
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Оценка образовательной деятельности 
 

1.1. Общая характеристика образовательной организации: 
 

Полное наименование муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Пьянковская основная общеобразовательная школа» 

Сокращенное наименование МОУ «Пьянковская ООШ» 

Место нахождения 

образовательной организации 

(в соответствии с Уставом) 

Юридический адрес: 

623814,  Свердловская область, Ирбитский район,  с. 

Пьянково, ул. Юбилейная, 29В. 

Фактический адрес: 

623814,  Свердловская область, Ирбитский район,  с. 

Пьянково, ул. Юбилейная, 29В 

 

Дошкольное образование 

Юридический адрес: 

623814,  Свердловская область, Ирбитский район,  с. 

Пьянково, ул. Юбилейная, 29В. 

Фактический адрес: 

623814,  Свердловская область, Ирбитский район, 

с.Пьянково, ул. Юбилейная, 29Б 

Контактный телефон 8(34355) 5-15-30 – школа 

8 (343 55) 5-15-42 – дошкольное образование 

Адрес электронной почты  shc_pjankovo@mail.ru – школа 

ds-piankovo@mail.ru – дошкольное образование 

web-Сайт  http://pyankovschool.uoirbitmo.ru/  

Лицензия на правоведение 

образовательной деятельности 

серия 66ЛО1 № 0006259, выдана Министерством 

общего и профессионального образования 

Свердловской области от 17.05.2018г., на какой срок 

– бессрочно 

Устав общеобразовательного 

учреждения 

Утвержден постановлением администрации 

Ирбитского муниципального образования от 

07.11.2017 г.  № 982-ПА 

Наличие санитарно-

эпидемиологическое 

заключение на 

образовательную деятельность 

№ 66.01.37.000.М.000383.03.17 от 17.03.2017г 

Учредитель  Управление образования Ирбитского 

муниципального образования, 623850, Свердловская 

область, г. Ирбит, ул. Советская, 100а. 

 

МОУ «Пьянковская ООШ» имеет филиал 

 

Полное наименование филиал «Большекочевская начальная 

общеобразовательная школа»муниципального 

общеобразовательного учреждения «Пьянковская 

основная  общеобразовательная школа» 

Сокращенное наименование филиал «Большекочевская НОШ» МОУ 

«Пьянковская ООШ» 

Место нахождения 

образовательной организации 

623813  Свердловская область, Ирбитский район,  д. 

Большая Кочевка, ул. Кирова, д. 19б. 

mailto:shc_pjankovo@mail.ru
mailto:ds-piankovo@mail.ru
http://pyankovschool.uoirbitmo.ru/


(в соответствии с Уставом) 

Адрес электронной почты  skola-bk@yandex.ru    

web-Сайт  http://pyankovschool.uoirbitmo.ru/bolshekochevskaya/  

 

1.2. Режим работы школы:  
Продолжительность учебной недели: с 1 по 9 класс – пятидневная учебная неделя. 

 

Продолжительность урока:  

- в 1 классе используется "ступенчатый" режим обучения. В первом полугодии в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый. С ноября в день проводится не 

более 4 уроков и один день не более 5 уроков за счет последнего урока физкультуры. В 

середине рабочего дня организована динамическая пауза в течение 45 минут. В течение 

восьми недель учителя кроме трех уроков проводят во время динамических пауз занятия 

физической культурой, целевые прогулки, экскурсии, развивающие игры.  В ноябре – 

декабре у обучающихся 1 класса - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 

урока по 40 минут каждый и один день не более 5 уроков. Обучение проходит без 

домашних заданий и балльного оценивания знаний учащихся. Режим работы в 1 классе: 

первая половина дня учебная деятельность с перерывом на обед и динамическую паузу; во 

второй половине дня – организованный отдых и посещение курсов различных 

направлений внеурочной деятельности.  

- во 2-9  классах продолжительность урока– 45 минут.  

Перемены между уроками 10 минут, большая перемена – 20 минут. 

Школа работает в одну смену. Занятия в будни начинаются в 8.30. 

Расписание звонков: 

 
№ Понедельник - Пятница 

Начало урока Окончание урока 

1.  8.30 9.15 

2.  9.25 10.10 

3.  10.20 11.05 

4.  11.15 12.00 

5.  12.20 13.05 

6.  13.15 14.00 

7.  14.10 14.55 

 

Расписание подвоза учащихся: 

 
Маршрут Время прибытия в школу 

и обратно 

Маршрут Время прибытия в школу 

и обратно 

Понедельник - Пятница 

I рейс II рейс 

с.Пьянково- 

-д.Большая 

Кочёвка 

 

730-745 

с.Пьянково- 

-д.Большая 

Кочёвка 

 

825-840 

д.Большая 

Кочёвка- 

-с.Пьянково 

 

800-815 

 

д.Большая 

Кочёвка- 

-с.Пьянково 

 

850-905 

после уроков 

с.Пьянково- 

-д.Большая 

Кочёвка- 

 

1400-1415 

с.Пьянково- 

-д.Большая 

Кочёвка- 

 

 

1500-1515 
 

д.Большая 

Кочёвка- 

-с.Пьянково 

 

1430-1445 

 

д.Большая 

Кочёвка- 

-с.Пьянково 

 

1525-1540 

 

mailto:skola-bk@yandex.ru
http://pyankovschool.uoirbitmo.ru/bolshekochevskaya/


1.3.  Структура контингента обучающихся 

 
МОУ «Пьянковская ООШ» 

 

Структура контингента Дошкольное 

образование 

Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Общее количество классов 

(групп)/Количество  

Обучающихся (воспитанников) 

2/32 2/24 5/36 

Количество выпускных классов 

в текущем учебном году по 

заявленным для 

государственной аккредитации 

образовательным 

программам/Количество  

обучающихся, которые 

завершают обучение в текущем 

учебном году 

- 1/15 1/7 

Количество детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья  

- 2 10 

 

Филиал «Большекочевская НОШ» МОУ «Пьянковская ООШ» 

 

Структура контингента Начальное общее 

образование 

Общее количество классов (групп)/Количество  

Обучающихся (воспитанников) 

2/13 

Количество выпускных классов в текущем учебном году по 

заявленным для государственной аккредитации образовательным 

программам/Количество  

обучающихся, которые завершают обучение в текущем учебном 

году 

0 

Количество детей с ограниченными возможностями здоровья  0 

 

Средняя наполняемость классов 8 человек. Общая численность контингента не 

превышает предельной численности обучающихся, структура контингента соответствует 

типу и виду образовательного учреждения. В школе организован подвоз школьным 

автобусом 23 обучающихся из населенного пункта: д.Большая  Кочевка. 

 

1.4.   Реализуемые образовательные программы в образовательных 

учреждениях: 
 

Образовательные программы МОУ 

«Пьянковск

ая ООШ» 

(дошкольное 

образование) 

МОУ 

«Пьянковс

кая ООШ» 

Филиал 

«Большекоч

евская 
НОШ» МОУ 

«Пьянковска

я ООШ» 

 

Основная общеобразовательная программа – 

образовательная программа дошкольного 

32 - - 



образования 

Основная общеобразовательная программа 

начального общего образования  
- 24 13 

Основная общеобразовательная программа 

основного общего образования  
- 36 - 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

- 1 - 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

- 1 - 

Адаптированная образовательная программа 

основного общего образования для обучающихся с 

задержкой психического развития 

- 4 - 

Адаптированная образовательная программа для 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  

- 6 - 

Дополнительная общеобразовательная программа  - 33 - 

 

Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников  реализуются по 

данным образовательным программам, которые  по результатам аккредитационной 

экспертизы соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам. 

 

2. Оценка системы управления, образовательной организацией МОУ 

«Пьянковская ООШ». 
 

2.1. Структура и органы управления МОУ «Пьянковская ООШ»: 

 
Согласно Устава МОУ «Пьянковская ООШ» управление учреждением 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.  

Единоличным исполнительным органом учреждения является директор. 

 

Органами коллегиального управления учреждения являются: 

         - общее собрание работников учреждения; 

         - совет школы; 

         -  педагогический совет. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления образовательной организацией, порядок принятия ими решений и 

выступления от имени образовательной организации устанавливаются Уставом ОО в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

образовательной организацией и при принятии образовательной организацией локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

и педагогических работников в образовательной организации созданы и действуют: 

- Совет учащихся, 

- Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

- Профсоюзный комитет работников МОУ «Пьянковская ООШ». 

 



За 2019 прошло 4 заседания  Совета школы, на которых рассматривались следующие 

вопросы: 

Январь, 2019 г. 

1. Информация об исполнении бюджета за 2018г. и бюджет на 2019г. 

2. Информация комиссии по распределению стимулирующих выплат работникам 

школы на 1 квартал 2019года. 

Апрель, 2019 г. 

1. Планирование ремонта школы, детского сада, филиала летом 2019г. 

2. Информация комиссии по распределению стимулирующих выплат работникам 

школы на 2 квартал 2019года. 

Июнь, 2019 г. 

1. Публичный доклад в форме творческого отчета за 2018-2019 учебный год. 

2. Информация комиссии по распределению стимулирующих выплат работникам 

школы на 3 квартал 2019года.  

Октябрь, 2019 г. 

1. Итоги подготовки зданий школы, детского сада, филиала к началу 2019-2020 

учебного года 

2. Информация комиссии по распределению стимулирующих выплат работникам 

школы на 4 квартал 2019года. 

 

Педагогический совет в 2019 году  рассматривал следующие вопросы: 

1. Анализ работы школы в 2018-2019 учебном году. Цели и задачи на следующий 

учебный год. 

2. Утверждение отчета о результатах самообследования за 2017 год. 

3. Адаптация обучающихся 1 и 5 класса. 

4. Организация проведения итогового устного собеседования 

5.  О допуске обучающихся 9-го класса, освоивших образовательную программу 

основного общего образования, к государственной итоговой аттестации по ОП 

ООО в форме ОГЭ. 

6. Об окончании учебного процесса и переводе обучающихся в следующий класс. 

7. Переход с основной образовательной программы на адаптированную основную 

образовательную программу индивидуальных обучающихся 

8. Изменения учебного плана в ООП НОО и ООО в связи с ведением родного языка, 

второго иностранного языка. 

9. Об итогах успеваемости по итогам четвертей. О ликвидации академической 

задолженности, переведенных условно. 

 

Совет обучающихся собирается не реже 1 раза в месяц. На совете решаются 

различные вопросы: планирование, организация и проведение дня самоуправления, 

конкурсов и игр, анализ общешкольных мероприятий, подготовка положений о 

конкурсах, подведение итогов соревнований между классами, награждение званием 

«Ученик года» обсуждаются и принимаются совместно с педагогами.   

 

 Совет родителей (законных представителей) обучающихся МОУ «Пьянковская 

ООШ»  создан по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в целях учета их мнения  по вопросам управления учреждением, при 

принятии учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, права и интересы, несовершеннолетних обучающихся школы. 

При участии Совета родителей в 2019 учебном году  поведено 2 общешкольных 

родительских собрания, на которых обсуждались следующие вопросы: 

Апрель, 2019 г. 

1. Независимая оценка качества образования. 



2. Школьная служба примирения. 

3. Информационная безопасность обучающихся. 

Октябрь, 2019 г. 

1. Качество образования. ВПР. Индивидуальные проекты обучающихся. 

2. Точка роста.  

3. Персонифицированное финансирование дополнительного образования. ПФДО 

4. Семейный конкурс «Читаем вместе»  

 

В 2019 учебном году  поведены  родительские собрания  в 9 классе в рамах 

подготовки  к государственной итоговой аттестации:   

- Ознакомление  с  порядком проведения ГИА 

- Права и обязанности участников ГИА 

 

Общее собрание работников  рассматривало такие вопросы: 

Вопросы по утверждению нового коллективного договора МОУ «Пьянковская 

ООШ». 

 

2.2. Распределение административных обязанностей в педагогическом 

коллективе. 
 

№ 

п/п 

ФИО Должность Образование Стаж 

работы в 

должности 

1 Старицина  

Светлана Константиновна  

Директор Высшее 26 лет 

2 Шорикова  

Елена Сергеевна  

Заведующая 

филиалом  

Высшее   

3 Свалухина  

Ксения Валерьевна  

Заместитель 

директора по 

дошкольному 

образованию 

Среднее 

специальное  

2 года 

4 Татаринова 

Наталья Викторовна  

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Высшее  4 года 

5 Свалухина  

Ольга Владимировна 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Высшее  2 года 

6 Жилякова  

Елена Фёдоровна 

Главный 

бухгалтер  

Высшее  4 года 

 

 Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному 

расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно 

квалификационным характеристикам. 

 

Взаимодействие МОУ «Пьянковская ООШ» с социальными партнерами: 

- родители обучающихся МОУ «Пьянковская ООШ»; 

- Пьянковская территориальная администрация; 

- Пьяновский СДК; 

- МКУ  «Физкультурно-молодежный центр» - клуб по интересам «Надежда»; 



- КФХ Фучкиной Л.И. 

- СПК им. Г.А. Жукова 

- отделение ГИБДД ММО МВД России «Ирбитский»; 

- образовательные учреждения Ирбитского муниципального образования; 

- МОУ ДО «Детский экологический центр»; 

- МОУ ДО ДЮСШ;  

- МОУ ДО «Центр внешкольной работы». 

 

Информационно-аналитическая деятельность  в школе: 

- еженедельные планёрки администрации школы 

- еженедельные планёрки администрации с педагогическим коллективом 

- административные совещания 

- собрания трудового коллектива 

- заседания Совета школы 

- педагогические советы 

- заседания профсоюзного комитета 

- заседания родительской общественности (общешкольный родительский совет) 

Осуществление внутришкольной системы оценки качества образования через оценку 

качества МТБ, уровня здоровья обучающихся, качества педагогического состава. 

 
Показателями качества управления являются результаты степени выполнения 

ежегодного плана работы МОУ «Пьянковская ООШ»в соответствии с реализацией 

Программы развития на 2016-2020 годы. 

 

Результат  независимой оценки качества условий оказания услуг  

МОУ «Пьянковская ООШ» за 2018 год. 

Независимая оценка качества образования – это оценочная процедура, которая 

осуществляется в отношении деятельности образовательных организаций и реализуемых 

ими образовательных программ в целях определения соответствия предоставляемого 

образования. 

Независимая оценка качества работы проводилась по 5 показателям работы: 

1. Открытость, доступность информации об учреждении – 27,78 из 40. 

2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность – 48,6 

из 70. 

3. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников учреждения – 17,65 из 

20. 

4. Удовлетворенность качеством предоставляемых услуг – 24,78 из 30. 

