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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/
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(в соответствии с Уставом) 

Адрес электронной почты  skola-bk@yandex.ru    

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

 

1.2. Режим работы школы:  
 

1.Продолжительность учебной недели: с 1 по 9 класс – пятидневная учебная неделя,  

 

2. 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.  

 

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

 

4. Расписание звонков: 

Понедельник – Пятница 

1 класс – перемена между уроками 10 минут, большая перемена 20 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 3 кл 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл  9 кл 

1 8.30-9.15 

  Перемена 9.15-9.25 

2 9.25-10.10 

  Перемена 10.10-10.20 

3 10.20-11.05. 

  
Обед        

11.05-11.25 
Перемена 11.05-11.15 

4 11.25-12.10 11.15-12.00 

№ Понедельник - Пятница 

Начало урока Окончание 

урока 

1.  9.25 10.00 

2.  10.10 10.45 

3.  10.55 11.30 

4.  Обед 11.30-11.50 

5.  11.50 12.25 

mailto:skola-bk@yandex.ru
http://pyankovschool.uoirbitmo.ru/bolshekochevskaya/
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5 

перемена 

12.10-12.20 

обед     

12.00-12.20 

обед    

12.05-12.20 

обед       

12.10-12.20 
12.10-12.55 

12.20-13.05  

  перемена 13.05-13.15 

обед     

12.55-

13.15 

обед         

13.00-

13.15 

6 13.15-14.00 

  перемена 14.00-14.10 

7   14.10-14.55 

 

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) 

2/36 2/18 5/37 

Количество выпускных классов в 

текущем учебном году по заявленным 

для государственной аккредитации 

образовательным 

программам/Количество  

обучающихся, которые завершают 

обучение в текущем учебном году 

- - 1/8 

Количество детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья  

- - 10 

 

Филиал «Большекочевская НОШ» МОУ «Пьянковская ООШ» 

 

Структура контингента Начальное общее 

образование 
Общее количество классов (групп)/Количество  

Обучающихся (воспитанников) 
2/14 

Количество выпускных классов в текущем учебном году по заявленным для 

государственной аккредитации образовательным программам/Количество  

обучающихся, которые завершают обучение в текущем учебном году 

1/8 

Количество детей с ограниченными возможностями здоровья  2 

 

Средняя наполняемость классов 7,6 человек. Общая численность контингента не 

превышает предельной численности обучающихся, структура контингента соответствует 

типу и виду образовательного учреждения. В школе организован подвоз школьным 

автобусом 26 обучающихся из населенного пункта: д. Большая Кочевка, и 7 обучающихся 

в д. Большая Кочевка. 

 

1.4.   Реализуемые образовательные программы в образовательных 

учреждениях: 
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Образовательные программы МОУ 

«Пьянковская 

ООШ» 

(дошкольное 

образование) 

МОУ 

«Пьянковская 

ООШ» 

Филиал 

«Большекочевская 

НОШ» МОУ 

«Пьянковская 

ООШ» 
 

Основная общеобразовательная 

программа – образовательная программа 

дошкольного образования 

36 - - 

Основная общеобразовательная программа 

начального общего образования  
- 18 14 

Основная общеобразовательная программа 

основного общего образования  
- 37 - 

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  - 29 - 

 

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 
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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 2020 год прошло 4 заседания Совета школы, на которых рассматривались 

следующие вопросы: 

Январь, 2020 г. 
1. Информация об исполнении бюджета за 2019г. и бюджет на 2020г. 

2. Информация комиссии по распределению стимулирующих выплат работникам 

школы на 1 квартал 2020года. 

Апрель, 2020 г. 
1. Планирование ремонта школы, детского сада, филиала летом 2020г. 

2. Информация комиссии по распределению стимулирующих выплат работникам 

школы на 2 квартал 2020года. 

Июнь, 2020 г. 
1. Публичный доклад в форме творческого отчета за 2019-2020 учебный год. 

2. Информация комиссии по распределению стимулирующих выплат работникам 

школы на 3 квартал 2019года.  

