правовыми документами федерального и регионального уровней, ко-

торые размещены на официальном сайте школы в разделе «Государственная итоговая аттестация» 

Для более четкой организации итоговой аттестации была составлена «Программа действий 

педагогического коллектива по организации и проведению итоговой аттестации в МОУ «Пионер-

ская средняя общеобразовательная школа» в 2021 году», в соответствии с которой проведены все 

организационные мероприятия. 

С целью обеспечения прав обучающихся при организации и проведении итоговой аттестации 

и выставлении итоговых оценок в аттестат были созданы предметные и комиссии. При проведе-

нии итоговой аттестации нарушений сроков и порядка проведения экзаменов не было, спорных 

вопросов и конфликтных ситуаций не возникало. Вся информация до участников итоговой атте-

стации доносилась в полном объѐме и своевременно. При проведении ОГЭ присутствовали обще-

ственные 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 общеобра-

зовательных учреждениях», СанПин2.4.2.2821-10, Приложение 3), с учѐтом баллов дневной и не-

дельной нагрузки обучающихся. Расписание уроков в образовательной организации составляется 

и ежегодно утверждается приказом директора школы об организации режима работы муници-

пального общеобразовательного учреждения «Пионерская средняя общеобразовательная школа» в 

текущем учебном году. 

Расписание уроков разрабатывается на учебный год. В расписании уроков определен общий 

объем нагрузки в течение дня: в 1-х классах - 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; во 2-4-х классах по 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счѐт урока фи-

зической культуры; в 5-7-х классах не более 7 уроков, в 8-11-х классах - не более 8 уроков. Основ-

ная образовательная программа реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельно-

сти. Общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки на обучающихся не пре-

вышает требований, установленных в СанПиН 2.4.2.2821-10. 

При составлении расписания уроков можно выделить ряд принципов. 

Первый принцип формулируется как «учет динамики работоспособности в сочетании со 

сложностью предмета». 
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Современными научными исследованиями установлено, что биоритмологический оптимум 

умственной работоспособности у детей школьного возраста приходится на интервал 10 - 12 часов. 

В эти часы отмечается наибольшая эффективность усвоения материала при наименьших психофи-

зиологических затратах организма. 

Поэтому в расписании уроков для обучающихся начального общего образования основные 

предметы должны проводиться на 2 - 3-х уроках, а для обучающихся основного общего и среднего 

общего образования - на 2, 3, 4 уроках. 

Неодинакова умственная работоспособность обучающихся в разные дни учебной недели. Ее 

уровень нарастает к середине недели и остается низким в начале (понедельник) и в конце (пятни-

ца) недели. Таким образом, распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким об-

разом, чтобы наибольший ее объем приходился на вторник и (или) среду. На эти дни в расписание 

уроков включаются предметы, соответствующие наивысшему баллу по шкале трудности (При-

ложение 3 к СанПиН 2.4.2.2821-10 Гигиенические рекомендации к расписанию уроков) либо со 

средним баллом и наименьшим баллом по шкале трудности, но в большем количестве, чем в 

остальные дни недели. 

Предметы, требующие больших затрат времени на домашнюю подготовку, не должны груп-

пироваться в один день. 

Занятия физической культурой по возможности проводятся в числе последних уроков. После 

уроков физической культуры не проводятся уроки с письменными заданиями и контрольные рабо-

ты. 

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 тече-

ние дня и недели: для обучающихся начального общего образования основные предметы (матема-

тика, русский и иностранный язык, природоведение, информатика) чередуются с уроками музыки, 

изобразительного искусства, технологии, физической культуры; для обучающихся основного об-

щего и среднего общего образования предметы естественно-математического профиля чередуются 

с гуманитарными предметами. 

В качестве третьего принципа рационального составления расписанияможно назвать «избе-

гание сдвоенных уроков по одному предмету». 

Сдвоенные уроки в начальных классах не проводятся. Для обучающихся 5-9 классов сдвоен-

ными организованы уроки технологии и физической культуры (лыжная подготовка). В 10-11 клас-

сах основные предметы проводятся сдвоенными. 

Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня работоспособности 

в течение недели обучающиеся имеют облегченный учебный день в четверг или пятницу. 

Расписание уроков составлено с учетом дневной и недельной умственной работоспособности 

обучающихся и шкалой трудности учебных предметов (в соответствии с приложением 3 СанПиН 

2.4.2.2821-10). 

В течение года расписание может корректироваться в связи с производственной необхо-

димостью. Допускается перенос, замена занятий. Изменения фиксируются в электронном журнале 

школы. 

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

тронном дневнике. 

 

Анализ форм работы с обучающимися, имеющими особые образовательные потребно-

сти 

В организации образовательного процесса с обучающимися, имеющими особые образо-

вательные потребности применяются следующие подходы: 

- интегрированное обучение детей в специальных группах в общеобразовательном учре-

ждении; 
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- инклюзивное обучение, когда дети с особыми образовательными потребностями обучаются 

в классе вместе с обычными детьми. 

К детям с ограниченными возможностями здоровья относят: детей-инвалидов; детей с за-

держкой психического развития; детей с нарушением слуха, зрения, недоразвитостью речи; 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 аппа-

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

нием речи. 

Ежегодно учащиеся школы принимают участие в конкурсах для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В ОУ обеспечена возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ к 

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

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

нием речи  

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

общего образования, основного общего образования, и среднего общего образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

В ходе интегрированного обучения детям с ограниченными возможностями здоровья предо-

ставляются специальные условия обучения и воспитания в соответствии с потребностями ребенка 

и заключениями психолого-медико-педагогической комиссии. С учетом психофизиологических 

особенностей, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, разрабатываются инди-

видуальные учебные планы, включающие график обучения для данного лица, учебную нагрузку, 

сроки освоения им образовательных программ, его аттестации. 

Инклюзивное образование - это процесс обучения и воспитания, при котором все дети, в не-

зависимости от их физических, психических, интеллектуальных и других особенностей, включены 

в общую систему образования. Они посещают школы по месту жительства вместе со своими 

сверстниками без инвалидности, при этом учитываются их особые образовательные потребности. 