5. Результативность деятельности учреждения: школа заняла 3856 место  в  Российской 

Федерации  среди   94577 организаций и 1234 место  в  Свердловская область  среди   2769 

организаций, и 454 место в региональном рейтинге, и 11 место в муниципальном рейтинге 

среди 21 организации. В целом независимая оценка качества – «хорошо». 

  В 2019 году был разработан и утвержден приказом директора от 11 июня 2019г. 

№69-од План по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки 

условий оказания услуг  в 2018 году. Раз в полугодие отправляется отчет о выполнении 

плана.  

Недостатки, выявленные в 

ходе независимой оценки 

качества условий оказания 

услуг организацией 

Сведения о ходе реализации мероприятия * 

Реализованные меры по устранению 

выявленных недостатков 

Фактический срок 

реализации 

I.Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающиеся 

https://bus.gov.ru/pub/top-organizations-first?scopeActivity=2&groupId=251
https://bus.gov.ru/pub/top-organizations-first?scopeActivity=2&groupId=251
https://bus.gov.ru/pub/top-organizations-first?scopeActivity=2&ppoId=21411&groupId=251


открытости и доступности информации об организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

1.3.-1.4. 

В МОУ «Пьянковская 

ООШ» на официальном 

сайте недостаточно 

эффективно 

функционирует форма 

обратной связи 

На родительских собраниях родители 

проинформированы о том, что на 

сайте ООимеется раздел «Гостевая» 

(для внесения предложений, 

направленных наулучшение работы 

организации). 

С ноября 2018 года работает раздел 

«Гостевая» 

 

 

 

 

 

В декабре поступило предложение от 

председателя родительского комитета, 

с целью проведения экологической 

акции. 

4 квартал 2018 г. 

Общешкольное 

родительское 

собрание от 

23.10.2018г. № 1 

 

Общешкольное 

родительское 

собрание от 

29.04.2019г. № 2 

 

Ноябрь 2018г. 

 

Проведена акция по 

сбору 

использованных 

батареек. Срок 

реализации 1 

квартал 2019г. 

II.  Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающиеся 

комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

2.1.  

В МОУ «Пьянковская 

ООШ» отсутствуют 

электронные средства 

обучения 

Включить в оснащение материально-

технической базы школы на 2020г. 

приобретение пробных (1шт) 

электронных учебников по предметам 

«Физическая культура», 

«Изобразительное искусство», 

«Музыка», «Технология». 

Декабрь 2019 

включено в план 

ПВХД 2020г. 

2.2.  

В МОУ «Пьянковская 

ООШ» отсутствуют 

специализированные 

кабинеты по охране и 

укреплению здоровья 

Оборудованы зоны релаксации в 

рекреациях 1 и 2 этажей, в теплом 

переходе. 

Февраль 2019г. 

 

2.3.  

В МОУ «Пьянковская 

ООШ» отсутствуют 

дистанционные 

образовательные 

технологии 

 

2019-2020 учебный год  

Выполнение образовательной 

программы по предмету 

«Иностранный язык (Английский 

язык) в 6-9 классах  осуществляется 

через дистанционное обучение 

С сентября 2019 года 

2.6.  

В МОУ «Пьянковская 

ООШ» отсутствует 

комплекс 

реабилитационных и 

других медицинских 

мероприятий. 

С начала учебного года (по вторникам) 

организованы индивидуальные 

консультации педагога-психолога с 

обучающимися, испытывающими 

психологические трудности в ОО, в 

семье по расписанию и по 

необходимости. 

Организована консультация в школе 

С сентября 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

23.10.2018г. 



специалистов ТПМПК г. Ирбита 

Организованы индивидуальные 

консультации с педагогом логопедом 

для детей дошкольного возраста 

(3чел.), для 1 обучающегося начальной 

школы 

14.12.2018г. 

 

 

2019-2020 учебный 

год 

2.7. 

В МОУ «Пьянковская 

ООШ»  

не организован доступ в 

здания школ для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Составлены сметы дляоборудование 

пандусов, расширенных дверных 

проемов центральной входной двери. 

2020 год 

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 
 

3.1. Образовательные программы 
Основные образовательные программы являются нормативно-управленческими 

документами характеризующими специфику содержания образования в школе и 

особенности организации образовательного процесса.  

При разработке Программы развития школы учитывались цели, идеи, имеющиеся в 

образовательных программах. 

Цели программы: 

1. Обеспечение доступности дошкольного и основного общего образования. 

2. Материально-техническое обеспечение в соответствии с требованиями ФГОС. 

3. Создание условий для организации дополнительного образования, отдыха, 

оздоровления и временной занятости детей, оздоровления работников. 

 

Задачи программы: 

1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного и основного общего образования;  

2. Обеспечение воспитания и обучения детей дошкольного и школьного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья по адаптированным образовательным 

программам;  

3. Создание материально-технических условий для обеспечения деятельности ОО; 

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

возможностями здоровья; 

5. Осуществление мероприятий по совершенствованию организации питания; 

6. Организация бесплатной перевозки детей до ОО, и обратно,  между поселениями; 

7. Создание материально-технических условий для осуществления дополнительного 

образования в ОО; 

8. Поддержка и укрепление здоровья детей, предупреждение заболеваний 

работников; 

9. Совершенствование форм организации отдыха, оздоровления и временной 

занятости детей. 

Ожидаемые результаты: выполнениеОсновных целевых показателей. 

 

Образовательная организация МОУ «Пьянковская ООШ»строит свою деятельность в 

соответствии с Программой развития МОУ «ПьянковскаяООШ» (2016 г.- 2020 г.) и 

реализует следующие образовательные программы: 



- основная общеобразовательная программа – образовательная программа 

дошкольного образования;  

- основная образовательная программа начального общего образования (нормативный 

срок обучения 4 года);  

- основная образовательная программа основного общего образования (нормативный 

срок обучения 5 лет); 

- дополнительная общеобразовательная программа; 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития; 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- Адаптированная образовательная программа основного общего образования для 

обучающихся с задержкой психического развития; 

- Адаптированная образовательная программа для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Структуры основных образовательных программ соответствуют Федеральным 

государственным образовательным стандартам, Федеральному компоненту 

государственного стандарта общего образования. 

 Программы учебных предметов и курсов внеурочной деятельности разработаны 

в соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, 

предметным) освоения основной образовательной программы начального общего и 

основного общего образования МОУ «Пьянковская ООШ».  

 

3.2. Профориентационная работа 
Профессиональная ориентация в школе - это система учебно-воспитательной 

работы, направленной на усвоение учащимися необходимого объёма знаний о социально-

экономических и психофизических характеристиках профессий. 

 Главные задачи их деятельности по профориентации учащихся: 

1) сформировать положительное отношение к труду; 

2) научить разбираться в содержании профессиональной деятельности; 

3) научить соотносить требования, предъявляемые профессией, с  индивидуальными 

качествами; 

4) научить анализировать свои  возможности  и  способности, сформировать 

потребность в осознании и оценке качеств и возможностей своей личности. 

  

Основными направлениями профориентационной работе в школе являются: 

 Профессиональная информация включает в себя сведения о мире профессий,  

личностных и профессионально важных качествах человека, существенных для 

самоопределения, о системе учебных заведений и путях получения профессии, о 

потребностях общества в кадрах. 

Профессиональное воспитание включает в себя формирование склонностей и 

профессиональных интересов школьников. Сущность педагогической работы по 

профессиональному воспитанию заключается в том, чтобы побуждать учащихся к 

участию в разнообразных формах учебной и внеклассной работы, общественно-полезному 

и производственному труду, к активной пробе сил. Это позволяет на практическом опыте 

узнать и определить свои склонности и способности. Склонность развивается в процессе 

деятельности, а профессиональные знания успешно накапливаются при наличии 

профессиональных интересов. Важно, чтобы школьник пробовал себя в самых различных 

видах деятельности. 



Профессиональное консультирование - изучение личности учащегося и на этой 

основе выдача профессиональных рекомендаций. Профессиональная консультация чаще 

всего носит индивидуальный характер. 

 

Профориентационная работа в школе проводилась в следующих формах: 

1) Профессиональная информация: классные часы; беседы; встречи с 

представителями разных профессий: 1- 4 ознакомление с профессиями, 5-8 ознакомление 

с отраслями профессий; посещение мероприятий «День открытых дверей» 

образовательных учреждений г. Ирбита, г.Екатеринбурга и г.Тюмени. 

2) Профессиональное воспитание: совместно с учителем географии, дети изучают 

окрестности Свердловской области посещая музеи, предприятия, заводы. Во время 

экскурсий учащимся узнают о трационных и современных профессиях Урала, детей 

вовлекают в интерактивную деятельность.  

При посещении завода “Coca-cola”  в г.Екатеринбурге ребята  с удовольствием 

знакомятся с процессом создания их любимых напитков и узнают новую для себя 

информацию об одной из ведущих компаний на российском рынке.  

Мастер-класс «Его Величество Шоколад» посетили учащиеся МОУ “Пьянковская 

ООШ” в г.Реж шоколадной мастерской “Шоколад и перец”. Профессиональные 

шоколатье не только рассказывают секреты появления шоколада, его правильного 

приготовления и незабываемого вкуса, но и найдут индивидуальный подход к каждому 

участнику. Каждый из участников мастер-класса знакомится с 3 видами шоколада: 

молочным, темным и белым, изготавливают корпусные конфеты и шоколадные фигурки.  

Есть своя экотропа и в Режевском экопарке, очень непродолжительная, всего около 

километра, по которой также прогулялись учащиеся Пьянковской школы. Экотропа 

расположена в крутой излучине реки Реж. Добравшись до скалы “Мантуров камень”, 

ребята могут почувствовать себя юными геологами, в поиске древнейших окаменелостей. 

  

3) Профессиональная консультация: педагог - психолог проводит с учащимися 

школы,  как групповые так и индивидуальные занятия в течении всего учебного года. 

  

Тема Класс 

Профессиональные интересы и склонности - методика «Или-или» (модификация 

методики «Дифференциально-диагностический опросник» Е.А.Климова) 

5 

«Профессиональные склонности» - (Л. Йовайши в модификации Г.В Резапкиной) 6,7 

Опросник профессиональных предпочтений Дж. Холланда 8,9 

Методика “Профиль” (“Карта интересов” А.Е.Голомштока в модификации 

Г.В.Резапкиной)  
9 

Методика «Профиль» (методика карты интересов А. Голомштока в модификации 

Г. Резапкиной) 
8 

Тест ДДО А.Е. Климова. Методика определения типа будущей профессии. 6,7,9 

 

3.3. Анализ и состояние воспитательной работы 
 

https://uraloved.ru/mesta/sverdlovskaya-obl/reka-rezh


Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс, 

объединяя обучение, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и общение за 

пределами школы. 

 

Социальный паспорт в 2019 году 

  

Показатели Количество 

человек 

Количество обучающихся Начало года 62 

Конец года 58 

Количество обучающихся, состоящих на учете в 

ПДН 

Начало года 0 

Конец года 0 

Количество обучающихся, группы «риска» 2 

Количество семей находившихся в социально-опасном 

положении/в них детей 

6/7 

Количество семей/в них детей из многодетных семей 19/35 

Опекаемых 4 

Количество обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Начало года 12 

Конец года 12 

В 2019 году численность учащихся снизилась в 1,3 раза. Основными причинами 

являются:  сокращение рождаемости в нашем селе; миграция молодого населения в город. 

За два учебных года наблюдаются 4 тенденции: 

1) уменьшение численности детей стоящих на учете в ПДН; 

2) рост численности детей группы “риска”; 

3) рост числа многодетных семей; 

4) увеличение числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Воспитательные задачи, содержание и формы работы определяются запросами, 

интересами, потребностями детей и их родителей, условиями школы, социума. 

 

Цель воспитательной работы школы: создание условий, способствующих 

развитию интеллектуальных, творческих,  личностных  качеств учащихся, их 

социализации и адаптации в обществе. 

 
СОДЕРЖАНИЕ  И  ФОРМЫ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 

Направление 

воспитательной работы 
Задачи работы по данному направлению 



Духовно-нравственное 

направление 

1. Формировать у учащихся такие качества как: культура 

поведения, эстетический вкус, уважение личности. 

2. Создание условий для развития у учащихся творческих 

способностей. 

3.Формировать у учащихся такие качества, как: долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность. 

4. Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, 

школы, семьи. 

Социальное 

направление 

1. Изучение учащимися природы и истории родного края. 

2. Формировать правильное отношение к окружающей среде. 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

1. Формировать у учащихся культуру сохранения и 

совершенствования собственного здоровья. 

2. Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

3. Пропаганда здорового образа жизни. 

Общекультурное 

направление 

1.Создание условий для развития творческой активности, 

ответственности за порученное дело  познавательного 

 интереса. 

Общеинтеллектуальное 

направление 

Создание условий для развития познавательного интереса. 

Работа с учителями-

предметниками 

Беседы об успеваемости учащихся по предметам, выявление 

уровня затруднений 

Работа с родителями Родительские собрания, индивидуальные беседы и 

анкетирование. 

 Организация внеурочной деятельности детей, в том числе досуговой, в нашей школе 

была и остается очень важной сферой деятельности учителей. Занятия с детьми помимо 

уроков, общение с ними в более или менее свободной обстановке имеют существенное, а 

нередко и решающее значение для их развития и воспитания. Они важны и для самого 

учителя, классного руководителя, так как помогают сблизиться с детьми, лучше их узнать 

и установить хорошие отношения, позволяют пережить счастливые минуты единения. Это 

дает учителю ощущение необходимости его работы, ее социальной значимости, 

востребованности, как сейчас говорят.      

   Анализируя работу педагогического коллектива нашей школы, можно выделить 

такие виды внеурочной деятельности, используемые в воспитательной работе: 

познавательная деятельность, ценностно-ориентационная, общественная, эстетическая, 

досуговая. Все они тесно связаны с учебным процессом и служат  достижению 

определенных образовательных, воспитательных целей.  

Формы, наиболее часто использующиеся педагогами нашей школы: праздники, 

вечера, фестивали, обычно привязанные к календарной дате или связанные с традицией 

школы; традиционное дежурство по классу и школе; конкурсы, предметные недели, 

экскурсии на предприятия, по достопримечательностям родного края; прогулки, походы в 

лес, к памятникам истории; спортивные соревнования, дни здоровья; практикум по 

правилам поведения и безопасности на улице; выставки детского рисунка и ДПИ; 

литературно-музыкальные композиции, игры-путешествия; акции и многое другое.  