Октябрь, 2020 г. 
1. Итоги подготовки зданий школы, детского сада, филиала к началу 2020-2021 

учебного года 

2. Информация комиссии по распределению стимулирующих выплат работникам 

школы на 4 квартал 2020 года. 

 

В течение 2020 года было проведено 10 заседаний педагогического совета и 5 

совещаний при завуче, на которых рассматривались следующие вопросы: 

1. Анализ работы школы в 2019-2020 учебном году. Цели и задачи на следующий 

учебный год. 

2. Утверждение программы повышения качества образования в МОУ «Пьянковская 

ООШ» на 2020-2023гг. 

3. Выдвижение кандидатур к награждению Дня учителя.  

4. Утверждение отчета о результатах самообследования за 2019 год. 

5. Адаптация обучающихся 1 и 5 класса. 

6. Организация проведения итогового устного собеседования 

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

основного общего образования, к государственной итоговой аттестации по ООП 

ООО в форме ОГЭ. 

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

9. Об итогах успеваемости по итогам четвертей.  

10. О ликвидации академической задолженности, переведенных условно. 

При проведении совещании использовались следующие формы работы: круглый 

стол, мастер-класс, деловая игра, семинар и др. 

Выводы: На заседаниях педсоветов рассматриваются и решаются проблемы 

повышения профессионального мастерства учителей в тесной связи с результатами 

учебно-воспитательного процесса, заслушиваются выступления учителей с материалами 

из опыта работы.  

 

 

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

различные вопросы: планирование, организация и проведение дня самоуправления, 
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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 2020 учебном году  поведено 2 общешкольных 

родительских собрания. 

 

В 2020 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 27 лет 

2 Шорикова  

Елена Сергеевна  

Заведующая филиалом  Высшее  13 лет 

3 Свалухина  

Ксения Валерьевна  

Заместитель директора 

по дошкольному 

образованию 

Высшее  3 года 

4 Татаринова 

Наталья Викторовна  

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

Высшее  5 лет 

5 Шорикова Ирина Сергеевна Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

Высшее  - 

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; 
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- 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 2021-2025 годы. 

 

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 
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образования в ОО; 

8. Поддержка и укрепление здоровья детей, предупреждение заболеваний 

работников; 

9. Совершенствование форм организации отдыха, оздоровления и временной 

занятости детей. 

Ожидаемые результаты: выполнение Основных целевых показателей. 

 

Образовательная организация МОУ «Пьянковская ООШ» строит свою деятельность в 

соответствии с Программой развития МОУ «Пьянковская ООШ» (2021 г.- 2025 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 общеразвивающая 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. 

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. 
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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.  

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 
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Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс, 

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

пределами школы. 

 

Социальный паспорт в 2020 году 

  

Показатели Количество 

человек 

Количество обучающихся Начало года 

(первое 

полугодие 

январь-июнь) 

65 

Конец года 

(второе 

полугодие 

сентябрь-

декабрь) 

70 

Количество обучающихся, состоящих на учете в 

ПДН 

Начало года 

(первое 

полугодие 

январь-июнь) 

1 

Конец года 

(второе 

полугодие 

сентябрь-

декабрь) 

1 

Количество обучающихся, группы «риска» (первое полугодие 

январь-июнь) 

5 

Количество обучающихся, группы «риска» (второе полугодие 

сентябрь-декабрь) 

4 

Количество семей находившихся в социально-опасном 

положении/в них детей (первое полугодие январь-июнь) 

7/10 

Количество семей находившихся в социально-опасном 

положении/в них детей (второе полугодие сентябрь-декабрь) 

6/10 

Количество семей/в них детей из многодетных семей (первое 

полугодие январь-июнь) 

16/32 

Количество семей/в них детей из многодетных семей (второе 

полугодие сентябрь-декабрь) 

19/36 

Опекаемых 3 

Количество обучающихся с ограниченными Начало года 12 
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возможностями здоровья Конец года 12 

В 2020 году во втором полугодии численность учащихся повысилась на 5 человек. 