Кроме того, им оказывается специальная поддержка. 

Организация предпрофильной подготовки и профильного обучения в общеобразователь-

ном учреждении 

МОУ «Пионерская СОШ» реализует предпрофильную подготовку на уровне основного об-

разования. Организация предпрофильной подготовки в школе осуществляется в соответствии с 

нормативными и информационными документами федерального, регионального, муниципального 

и школьного уровней и включает в себя систему учебных курсов части учебного плана, формиру-

емой образовательных отношений, а также проведение профориентационной и информационной 

работы. 

Цель предпрофильной подготовки: проведение системной подготовительной предпро-

фильной и предпрофессиональной работы на уровне основного общего образования для обес-

печения предварительного самоопределения обучающихся в отношении профилирующих направ-

лений 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 самоопределению 

обучающихся; 

- развитие познавательных интересов, обеспечивающих успешность в будущей професси-

ональной деятельности; 

- формирование способности принимать адекватное решение о выборе направления даль-

нейшего образования, профиля обучения на уровне среднего общего образования; 
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- 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 вопро-

сы школьного языкознания, «Трудные задачи математики».  

Выбор данных учебных курсов основывается на опросе обучающихся и их родителей (за-

конных представителей), проводимом на классных собраниях; диагностика интересов, склонно-

стей, образовательных запросов школьников; консультации педагогов; экскурсии. 

Чрезвычайно актуально, чтобы обучающиеся совместно с родителями имели необходимую 

информацию о перспективах, потребностях рынка труда, системе профтехобразования округа. С 

этой целью школа работает в тесном контакте с Центром занятости населения, организует экскур-

сии на предприятия города, встречи с представителями учебных заведений города Ирбита, Во-

сточного округа. 

Также для организации информационной работы в условиях предпрофильной подготовки 

школа проводит следующие мероприятия: 

- классные и общешкольные родительские собрания с целью ознакомления с задачами 

предпрофильного и профильного обучения, ожидаемыми результатами работы; 

- индивидуальные консультации, беседы; 

- анкетирование обучающихся и их родителей. 

Педагогический коллектив уделяет большее внимание профессиональному самоопределе-

нию обучающихся школы. Работа классных руководителей, социального педагога включала в себя 

систему классных часов по профессиональной ориентации, тесное сотрудничество с учреждения-

ми средне-специального образования. Были реализованы такие проекты как: «Академия стремле-

ния» в сотрудничестве с педагогами Ирбитского мотоциклетного техникума, «Профессиональный 

квест» - Ирбитский политехникум, мастер-классы Ирбитский ЦМО ГБПОУ «СОМК», «Путеше-

ствие в мир профессий» - Ирбитский гуманитарный колледж. 

Таким образом, в ходе предпрофильной подготовки ученики получают информацию о воз-

можных 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 2021 году кадетские классы работают на базе параллелей 5-х, 6-х, 7-х и 

9-х классов. 

Реализация профильной подготовки в школе осуществляется на уровне среднего общего об-

разования и включает в себя систему учебных курсов вариативной части Учебного плана (регио-

нальный (национально-региональный) компонент и компонент образовательного учреждения), а 

также проведение профориентационной и информационной работы. В школе в соответствии с 

ФГОС реализуется два профиля; универсальный (10, 11 класс) и технологический (10 класс). 

Обучение на уровне среднего общего образования призвано обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и граждан-

скому самоопределению, формировать культуру выбора, способность обучающихся выстраивать 

дальнейшую траекторию получения образования. 

Реализация данных задач обеспечивается через включение в компонент образовательного 

учреждения курсов индустриально-технологического, естественнонаучного и социально-

экономического направлений. 

Каждое направление включает в себя три элективных курса: 

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

граммирования»; 

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

- социально-гуманитарное - «Социально - правовой практикум». 

Данные учебные предметы призваны развивать содержание базовых предметов, что поз-

воляет поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать 

дополнительную подготовку и удовлетворять познавательные интересы обучающихся. Учебные 

курсы носят практикоориентированную направленность и предполагают, как изучение дополни-
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тельного учебного материала, так и проведение учебных практик, исследований, создание учеб-

ных проектов. 

 

Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

В 2021 году в школе работал квалифицированный учитель-логопед. Три педагога являются 

профессиональными психологами. Кроме того, ОУ тесно сотрудничает с психологами из ГОУ СО 

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

психолого- медико-педагогической комиссии. 

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

общего образования, основного общего образования, и среднего общего образования с обучаю-

щимися, имеющими особые образовательные потребности. 

Для обеспечения «равного доступа к образованию» для всех обучающихся с учѐтом разнооб-

разия образовательных потребностей и индивидуальных возможностей, в МОУ «Пионерская 

СОШ» созданы специальные условия, в том числе доступ в здание образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ): 

- при входе на территорию школы, пешеходный переход имеет специальную разметку для 

слабовидящих людей; 

- при входе в школу справа оборудован пандус с перилами; 

- перед входной группой слева расположен указатель и звонок вызова ассистента (помощни-

ка) из числа сотрудников школы, для предоставления услуг по оказании. Инвалидам и лицам с 

ОВЗ необходимой технической помощи; 

- перед входной группой расположена тифлокарточка с реквизитами школы; 

-  входная группа оборудована распашной дверью; 

- при входе в здание и на лестничных маршах внутри школы обозначены контрастные ступе-

ни (нижняя и верхняя ступени выделены жѐлтым цветом) для слабовидящих людей. 

В здании школы  для инвалидов и лиц  с ограниченными возможностями здоровья оборудо-

ван кабинет, санузел (расширенный дверной проем, отсутствие порогов).  В столовую установлена 

распашная дверь, отсутствует порог.  

Приказом закреплены работники, ответственные за сопровождение данных лиц и оказания 

им ситуационной помощи в здании образовательной организации при предоставлении государ-

ственных услуг. 

Конструктивные особенности здания не предусматривают наличие подъемников. 

Тифлотехника, тактильные плитки, напольные метки, устройства для закрепления инвалид-

ных колясок, поручни внутри помещений, приспособления для туалета/душа специализированно-

го назначения в образовательной организации отсутствуют. 