 Результаты участия обучающихся в творческих конкурсах  

 

  

Уровень 

Участие Призовые места 

Количес

тво 

конкурс

ов 

Количест

во 

обучающ

ихся 

Количест

во 

конкурсо

в 

Количест

во 

обучающ

ихся 

Дошкольное 

образование 

Муниципальный  2 6 

чел./20% 

1 2/33,3% 

МОУ «Пьянковская 

ООШ» 

Муниципальный 36 169 

чел./282% 

18 79 

чел./132% 

Всероссийский 2 2 

чел./3,3% 

2 2 

чел./3,3% 

филиал 

«Большекочевская 

НОШ» МОУ 

«Пьянковская 

ООШ»  

 

Муниципальный 

 

5 

 

20 

чел./133% 

 

2 

 

13 

чел./86% 

 

Одним из главных разделов воспитательной работы в нашей школе является 

развитие ученического самоуправления, которое выражается в возможности 

самостоятельно проявлять инициативу, принимать решения и реализовывать их в 

интересах ученического коллектива. В школе действует детская организация «Школьная 

страна» входящая в состав районной детской организации «Ювента». Ученическое 

самоуправление в нашей школе находится в состоянии непрерывного развития.  

Участие учащихся в управлении школы расширяет сферу применения способностей 

и умений учащихся, дает каждому возможность развить талант, проявить инициативу, 

найти дело по душе. 

Самоуправление дает возможность подросткам попробовать себя в различных 

социальных ролях, накопить опыт общения, преодоления трудностей, испытать 

ответственность за свои поступки. 

 Проводятся заседания Совета лидеров и ученического актива, на которых 

планируются, обсуждаются, готовятся разные мероприятия. Заседания всегда массовые, 

интересные, продуктивные. Дети активно участвуют в обсуждении различных вопросов, 

примеряя на себе роли руководителей. 

На уровне школы сформированы министерства: «Образование», «Культура», 

«Физкультура и спорт», «Внутренних дел», которыми руководят кураторы (педагоги) и 

министры (учащиеся). Главой детской организации является президент, которого 

ежегодно избирают на деловой игре «Выборы».  

Анализируя работу ученического самоуправления в 2019. году, следует отметить 

следующие положительные результаты: 

- Вовлечение более 75% учащихся в школьные мероприятия; 

- Широкий спектр выбора для участия в мероприятиях творческой, спортивной, 

интеллектуальной направленности 

- Информирование о деятельности ученического самоуправления на школьной 

странице в ВКонтакте «Школьная страна». 

 

В МОУ «Пьянковская ООШ» действует программа по воспитанию здорового 

образа жизни «Здоровый образ жизни и безопасность». Цель программы:формирование 

у обучающихся понимания значимости сохранения, укрепления здоровья и навыков 

здорового образа жизни. 



Программа разделена на 4 школьные возрастные группы, в каждой группе 

поставлены определенные задачи для формирования ЗОЖ: 

* Младший школьный возраст (1 – 4 классы) 

1. Формирование навыков санитарно-гигиенической культуры. 

2. Пропаганда здорового образа жизни, профилактика заболеваний органов зрения, 

органов пищеварения, сколиоза. 

3. Организация работы по профилактике детского травматизма на дорогах. 

* Младший подростковый возраст (5-6 классы). 

1. Приобщение к здоровому образу жизни. 

2. Организация профилактики детского травматизма на дорогах. 

* Средний подростковый возраст (7-8 классы). 

1. Организация мероприятий по профилактике наркомании и табакокурения. 

2. Организация мероприятий по профилактике травматизма. 

3. Организация мероприятий по профилактике заболеваний органов зрения, органов 

пищеварения, психических расстройств. 

* Старший подростковый возраст (9-й класс). 

1. Приобщение к здоровому образу жизни. 

2. Профилактика наркомании, алкоголизма. 

3. Профилактика преступности. 

В филиале «Большекочевская НОШ» МОУ «Пьянковская ООШ» действует 

«Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни», в рамках которой ведётся работа по профилактике курения, алкоголизма и 

наркомании.  

Итоги тестирования (март 2019 года) 

 

Количество 

обучающихся 

принявших участие 

в тестировании 

Общий уровень риска 

высокий  средний  низкий  без риска 

кол.чел. % кол.чел. % кол.чел. % кол.чел. % 

3 0 - 2 67 1 33 0 - 

 

В летний период на базе школы МОУ «Пьянковская ООШ» 21 день действует 

оздоровительный лагерь с дневным пребывание детей. В 2019 году в лагере оздоровилось  

42 человека – 54,5%, где применялись различные виды закаливания: обливание ног, 

воздушные ванны и др. Проводятся различные конкурсы, викторины, игры по 

формированию ЗОЖ и безопасности ПДД. 

Так же особое внимание уделялось правовому воспитанию учащихся, 

профилактике правонарушений и безнадзорности, профилактике семейного 

неблагополучия. Администрацией, педагогом-психологом, классными руководителями 

школы постоянно ведутся индивидуальные профилактические беседы по профилактики 

правонарушений и преступлений. Учащиеся и семьи посещаются на дому с целью 

выявления жилищно-бытовых условий проживания, взаимоотношений родителей и детей, 

выявления родителей с жестоким обращением с детьми. 2 раза в год проходит Совет 

профилактики, где рассматриваются вопросы о правонарушениях и преступлениях, 

неуспеваемость. 

 

3.4. Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа 
Одной из главных целей воспитательной деятельности школы является 

формирование у обучающихся всех возрастов понимания значимости здоровья для 



собственного самоутверждения. Использование здоровье сберегающих технологий в 

учебно – воспитательном процессе, проведение комплекса спортивно – массовых и 

туристических мероприятий способствовали развитию преемственности учебной и 

внеурочной деятельности в плане оздоровления.  

Спортивные мероприятияведутся через курс внеурочной деятельности «Народные 

и подвижные игры». Общешкольные мероприятия: туристический слет, 

легкоатлетический кросс, соревнования по пионерболу, волейболу, лыжные гонки, 

весёлые старты. 

В филиале физкультурно-оздоровительная и спортивная работа ведётся через курс 

внеурочной деятельности «Подвижные игры», внеклассные мероприятия «Весёлые 

старты», туристический слёт, соревнования, классные часы, беседы в рамках «Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни». 

Условия для занятий физкультурой и спортом:   1 спортивный зал,  2 

пришкольные спортивные площадки, в наличии спортивное оборудование (комплекты 

лыж, мячи, маты и др.) 

 

Результаты участия обучающихся в спортивных состязаниях 

 

  

Уровень 

Участие Призовые места 

Количество 

соревнований 

Количество 

обучающихся 

Количество 

соревнований 

Количество 

обучающихся 

МОУ 

«Пьянковская 

ООШ» 

Муниципальный 8 95 чел./158% 2 4 чел./4,2% 

филиал 

«Большекочевская 

НОШ»МОУ 

«Пьянковская 

ООШ" 

 

Муниципальный 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Анализируя результативность в различных конкурсах и соревнованиях видим, что в 

основном обучающиеся школы принимаются активное участие в спортивных 

соревнованиях, в филиале данное направление остаётся нанизком уровне. 

 

3.5. Анализ и оценка состояния дополнительного образования  
 

Дополнительное образование является логическим продолжением общего 

образования и позволяет раскрыть способности и  интересы обучающихся через 

систему детских объединений.  

  

№ 

п\п 

  

Направленность Название образовательной 

программы 

Количество 

обучающихся 

на базе школы 

1 Социально-

педагогическая 

«Музыкальный театр» 5 

2 Социально-

педагогическая 

“Весёлые нотки” 6 



3 Социально-

педагогическая 

“Игровая терапия” 11 

от МОУ ДО «Центр внешкольной работы» 

1 Туристско-

краеведческая 

«Музееведение» 11 

Итого: 33 

 

Программы дополнительного образования адаптированы педагогами сроком 

реализации от 1 до 3 лет, имеют личностно – ориентированный характер и учитывают 

потребности детей, их родителей и социальной среды в целом. 

Охват обучающихся дополнительным образованием в 2019 году составил 55%, что на 

3% выше чем в 2018. Многие дети посещают занятия в двух и более объединениях.  

Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования: актовый зал,  

школьный музей, кабинет физики - информатики, библиотека, комбинированная 

мастерская, кабинет биологии - химии, кабинет музыки - ИЗО, пришкольные спортивные 

площадки. 

Вывод: в целом, можно сказать, что задачи, поставленные на 2019 год, выполнены: 

- организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя 

из интересов, интеллектуальных и физических возможностей учащихся, что обеспечивало 

реализацию личностно-ориентированного подхода при одновременном обеспечении 

массовости мероприятий; 

- все аспекты воспитательной работы позволяли учащимся ярко и неординарно 

проявлять свои творческие способности; 

- проведенные наблюдения среди учащихся школы показали, что ученики школы в 

целом положительно оценивают проведенные мероприятия за прошедший учебный год; 

они с интересом участвуют в школьных делах; 

- воспитательная работа в школе помогает созданию здорового детского коллектива; 

тесное сотрудничество учителей и учеников способствует формированию хорошей 

атмосферы, основанной на доверии, понимании и коллективном творчестве. 

3.6. Формы проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, обучающихся и результаты промежуточной аттестации 

обучающихся. 
 

На основании действующего «Положение о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МОУ 

«Пьянковская ООШ»»формами текущего контроля являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему 

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

лабораторные, практические, проектные, контрольные, творческие работы; письменные 

отчёты  о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, 

диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов, 

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

выполняемые устно;  



- практические  работы - проведение наблюдений; постановка лабораторных 

опытов (экспериментов); изготовление изделий, моделей и т.д.; выполнение контрольных 

упражнений, нормативов по физической культуре; 

Избранные формы текущего контроля и их периодичность, осуществляемые 

педагогическими работниками,  представлены в рабочих программах педагогов по 

предмету. 

Тематические контрольные работы, административные контрольные работы 

отражаются в графике контрольных работ (педагога и/ ВШК). 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, предусмотренных образовательными 

программами. 

Формами промежуточной аттестации является оценивание обучающихся по итогам 

учебного года по каждому учебному предмету. 

Промежуточная аттестация во 2 – 9 классах проводится на основе результатов 

четвертных (полугодовых) отметок, и представляет собой среднее арифметическое 

четвертных (полугодовых) отметок. Округление результата проводится в соответствии с 

правилами математического округления. 

Промежуточная аттестация обучающихся 1 классов проводится на основе 

комплексной работы и фиксируется в виде качественной оценки успешности освоения 

обучающимися образовательных программ. 

 

3.7. Результаты промежуточной аттестации обучающихся 

 
МОУ «Пьянковская ООШ» 

1 полугодие (2019 год) 
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Неуспевающих по окончанию 2018-2019  года выявлено 10 обучающихся.  Со 

всеми неуспевающими и законными представителями (родителями) проведена 

профилактическая работа. На основании «Положения о ликвидации академической 

задолженности обучающимися МОУ «Пьянковская ООШ»» учителем предметником 

разработан план работы по ликвидации пробелов в знаниях.  

 

Количество учащихся, оставленных на повторное обучение 

Всего: 3 (3,8%)  обучающихся, из них: 

- начальное общее образование – 1 чел. (1,3%); 

- основное общее образование – 2 чел. (2,5%). 

 

2 полугодие (2019 год) 

МОУ «Пьянковская ООШ» 

 

 

филиале «Большекочевская НОШ» МОУ «Пьянковская ООШ» 

учащихся 

1-4 кл 

Количество 

отличников 

Количество 

ударников 

Всего на 

«4»и «5» 

Неуспеваю-
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Промежуточная аттестация учащихся проводилась во 2-8-х классах по всем 

предметам учебного плана. Тестовые контрольные работы в формате ЕГЭ (ОГЭ), 

составленные преподавателями с учётом разных уровней сложности, выполнялись 

учащимися по завершению изучения программного материала текущего года изучения. 

Такая форма проведения аттестации позволила отследить уровень освоения учащимися 

каждого предмета учебного цикла и выявить степень соответствия годовым отметкам. 

 

3.8. Результаты участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде 

школьников 

 
Школьный этап 

Информационная справка о проведении школьного этапа олимпиады 

 
    Участники олимпиады Итого/

%  

9 кл 8 кл 7 кл 6 кл 5 кл 4 кл 

1 Английский язык - - 1 - - - 1/4% 

2 Астрономия - - - - - - 0 

3 Биология - 2 - - - - 2/8% 

4 География 2 5 - - - - 7/28% 

5 Информатика - - - - - - 0 

6 Искусство (МХК) - - - - - - 0 

7 История - 3 1 1 - - 5/20% 

8 Литература - - 1 - - - 1/4% 

9 Математика - 3 1 5 2 4 15/60% 

учащихся 

1-4 кл 

Количество 

отличников 

Количество 

ударников 

Всего на 

«4»и «5» 

Неуспеваю-

щие 

 

2-4 кл. 
 

% 2-4кл. % 2-4 кл % 2-4 кл. % 

13 7 1 
14,
3 

1 
14,
3 

2 
28,
6 

0 0 0 0 



10 Немецкий язык - - - - - - 0 

11 ОБЖ 1 - - - - - 1/4% 

12 Обществознание 2 5 - - - - 7/28% 

13 Право - 4 - - - - 4/16% 

14 Русский язык 1 5 1 3 - 8 18/72% 

15 Технология - - - - - - 0 

16 Физика - - - - - - 0 

17 Физическая 

культура 

- - - 3 1 - 4/16% 

18 Французский язык - - - - - - 0 

19 Химия - - - - - - 0 

20 Экология 1 - - - - - 1/4% 

21 Экономика - - - - - - 0 

  итого 7 27 5 12 3 12  

 

Из таблицы видим, что в основном обучающиеся выбирают предметы математика 

(15 чел.)  и русский язык (18 чел.), возможно, это связано с тем, что данные предметы 

выносятся на ГИА как обязательные.  

 

    Фактическое количество победителей и 

призеров школьного этапа 

Итог 

/% 

9 

класс 

8 

класс 

7 

класс 

6 

класс 

5 

класс 

4 

класс 

1 Литература - - 1 - - - 1/8,3 

2 Математика - 1 - - - - 1/8,3 

3 Обществознание 2 5 - - - - 7/58,3 

4 Русский язык 1 1 - 2 - - 4/33,3 

5 Физическая 

культура - - - 2 - - 

2/17 

  итого 3 7 1 4 0 0 15 

 



 

Количество участников прошедших в  муниципальный этап – 2 человек, что 

составило 16,7% от количества победителей и призеров школьного этапа олимпиады. 

 Вывод: 

 В течение последних трёх лет обучающиеся занимали призовые места на 

олимпиадах районного уровня. В этом 2019 году   получили приглашение на олимпиады 

по 2 предметам (русский язык, математика), но занять призовое место не удалось, по 

причине слабой подготовки учащихся к олимпиадам со стороны учителей – 

предметников. 