Причинами являются:  выпуск девятиклассников и принятие учащихся в первый класс. Но 

в сентябре выбыл ученик из первого класса, причина - перевод в коррекционную школу; 

выбыла ученица восьмого класса, причина - переезд. 

За два полугодия 2019-2020 учебного года и 2020-2021 учебного года разных 

учебных учебных года наблюдаются: 

1) численность детей стоящих на учете в ПДН и детей “группы риска” не 

изменилось; 

2) увеличение численности семей, находившихся в социально-опасном положении; 

3) рост численности многодетных семей и детей в семьях данной категории; 

4) незначительный рост численности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

5) количество опекаемых детей осталось прежним, но в сентябре 2020 года 

опекаемый ребенок перешел в коррекционную школу. 

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. 
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Работа с учителями-

предметниками 

Беседы об успеваемости учащихся по предметам, выявление 

уровня затруднений 

Работа с родителями Родительские собрания, индивидуальные беседы, посещение 

семьи и анкетирование. Большинство собраний в 2020 году 

проводились в онлайн формате, что повысило посещаемость 

родителями данных мероприятий.  Родителям также  

предоставлялась возможность онлайн поучаствовать   в  

областных родительских собраниях “Мотивация к учёбе”, 

“Профилактика ДДТ травматизма”, “Психолого-

педагогические аспекты развития детей с особыми 

образовательными потребностями ”, “Профориентация 

подростков”, кто не смог присутствовать, получал ссылку на 

вебинар, который можно  посмотреть в удобное время. 

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

была и остается очень важной сферой деятельности учителей. В условиях внедрения и 

перехода на федеральный государственный образовательный стандарт особое внимание и 

значение уделяется воспитательной деятельности школьников во внеурочное время.  Чем 

шире представлены различные направления внеурочной деятельности в школе, тем лучше 

ребенку и его родителям, имеется возможность выбрать именно то, что способствует 

развитию интересов и совершенствованию способностей каждого ребёнка. Внеурочная 

деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, направлена на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но в первую 

очередь – это достижение именно личностных и метапредметных результатов. Это 

определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не 

только и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, 

принимать решения.  

   Анализируя работу педагогического коллектива нашей школы, можно выделить 

такие виды внеурочной деятельности, используемые в воспитательной работе: научно-

познавательная деятельность - “Занимательная математика на Учи.ру”; общественная - 

ЮИД“Светофор”, “Юные пожарные” спортивно-оздоровительная “Народные и 

подвижные игры”,“Шашки и шахматы” социальное - газета “Школьная страна” 

,“Профессиональное самоопределение учащихся”.  Все они тесно связаны с учебным 

процессом и служат  достижению определенных образовательных, воспитательных 

целей. В рамках курсов внеурочной деятельности “Шашки и шахматы”, газета “Школьная 

страна” происходит сетевое взаимодействие со спортивным дворым клубом “Надежда”, 

сельской библиотекой и Центром «Точка роста» расположенный на базе Килачевской 

школы Ирбитского района. Хочется отметить, круг взаимодействия значительно 

увеличился, результаты работы стали  более продуктивными и качественными, у каждого 

участника сетевого взаимодействия есть уникальная возможность развития и 

совершенствования. В условиях сельской школы такое взаимодействие   помогает 

повысить эффективность процесса организации внеурочной деятельности.  

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. 
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 Результаты участия обучающихся в творческих конкурсах  

 

  

Уровень 
Участие Призовые места 

Количеств

о 

конкурсов 

Количество 

обучающихс

я 

Количеств

о 

конкурсов 

Количество 

обучающихс

я 

Дошкольное 

образование 

Муниципальны

й  

6 17 чел./60% 2 2/17% 

МОУ 

«Пьянковская 

ООШ» 

Муниципальны

й 

36 169 

чел./282% 

18 79 

чел./132% 

Всероссийский 2 2 чел./3,3% 2 2 чел./3,3% 

филиал 

«Большекочевск

ая НОШ» МОУ 

«Пьянковская 

ООШ»  

 

Муниципальны

й 

 

8 

 

28 

чел./200% 

 

6 

 

17 

чел./121% 

 

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». В декабре 2020 года онлайн был выбран 

президент детской организации, в этом же формате прошла его инаугурация. 