Выводы: организация учебного процесса в реализована на основании нормативно—правовой 

документации всех уровней и учитывает личностные и индивидуальные особенности развития 

участников образовательного процесса, с учетом запросов и потребностей обучающихся, родите-

лей (законных представителей) и педагогов в различных направлениях деятельности.  
 

5. ОЦЕНКА ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 
 трудоустройство выпускников: вопросами трудоустройства выпускников МОУ «Пио-

нерская СОШ» не занимается 

 количество выпускников, поступивших в учреждения СПО и ВУЗ 

Выпускники школы продолжают обучение в образовательных учреждениях среднего специ-

ального и высшего образования. Специальности, выбираемые выпускниками, в основном, связаны 

с социально - экономическим, химико-биологическим профилями. Предпочтение при выборе про-

фессии также отдаѐтся техническим специальностям. Выпускники школы 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. 
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Таблица 36 - Распределение выпускников основной школы 

Число учеников,  

продолжающих образование в 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 

ОУ СПО 38 (67%) 38 (65,5%) 38 (59%) 

Другие ОУ 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

10 класс ПСШ 19 (33%) 20 (52,6%) 26 (41%) 

Не учатся 0 0 0 

Всего учащихся 57 58 64 

18 выпускников 11 классов получают профессиональное образования в ВУЗах и СУЗах. 

Один выпускник по окончании 11 класса проходит службу в рядах ВС РФ. 

Выпускники, которые не работают и не учатся: таких выпускников нет 

Выводы: благодаря четкому планированию деятельности всех участников образовательной 

деятельности и высококвалифицированному составу педагогов наши выпускники востребованы и 

конкурентноспособны. 

 

6. ОЦЕНКА КАДРОВЫХ УСЛОВИЙ 

 укомплектованность общеобразовательного учреждения кадрами 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Пионерская средняя общеобразователь-

ная школа» укомплектовано педагогическими кадрами на 100 %, что позволяет реализовать в пол-

ном объеме образовательные программы в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования. 

 доля педагогических работников, работающих на штатной основе -88, 3 % 

 профессиональный уровень кадров 

В школе работают 51 педагог. В том числе директор МОУ «Пионерская СОШ» и заместите-

ли директора по воспитательной, учебной и научно-методической работе, т.к. они также являются 

учителями по внутреннему совместительству. 

Педагоги имеют достаточный образовательный уровень:  

высшее профессиональное образование – 45 педагога (88,2%),  

среднее профессиональное образование - 6 педагогов (11, 7%).  

Не имеет профессиональное педагогическое образование - 1 педагогический работник: педа-

гог дополнительного образования, он является внешним совместителем студентом 5 курса заочной 

формы обучения. 

Доля педагогических работников, имеющих базовое образование, соответствующее препода-

ваемой дисциплине – 94, 3%. Педагоги, не имеющие базового образования, соответствующего 

преподаваемым дисциплинам: учитель физической культуры, учитель технологии, педагог-

библиотекарь регулярно проходят курсы повышения квалификации.  

Таблица 37 - Квалификация педагогических кадров (на 31.12.2021г.) 

Квалификация Количество (%) 

Высшая квалификационная категория 16 (31,3 %) 

Первая квалификационная категория 27 (52, 9%) 

Аттестованы на соответствие занимаемой должности 0 (0%) 
Не имеющих квалификационной категории 8 (15,6%) 

всего 51 ч 

Доля педагогических работников муниципального общеобразовательного учреждения «Пи-

онерская средняя общеобразовательная школа», имеющих высшую и первую квалификационную 

категорию, составляет 84, 2%. Восемь педагогов не имеют квалификационной категории, т.к. не 

имели квалификационной категории ранее и работают в МОУ «Пионерская СОШ» менее двух лет 

либо находились в отпуске по беременности и родам (уходу за ребѐнком до 3-х лет).  
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Стаж работы учителей (на 01.09.2019г):  

 до 5 лет - 2 педагога (3,9%),  

 до 10 лет - 11 педагогов (21,6%),  

 до 15 лет – 9 педагогов (17,7%),  

 свыше 15 лет - 28 педагога (54,9%), 

 50-55 лет –1 педагог (1,9%) 

 свыше 55 лет - нет 

 В ВУЗе в 2020 году обучаются 2 педагога.  

Имеют отраслевые награды -23 педагога (45,0%) 

 своевременность прохождения курсов повышения квалификации 

Педагоги повышают свою квалификацию через различные формы:  

подготовка по образовательным программам, организованным следующими образовательными 

организациями дополнительного профессионального образования: 

1. ГБОУ ДПО СО «Институт развития образования» г. Екатеринбург,  

2. Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работни-

ков УрГПУ «Учитель будущего» 

3. ГА ПОУ СО «Ирбитский гуманитарный колледж» 

4. ООО «Учи. ру» 

5. ООО «Инфоурок» 

За последние три года 100 % педагогических работников прошли курсы повышения квалификации 

в соответствии с требованиями к объему часов программ повышения квалификации, 1 педагог 

прошел профессиональную переподготовку по дополнительной программе профессиональной пе-

реподготовки «Педагогика и методика преподавания отдельных учебных предметов и дисциплин 

в образовательной организации, обучение с использованием ДО 

Вариативный модуль «Иностранный язык».  

Таблица 38 - Основные формы повышения квалификации педагогов в 2021 году 

Форма повышения квалификации Кол-во человек 

Семинары (3 -8 ч) 8 ч 

Курсы повышения квалификации (образовательные программы)  

(16 ч -120 ч) 

41 ч 

Программы профессиональной переподготовки (270-420 ч) 1 ч 

  

 потребность в кадрах (вакансии) на 31.12.2021 в МОУ «Пионерская СОШ» вакансии 

учитель начальных классов, учитель иностранного языка (английский, немецкий), педа-

гог-организатор, педагог дополнительного образования,тьютор. 