 

3.9. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 
 

Большая работа связана с подготовкой учащихся 9 класса к ГИА. Итоговая 

аттестация для учащихся с ограниченными возможностями здоровья ведется по 

разработанному Положению об итоговой аттестации выпускников 9 классов по 

адаптированной образовательной программе для обучающихся с умственной отсталостью 

МОУ «Пьянковская ООШ». 

В соответствии с планом работы был разработан план-график мероприятий по 

подготовке к проведению государственной итоговой аттестацииобучающихся 9 класса на 

2018-2019 учебный год и план мероприятий, направленныхна повышение уровня знаний 

выпускников. Своевременно были сформированы папки с имеющейся нормативной базой, 

назначены ответственные за подготовку и проведениеГИА и ИА.  

В образовательном учреждении были проведены все необходимые организационно-

педагогические мероприятия: ученические и родительские собрания, на которых 

решались вопросынормативно-правового обеспечения государственной итоговой 

аттестации, порядкапроведения экзаменов, информирования всех участников процесса.  

Обучающиеся, ихродители были своевременно ознакомлены с нормативно-

правовыми документами поГИА:  

- в октябре-ноябре были проведены собеседования с обучающимися и их 

родителямипо проблемам участия в ГИА, организации ГИА, выбором предметов; 

- под роспись были ознакомлены с правилами поведения на ГИА, с 

правиламизаполнения бланков.  

Необходимую информацию также можно было получить на сайте школы, на 

информационном стенде. Проведены инструктажи с учителями, участвующими в ГИА в 

качестве организаторов ППЭпо вопросу правил заполнения бланков ответов и процедуре 

экзамена. 

Все учащиеся 9 класса освоили образовательные программыобщего образования и 

были допущены к итоговой государственной аттестации и успешноеё выдержали. 

Результаты экзаменов представлены  в таблицах. 

 

В 2018-2019 учебном году в выпускном 9 классе обучалось 6 человек. Из них 3 

обучающихся по основной образовательной программе, 2 ученика по программе для детей 

с ОВЗ (умственная отсталость).  Количество обучающихся на «4» и «5»  -  2 человека  

(33,3%).  

100% выпускников основной школы  допущены к государственной итоговой 

аттестации.  

100% девятиклассников успешно сдали выпускные экзамены за курс основной 

школы и получили аттестаты. В этом учебном году аттестатов с отличием нет. 

100% выпускников успешно сдали итоговую аттестацию по профессионально- 

трудовому обучению (сельскохозяйственный труд) и получили свидетельства об 

обучении. 

Результаты  ОГЭ - 9 класс 



 

Результаты ОГЭ по выбору 

 

Обществознание - 1человек – 0% качества 

География - 2 человека – 100 % качества 

Информатика  - 2 человека -  0 % качества 

Можно сделать вывод, что качество образование по предметам обществознание и 

информатика отсутствует, связанно с тем, что обучающийся выбирают данные предметы 

из-за низкого проходного балла. Все обучающиеся сдают экзамены с первого раза.  

 

3.10. Результаты независимых исследований качества образования (по 

результатам ВПР) 
 

В апреле 2019г. обучающиеся с 4 по 7 класс приняли участие во Всероссийских 

проверочных работах. 

Основная цель ВПР – оценивание уровня общеобразовательной подготовки 

обучающихся, информирование участников образовательных отношений о состоянии 

освоения ООП. ВПР позволили осуществить диагностику достижений предметных 

результатов, уровень сформированности универсальных учебных действий и овладения 

межпредметными понятиями. 

Являясь формой внешнего оценивания, ВПР позволяют получить объективную 

оценку  результатов.  Анализ статистической информации результатов ВПР (Приложение 

1) позволяет сделать выводы об уровне объективности оценивания образовательных 

достижений и условий организации образовательного процесса по маркерам 

необъективности результатов: 

- завышение/занижение результатов ВПР; 

- несоответствие результатов ВПР и школьных отметок; 

-резкое изменение результатов от одной параллели к другой 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ обучающихся 4 класса в 

филиале «Большекочевская НОШ» МОУ «Пьянковская ООШ» 

 
Всего приняло участие по русскому языку 6 человек, по математике – 6 человека, по 

окружающему миру – 6 четвероклассников. 

 

 Русский язык Математика 

2018 г. 2019г. 2018 г. 2019г. 

Количество учащихся 7 6 7 6 

Обучающихся с ОВЗ 2 3 2 3 

Количество участвующих в ГИА  5 – 

100% 

3 – 100% 5 -100% 3 – 100% 

Получивших на  ГИА 

«5» 

 

0 

0  

0 

0 

«4» 3 – 60% 1 – 33,3% 1 – 20% 2 – 66,6% 

«3» 2 – 40% 2 – 66,6% 4 – 80% 1 – 33,3% 

«2» - - - - 

Средний тестовый первичный балл 28  16  

% качества по экзамену  60% 33,3% 20% 66,6% 



Результаты ВПР по русскому языку 

(статистика по отметкам) 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1536144 4.6 25.8 46.9 22.7 

 Свердловская обл. 48119 7.4 27.2 46.4 18.9 

 Ирбитское 330 15.2 39.7 37 8.2 

 
(sch660246) МОУ "Пьянковская ООШ" 6 16.7 83.3 0 0 

 

 

 

 

 

Общая гистограмма первичных баллов 

  

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 

 
 

 

 

 

 

  Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 4 67 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 2 33 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 0 0 

Всего*: 6 100 

 

 

Результаты ВПР по математике 

(статистика по отметкам) 



ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1548189 2.4 18.6 43.5 35.5 

 Свердловская обл. 48584 3.5 18.5 43.6 34.3 

 Ирбитское 334 6.6 26.9 45.8 20.7 

 
(sch660246) МОУ "Пьянковская ООШ" 6 0 66.7 33.3 0 

 
Общая гистограмма первичных баллов 

 

 

 
Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 0 0 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 5 83 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 1 17 

Всего*: 6 100 

 

 

 

Результаты ВПР по окружающему миру 

(статистика по отметкам) 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 



Вся выборка 1538335 0.94 20.2 55.6 23.3 

 Свердловская обл. 48467 1 20.4 56.9 21.7 

 Ирбитское 331 0.91 35 55 9.1 

 
(sch660246) МОУ "Пьянковская ООШ" 6 0 50 33.3 16.7 

 
Общая гистограмма первичных баллов 

 
Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу  

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 0 0 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 4 67 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 2 33 

Всего*: 6 100 

 

Данные из таблиц свидетельствуют о том, что в 2019 году выпускники начальной 

школы более успешно справились с проверочной работой по математике и окружающему 

миру – 100%, по русскому языку – 83,3%. Однако 16,7% не справились с заданиями ВПР 

по русскому языку, что на 1,5% превышает статистические данные по Ирбитскому МО и 

на 12,1% по РФ. 

На диаграммах «Соответствие отметок»  показано сравнение отметок за 

выполненную работу и отметок обучающихся за четверть по журналу. На диаграмме по 

предмету русский язык видно, что 66,67% обучающихся выполнили работу на более 

низкий балл, чем их оценивают учителя, и 0% школьников – на более высокий. Иными 

словами, в ходе учебного процесса учителя или завышают, или занижают баллы, что 

может свидетельствовать о несформированности системы оценивания, а также о 

рассогласованности системы оценивания с требованиями ФГОС. На диаграмме по 

предмету русский язык видно, что 0% обучающихся выполнили работу на низкий балл, 

почти 17% школьников – на более высокий, и 83% участников подтвердили свои 

результаты. На диаграмме по предмету окружающий мир видно, что 0% обучающихся 



выполнили работу на низкий балл, почти 34% школьников – на более высокий, и 66% 

участников подтвердили свои результаты.  

 

Результаты Всероссийских проверочных работ обучающихся 5 класса в  

МОУ «Пьянковская ООШ» 
Всего приняло участие по русскому языку 7 человек, по математике – 9 человек, по 

истории – 9 человек, по биологии -8 пятиклассников. 

 

Результаты ВПР по русскому языку 

(статистика по отметкам) 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1408499 13.5 36.6 35.2 14.7 

 Свердловская обл. 44063 22.9 36.3 29.8 11 

 Ирбитское 309 29.4 31.1 30.1 9.4 

 
(sch660246) МОУ "Пьянковская ООШ" 7 28.6 28.6 42.9 0 

Данные из таблицы свидетельствуют о том, что в 2019 году 71,5%  более успешно 

справились с проверочной работой, а 42,9%  выполнили работу на «4». Однако 28,6% не 

справились с заданиями ВПР по русскому языку, что на 0,8% ниже статистических 

данных по Ирбитскому МО, на 15,1% превышает статистические данные по РФ. 

 
Общая гистограмма первичных баллов 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу  

 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 1 14 



Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 4 57 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 2 29 

Всего*: 7 100 

На диаграмме «Соответствие отметок»  показано сравнение отметок за 

выполненную работу и отметок обучающихся за четверть по журналу, видно, что 14% 

обучающихся выполнили работу на более низкий балл, чем их оценивают учителя, и 28% 

школьников – на более высокий. Иными словами, в ходе учебного процесса учителя или 

завышают, или занижают баллы, что может свидетельствовать о несформированности 

системы оценивания, а также о рассогласованности системы оценивания с требованиями 

ФГОС, и 66% участников подтвердили свои результаты.  

 

Результаты ВПР по математике 

(статистика по отметкам) 

 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1419498 11.6 34.2 33.6 20.6 

 Свердловская обл. 44415 22 32.7 28.5 16.8 

 Ирбитское 316 30.4 31.5 27.3 10.8 

 
(sch660246) МОУ "Пьянковская ООШ" 9 33.3 44.4 22.2 0 

Данные из таблицы свидетельствуют о том, что в 2019 году 66,7%  более успешно 

справились с проверочной работой, а 22,2%  выполнили работу на «4». Однако 33,3% не 

справились с заданиями ВПР, что на 3,3% превышает  статистические данные по 

Ирбитскому МО, на 21,7% превышает статистические данные по РФ. 
 

Общая гистограмма первичных баллов 

 

 
Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 



 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 5 56 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 4 44 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 0 0 

Всего*: 9 100 

Данные диаграммы показывают, что почти 56% обучающихся выполнили работу на 

более низкий балл, чем их выставляли в процессе обучения.  

 

Результаты ВПР по истории 

(статистика по отметкам) 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1421939 7.9 39.1 37.3 15.7 

 Свердловская обл. 44503 15.2 40.7 31.1 13 

 Ирбитское 310 12.6 47.4 31.3 8.7 

 
(sch660246) МОУ "Пьянковская ООШ" 9 22.2 22.2 55.6 0 

Данные из таблицы свидетельствуют о том, что в 2019 году 77,8%  более успешно 

справились с проверочной работой, а 55,6%  выполнили работу на «4», выше по всей 

выборке. Однако 22,2% не справились с заданиями ВПР, что на 10% превышает  

статистические данные по Ирбитскому МО, на 14,17% превышает статистические данные 

по РФ. 
 

Общая гистограмма первичных баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 



 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 0 0 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 4 44 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 5 56 

Всего*: 9 100 

Данные диаграммы показывают, что 0% обучающихся выполнили работу на  низкий 

балл, 55% на более высокий результат, чем их оценивали в процессе обучения. 44% 

школьников подтвердили свои результаты. 

 

Результаты ВПР по биологии 

(статистика по отметкам) 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1411463 2.9 36.3 47 13.8 

 Свердловская обл. 44251 4.8 45.9 40.8 8.5 

 Ирбитское 311 5.1 53.1 35.4 6.4 

 
(sch660246) МОУ "Пьянковская ООШ" 8 12.5 62.5 25 0 

Данные из таблицы свидетельствуют о том, что в 2019 году 87,5%  более успешно 

справились с проверочной работой, а 25%  выполнили работу на «4».  Однако 12,5% не 

справились с заданиями ВПР, что на 7,4% превышает  статистические данные по 

Ирбитскому МО, на 9,4% превышает статистические данные по РФ. 
 

Общая гистограмма первичных баллов 
 

 
Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 



 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 2 25 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 6 75 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 0 0 

Всего*: 8 100 

Данные диаграммы показывают, что 25% обучающихся выполнили работу на  

низкий балл, 75% школьников подтвердили свои результаты. 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ обучающихся 6 класса в  

МОУ «Пьянковская ООШ» 
Всего приняло участие по русскому языку 6 человек, по математике – 6 человек, по 

истории – 5 человек, по биологии -6, по географии – 6 человек, по обществознанию – 6 

шестиклассников. 

 

Результаты ВПР по русскому языку 

(статистика по отметкам) 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1300220 16.6 38.9 34.4 10.1 

 Свердловская обл. 41109 27.6 36.1 28.7 7.6 

 Ирбитское 274 35 40.9 21.2 2.9 

 
(sch660246) МОУ "Пьянковская ООШ" 6 83.3 16.7 0 0 

Данные из таблицы свидетельствуют о том, что в 2019 году 16,7%  справились с 

проверочной работой на удовлетворительно, а 0%  выполнили работу на «4» и «5».  

Однако более 83% не справились с заданиями ВПР, что на 48,3% превышает  

статистические данные по Ирбитскому МО, на 66,7% превышает статистические данные 

по РФ. 
 

Общая гистограмма первичных баллов 
 

 
Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 



 
 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 4 67 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 2 33 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 0 0 

Всего*: 6 100 

Данные диаграммы показывают, что почти 67% обучающихся выполнили работу на  

низкий балл, и только 33% школьников подтвердили свои результаты. 

 

Результаты ВПР по математике 

(статистика по отметкам) 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1293311 11.4 40.5 38.8 9.4 

 Свердловская обл. 40923 19.1 40.9 33.7 6.3 

 Ирбитское 264 28.4 46.2 23.1 2.3 

 
(sch660246) МОУ "Пьянковская ООШ" 6 83.3 16.7 0 0 

Данные из таблицы свидетельствуют о том, что в 2019 году 16,7%  справились с 

проверочной работой на удовлетворительно, а 0%  выполнили работу на «4» и «5».  

Однако более 83% не справились с заданиями ВПР, что на 54,9% превышает  

статистические данные по Ирбитскому МО, на 71,9% превышает статистические данные 

по РФ. 
 

Общая гистограмма первичных баллов 
 



 
Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 6 100 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 0 0 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 0 0 

Всего*: 6 100 

Данные диаграммы показывают, что 100% обучающихся выполнили работу на  

низкий балл, и не один школьник не подтвердил свои результаты. Иными словами, в ходе 

учебного процесса учителя или завышают, или занижают баллы, что может 

свидетельствовать о несформированности системы оценивания, а также о 

рассогласованности системы оценивания с требованиями ФГОС. 