Анализируя работу ученического самоуправления в 2020 году, следует отметить 

следующие положительные результаты: 

- вовлечение более 75% учащихся в школьные мероприятия; 

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

интеллектуальной направленности; 

- еженедельное информирование о деятельности ученического самоуправления на 

школьной странице в ВКонтакте «Школьная страна»; 
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- спланированные волонтерские акции на территории села (помощь в уборке и 

благоустройстве территории, шитье масок в период пандемии, помощь дошкольникам и  

пожилым людям, “Свеча памяти”). 

Осенью 2020 года на базе отремонтированного спортивного зала Пьянковской 

школы открылся спортивный клуб «Будь здоров!», что дает возможность взрослому 

населению прилегающих территорий заниматься различными видами спорта в 

обновленном спортивном зале вместе с подрастающим поколением. В рамках плана 

мероприятий на 2020-2021 учебный год во втором полугодии 2020 года (сентябрь - 

декабрь) с обучающимися школы проведены: сентябрь - осенний легкоатлетический кросс 

(1-9 класс), легкоатлетическое многоборье (1-4 класс);  октябрь- турнир по мини-футболу, 

чемпионат школьной баскетбольной лиги «КЭС – Баскет» (5-9 класс), олимпиада по 

физической культуре и ОБЖ; ноябрь -турнир по шашкам (5-9 класс) совместно с сельским 

клубом по интересам “Надежда”, подвижная игра «Город за городом» (5-9 класс); декабрь 

- соревнования по пионерболу (3-6 класс), соревнования по подвижной игре «Снайперы» 

(1-4 класс). 

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.  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. 

 

Итоги социально-педагогического тестирования с 7 по 9 класс (март 2020 года) 
 

Количество обучающихся 

принявших участие в тестировании 

Общий уровень риска 

“группа 

риска” 

“группа повышенного 

внимания” 

без риска 

кол.чел. % кол.чел. % кол.чел. % 

16 0 - 3 19 13 81 

 

В связи с тем, что есть дети, попавшие в группу риска, был скорректирован план 

воспитательной работы в школе и в классе, а также  план работы педагога-психолога. 
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Так как в школе имеется ребенок, состоящий на персонифицированном учёте в 

ТКДН и ЗП, а также опекаемые дети и обучающиеся “группы риска” 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. Такие дети обязательно посещают 

досуговые учреждения на территории села (дворовый клуб “Надежда”, ДК, сельскую 

библиотеку). 

 

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 

(первое полугодие 2020 январь-июнь) 
 

  

Уровень 
Участие Призовые места 

Количест

во 

соревнова

ний 

Количеств

о 

обучающи

хся 

Количест

во 

соревнов

аний 

Количеств

о 

обучающи

хся 

МОУ 

«Пьянковская 

ООШ» 

Муниципальный 2 22 

чел./34% 

0 0 

филиал 

«Большекочевская 

НОШ»МОУ 

«Пьянковская 

ООШ" 

 

Муниципальный 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

Результаты участия обучающихся в спортивных состязаниях 

(второе полугодие 2020 сентябрь-декабрь) 
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Уровень 
Участие Призовые места 

Количест

во 

соревнова

ний 

Количеств

о 

обучающи

хся 

Количество 

соревнований 

Количество 

обучающих

ся 

МОУ 

«Пьянковская 

ООШ» 

Муниципа

льный 

3 13 

чел./19% 

1 2 чел./3% 

филиал 

«Большекочевская 

НОШ»МОУ 

«Пьянковская 

ООШ" 

 

Муниципа

льный 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

Анализируя результативность в различных конкурсах и соревнованиях видим, что в  

2020 году количество участий в соревнованиях низкое из-за ограничительных мер в связи 

с пандемией,  большинство традиционных районных мероприятий были отменены.  В  

филиале  участий в спортивных мероприятиях не было. 

 

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.  