 оценка уровня заработной платы педагогических работников  
Мобильность, творческий потенциал педагогического коллектива, активное внедрение педа-

гогами новых инновационных технологий позволяют успешно решать задачу повышения качества 

образования. Эффективность работы учителей поощряется согласно Положению о распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников муниципального общеобразовательного 

учреждения «Пионерская средняя общеобразовательная школа» (в новой редакции).  

Средняя заработная плата педагогических работников в 2021 учебном году составила 43.653 

рубля, 20 копеек. 

Выводы: Педагогический коллектив состоит из высокопрофессиональных педагогов, сред-

ний возраст которых составляет 41 год, что говорит о работоспособности, нацеленности на про-

фессиональное решение предстоящих задач. 

 

7.ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Методическая работа школы направлена на решение следующих проблем 

 внедрение в педагогическую практику положений профессиональных стандартов педагога; 
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 организация образовательной деятельности с учѐтом требований Концепций развития 

образования в РФ (по предметам); 

 необходимость строить образовательный процесс с учѐтом требований ФГОС всех уровней 

образования: обновление и согласование системы оценивания образовательных 

достижений обучающихся, разработка контрольно –измерительных материалов для 

оценивания предметных результатов, сформирование и развитие универсальных учебных 

действий, мониторинг уровня их сформированности; применение педагогических 

технологий деятельностного типа; 

 совершенствование уровня педагогического мастерства при организации работы с 

одарѐнными обучающимися, обучающимися, проявляющими особый интерес к различным 

предметам в рамках подготовки к участию во Всероссийской олимпиаде школьников, иных 

конкурсах и форумах; 

 выстраивание образовательных маршрутов для обучающихся с особыми образовательными 

потребностями; 

Цель: Создание оптимальных условий для профессионально-личностного развития педагогиче-

ского коллектива школы с учѐтом современных требований к образованию. 

Задачи: 

 Совершенствование системы методической работы школы с целью повышения уровня 

профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов на основе тре-

бований современного образования; 

 Активизация работу по выявлению и обобщению, распространению эффективного опы-

та педагогов школы; 

 Методическое сопровождение деятельности молодых специалистов и педагогов, стаж 

работы которых не составляет 5 лет; 

 Расширение сферы использования современных образовательных технологий, создание 

условий для развития способностей обучающихся к интеллектуальной, в том числе к про-

ектно-исследовательской деятельности; 

 Научно-методическое обеспечение деятельности классных руководителей; 

 Адаптация образовательной деятельности к образовательным потребностям обучающихся с 

ОВЗ, детей-инвалидов, развитие системы инклюзивного образования в школе;  

 Создание условий для расширения взаимодействия школы, семьи и организаций –

социальных партнеров в реализации ФГОС, формировании личности школьников 

 

Таблица 39 – Школьные методические объединения педагогов школы 

 Количество 

заседаний 

Темы заседаний 

2020-2021 учебный год 7 1. 1.Анализ результатов вопросам 

ГИА выпускников уровней ООО и 

СОО. 

2. Анализ процедур независимой 

оценки качества образования: 

Всероссийская олимпиада школьников, 

ВПР и др. 

3. Корректировка программ курсов 

внеурочной деятельности,  

4. Разработка и проведение 

тематических предметных недель и 

недель межпредметной направленности 

5. Применение проектной 

технологии на уроках и во внеурочной 

деятельности 
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6. Расширение образовательного 

пространства школьников через 

вовлечение их в олимпиадное и 

конкурсное движение, взаимодействие 

с социокультурной средой Ирбитского 

МО; 

7. Дифференциация и 

индивидуализация образовательного 

процесса –необходимое условие 

обучения детей с ОВЗ. 

 

 24 Темы заседаний: 

1. Организация работы по самообра-

зованию педагогических кадров над ме-

тодическими темами и педагогическими 

проблемами в 2020-2021 учебном году  

2. Организация внеклассной дея-

тельности по предмету и межпредметной 

направленности. 

3. Организация работы педагогов по 

преодолению образовательных дефици-

тов обучающихся. Применение техноло-

гии формирующего оценивания в ОП 

4. Профессиональные достижения и 

дефициты педагога. 

5.  Обобщение, распространение эф-

фективного педагогического опыта педа-

гогами 

Ежегодно в образовательном учреждении проходят педагогические чтения, семинары, на ко-

торых педагоги представляют опыт применения эффективных образовательных технологий на 

уроках и во внеурочной деятельности, анализ преодоления образовательных дефицитов обучаю-

щихся. 

Педагоги школы объединены в творческие группы по проблемным вопросам: 

«Освоение профессиональных педагогических работников» 

«Технологии, диагностики оценки предметных и метапредметных результатов освоения ООП 

начального, основного и среднего образования»  

«Аналитическая деятельность педагога- фактор развития учреждения в целом»» 

«Выстраивание индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся с различны-

ми образовательными потребностями» 

Работа в творческих группах позволяет обмениваться эффективными педагогическими приѐ-

мами обучения и воспитания, готовить выступления для участия в педагогических конкурсах и 

форумах. 

 

Участие в педагогических форумах. 

Всероссийский уровень 

1.Всероссийский форум молодых педагогов «Педагог: профессия, призвание, искусство» Миль-

ков Д.В. 

2. XV Всероссийская НПК «Цифровая школа». 

 Бедских И.С. «Интеграция цифрового и кадетского образования» 

 Мильков Д.В. «Реализация курса ДО «Конструирование» 

 Манькова О.С. «Подготовка к службе в ВС РФ и системе МЧС при управлении БПЛА» 

Областной уровень 



 

58 

 

 VI Областной форум «Духовно-нравственное воспитание детей и подростков: История малой ро-

дины как опыт сохранения исторических, трудовых и культурных традиций народа»:  

 Милькова И.В, Софронова А.А. «Культура и искусство родного края-средство развития 

творческой активности младших школьников» 

 Логиновских И.В. Педагогический проект «Судьба солдата, гражданина, патриота» как 

средство развития социальной активности выпускников. 