 

Результаты ВПР по истории 

(статистика по отметкам) 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1227567 8.3 37.5 38 16.3 

 Свердловская обл. 40594 20 39.1 29.1 11.8 

 Ирбитское 273 21.6 45.4 24.5 8.4 

 
(sch660246) МОУ "Пьянковская ООШ" 5 60 40 0 0 

Данные из таблицы свидетельствуют о том, что в 2019 году 40%  справились с 

проверочной работой на удовлетворительно, а 0%  выполнили работу на «4» и «5».  

Однако 60% не справились с заданиями ВПР, что на 38,4% превышает  статистические 

данные по Ирбитскому МО, на 51,7% превышает статистические данные по РФ. 



 
Общая гистограмма первичных баллов 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 3 60 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 2 40 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 0 0 

Всего*: 5 100 

Данные диаграммы показывают, что 60% обучающихся выполнили работу на  

низкий балл, и только 40% школьников подтвердили свои результаты. 

 

Результаты ВПР по биологии 

(статистика по отметкам) 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1297055 6.8 36.2 44.7 12.3 

 Свердловская обл. 41294 11 40.4 41.5 7.1 

 Ирбитское 274 8.7 56.7 32.7 1.9 

 
(sch660246) МОУ "Пьянковская ООШ" 6 50 50 0 0 

Данные из таблицы свидетельствуют о том, что в 2019 году 50%  справились с 

проверочной работой на удовлетворительно.  Однако 50% не справились с заданиями 

ВПР, что на 41,3% превышает  статистические данные по Ирбитскому МО, на 43,2% 

превышает статистические данные по РФ. 
 

Общая гистограмма первичных баллов 



 

 
Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 

 

 

 

 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 2 33 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 4 67 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 0 0 

Всего*: 6 100 

Данные диаграммы показывают, что 33,3% обучающихся выполнили работу на  

низкий балл, и более половины 66% школьников подтвердили свои результаты. 

 

Результаты ВПР по географии 

(статистика по отметкам) 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1245066 3.9 41.9 44.2 10.1 

 Свердловская обл. 41031 6.3 47.5 39 7.1 

 Ирбитское 280 7.5 59.6 28.2 4.6 

 
(sch660246) МОУ "Пьянковская ООШ" 6 16.7 83.3 0 0 

Данные из таблицы свидетельствуют о том, что в 2019 году 83,3%  справились с 

проверочной работой на удовлетворительно, а 0%  выполнили работу на «4» и «5».  

Однако 16,7% не справились с заданиями ВПР, что на 9,5% превышает  статистические 

данные по Ирбитскому МО, на 12,8% превышает статистические данные по РФ. 
 

Общая гистограмма первичных баллов 
 



 
Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 2 33 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 3 50 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 1 17 

Всего*: 6 100 

Данные диаграммы показывают, что 33,3% обучающихся выполнили работу на  

низкий балл, 50% школьников подтвердили свои результаты, и почти 17% повысили свои 

результаты. 

 

 

 

 

Результаты ВПР по обществознанию 

(статистика по отметкам) 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1284448 6.7 38 40.1 15.2 

 Свердловская обл. 40895 9.5 39 38.7 12.9 

 Ирбитское 273 9.5 38.1 44.2 8.2 

 
(sch660246) МОУ "Пьянковская ООШ" 6 50 33.3 16.7 0 

Данные из таблицы свидетельствуют о том, что в 2019 году 50%  справились с 

проверочной работой, а 16,7%  выполнили работу на «4».  Однако 50% не справились с 

заданиями ВПР, что на 40,5% превышает  статистические данные по Ирбитскому МО, на 

43,3 % превышает статистические данные по РФ. 
 

Общая гистограмма первичных баллов 
 



 
Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 4 67 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 1 17 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 1 17 

Всего*: 6 100 

Данные диаграммы показывают, что почти 67% обучающихся выполнили работу на  

низкий балл, и только 16% школьников подтвердили свои результаты, и почти 17% 

повысили свои результаты. 

 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ обучающихся 7 класса в  

МОУ «Пьянковская ООШ» 
Всего приняло участие по русскому языку 6 человек, по математике – 6 человек, по 

истории – 6 человек, по биологии -7 человек, по географии – 7 человек, по 

обществознанию – 7 человек, по физике – 6 семиклассников. 

 

Результаты ВПР по русскому языку 

(статистика по отметкам) 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 814819 19.4 44.3 30.9 5.4 

 Свердловская обл. 32336 36.1 40.6 20.7 2.5 

 Ирбитское 273 48 36.3 15 0.73 

 
(sch660246) МОУ "Пьянковская ООШ" 6 66.7 33.3 0 0 



Данные из таблицы свидетельствуют о том, что в 2019 году 33,3%  справились с 

проверочной работой на удовлетворительно, а 0%  выполнили работу на «4».  Однако 

66,7% не справились с заданиями ВПР, что на 18,7% превышает  статистические данные 

по Ирбитскому МО, на 47,3 % превышает статистические данные по РФ. 
 

Общая гистограмма первичных баллов 
 

 
Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 6 100 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 0 0 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 0 0 

Всего*: 6 100 

Данные диаграммы показывают, что почти 67% обучающихся выполнили работу на  

низкий балл, и только 16% школьников подтвердили свои результаты, и почти 17% 

повысили свои результаты. 

Результаты ВПР по математике 

(статистика по отметкам) 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 839959 8.8 40.4 35.2 15.6 

 Свердловская обл. 32916 15.4 38.9 32.8 13 

 Ирбитское 267 34.1 44.9 17.2 3.7 

 
(sch660246) МОУ "Пьянковская ООШ" 6 50 33.3 16.7 0 

Данные из таблицы свидетельствуют о том, что в 2019 году 33,3%  справились с 

проверочной работой на удовлетворительно, а 0%  выполнили работу на «4».  Однако 



66,7% не справились с заданиями ВПР, что на 15,9% превышает  статистические данные 

по Ирбитскому МО, на 41,2 % превышает статистические данные по РФ. 

 
Общая гистограмма первичных баллов 

 

 
Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу  

 

 
 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 5 83 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 1 17 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 0 0 

Всего*: 6 100 

Данные диаграммы показывают, что почти 84% обучающихся выполнили работу на  

низкий балл, и только 16% школьников подтвердили свои результаты. 

 

Результаты ВПР по биологии 

(статистика по отметкам) 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 520734 8.7 38.9 43.9 8.4 

 Свердловская обл. 26011 16.8 44.3 34.9 4 

 Ирбитское 262 23.7 53.4 21 1.9 

 
(sch660246) МОУ "Пьянковская ООШ" 7 42.9 42.9 14.3 0 

Данные из таблицы свидетельствуют о том, что в 2019 году 57,2%  справились с 

проверочной работой, а 14,3%  выполнили работу на «4».  Однако 42,9% не справились с 

заданиями ВПР, что на 19,2% превышает  статистические данные по Ирбитскому МО, на 

34,2 % превышает статистические данные по РФ. 



 
Общая гистограмма первичных баллов 

 

 

 
Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу  

 
 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 6 86 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 0 0 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 1 14 

Всего*: 7 100 

Данные диаграммы показывают, что почти 86% обучающихся выполнили работу на  

низкий балл, 0% учащихся не подтвердили свои результаты, и только 14% школьников 

подтвердили свои результаты. Иными словами, в ходе учебного процесса учителя или 

завышают, или занижают баллы, что может свидетельствовать о несформированности 

системы оценивания, а также о рассогласованности системы оценивания с требованиями 

ФГОС. 

Результаты ВПР по географии 

(статистика по отметкам) 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 516887 10.4 54.1 28.9 6.6 

 Свердловская обл. 24716 25.2 57.7 14.7 2.4 

 Ирбитское 258 52.3 42.2 4.7 0.78 

 
(sch660246) МОУ "Пьянковская ООШ" 7 42.9 57.1 0 0 

Данные из таблицы свидетельствуют о том, что в 2019 году 57,1%  справились с 

проверочной работой на удовлетворительно, а 0%  выполнили работу на «4».  Однако 



42,9% не справились с заданиями ВПР, что на 9,4% ниже  статистические данные по 

Ирбитскому МО, на 32,5 % превышает статистические данные по РФ. 
 

Общая гистограмма первичных баллов 
 

 
Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 5 71 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 2 29 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 0 0 

Всего*: 7 100 

Данные диаграммы показывают, что почти 72% обучающихся выполнили работу на  

низкий балл, 28% учащихся подтвердили свои результаты. 

 

Результаты ВПР по истории 

(статистика по отметкам) 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 556120 6.7 39.1 40.8 13.4 

 Свердловская обл. 23727 13.6 46.8 32.8 6.8 

 Ирбитское 250 26.4 49.6 21.6 2.4 

 
(sch660246) МОУ "Пьянковская ООШ" 6 33.3 66.7 0 0 

Данные из таблицы свидетельствуют о том, что в 2019 году 66,7%  справились с 

проверочной работой на удовлетворительно, а 0%  выполнили работу на «4».  Однако 

33,3% не справились с заданиями ВПР, что на 6,9% превышает  статистические данные по 

Ирбитскому МО, на 26,6 % превышает статистические данные по РФ. 



 
Общая гистограмма первичных баллов 

 

 

 
Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 
 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 5 83 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 1 17 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 0 0 

Всего*: 6 100 

Данные диаграммы показывают, что почти 84% обучающихся выполнили работу на  

низкий балл, и только 16% учащихся подтвердили свои результаты. 

 

Результаты ВПР по обществознанию 

(статистика по отметкам) 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 612248 14.9 45.7 32.2 7.2 

 Свердловская обл. 28580 32.7 43.6 20.5 3.2 

 Ирбитское 276 37 43.5 18.8 0.72 

 
(sch660246) МОУ "Пьянковская ООШ" 7 85.7 14.3 0 0 

Данные из таблицы свидетельствуют о том, что в 2019 году 14,3%  справились с 

проверочной работой на удовлетворительно, а 0%  выполнили работу на «4».  Однако 

более полвины почти 86% не справились с заданиями ВПР, что на 48,7% превышает  

статистические данные по Ирбитскому МО, на 70,8 % превышает статистические данные 

по РФ. 
 

Общая гистограмма первичных баллов 



 

 
Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 
 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 7 100 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 0 0 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 0 0 

Всего*: 7 100 

Данные диаграммы показывают, что 100% обучающихся выполнили работу на  

низкий балл. О чем свидетельствует, что в ходе учебного процесса учитель или завышал, 

или занижал баллы, что может свидетельствовать о несформированности системы 

оценивания, а также о рассогласованности системы оценивания с требованиями ФГОС. 

 

Результаты ВПР по физике 

(статистика по отметкам) 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 518497 12.5 50.3 33.3 4 

 Свердловская обл. 24858 24.1 47.4 26.2 2.3 

 Ирбитское 268 49.3 43.7 6.7 0.37 

 
(sch660246) МОУ "Пьянковская ООШ" 6 66.7 33.3 0 0 

Данные из таблицы свидетельствуют о том, что в 2019 году 33,3%  справились с 

проверочной работой на удовлетворительно, а 0%  выполнили работу на «4».  Однако 

более половины почти 67% не справились с заданиями ВПР, что на 17,4% превышает  

статистические данные по Ирбитскому МО, на 54,2 % превышает статистические данные 

по РФ. 
 

Общая гистограмма первичных баллов 
 



 
Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 
 

 
 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 5 83 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 1 17 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 0 0 

Всего*: 6 100 

Данные диаграммы показывают, что 83% обучающихся выполнили работу на  низкий 

балл, и только 16% подтвердили свои результаты. 

 

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу  

Повысили результат по 

сравнению с текущей 

отметкой 

Подтвердили результат 

текущего оценивания 

Понизили результат по 

сравнению с текущей 

отметкой 

9,15 34,5 56,4 

 

Анализ результатов ВПР позволил коллективу сделать вывод о наличии 

необъективного оценивания, рассмотреть причины необъективности, наметить комплекс 

мероприятий по устранению данной проблемы. 

 

 

3.11. Распределение обучающихся по группам здоровья 
 

Вопрос сохранения и укрепления здоровья школьников является приоритетным в 

школе. Разработаны мероприятия по охране здоровья и жизни учащихся и технике 

безопасности, проводятся диагностические исследования. Намечены меры по сохранности 

здоровья: дозировка классных и домашних заданий, создание щадящего режима для 

отдельных учащихся, индивидуальная работа. В школе постоянно проводятся 

мониторинги по отслеживанию здоровья учащихся. По итогам медосмотра 2017-2018 

учебного года складывается следующая картина: 



 

МОУ «Пьянковская ООШ» Филиал «Большекочевская НОШ» 

 МОУ «Пьянковская ООШ» 

I группа – 7 обучающихся 

II группа – 50 обучающихся 

III группа – 2 обучающихся 

IV группа – 1 обучающихся 

I группа – 1 обучающихся 

II группа – 14 обучающихся 

III группа – 1 обучающихся 

IV группа – 0 обучающихся 

 

Для изучения мнения участников образовательных отношений об образовательной 

организации 1 раз в год проводится анкетирование родителей и обучающихся; для 

получения обратной связи используется форум на сайте образовательного учреждения, 

«День открытых дверей» 1 раз в четверть.  По результатам опросов участников 

образовательных отношений проводится анализ работы образовательного учреждения и 

составляется план работы по улучшению деятельности образовательного учреждения. 

 

4. Оценка организации учебного процесса 

4.1. Учебный план общеобразовательной организации, его структура, 

характеристика, выполнение 

 
Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий. 

Учебный план является частью образовательной программы начального и 

основного общего образования ив текущем учебном году включал в себя: учебные планы 

урочной деятельности начального общего (1– 4 класс), основного общего (5-9 класс 

ФГОС). 

Учебный план формируется ежегодно, представляет собой отдельный документ, 

который принимается на заседании педагогического совета до начала учебного года и 

утверждается директором школы. 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной 

аттестации обучающихся. Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений.Обязательная часть 

учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей,  реализующих ООП НООи ООО, и учебное время, отводимое на их изучение. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

При определении структуры учебного плана учитывается, что особую роль в 

образовании  младших школьников играют интегративные курсы: окружающий мир 

(естествознание и обществознание), математика (арифметика и геометрия), обучение 

грамоте, проектная деятельность, обеспечивающая успешную социализацию 

обучающихся. 

Обязательная часть учебного плана начального общего образования представлена  

учебными предметами: «Русский язык», «Литературное чтение»,«Родной язык», «Родная 

литература», «Иностранный язык (английский язык)», «Математика», «Окружающий 

мир», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура», 

«Основы религиозных культур и светской этики».Предмет «Русский язык» в обязательной 

части по желанию учащихся и их родителей увеличен на 1 час за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений.Учебный предмет «Основы религиозных 

культур и светской этики» включает в себя 6 модулей: «Основы православной культуры», 

«Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской 

культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики» изучается 



в 4 классе в объеме 34 часа в год, по 1 часу в неделю. Выбор модуля осуществляется по 

согласованию с родителями (законными представителями) учащихся на основании 

письменных заявлений. 