  

                                    (первое полугодие 2020 январь-июнь) 

№ 

п\п 

  

Направленность Название образовательной 

программы 

Количество 

обучающихся 

на базе школы 

1 Художественная «Музыкальный театр» 5 

2 Художественная “Весёлые нотки” 6 

3 Социально-

педагогическая 

“Игровая терапия” 11 

от МОУ ДО «Центр внешкольной работы» 

1 Туристско-

краеведческая 

«Музееведение» 13 

Итого: 35 

 

                                (первое полугодие 2020 сентябрь-декабрь) 
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№ 

п\п 

  

Направленность Название 

образовательной 

программы 

Количество 

обучающихся 

на базе школы 

1 Художественная «Музыкальный театр» 7 

2 Художественная “Весёлые нотки” 11 

3 Физкультурно- 

спортивная  

“ Общая физическая 

подготовка” 

10 

от МОУ ДО «Центр внешкольной работы» 

1 Туристско-краеведческая «Музееведение» 10 

  от МОУ ДО « Детский 

экологический центр» 

    

1 естественнонаучная «Исследователи 

природы» 

5 

Итого: 43 

 

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 первом полугодии 2020 году составил 55%,  во втором 

полугодии 86 %, наблюдается рост охвата детей дополнительным образованием, в 2020-

2021 году появилась направленность физкультурно-спортивная, добавился курс 

дополнительного образования от детского экологического центра естественнонаучной 

направленности.  

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 2020 год выполнены: 

- организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя 

из интересов, интеллектуальных и физических возможностей учащихся, а также 

возможности участия в мероприятиях в условиях COVID-2019; 

- направления  воспитательной работы позволяли учащимся проявлять свои 

творческие способности; 

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

целом положительно оценивают проведенные мероприятия за прошедший учебный год, 

но присутствует низкая мотивация участия в конкурсах, особенно в период 

дистанционного обучения; 
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- 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 по итогам 

2019-2020 учебного года 
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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. 

 

 

По итогам 2019-20 учебного года из 72 обучающихся промежуточной аттестации 

подлежали 66 человек. Из них: - успешно окончили учебный год 63 (95,4%) человека, на 

отлично по всем предметам учебного плана – 1 (1,5%) человек, на «4» и «5» – 21 (31,8%) 

человек; - показали неудовлетворительные результаты освоения основных 

образовательных программ 3 (4,5%) обучающихся; - решением заседания педагогического 

совета от «28» мая 2020 г. №7 переведены условно 3 (4,5%) человека. В соответствии с 

«Положением о ликвидации академической задолженности обучающимися» и с учетом 

календарного учебного графика (о продолжительности летних каникул не менее 8 недель) 

была организована работа по ликвидации академической задолженности. В результате 

проведенной работы 2 обучающихся оставлены на повторное обучение по заявлению 

законных представителей (родителей) и 1 обучающийся не ликвидировал академическую 

задолженность в установленный Положением срок (по заявлению законных 

представителей оставлен на повторное обучение). 

 Анализируя итоги учебного года можно сделать следующие выводы:  

- учителями-предметниками продумать систему работы и систему оценивания 

знаний, обучающихся в условиях дистанционного обучения;  

- учителям-предметникам, классным руководителям обеспечить раннюю 

диагностику и, как результат, достигнуть более высоких результатов обучения;  

- учителям-предметникам и классным руководителям необходимо уделять особое 

внимание работе с резервом хорошистов с целью повышения качества знаний учащихся, 
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1
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л
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5
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9
 к

л
. 

В
се

го
 2

-9
 к

л
. 

%
 

  

1ч 37 36 73 67 0 0 0 0 12 4 16 23,8 16 23,8 2 6 8 12 0 0 

2ч 37 36 73 67 1 0 1 1,4 11 5 16 23,8 16 23,8 1 12 13 19,4 0 0 

3ч 37 35 72 66 0 0 0 0 11 5 16 24,2 16 24,2 3 4 7 10,6 0 0 

год 37 35 72 66 1 0 1 1,5 13 8 21 31,8 21 31,8 2 1 3 4,5 0 0 
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активнее использовать дифференцированную работу, индивидуальный подход в 

обучении;  

- классным руководителям активизировать работу с родителями учащихся по 

повышению качества знаний обучающихся. 