 Долгушина А.И. «Формирование социальной компетентности личности обучающихся при 

изучении истории и культуры родного края» (виртуальная площадка образовательных учрежде-

ний Свердловской области) 

Участие в конкурса педагогических кадров муниципального общеобразовательного 

учреждения «Пионерская средняя общеобразовательная школа» 

Цель педагогического конкурса: выявление положительного опыта работы педагогов, побуж-

дение их к творческой деятельности. 

Задачи: 

 выявление и поддержку инновационных проектов, новых педагогических технологий и 

форм работы с обучающимися; 

 стимулирование роста профессионального мастерства педагогов; 

 создание условий для личностной и профессиональной самореализации. 

 содействие развитию исследовательской сферы в педагогической деятельности  

Участие педагогического коллектива МОУ «Пионерская СОШ» в педагогических конкурсах» 

Таблица 40 – Всероссийские педагогические конкурсы 

год Название конкурса Ф.И.О.  

участника 

Результат 

2021 год Всероссийский конкурс, посвященный 60-

летию полѐта Ю. Гагарина в космос «Человек 

открывает Вселенную». Номинация: методиче-

ская разработка 

Крылосова А.А. Диплом II 

степени 

 

 Всероссийский конкурс, посвященный 60-

летию полѐта Ю. Гагарина в космос «Человек 

открывает Вселенную». Номинация: методиче-

ские материалы. 

Милькова И.В. Диплом II 

степени 

 

 Всероссийский конкурс «Методическая разра-

ботка педагога» 

 

Милькова О.А. 1 место 

 

Таблица 41  – Областные (окружные) педагогические конкурсы 

2021 год Областной этап Всероссийского конкурса 

«Учитель Года России 2021» 

Мильков Д.В. финалист 

 

Таблица 42 – Муниципальные педагогические конкурсы 

год Название конкурса Ф.И.О. участника Результат 

2021 год Конкурс «Эко-образование будущего»   Рудакова А.В. 

Войнова В.Д. 

1 место 

Районный этап Всероссийской акции «И мы в 

рядах Бессмертного полка». 

 

Пермякова А.О. 1 место 

Муниципальный конкурс «К вершинам ма-

стерства» 

 

Калинина Л.В. 

Пермякова А.О. 

участие 

Конкурс отчѐтов о проведении экологического 

месячника «Встречай с любовью стаи птиц»  

Гашкова П.М. 

Мамышева Р.Е. 

участие 
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2021 год стал результативным для 7 педагогов школы: победы в двух всероссийских конкурсах, 

выход в финал в областном, двух муниципальных. Для молодого специалиста Пермяковой А.О. и 

ее наставника Калининой Л.В. важным опытом стало представление своей работы на муниципаль-

ном уровне. Важно отметить положительную динамику результатов педагогов школы, что говорит 

о высоком профессионализме коллектива, личностной и профессиональной самореализации, овла-

дении педагогическими технологиями, новыми формами работы с обучающимися. 

 
ВЫВОДЫ: Методическая работа коллектива представляет системный целенаправленный 

процесс, который осуществляется методическими объединениями педагогов школы, 

методическим советом. Педагоги активно участвуют в профессиональных конкурсах, 

представляют свой опыт на различных форумах.  

Ключевыми проблемами остаются 

1. Управление качеством образования в условиях реализации ФГОС среднего общего 

образования 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования: организация и содержание учебного процесса. 

3. Подготовка школьников к участию в конкурсах и олимпиадах. 

4. Формирование предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы (на основе анализа результатов Всероссийских 

проверочных работ) 

5. Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии в общем 

образовании, обучение с использованием ДОТ. 

 

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 соот-

ветствии с Федеральным перечнем учебников, рекомендованных или допущенных к использо-

ванию в образовательном процессе, с опорой на образовательные программы школы. 

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

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

прибывшие обучающиеся в течение учебного года обеспечиваются учебниками из библиотечного 

фонда, 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. 

Выводы: учебно-методическое и библиотечно-информационное оснащение библиотеки спо-

собствует качественному обеспечению образовательного процесса школы. 
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9. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
 сведения о наличии здания, помещения для организации образовательной деятельности 

(количество классов для проведения практических занятий; лабораторий; компьютерных каби-

нетов; мастерских; административных и служебных помещений) 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Пионерская средняя 

общеобразовательная школа» расположено в типовом здании с пристроем. Общая площадь здания 

составляет 4985 м
2
. 

Всего оборудовано 37 учебных кабинетов: 12 кабинетов для обучающихся начальных 

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

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

тестирования «Пролог», документ-камеры, цифровой микроскоп), 5 кабинетов  русского языка, 3 

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

химии, биологии и географии, физики), столярная и слесарная мастерские, кабинет кулинарии и 

швейная мастерская, 4 кабинета иностранных языков, 2 спортивных зала. Для практической части 

занятий ОБЖ (КБЖ) есть электронный тир и полоса препятствий, оборудован  кабинет ОБЖ. 

 Для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков 

при реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гума-

нитарного профилей в рамках региональных проектов оборудовано 2 кабинета Центра образова-

ния цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Создана материально – техническая ба-

за образовательной организации. В кабинете формирования цифровых и гуманитарных компетен-

ций оборудована зона  цифровых технологий и оснащена  компьютерным, презентационным, те-

лекоммуникационным оборудованием и оборудованием для медиазоны (ноутбуки мобильного 

класса, квадрекоптеры, шлем виртуальной реальности, 3 D  принтер, ноутбук виртуальной реаль-

ности,  мобильная транспортно-зарядная система, телекоммуникационное оборудование, интерак-

тивный комплекс, комплект для конференций) 

 зона работы с инструментом (роботизированное оборудование, станки, аккумуляторное оборудо-

вание и ручной инструмент: (сверлильный, токарный по металлу станки, электролобзик, аккуму-

ляторная дрель-винтоверт, цифровой штангельциркуль, многофункциональная  настольная робо-

тизированная рука, комплект линейных перемещений, шлем виртуальной реальности, квадрепо-

птеры, робототехнические наборы, конструкторы для моделирования, практические пособия для  

изучения основ механики, кинематики, динамики в начальной и основной школе  (фотограммет-

рическое программное оборудование). 