Обязательная часть учебного плана основного общего образования представлена 

учебными предметами: «Русский язык», «Литература», «Родной язык», «Родная 

литература», «Иностранный язык (английский язык)», «Математика», «Алгебра», 

«Геометрия», «Информатика», «История России.Всеобщая история», «Обществознание», 

«География», «Физика», «Химия», «Биология», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Физическая культура», «ОБЖ», «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России». 

На изучение учебного предмета «Физическая культура» предусмотрено увеличение 

учебных часов по 1 часу в каждом классе. По предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики» действует система «зачет»/ «незачет». 

Для учащихся 1 классов используется «ступенчатый» режим обучения с 

нарастающей нагрузкой (в 1-й четверти – 3 урока по 35 минут каждый, во 2-й четверти – 4 

урока по 35 минут, в 3-4 четвертях – 4 урока по 40 минут каждый). Во 2-9 классах 

продолжительность урока – 45 минут. В соответствии с требованиями СанПиНа в 

расписании школы имеется 1 большая перемена 20 минут. 

Учебный план начального и основного общего образования составлен таким 

образом, что максимальная нагрузка учащихся 1 – 9 классов соответствует режиму 5-

дневной рабочей недели. 

 

4.2. Анализ расписания уроков 
Расписание уроков составлено на основе Учебного плана, утвержденного 

приказом директора школы, требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10. «Санитарно-

эпидемиологические нормы к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», с учётом баллов дневной и недельной нагрузки обучающихся.  

Расписание уроков в школе преследует цель оптимизации условий обучения 

обучающихся и создания комфортных условий для всех участников образовательного 

процесса. 

При составлении расписания уроков учтены следующие факторы: 

-  учет кривой умственной работоспособности обучающихся; 

- рациональное распределение учебной нагрузки по дням недели; 

- распределение учебной нагрузки в течение каждого дня; 

- равномерное распределение уроков одной образовательной области в течение 

недели; 

- чередование предметов разных видов деятельности в течение дня п.10.8 СанПиН. 

При составлении расписания уроков с целью рационального распределения уроков 

в течение недели использована таблица №1 «Шкала трудности предметов» (СанПиН 

2.4.2.2821-10). 

Общие выводы: расписание составлено в основном сбалансировано. Количество 

уроков в течение недели распределено равномерно. Последние уроки в основном 

представлены уроками невысоких баллов по шкале трудности. Учитывая отдельные 

отклонения от требований к составлению расписания, все педагоги школы соблюдают 

здоровьесберегающие требования к уроку, пользуются методическим сопровождением 

урока, способствующим эффективной организации занятий для усвоения информации. В 

обучении используют индивидуально-личностный подход, системно-деятельностный 

метод и различные современные технологии проведения урока. На уроках проводятся 

физкультминутки. 

 

Форма получения образования в МОУ «Пьянковская ООШ» и филиале 

«Большекочевская НОШ» МОУ «Пьянковская ООШ»- очная. 



 
 

5. Оценка востребованности выпускников 

 
Год выпуска Основная школа 

кол-во 

выпускников 

количество выпускников, 

продолжающих образование 

Трудоуст 

ройство 

10 кл. СПО всего % 

2018 7 0 7 7 100 1 (ОВЗ) 

2019 6 1 (ОВЗ) 4 5 83,3 1 (ОВЗ) 

 

Вывод: 83,3% выпускников продолжили свое образование в средних 

общеобразовательных учреждениях и средних профессиональных образовательных 

учреждениях Ирбитского района. 16,6 % один выпускник трудоустроился после 

окончания Ирбитского АПК. 

 

6. Оценка кадровых условий. 

 

6.1. Укомплектованность ОУ кадрами 
 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Пьянковская основная 

общеобразовательная школа» и ее филиал укомплектованы педагогическими кадрами на 100 

%.  

В настоящий момент в МОУ «Пьянковская ООШ» и ее филиалах ведут образовательный 

процесс 17 педагогов, в том числе на условиях внешнего совмещения 1 педагог. Все педагоги 

работают на штатной основе, имеют образование, позволяющее реализовать программы, 

соответствующие типу и виду общеобразовательного учреждения: 

  

МОУ «Пьянковская ООШ» 

Общее 

количество 

педагогов  

Стаж работы Образование 

До 

2 

лет 

2-5 

лет 

5-10 

лет 

10-20 

лет 

Свыше 

20 лет 

Высшее 

профессио

нальное 

Среде 

профессио

нальное 

Не имеют 

педагогиче

ское 

образовани

е 

12 1 2 1 1 7 9 2 1 

 
-высшее профессиональное образование имеют 9 педагогов (75%)  

-среднее профессиональное образование имеют 2 педагога (16,6 %) 

- получают среднее профессиональное образование 1 педагог (8,3%) 

-получают высшее профессиональное образование 1 педагог (8,3 %) 

 

Филиал «Большекочевская НОШ» МОУ «Пьянковская ООШ» 

 

Общее 

количество 

педагогов  

Стаж работы Образование 

До 

2 

лет 

2-5 

лет 

5-10 

лет 

10-20 

лет 

Свыше 

20 лет 

Высшее 

профессио

нальное 

Среде 

профессио

нальное 

Не имеют 

педагогиче

ское 

образовани

е 

2    1 1 2   



 

-высшее профессиональное образование имеют 2 педагога (100 %)  

 

Возрастной ценз 

Всего моложе 

25 лет 

25-29 

лет 

30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60 и 

более 

13 чел. 0 чел. 1 чел. 3 чел. 1 чел. 2 чел. 2 чел. 2 чел. 2 чел. 0 чел. 

 

Средний возраст педагогов – 43,6 лет.  
 

Квалификация педагогических кадров 

 

Прохождение процедуры аттестации на 31.12.2019г. 

 

 

Показатели 

МОУ 
«Пьянковская 

ООШ» 

школа 

Филиал 
«Большекочевс

кая НОШ» 

МОУ 
«Пьянковская 

ООШ» 

Количество аттестованных педагогических работников, 

в том числе: 

12 2/ 100% 

Высшая квалификационная категория  0 0 

Первая квалификационная категория 9/75% 2/100% 

Соответствие занимаемой должности  2/16,6% 0 

Не имеют квалификационной категории 1/8,3% 0 

Курсы повышения квалификации (чел./% от общего 

числа) 

9/75% 2/100% 

1 педагог получает среднее профессиональное педагогическое образование и 1 

педагог получает заочное высшее педагогическое образование. 

Школа укомплектована педагогическими кадрами для реализации образовательных 

программ. Уровень образования педагогических работников соответствует требованиям 

занимаемых должностей. Педагоги в большинстве своем имеют высшее 

профессиональное образование. 

 

Работа по обобщению и распространению педагогического опыта   

В целях  повышения уровня профессиональной компетентности учителя 

принимают участие в семинарах, конференциях, педагогических марафонах, круглых 

столах, публикуют свои разработки в сети Интернет. 

 

№ 

п/п 

ФИО педагога Мероп

риятие 

Форма 

предста

вления 

Уровень 

представления 

Тема выступления 

1. Татаринова Н.В. ННПК доклад Муниципальный  «Интеллект-карта – 

метод активного 

обучения на уроках 

истории и 

обществознания» 

2. Татаринова Н.В. РМО доклад Муниципальный   

3. Свалухина О.В.  РМО Доклад Муниципальный  

4. Свалухина Л.А. РМО Тьютор  Муниципальный  Мастер-класс 

«Калейдоскоп 

фантазий» 

 



     5 педагогов, что составляет 42%, публикуют методические материалы на личных сайтах и 

страницах Интернета. 

 
Участие педагогов в профессиональных конкурсах  

  

ФОИ педагога Название конкурса Срок проведения Результат 

Свалухина  

Любовь 

Александровна 

«Самый классный, 

классный 

руководитель» 

(основная школа) 

03.10.2019 Победитель 

Шорикова  

Ирина Сергеевна  

«Самый классный, 

классный 

руководитель» 

(начальная школа) 

03.10.2019 Победитель 

 

По сравнению с прошлыми годами уменьшается количество педагогов, 

участвующих в профессиональных конкурсах. Учителя принимают участие только в 

конкурсах на районном уровне, редко -  на областном.  

Вывод: 

Возможные причины в снижении качества образования, связанные с кадровым 

потенциалом, - неэффективное использование полученных знаний курсовой подготовки, 

отсутствие единых  инструментов оценки, мониторинга, диагностики образовательного 

процесса и результатов, недостаточный контроль педагогов со стороны администрации.  

 

6.3. Повышение уровня квалификации педагогических работников в 2019 году 
 

Педагоги школы, в том числе дошкольного образования и филиала регулярно, 

проходят курсовую подготовку по преподаваемому предмету, по использованию ИКТ в 

образовательном процессе, по вопросам воспитания, внедрения ФГОС ОВЗ НОО, а так же 

в качестве экспертов ОГЭ. За последние 3 года курсовая подготовка пройдена всеми 

педагогическими работниками.  

 

Ф.И.О. 

Преподавае

мые 

предметы 

Курсовая подготовка 

Тематика 
Место 

прохождения 

Кол-

во  

часов 

Дошкольное образование 

Фучкина  

Зоя  

Александровна 
Воспитатель 

“Развитие речевой деятельности 

как условие позитивной 

социализации детей 

дошкольного возраста в 

контексте требований ФГОС 

ДО” 

ГАО УД ПО 

СО “ИРО” 

16 

часов 

 

Фоминых 

Наталья 

Вячеславовна 

Воспитатель «Сказочные лабиринты игры» - 

игровая технология 

интеллектуально-творческого 

развития детей дошкольного и 

младшего школьного возраста” 

ООО «РИВ» 24 

часа 

“Организация развивающей 

образовательной среды в 

условиях реализации ФГОС ДО” 

ООО 

“Инфоурок” 

72 

часа 



Школа и филиал  

Волкова 

Надежда 

Васильевна 

Начальные 

классы 

"Содержательные и 

методические аспекты 

преподавания учебных 

предметов предметных областей 

ОРКиСЭ и ОДНКНР" 

ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

 
46 

час. 

Шорикова 

Ирина 

Сергеевна 

Начальные 

классы 

"Современные средства 

обучения русскому языку и 

методики формирования 

речевой и языковой культуры 

обучающихся в условиях 

мультикоммуникативного 

образовательного пространства 

в свете требований ФГОС" 

ГАОУ ТО 

ДПО 

ТОГИРРО 

72 

час. 

Свалухина 

Ольга 

Владимировна 

математика 

Развитие профессиональной 

компетентности учителей 

математики в вопросах 

подготовки учащихся к итоговой 

аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ 

ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

 
24 

час. 

Нургалиева 

ПатимаСейтовн

а 

русский 

язык и 

литература 

"Современные средства 

обучения русскому языку и 

методики формирования 

речевой и языковой культуры 

обучающихся в условиях 

мультикоммуникативного 

образовательного пространства 

в свете требований ФГОС" 

ГАОУ ТО 

ДПО 

ТОГИРРО 

72 

час. 

Волкова Рамзия 

Равкатовна 

Классные 

руководител

и 

Актуальные направления 

деятельности классных 

руководителей" обучение с 

использованием ДОТ 

ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

 

24 

час. 

Шорикова 

Ирина 

Сергеевна 

Свалухина 

Лидия Ивановна 

Татаринова 

Наталья 

Викторовна 

Свалухина 

Лидия  

Ивановна 

география 

Преподавание географии в 

соответствии с Концепцией 

развития географического 

образования в Российской 

Федерации 

ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

 
46 

час. 

Повышение качества обучения 

школьников основам биологии 

на уровне основного общего 

образования", обучение с 

использованием ДОТ 

ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

 
80 

часов 

Шорикова  

Елена  

Сергеевна 

Начальные 

классы  

"Использование ИКТ для 

создания инструментов 

оценивания результатов 

образовательной деятельности" 

ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

 

72 

час. 

Татаринова Заместитель "Развитие профессиональной ГАОУ ДПО 16 



 

Потребность в кадрах – учитель иностранного языка (английский язык и немецкий 

язык) 

Средняя заработная плата учителей в МОУ «Пьянковская ООШ» соответствует 

средней зарплате по экономике Свердловской области. 

 

7. Оценка учебно-методического обеспечения. 

 

7.1. Система методической работы 
 

В 2019 году методическая работа в школе велась в направлении оптимизации 

учебного процесса, индивидуально-дифференцированного подхода в обучении, 

применения здоровьесберегающих методик и форм организации учебно-воспитательного 

процесса, интерактивных технологий. Все формы работы имели практико-

ориентированную направленность.  

Методическая тема в 2018-2019 учебном году «Повышение качества образования: 

условия и возможности для развития» 

Цели: 

-  повышение эффективности образовательного процесса через применение современных 

подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное совершенствование 

профессионального уровня и педагогического мастерства учителя. 

 - создание образовательного пространства, способствующего развитию потенциала 

ребёнка, становлению его духовных потребностей, формированию стремления к 

саморазвитию и самосовершенствованию. 

Задачи: 

1.  Обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов школы в ходе работы 

учителей по темам самообразования с целью ориентации на развитие способностей и 

возможностей каждого ученика, на раскрытие их личностного, интеллектуального, 

творческого потенциала: 

Наталья 

Викторовна 

директора компетентности специалистов 

привлекаемых (к 

осуществлению анализа 

результатов профессиональной 

деятельности педагогических 

работников, аттестующихся в 

целях установления 

квалификационных категорий в 

условиях подготовки к 

введению национальной 

системы учительского роста" 

СО "ИРО" час. 

Волкова  

Рамзия 

Равкатовна  

Физическая 

культура 

Возможности медиативных 

технологий в педагогической 

деятельности образовательных 

организаций и организаций 

социальной сферы ООО 

Центр НО 

квалификаци

й и ДПО 

250 

час. 

Реализация предмета 

"Физическая культура" в 

соответствии с Федеральными 

государственными 

образовательными стандартами 

общего образования 

ГАОУ ДПО 

СО "ИРО" 

40 

часов 



- Продолжить работу по повышению психолого – педагогической, методической, 

общекультурной компетенции педагогов; 

- Повышать мотивацию учителей на овладение приемами анализа собственных 

результатов образовательного процесса, участие в освоении передового опыта; 

2. Повышение качества образовательной деятельности школы за счет совершенствования 

организационной и управленческой деятельности  

- совершенствовать технологию мониторинга образовательного процесса; 

3. Способствовать формированию УУД средствами технологии метапредметного 

обучения.  

4. Активизировать работу по обобщению, распространению передового педагогического 

опыта творчески работающих педагогов.   