 

3.8. Результаты участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде 

школьников 

 
Школьный этап 

Информационная справка о проведении школьного этапа олимпиады 

 

 

Проведение анализа результатов Всероссийской олимпиады школьников на 

школьном этапе показал, что большинство участников школьного этапа предметных 

олимпиад удовлетворены результатами выполненных заданий, апелляций по итогам 

проведения школьного этапа ВсОШ не поступало. Победители и призеры школьного 

этапа предметных олимпиад продемонстрировали достаточный уровень усвоения 

учебного материала. Вместе с тем в целом уровень подготовки школьников к участию в 

школьном этапе олимпиады не достаточный, так как по отдельным предметам 

отсутствуют победители и призеры. Многие обучающиеся принимали участие в 

олимпиадах по нескольким предметам разной направленности, что ведет к перегрузке 

обучающихся, так как требуется дополнительное время на качественную подготовку. 

Отмечается недостаточная подготовка обучающихся к выполнению заданий повышенной 

сложности.  

 

 

 

 

 

Количество победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020/2021 учебном году 

 

№ 

п/п 

Предмет Школьный этап 

Количество 

участников 
% от общего 

количества 

учащихся в 

классах 

1.  Биология 5-9 кл (32ч.) 3 9,3 

2.  География 5-9 кл (32ч) 4 12,5 

3.  История 5-9 кл (32ч) 3 9,3 

4.  Литература 5-9 кл (32ч) 2 6,2 

5.  Математика 4-9 кл (39ч) 15 38,4 

6.  Обществознание 7 21,8 

7.  Русский язык 4-9 кл (39ч) 11 28,2 

8.  Физическая культура 5-9 кл 

(32) 

5 15,6 

9.  Английский язык 5-9 кл (32) 3 9,3 

10.  Информатика 5-9 кл (32ч) 2 6,2 

11.  ОБЖ 5-9 кл (32ч) 3 9,3 

12.  Право 5-9 кл (32ч) 1 3,1 
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№ 

п/п 
Предмет 

Количество 

победителей 

и призеров 

%  

от общего 

количества 

участников 

по 

предмету 

1. Математика 4 класс 1 6,6 

2. География  1 33,3 

3. Биология 3 100 

4 История  1 33,3 

5. Физическая культура  1 20 

Всего: 7  

 

Вывод: таблица № 4 показывает, что победителей и призеров школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021учебном году составляет 17,9% от 

общего количества участников в олимпиаде по общеобразовательным предметам. 

 Наибольший показатель результативности участия в школьном этапе 

всероссийской олимпиаде школьников наблюдается по следующим предметам: 

географии, математике, физической культуре, биологии, истории, что свидетельствует 

о качественной подготовке участников олимпиады по данным предметам. Есть 

победители 4-6 классов, но данная категория обучающихся не принимает участие в 

муниципальном туре всероссийской олимпиаде школьников. Педагогам необходимо 

выстроить работу с данными обучающимися, чтобы в дальнейшем они смогли показать 

результат в более старших классах.  

 

3.9. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 
 

По итогам 2019-20 учебного года решением заседания педагогического совета МОУ 

«Пьянковская ООШ» от 22.05.2020 №5 и с учетом успешной сдачи итогового 

собеседования в 9 классе обучающиеся были допущены к государственной итоговой 

аттестации/итоговой аттестации:  

- 6 учащихся 9-х классов (100%);  

- 1 ученик 9-го класса (для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)) (100%). 

Не допущенных к итоговой аттестации из числа выпускников 9 класса нет.  