Кабинет для проектной деятельности: оснащен: оборудованием для изучения основ жизне-

деятельности и оказания первой (тренажер-манекен для отработки сердечно-легочной реанима-

ции, тренажер-манекен для отработки приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных 

путей, набор имитаторов трав и поражений, табельные средства для оказания первой  медицин-

ской помощи, цифровая лаборатория. 

Оборудована зона трансформируемая в минилекторий, шахматная гостиная (Мультимедийный 

комплект, имеется фотограмметрическое прогаммное обеспечение, комплект для обучения шах-

матам, фотоаппарат с объективом). 

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

паратно-программными комплексами и 6 кабинетов интерактивными комплексами, 6 кабинетов 

мультимедийными проекторами, экранами и компьютерами и ноутбуками для педагогов. 

В рамках реализации ФГОС основного общего образования кабинет математики оборудован 

26 ноутбуками, в т.ч. рабочим местом педагога. На всех ПК установлено программное 

обеспечение для организации и проведения учебных занятий, для диагностики учебных резуль-

татов по предмету «Математика». 

Кабинет физики оборудован цифровой измерительной лабораторией естественнонаучного 

профиля «Архимед» с 16 портативными компьютерами, в т.ч. рабочим местом учителя. На всех 

ПК установлено программное обеспечение для организации и проведения учебных занятий по 

предметам «Физика», «Химия» и «Биология».  

 наличие собственной столовой, буфета 
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В здании школы оборудована столовая общей площадью 303, 4 м
2
, 

Столовая выделена в отдельный блок и включает 

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

 цехи - горячий, холодный, мясной, овощной, площадью 79,9 м
2
; 

 моечную для кухонной и столовой посуды - 30,6 м
2
 ; 

 складские помещения, бытовые - 67,7 м
2
. 

Столовая обеспечена необходимым технологическим и холодильным оборудованием, сто-

ловой мебелью, кухонной и столовой посудой, инвентарем. 

Организация деятельности столовой осуществляется работниками Комбината школьного 

питания в соответствии с договором на предоставление услуги по организации горячего питания 

обучающихся во время образовательного процесса. В 2021 г.  охват горячим питанием составил 

100% учащихся, 426 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 со-

трудничестве. Медицинские осмотры учащихся проводится согласно графика и возраста обу-

чающихся. Ежегодно сотрудники школы проходят медицинский осмотр, согласно приказа Мини-

стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 29н от 28.01.2021г 

Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицин-

ских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213   Трудового Кодекса 

Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вред-

ными и (или) опасными   производственными факторами, а так же работам, при выполнении кото-

рых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры. 

В образовательном учреждении обеспечиваются меры противопожарной безопасности. В 

здании установлена автоматическая пожарная сигнализация. Работы по техническому обслужи-

ванию средств пожарной сигнализации в помещениях объекта осуществляет ФГУП «Охрана» 

МВД Российской Федерации, в соответствии с договором на обслуживание средств пожарной 

сигнализации. 

Здания школы подключены через Пультовую станцию сбора РСПИ «Стрелец- 

Мониторинг» на ЕДДДС в ЦУКС МЧС России по Свердловской области. 

Пультовая станция сбора РСПИ «Стрелец-Мониторинг» находится в ЕДДС «01» в ФГКУ 

«60 ПЧ ФПС по Свердловской области (г. Ирбит, ул. Революции, 17). 

Работы по техническому обслуживанию и ремонту станции объектовой «Стрелец- 

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

технического мониторинга и  обслуживания. 

Объект оснащены первичными средствами пожаротушения: огнетушителями, пожарным 

инвентарем и пожарным инструментом, в соответствии с нормами пожарной безопасности: 26 

единиц переносных ручных огнетушителей, в т.ч. ОП-2 (з) - 20 шт., ОУ-2 (з) - 6 шт. На расстоянии 

50 м от здания школы расположен пожарный гидрант от системы водопровода 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 безопас-

ности. 

Физическую охрану объектов образовательного учреждения и ночное время обеспечивают 

штатные сотрудники учреждения: 1 вахтер в учебные дни  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. С 01.09. 2021 года в дневное  время с 8.00ч до 18.00.   охранник ООО ЧОО 

«ЩИТ» 

Пункты охраны оборудованы в здании школы (1 этаж), комната сторожей-вахтера и гарде-
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робная комната. Специальные средства охраны (стрелковой оружие, защитные средства) отсут-

ствуют. Здание школы оборудовано системой наружного и внутреннего видеонаблюдения: уста-

новлено десять камер, семь в здании, и три на улице: 2 у входа в здание и для обзора центральных 

ворот и ворот для въезда транспорта, 1 для обзора территории хозяйственного двора, регистратор 

16-ти канальный (видеорегистратор марка «ActivCam»  модель «AC –X116») Изображение выве-

дено на монитор, расположенный на вахте охранника в вестибюле 1 этажа, и на монитор в кабине-

те директора. Работы по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения и охранной сиг-

нализации в помещениях осуществляет ФГУП «Охрана» МВД Российской Федерации, имеются 

договора на обслуживание с соответствующими организациями; оформляются акты о состоянии 

пожарной безопасности; проводятся учебно-тренировочных мероприятия по вопросам безопасно-

сти). 

Здание оборудовано кнопкой тревожной сигнализации и два брелка с выводом на пульт 

централизованной охраны Ирбитский ОВО филиала ФГКУ УВО ВНГ России Свердловской обла-

сти. КТС находятся в оборудованных пунктах охраны. 

Круглосуточную охрану и обслуживание КТС, обязанности по выезду «группы немедлен-

ного 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. метал-

лической сеткой высотой 1,2 м; 

Въезд на территорию образовательного учреждения возможен со стороны ул. Ожиганова. 

Безопасность подъездных путей к объекту обеспечена путем установки у въезда на территорию 

школы дорожного знака 3.1. «Движение запрещено», металлических ворот, закрытых на замок, 

ограничивающих движение транспорта. 

Напротив въезда на территорию объекта имеется зона для автостоянки. 