5. Обеспечить методическое сопровождение молодых и вновь принятых специалистов.  

6. Осуществление психолого-педагогической поддержки слабоуспевающих учащихся 

 

Основные направления деятельности: 

1. Организация и проведение методических совещаний 
2. Работа школьных методических объединений 

3. Работа с педагогическими кадрами (аттестация, курсы повышения квалификации) 
4. Работа с обучающимися  

 

Заведующая филиалом «Большекочевская НОШ» МОУ «Пьянковская ООШ» 

Шорикова Е.С. руководит школьным методическим объединением учителей начальных 

классов. Тема “Повышение качества образования в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС НОО”.  

Цель работы ШМО: Обеспечить освоение и использование наиболее эффективных 

приемов, методов  обучения и воспитания младших школьников на основе личностно – 

ориентированного обучения   через освоение и внедрение современных педагогических 

технологий, учитывающих индивидуальный и дифференцированный  подходы в обучении 

младших школьников для повышения качества образования. 

Направления работы ШМО учителей начальных классов: аналитическая, 

информационная, консультативная, методическая деятельность. 

Организационные формы работы: 

1. Заседания методического объединения. 

2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам 

преподавания предметов начальной школы, организации внеклассной деятельности. 

3. Взаимопосещение уроков педагогами. 

4. Выступления учителей начальных классов на МО, практико-ориентированных 

семинарах, педагогических советах. 

5. Посещение семинаров, встреч в образовательных учреждениях района. 

6. Повышение квалификации педагогов на курсах. 

7. Прохождение аттестации педагогических кадров. 

 

Заместитель директора по УВР Татаринова Н.В. руководит школьным методическим 

объединением учителей основной школы. Тема «Формирование ключевых компетенций 

учителя и ученика как условие повышения качества образования». 

Цель: 1) развитие ключевых компетенций обучающихся на основе использования 

современных педагогических технологий и методов активного обучения.  

2) создание условий для повышения профессионального мастерства 

преподавателей на основе обмена передовым опытом, самообразования и курсовой 

переподготовки. 

Все   методические   объединения   работали   удовлетворительно,  рассматривались   

как   теоретические вопросы, так   и   практические. 



ШМО ООО: - Качество – залог успеха школы 

- Мониторинг педагога – как инструмент качества образования, с практической 

работой в программе Excel. 

- Интерактивные методы в обучении. 

 

7.2. Работа с молодыми специалистами. 
Особую роль в организации методической работе школы играет целенаправленная 

деятельность по поддержке молодых специалистов. 

Цель - создание организационно-методических условий для успешной адаптации 

молодого специалиста в условиях современной школы. 

Задачи:  

 помочь адаптироваться учителю в коллективе  

 определить уровень профессиональной подготовки  

 формировать творческую индивидуальность молодого учителя  

 создать условия для развития профессиональных навыков молодых педагогов, в том 

числе навыков применения различных средств, форм обучения и воспитания, психологии 

общения со школьниками и их родителями  

 развивать потребности у молодых педагогов к профессиональному 

самосовершенствованию и работе над собой. 

 

ФИО 

педагога 

Образовани

е 

Предмет ФИО 

куратора 

Образовани

е 

Квалификационн

ая категория 

Боярников

а Ольга 

Андреевна 

Высшее Педагог 

дополнительног

о образования 

Татаринов

а Наталья 

Викторовн

а 

Высшее  Первая 

квалификационна

я категория 

 

При работе с педагогом были поставлены следующие задачи:  

1. Создать условия для профессиональной адаптации педагога в коллективе.  

2.Выявить затруднения в профессиональной практике и принять меры по их 

предупреждению в дальнейшей работе.  

3.Обеспечить постепенное вовлечение педагога  во все сферы школьной жизни.  

4.Включить  в самообразовательную и исследовательскую деятельность.  

5.Способствовать формированию творческой индивидуальности педагога.  

6.Развивать профессиональное мышление и готовность к инновационным 

преобразованиям. 

 

7.3. Распространение опыта педагогической деятельности 
 

Открытые мероприятия в образовательной организации  

ФИО педагога Должность  Название 

мероприятия  

Дата проведения 

Свалухина Л.И. Учитель географии Семинар РМО 

учителей биологии  

17.03.2019г 

Свалухина О.В. Учитель математики  Семинар 

заместителей 

директора по УВР 

10.04.2019г. 

Шорикова Н.Г. Учитель начальных 

классов 

Нургалиева П.С. Учитель русского 

языка и литературы 

Старицина С.К. Учитель математики  

Волкова Н.В. Учитель начальных 



классов 

Свалухина Л.А. Учитель технологии  Внеклассное 

мероприятие в 

рамках 

муниципального 

конкурса «Самый 

классный, классный 

руководитель» 

сентябрь, 2019г 

Шорикова И.С. Учитель начальных 

классов 

Внеклассное 

мероприятие в 

рамках 

муниципального 

конкурса «Самый 

классный, классный 

руководитель» 

Сентябрь, 2019г. 

 

Для повышения уровня профессиональной деятельности учителя принимали 

участие в семинарах, конференциях, педагогических марафонах, круглых столах, 

публиковали свои разработки на различных сайтах. 

 

Мониторинг участия педагогов в обобщении и распространении 

педагогического опыта.  

 

№ 

п/п 

ФИО педагога Мероп

риятие 

Тема выступления Форма 

представл

ения 

Уровень 

представления 

1. Татаринова Н.В. ННПК «Интеллект-карта – 

метод активного 

обучения на уроках 

истории и 

обществознания» 

доклад Муниципальный  

2. Татаринова Н.В. РМО  доклад Муниципальный  

3. Свалухина О.В.  РМО  Доклад Муниципальный 

4. Свалухина Л.А. РМО Мастер-класс 

«Калейдоскоп 

фантазий» 

Тьютор  Муниципальный  

 

7.4. Участие педагогов в профессиональных и методических конкурсах 
 Педагоги распространяют и обобщают свой опыт работы на уровне района через 

участие в очных, заочных конкурсах, а также представляя свой опыт на научно-

практических конференциях. 

 

ФОИ педагога Название конкурса Срок проведения Результат 

Свалухина  

Любовь 

Александровна 

«Самый классный, 

классный 

руководитель» 

(основная школа) 

03.10.2019 Победитель 

Шорикова  

Ирина Сергеевна  

«Самый классный, 

классный 

руководитель» 

(начальная школа) 

03.10.2019 Победитель 

 



7.5. Педагогические работники дошкольного образования, школы и филиала 

подготовившие победителей и призеров различных конкурсов и соревнований. 

Дошкольное образование 

Волкова О.А. подготовила  2 призеров в районном творческом конкурсе 

«Экологический Символ года» и “Символ года”- заняли   3 место. 

Коллектив дошкольного образования награждены Дипломом за участие в 

муниципальном конкурсе “Зимняя сказка - 2020 год”- заняли 2 место. 

  

Школа и филиал 

Волкова Р.Р.  подготовила призеров спортивных соревнований на муниципальном 

уровне: 

 легкая атлетика "Шиповка юных" (бег 60 м) (2 место, 3 место); 

 легкая атлетика "Шиповка юных" (кросс) (3 место); 

 "Шиповка юных" (1 место). 

Свалухина Л.И. подготовила победителей и призеров в муниципальных конкурсах: 

 Районная заочная викторина "Юные знатоки Урала" (1 место); 

 Районный конкурс посвященный 75- летию освобождения Ленинграда от 

фашистской Германии «Старая фотография рассказала» (3 место); 

 Районная краеведческая конференция «Край мой, гордость моя» ( "Лучшая 

поисковая работа" - 2 место;  "Активисты школьных музеев" - 1 место); 

 "Каждой печужке по кормушке" (1 место); 

 Районная "Школа юных экологов" - Защита проекта "Влияние современных 

моющих средств на прорастание семян" (Благодарность от ДЭЦ). 

  

Свалухина Л.А. подготовила призеров в творческих конкурсах: 

 Районный литературно-художественный конкурс «Блокадной вечности страницы» 

(рисунок - 2 место); 

 Районный творческий конкурс «Символ года» (поделка на плоскости - 3 место); 

 Фестиваль «Калейдоскоп фантазий» (1 место); 

 Районный конкурс «Лидер года - 2018» (грамота за лучшую презентацию); 

 "И жизнью смерть была побеждена…" (рисунок - 1 место); 

  

В 2018-2019 учебном году 7 класс под руководством Любовь Александровны приняли 

участие в областном социально - педагогическом проекте “Будь здоров” и заняли 2 место 

среди школ участников Ирбитского района, а так же стали победителями и призерами 

конкурсов: 

 Конкурс видеороликов "Семья важна во все времена" (2 место); 

 "Зарница" (1 место); 

Нургалиева П.С. подготовила победителей и призеров в муниципальных конкурсах: 

 Районный конкурс литературного творчества «Серебряное перышко» (1 место); 

 Районный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» (3 место; 

приз за эмоциональность); 

 Районный фестиваль любимых книг (рисунок) (1 место); 

  

Сосновских А.В. подготовила победителей муниципальных конкурсов: 

 "Каждой печужке по кормушке" (2 место); 

 Районный фестиваль любимых книг (рисунок - 3 место, видеофильм - 2 место); 

 Творческий конкурс "Эко - ёлка" (3 место) 



 

Шорикова Н.Г.  подготовила победителей и призеров в муниципальных конкурсах: 

 Районный творческий конкурс «Символ года» (Поделка из бросового материала - 3 

место, поделка из природного материала - 3 место); 

 Районный конкурс театральная кино-весна «Как хорошо, что есть театр» (1 место); 

 Районный творческий конкурс «Лесными тропинками» (3 место). 

 

Татаринова Н.В. подготовила призеров муниципальных конкурсов: 

  Районной выставки «ЮННАТ-2019» (3 место); 

 "Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности" (3 место) 

Свалухина О.В. подготовила  призеров  творческих муниципальных конкурсов: 

 Районный творческий конкурс «Символ года» (поделка из природного материала - 

3 место, поделка на плоскости - 2 место) 

Волкова Н.В. подготовила  победителей муниципальных конкурсов: 

 Районная выставка «ЮННАТ-2019» (1 место) 

Шорикова И.С. подготовила победителей и призёров муниципальных конкурсов: 

-      Акция «Экологический сентябрь» (2 место, 2 место и 3 место) 

-      Фотоконкурс «Экология души» (2 и 3 место) 

- Онлайн-олимпиады: русский язык – 1 победитель, 5 призёров, окружающий мир – 1 

победитель, математика - 1 призёр. 

 

Шорикова Е.С. победителей и призёров муниципальных конкурсов: 

-      Акция «Экологический сентябрь» (1 место - 2 человека, 3 место - 5 человек) 

-      Фотоконкурс «Экология души» (1 место, 2 место - 2 человека, 3 место) 

- Онлайн-олимпиады: математика – 1 победитель, 3 призёра, окружающий мир – 2 

победителя, 1 призёр, русский язык - 1 победитель, 2 призёра. 

 

8. Оценка библиотечно-информационного обеспечения. 
 

Образовательный процесс обеспечен достаточным количеством программно-

методической литературы, учебников для организации учебного процесса по 

общеобразовательной программе  начального общего образования. 

В школе имеется библиотека с автоматизированным рабочим местом библиотекаря 

(компьютер) с выходом в Интернет, организована читальная зона на 10 посадочных мест. 

 

Библиотечный фонд 

ОО Фонд 
художественной 

литературы 

Фонд 
справочной 

литературы 

Фонд 
используе

мой 

учебной 
литератур

ы в 2016-

2017 
учебном 

году 

(количест

во) 

Обеспеченность 
учебной литературы 

(%) 

Медиатека 

Кол-во % Кол-
во 

% Обеспечен
ность за 

счет 

ОУ(%) 

Обменн
ый 

фонд 

(%) 



МОУ 

«Пьянковс

кая ООШ» 

4172 6729 156 252 1825 98 2 290 

Филиал 

«Болшекоч

еская 

НОШ» 

МОУ 

«Пьянковс

кая ООШ» 

401 1743 36 156 152 100 0 31 

 

Обучающимся, осваивающим образовательные программы, бесплатно 

предоставляются в пользование на время получение образования учебники и учебные 

пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания.  

Обеспеченность обучающихся учебной литературой за счет образовательного 

учреждения составляет 98%, за счет обменно-резервного фонда Ирбитского МО – 2%.   

 

 

 

 

 

 

ОО 

Компьютерное оснащение 

Колич

ество 

компь

ютеро

в всего 

в том числе, компьютеров, 

используемых в учебном процессе 

Количеств

о 

мультимед

ийныхуста

новок 

Количеств

о 

интеракти

вных 

досок 

Компью

теров 

нетбук

ов 

ноутбук

ов 

Кол-во     

уч-ся на 

1 

компью

тер 

Количеств

о 

Количеств

о 

МОУ 

«Пьянковска

я ООШ» 

дошкольное 

образование 

3 0 0 1 0 1 0 

МОУ 

«Пьянковска

я ООШ» 

школа 

24 7 7 6 3 6 4 

Филиал 

«Болшекоче

ская НОШ» 

МОУ 

«Пьянковска

я ООШ» 

10 1 6 3 2,87 2 0 

 

Школа и филиал подключены к сети  Internet. 

Е-mail:  

Дошкольное образование: ds-piankovo@mail.ru 

МОУ «Пьянковская ООШ» - shc_pjankovo@mail.ru 

Филиал «Большекочевская НОШ»МОУ «Пьянковская ООШ»skola–bk@yandex.ru 

Сайт школы и филиала: http://pyankovschool.uoirbitmo.ru/glavnaya/, 

www.pyankovschool.uoirbitmo.ru/bolshekochevskaya 

mailto:ds-piankovo@mail.ru
mailto:shc_pjankovo@mail.ru
mailto:skola–bk@yandex.ru
http://pyankovschool.uoirbitmo.ru/glavnaya/
http://www.pyankovschool.uoirbitmo.ru/bolshekochevskaya


Обеспечена открытость и доступность информации о 

деятельностиобщеобразовательного учреждения для заинтересованных лиц (на сайте 

образовательного учреждения,информационные стенды (уголки) и т.д.). 

 

9. Оценка материально-технической базы. 

 
Материально-техническая база для организации образовательного процесса 

обеспечивает стабильное функционирование и развитие муниципального 

общеобразовательного учреждения «Пьянковская основная общеобразовательная школа». 

 

Сведения о наличии зданий и помещений для организации образовательной 

деятельности: 

 

МОУ «Пьянковская ООШ» - общая площадь помещения 2447,7  кв.м. 

Тип здания: типовое, отдельно стоящее, кирпичное, на фундаменте. 

Год ввода в эксплуатацию – 1983 

Проектная мощность – 200 ученических мест. 