Ведутся журналы въезда на территорию школа автотранспорта, посетителей образователь-

ной организации. Наружное освещение образовательного учреждения в темное время суток обес-

печено установкой по периметру территории школы 11 ламп ДРЛ – 250, 19  светодиодных све-

тильника по периметру здания и на крыльце центрального входа. 

- состояние территории общеобразовательного учреждения - наличие ограждения и осве-

щения территории; наличие и состояние необходимых знаков дорожного движения при подъезде к 

общеобразовательному учреждению; 

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

для сбора мусора 

- данные о поведении ремонтных работ в общеобразовательном учреждении; 

За период 2021 года проведены следующие работы: 

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

ветствие коридоры, кабинеты, столовая, кухня, туалеты. 

1.Произведѐно обустройство территории (ремонт уличного освещения). 

2.Проведен косметический ремонт в 11  помещениях учебных классов и малом спортивном зале. 

3.Проведена замена ламп на светодиодные в 5  учебных кабинетах; 62  светильника. 

4. Проведен  комплекс работ по специальной оценке условий труда в образовательной организа-

ции. 

5. Установлены 2 двери на эвакуационных выходах из  здания. 

 

10. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

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

нодательной компетенцией и полномочием образовательной организации является обеспечение 

функционирования внутренней системы оценки качества образования. 
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Положение о внутренней системе оценки качества образования (далее ВСОКО) устанав-

ливает единые требования при реализации внутренней системы оценки качества образования 

МОУ «Пионерская СОШ». 

Положение распространяется на деятельность всех педагогических работников учреждения, 

осуществляющих профессиональную деятельность в соответствии с трудовыми договорами. 

Целями внутренней системы оценки качества образования являются: 

- формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, обес-

печивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на каче-

ство образования в школе; 

- получение объективной информации о функционировании и развитии системы обра-

зования в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

- предоставления всем участникам образовательного процесса и общественности до-

стоверной информации о качестве образования; 

- принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по совершенство-

ванию образования и повышение уровня информированности потребителей образовательных 

услуг при принятии таких решений; 

- прогнозирование развития образовательной системы школы. 

Управление качеством образования в школе основано на использовании методов управления 

основанных на диагностике и мониторинге, как необходимых условиях повышения эф-

фективности управления. Основным методом является внутришкольный контроль, который осу-

ществляется в соответствии с Планом ВШК МОУ «Пионерская СОШ». 

Результаты ВСОКО - основа отчета о самообследовании, подходы к которому регламен-

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

Система мониторинга качества образования МОУ «Пионерская СОШ» является составной 

частью ВСОКО и служит информационным обеспечением ВСОКО школы. 

Целью мониторинга является сбор, обобщение, анализ информации о состоянии системы об-

разования МОУ «Пионерская СОШ» и основных показателях ее функционирования для определе-

ния тенденций развития системы образования в школе, принятия обоснованных управленческих 

решений по достижению качественного образования. 

В 2021 году основными видами ВСОКО были: 

-фронтальный: посещение уроков (занятий) по параллелям с целью выявления образова-

тельных дефицитов обучающихся на различных уроках, выработка единой системы оценивания, 

сопровождения обучающихся,  промежуточный контроль успеваемости обучающихся, подготовка 

выпускников к ГИА. 

-тематический: комплектование фондов школьной библиотеки, распределение учебной 

нагрузки, проверка документов классного руководителя, учителя –предметника, организация 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников, изучение адаптации обучающихся 1, 5 

классов,  

-комплексный: проверка рабочих программ педагогов, оценка сформированности УУД обу-

чающихся,  

Особым направлением ВСОКО было методическое сопровождение молодых педагогов шко-

лы с целью адаптации их к профессиональной деятельности, повышение уровня профессионализ-

ма, подготовка к аттестации на квалификационную категорию.  

Плановые проверки осуществлялись в соответствии с планом - графиком контроля в школе 

обеспечивая периодичность и рациональное использование рабочего времени администрации и 

работников. 

Оперативные проверки проводились в целях установления фактов и проверки информации 

об отклонениях от нормативных требований, урегулирования и предотвращения конфликтных 

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 решений выше 

стоящих органов управления образованием, приказов, иных локальных актов школы, а также в 
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форме проверки успешности обучения учащихся в рамках текущего контроля. 

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

троль, общественный контроль, взаимоанализ, рецензия и др. 

Персональный контроль предполагает изучение и анализ педагогической деятельности 

отдельного педагога, в ходе которого изучает соответствие уровня компетентности работника 

требованиям к его квалификации, профессионализму и продуктивности. 

Классно - обобщающий контроль направлен на получение информации о состоянии учебно-

воспитательного процесса в том или ином классе. 

Обобщающий контроль используется в тех случаях, когда изучается состояние и качество 

преподавания в одном классе, или в классах одной параллели. 

Анализ результатов ВСОКО показал следующие профессиональные затруднения коллектива: 

1. Необходимость совершенствования построения уроков, занятий внеурочной 

деятельностью для повышения образовательного результата обучающихся. 

2. Повышение внимания методическим вопросам организации образовательной 

деятельности обучающихся с разным уровнем образовательных потребностей. 

3. Обобщение опыта эффективного применения педагогических технологий педагогами 

высшей квалификационной категории с целью его диссеминации в коллективе, повышение 

роли наставничества. 

Результаты независимой оценки качества оказания услуг МОУ «Пионерская СОШ» 

Независимая оценка качества образования является одной из форм общественного контроля 

и осуществляется с целью информирования участников образовательных отношений (в первую 

очередь потребителей услуг) о качестве образования, которое обеспечивает образовательная орга-

низация.  

В 2021 году МОУ "Пионерская СОШ" проходила процедуру независимой оценки качества 

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

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

образовательными учреждениями  в 2021 году МОУ «Пионерская СОШ» занимает четвертое ме-

сто в муниципальном рейтинге и 178 в региональном рейтинге. Имея итоговое значение инте-

грального показателя 127,51, средний балл 7,969, оценку «хорошо». 

Информация о  результатах  участия МОУ «Пионерская СОШ» в независимой оценке каче-

ства образования услуг (НОК) в 2018 году размещена на сайте оператора НОК 2018 -  

https://bus.gov.ru/pub/search/agencies?searchString=6611005973&d-442831-

p=1&pageSize=10&searchTermCondition=or&orderAttributeName=rank&orderDirectionASC=false&re

gionId=5277383 

План по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки каче-

ства образования услуг размещен на сайте ОО, доступ по ссылке: 

http://pionerschool.uoirbitmo.ru/upload/files/План%20мероприятий%20по%20НОК%20_подписанны

й%20(2).pdf 

Отчѐт о реализации плана мероприятий по улучшению качества условий осуществление дея-

тельности МОУ "Пионерская СОШ" по результатам проведѐнной в 2018 году независимой оценки 

оказания услуг на 31 марта 2021 года 

http://pionerschool.uoirbitmo.ru/upload/files/Отчет%20НОК%202021%20Пионерская%20СОШ%20с

%20подписью.pdf 

  

Выводы: В школе накоплен значительный опыт работы по формированию и реализации 

внутришкольной системы оценки качества образования. Разработаны локальные акты, 

регулирующие и регламентирующие деятельность школы в области формирования системы 

оценки качества образования, в 2021 году весь педагогический коллектив продолжил работу над 

разработкой и апробацией КИМов по всем учебным предметам (курсам). 

Механизмы фиксации результатов мониторинга оценки качества на уровне школы 

достаточно просты и сводятся к следующим типам: балльная оценка, критериальная оценка.  

На уровне ученика инструментарий ориентирован на самооценку собственных учебных и 

http://bus.gov.ru/
https://bus.gov.ru/pub/search/agencies?searchString=6611005973&d-442831-p=1&pageSize=10&searchTermCondition=or&orderAttributeName=rank&orderDirectionASC=false&regionId=5277383
https://bus.gov.ru/pub/search/agencies?searchString=6611005973&d-442831-p=1&pageSize=10&searchTermCondition=or&orderAttributeName=rank&orderDirectionASC=false&regionId=5277383
https://bus.gov.ru/pub/search/agencies?searchString=6611005973&d-442831-p=1&pageSize=10&searchTermCondition=or&orderAttributeName=rank&orderDirectionASC=false&regionId=5277383
http://pionerschool.uoirbitmo.ru/upload/files/План%20мероприятий%20по%20НОК%20_подписанный%20(2).pdf
http://pionerschool.uoirbitmo.ru/upload/files/План%20мероприятий%20по%20НОК%20_подписанный%20(2).pdf
http://pionerschool.uoirbitmo.ru/upload/files/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%9D%D0%9E%D0%9A%202021%20%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%A1%D0%9E%D0%A8%20%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D1%8E.pdf
http://pionerschool.uoirbitmo.ru/upload/files/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%9D%D0%9E%D0%9A%202021%20%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%A1%D0%9E%D0%A8%20%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D1%8E.pdf
http://pionerschool.uoirbitmo.ru/upload/files/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%9D%D0%9E%D0%9A%202021%20%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%A1%D0%9E%D0%A8%20%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D1%8E.pdf
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внеучебных действий учащегося, основан на критериальном подходе для оценки своих действий, 

носит рефлексивный характер. 

 

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 625 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального обще-

го образования 
284 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 
288 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 
43 

1.5 
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и 

«5» по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

196/37,5 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 32 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 15 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 клас-

са по русскому языку 78,8 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 клас-

са по математике 75 

1.10 

Численность\удельный вес численности выпускников 9 класса, полу-

чивших неудовлетворительные результаты государственной итоговой 

аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 

класса 

0/0 

1.11 
Численность\удельный вес численности выпускников 9 класса, полу-

чивших неудовлетворительные результаты государственной итоговой 

аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

0/0 

1.12 

Численность\удельный вес численности выпускников 11 класса, полу-

чивших результаты ниже установленного минимального количества бал-

лов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей чис-

ленности выпускников 11 класса 

0/0 

1.13 

Численность\удельный вес численности выпускников 11 класса, полу-

чивших результаты ниже установленного минимального количества бал-

лов единого государственного экзамена по математике, в общей числен-

ности выпускников 11 класса 

0/0 

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не полу-

чивших аттестаты об основном общем образовании, в общей численно-

сти выпускников 9 класса 

 

 

 

 

 

 

0/0 

1.15 
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не полу-

чивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0/0 

1.16 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, полу-

чивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

1/2 

1.17 
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, полу-

чивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

3/16 
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№ п\п Показатели 
Единица 

измерения 

1.18 
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности уча-

щихся 
 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призе-

ров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в 

том числе: 

 

1.19.1 Регионального уровня  

1.19.2 Федерального уровня  

1.19.3 Международного уровня  

1.20 
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образо-

вание с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей 

численности учащихся 

43/6,9 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образо-

вание в рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 
43/6,9 

1.22 
Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

625/100 

1.23 
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой фор-

мы реализации образовательных программ, в общей численности уча-

щихся 

0/0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 51 

1.25 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

42 ч (82,3%) 

1.26 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профи-

ля), в общей численности педагогических работников 

42 ч (82,3%) 

1.27 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

6 (15, 6%). 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 6 (15, 6%). 

1.29 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, ко-

торым по результатам аттестации присвоена квалификационная катего-

рия в общей численности педагогических работников, в том числе: 

 

1.29.1 Высшая 16 (31,3 %) 

1.29.2 Первая 27 (52, 9%) 

1.30 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 2  (3,9%) 

1.30.2 Свыше 30 лет 16 (31,3%) 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
8 (15,6%) 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
6 (15, 6%). 

1.33 

Численность/удельный вес численности педагогических и администра-

тивно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повы-

шение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образователь-

ной организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

51 (100%) 

1.34 

Численность/удельный вес численности педагогических и администра-

тивно-хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе федеральных государ-

ственных образовательных стандартов в общей численности педагогиче-

ских и административно-хозяйственных работников 

51 (100 %) 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,20 единиц 
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№ п\п Показатели 
Единица 

измерения 

2.2 
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

15,6 единиц 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы электронного докумен-

тооборота 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 Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 300 человек/ 53,5% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 
4,36 кв.м 
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