 В школе имеются кабинеты: 

· 3 кабинета начальных классов; 

· 2 кабинета русского языка и литературы; 

· кабинет математики; 

· комбинированная мастерская; 

· кабинет технологии; 

· кабинет биологии, химии, географии; 

· кабинет истории, обществознания; 

· кабинет искусства (музыка, изобразительное искусство); 

· кабинет математики, физики, информатики; 

- физкультурный зал; 

· библиотека. 

 

Филиал «Большекочевская НОШ»МОУ «Пьянковская ООШ»-общая площадь 

помещения 323,7  кв.м. 

Тип здания: нетиповое, отдельно стоящее, кирпичное, на фундаменте. 

Год ввода в эксплуатацию – 1929 

Проектная мощность – 30 ученических мест. 

 В школе имеются кабинеты: 

-2 кабинета начальных классов; 

- физкультурный зал. 

 

Детский сад  - общая площадь помещения 475  кв.м. 

Тип здания: типовое, отдельно стоящее, кирпичное, на фундаменте. 

Год ввода в эксплуатацию – 1981 

Проектная мощность – 35 мест. 

 Основными помещениями ОУ являются помещения для 2 групп /игровая комната, 

спальное помещение, раздевальная комната, умывальная комната, буфетная комната, 

туалетная комната,  пищеблок, прачечная гладильно-сушильный зал, / кабинет 

заместителя директора,  методический кабинет. 

 

Информация об условиях питания 

Питание учащихся осуществляется в школьной столовой, рассчитанной на 80 

посадочных мест, оснащенная современным технологическим оборудованием. Все 

учащиеся обеспечены горячим одноразовым питанием на большой перемене после 



четвертого уроков, для детей с ограниченными возможностями здоровья организован 

завтрак после первого урока. 

 Для обучающихся филиала «Большекочевская НОШ» МОУ «Пьянковская ООШ» 

организовано питание в столовой СПК им. Жукова на основании договора об оказании 

услуг питания от 9 января 2019 № 01/2019. 

 Стоимость питания установлена согласно Постановлениям администрации 

Ирбитского МО "Об организации питания в общеобразовательных организациях 

Ирбитского муниципального образования в первом полугодии 2019-2020 учебного года", 

"Об организации питания в общеобразовательных учреждениях Ирбитского 

муниципального образования во втором полугодии 2018-2019 учебного года". 

 

Охрана здоровья обучающихся 

Медицинское обслуживание учащихся осуществляется по договору с ГАУЗ СО 

"Ирбитская центральная городская больница" № 24 от 09.01.2019г. в соответствии с 

режимом работы Пьянковского фельдшерско - акушерского пункта, № 50 от 09.01.2019г. в 

соответствии с режимом работы медицинского пункта д. Большая Кочевка. 

 

Соблюдение мер противопожарной безопасности 
Обслуживание пожарной сигнализации ИРО ВДПО № 90 от 01.02.2019 

Мониторинг и анализ сигнала Пожар (школа, филиал) ООО «Актай-Мониторинг» 

договор № 177-19 - ТМО от 01.02.2019 

Техподдержка и контроль сигнала Пожар (д/ сад) ООО «ОКО-Охрана» договор № 

52799/С от 01.04.2019 

Технический отчет о проведении профилактических испытаний электроустановок 

зданий (школы, филиала, дошкольного образования) от 16.06.2017 г. ИП Трофимова С.М. 

договор № 52/п от 14.07.2017 

Пропитка чердачных помещений: ИРО ВДПО договор № 347 (филиал), № 346 

(здание дошкольного образования), № 348 (школа) от 14.07.2017 

Декларация пожарной безопасности Регистрационный № 65 218 839 001-ТО-217 от 

04.04.2012 г. 

 

Соблюдение мер антитеррористической безопасности 
В МОУ «Пьянковская ООШ» имеется кнопка тревожной сигнализации (далее – 

КТС), кнопки экстренного вызова (далее – КЭВ). 

КЭВ вывод в 60 ПЧ, 59 ОФПС г. Ирбит; ИРО ВДПО договор обслуживания № 90 от 

01.02.2019 (КЭВ) 

Прием тревожных сообщений  с объекта: ФГЛУ “УВОВНГ РФ» договор № 178 от 

19.01.2019 (КТС) 

Ограждение имеется по всему периметру пришкольного участка, состояние 

удовлетворительное. 

Видеонаблюдение установлено по периметру: 3 камеры – здание дошкольного 

образования, 2 камеры – здание филиала, 6 камеры – здание школы; 2 видеокамеры 

внутри здания школы. 

ИРО ВДПО договор обслуживания видеонаблюдения № 90 от 01.02.2019г. 

Паспорт безопасности МОУ «Пьянковская ООШ», Ирбитского МО, Свердловской 

области, 

Утвержден: 

главой Ирбитского МО А.В. Никифоровым, 

Согласован: 

зам/начальника отдела в г. Артемовском УФСБ России по Свердловской области, 

подполковником А.А. Ишутченко, 



начальником Ирбитского ОВО-Филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской 

области подполковником полиции 

В.В. Жульдиковым, 

Начальником ОНД и ПР МО город Ирбит, Ирбитского МО, Байкаловского 

муниципального района Управления надзорной деятельности и профилактической работы 

Главного управления МЧС России по Свердловской области от 27.08.2018г.А.С. Поповым 

 

Ремонтные работы 
Ремонт пожарной сигнализации школы; 

Ремонт канализации под столовой; 

Замена 2-х оконных  блоков в кабинете технологии; 

Ремонт освещения в 9 кабинетах: 4 класса на 2 этаже, кабинете директора, 

заместителя  директора,  актовый зал интерната, музей, кабинет технологии. 

 

Развитие материально-технической базы 

Приобретение учебников на сумму 101212,60 рублей, учебных пособий на 27914,00 

рублей, компьютера в сборе на сумму 55460,55 рублей, лицензионных программ на сумму 

49614,00 рублей 

 

10. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 
Функционирование внутренней системы оценки качества образования в МОУ 

«Пьянковская ООШ» основывается на основе разработанных положений: 

 Положение о внутренней системе оценки качества образования, 

 Положение о внутреннем мониторинге качества образования, 

 Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, 

 Положение о портфолио обучающихся, осваивающих основную 

образовательную программу начального общего образования МОУ 

«Пьянковская ООШ», 

 Положение о портфолио обучающихся, осваивающих основную 

образовательную программу основного общего образования МОУ 

«Пьянковская ООШ» 

 Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

 Положение о рабочей программе педагога. 
 

Оценка качества образования в нашей школе осуществляется в следующих формах и 

направлениях:  

 - оценка общего уровня усвоения учащимися начальной школы основных 

знаний и умений по общеобразовательным предметам;  

 - разработка в КИМах по предметам дополнительных  критериев   

диагностики, связанной с развитием универсальных учебных действий  и 

творческих способностей учащихся (комплексные контрольные работы);   

 - мониторинг качества образования на основе государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9 классов;  

 - мониторинг качества образования на основе государственной аккредитации 

образовательного учреждения;  

 - мониторинг и диагностика учебных достижений учащихся по завершении 

начальной и основной школы по каждому учебному предмету и по завершении 

учебного года (в рамках вводного, промежуточного и итогового контроля);  



 - мониторинг уровня и качества воспитанности, обеспечиваемого в 

образовательном учреждении;  

 - аттестация педагогических работников  

 - мониторинг проведения конкурсных мероприятий;  

 - самоанализ деятельности, осуществляемый педагогическими работниками;  

 - олимпиады;  

 - творческие конкурсы.  

Придание гласности результатам оценки качества образования обеспечивается путем 

предоставления информационных материалов для педагогических работников, обучающихся, 

родителей и информирования общественности посредством публикаций (в том числе на сайте 

школы), аналитических материалов и докладов о состоянии качества образования на уровне 

образовательного учреждения. 

Периодичность  проведения  оценки  качества  образования  определены  

циклограммой, представленной в таблице: 

Объект  оценки 

качества 

 

Показатели 

 

Методы оценки 

Периодичность 

проведения, 

сроки 

Предметные  

результаты 

Оценка  общего  уровня  

усвоения учащимися  базовых  

знаний  и умений  по  

общеобразовательным 

предметам. 

Входной,  

рубежный,  

итоговый 

контроль, 

мониторинг,  

анализ 

сентябрь,  

декабрь, апрель 

Метапредметные 

результаты 

Уровень  освоения планируемых 

метапредметных результатов  в 

соответствии с  перечнем  из  

образовательной программы 

(высокий,  средний, низкий).  

Динамика результатов 

Диагностические  

работы 

 

Итоговые  

комплексные 

работы 

Сентябрь-

апрель 

 

апрель, май 

Личностные  

результаты 

Уровень    сформированности 

планируемых     личностных  

результатов с перечисленными из 

образовательной  программы 

(высокий, средний,   низкий).  

Динамика результатов 

Диагностика 

Наблюдение 

Портфолио 

сентябрь, май 

в течение года 

 

          Весь учебный год осуществлялся контроль  объема  выполнения учебных программ 

по всем предметам учебного плана. С целью своевременного выполнения программ по 

предметам была организована замена отсутствующих  учителей, проводились 

дополнительные  занятия, предусмотренные учителями при составлении календарно-

тематического планирования.    В течение учебного года  с педагогами,  классными 

руководителями проводились совещания и собеседования, на которых осуществлялись 

анализ успеваемости обучающихся, анализ формирования метапредметных результатов,  

анализ выполнения программ, посещаемости обучающихся учебных занятий, анализ 

организованного завершения учебного года, подготовки к государственной итоговой 

аттестации обучающихся  9 класса. Проведение совещаний и собеседований с педагогами 

позволило своевременно выявлять возникающие проблемы и осуществлять их коррекцию.   

Итоги оценки качества образования используются для стимулирования 

обучающихся, педагогов, руководителей учреждения к достижению высоких результатов.                                               

Чествование отличников, ударников и их родителей, педагогов проводится на 

традиционном празднике «Ученик года».  Это является  действенным фактором 

мотивации участников образовательного процесса  на успешную работу. 



Проблемы: 

- не до конца усовершенствован  диагностический инструментарий предметных и 

метапредметных результатов, позволяющий количественно и качественно выражать 

достигнутые уровни универсальных учебных действий и их динамику; 

- не все педагоги активно вовлечены в работу МБП и в презентацию своего опыта по 

формированию метапредметных и личностных результатов учащихся средствами урока и 

внеурочной деятельности 

- сложности в организации внеурочной деятельности.  

Для  решения этих проблем  необходимо всем педагогам школы продолжить 

изучение  и применение современных инновационных технологий. 

 

 

11. Анализ показателей деятельности МОУ «Пьянковская ООШ», 

устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования 

 

Показатели 

деятельности общеобразовательной организации (дошкольное 

образование), подлежащей самообследованию 
N п/п Показатели  Единица 

измерения 
1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

32 человека 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 32 человека 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человека 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 10 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 22 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

32 
человека/100

% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 32 
человека/100

% 
1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек/% 

1.4.3 В режимекруглосуточногопребывания 0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0 человек/% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 человек/% 



1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

32 
человека/100

% 
1.5.3 По присмотру и уходу 32 

человека/100
% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

31,9 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 3человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

1человека 
/33% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

1 человек 

/33% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

2 
человека/66% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

2человека 
66% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

3человек/ 
33 % 

 

1.8.1 Высшая 0 
человек/0% 

1.8.2 Первая 1 
человек/33% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

3 
человека/100

% 

1.9.1 До 5 лет 1 человека/ 
33% 

1.9.2 Свыше 30 лет 1 человек/ 
33% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

1 человек/ 
33% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

0 человек/ 
0% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности 

3 человека/ 
100% 



педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственныхработников 

0 человек/% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

3 человека/ 

32 человека 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкальногоруководителя да/нет 

1.15.2 Инструкторапофизическойкультуре да/нет 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет 

1.15.4 Логопеда да/нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет 

1.15.6 Педагога-психолога да/нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

139,7кв. м/ 
4,81 кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельностивоспитанников 

0 кв. м 

2.3 Наличиефизкультурногозала да/нет 

2.4 Наличиемузыкальногозала да/нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников 

напрогулке 

да/нет 

 

Показатели 

деятельности общеобразовательной организации (школа), подлежащей 

самообследованию 

 
№п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 60 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

24 человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

36 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

0 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся 

14 

человек/23,

3% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

30 



1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

13 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

- 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

- 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

- 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

- 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

25 

человек/49

% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

12 

человек/23,

5% 

1.19.1 Регионального уровня 0 человек/ 

0% 

1.19.2 Федерального уровня 2 человек/ 

3,3% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/ 

0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности учащихся 

0человек/ 

0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 0 человек/ 



получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/ 

0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек/ 

0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 12 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

9 

человек/75

% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

9 

человек/75

% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

2 

человек/16,

7% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

2 человек/ 

16,7% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

11 

человек/92

% 

1.29.1 Высшая 0 человек/ 

0% 

1.29.2 Первая 9 

человек/75

% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

12/100% 

1.30.1 До 5 лет 1человек/8,

3% 

1.30.2 Свыше 30 лет 4 

человек/33,

3% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

1 

человек/8,3

% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

2 человек/ 

16,7% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

9 

человека/75

% 



административно-хозяйственных работников 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

10 

человека/83,

3% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 3 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

30,4 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

- 

2.4.2 С медиатекой - 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

- 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов - 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

60 человек/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

16 кв.м 

 

Показатели 

деятельности общеобразовательной организации (филиал 

«Большекочевская НОШ»МОУ «Пьянковская ООШ»), 

подлежащей самообследованию 

 
№п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 15 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

15 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

0 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

0 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся 

2 

человека/13

% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

- 



1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

- 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

- 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

- 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

- 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

- 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

- 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

- 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

- 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

- 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

20 человек/ 

133% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

13 

человек/86

% 

1.19.1 Регионального уровня 0 человек/ 

0% 

1.19.2 Федерального уровня 0 

человек/6,6

% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/ 

0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности учащихся 

0человек/ 

0% 



1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 человек/ 

0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/ 

0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек/ 

0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 2 человека 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

2 человека/ 

100% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

2 

человек/100

% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

0 человек/ 

0% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

0 человек/ 

0% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

2человек/ 

100 % 

1.29.1 Высшая 0 человек/ 

0% 

1.29.2 Первая 2человек/ 

100% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 0 человек/ 

0% 

1.30.2 Свыше 30 лет 0 человек/ 

0% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

0 человек/ 

0% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

0 человек/ 

0% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

2человека/1

00% 



1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

2 человека/ 

100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 2,87единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

11,75 

единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

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 

15человека/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

5 кв.м 
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