 

Сведения о результатах ГИА, ИА выпускников 9-х классов в 2020 году 
  

На основании приказа Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 11.06.2020 г. № 293 / 650 «Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2020 году» для обучающихся, освоивших 

образовательную программу основного общего образования, не имеющих академической 

задолженности, в полном объеме выполнивших учебный план (имеющих годовые отметки 

по всем учебным предметам учебного плана за 9 класс не ниже удовлетворительных), 

подавшим заявление на участие в ГИА-9 в установленный пунктом 12 Порядка срок, 

имеющих результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку и допущенных 

в 2020 году к ГИА-9, государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам основного общего образования (ГИА-9) проводилась в форме 

промежуточной аттестации, результаты которой были признаны результатами ГИА-9 и 

являлись основанием для выдачи аттестатов об основном общем образовании путем 
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выставления по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся в 9 классе, 

итоговых отметок, которые определялись как среднее арифметическое четвертных 

отметок за 9 класс.  

Аттестаты об основном общем образовании получили все выпускники 9-го класса – 

6 человек (100%).  

Свидетельства об обучении получил выпускник 9-го класса – 1 человек (100%).  

Все выпускники 9-го класс, допущенные к государственной итоговой аттестации. 

 

3.10. Результаты независимых исследований качества образования (по 

результатам ВПР) 
 

В сентябре-октябре 2020г. обучающиеся с 5 по 9 класс приняли участие во 

Всероссийских проверочных работах. 

Основные цели ВПР:  

- осуществления входного мониторинга качества образования, в том числе 

мониторинга уровня подготовки обучающихся в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего и основного 

общего образования; 

- совершенствования преподавания учебных предметов и повышения качества 

образования в образовательных организациях;  

- корректировки организации образовательного процесса по учебным предметам на 

2020-21 учебный год. 

Перечень учебных предметов соответствовал учебным предметам 

по программам 2019/2020 учебного года: 

5 классы – Русский язык, Математика, Окружающий мир (за уровень начального 

общего образования 2019/2020 учебного года); 

6 классы – Русский язык, Математика, История, Биология (за 5 класс 2019/2020 

учебного года); 

7 классы – Русский язык, Математика, История, Биология, География, 

Обществознание (за 6 класс 2019/2020 учебного года); 

8 классы – Русский язык, Математика, История, Биология, География, 

Обществознание, Физика, Английский язык (за 7 класс 2019/2020 учебного года); 

9 классы –  Русский язык, Математика, История, Биология, География, 

Обществознание, Физика (за 8 класс 2019/2020 учебного года). 

 

Статистическая информация 
Предмет Класс Количество 

учащихся в 

классе/писавших 

Отметка Успешность, 

% 
Качество, 

% 
СОК, 

% 
2 3 4 5 Ср. 

балл 
   

Русский язык  5 12/11 5 3 3 0 2,8 54,5 27,2 34,5 
Математика  5 12/11 3 5 3 0 3 72,7 27,2 38,2 
Окружающий 

мир  
5 12/12 0 10 2 0 3,2 100 16,7 41 

Биология  6 4/4 2 2 0 0 2,5 50 0 26 
История  6 4/3 1 2 0 0 2,6 66,6 0 29,3 
Математика  6 4/4 3 1 0 0 2,2 25 0 21 
Русский язык  6 4/4 3 1 0 0 2,2 25 0 21 
Биология  7 5/5 1 3 1 0 3 80 20 37,6 
География  7 5/5 1 2 2 0 3,2 80 40 43,2 
История  7 5/5 2 2 1 0 2,8 60 20 33,6 
Математика  7 5/5 3 2 0 0 2,4 40 0 24 
Обществознание  7 5/5 0 2 3 0 3,6 100 60 52,8 
Русский язык  7 5/5 3 1 1 0 2,6 40 20 29,6 
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Английский 

язык  
8 6/5 4 1 0 0 2,2 20 0 20 

Биология  8 6/6 4 2 0 0 2,3 33 0 22,6 
География  8 6/5 4 1 0 0 2,2 20 0 20 
История  8 6/5 5 0 0 0 2 0 0 16 
Математика  8 6/5 5 0 0 0 2 0 0 16 
Обществознание 8 6/5 1 4 0 0 2,8 80 0 32 
Русский язык  8 6/6 6 0 0 0 2 0 0 16 
Физика  8 6/4 4 0 0 0 2 0 0 16 
Биология  9 6/6 1 5 0 0 2,8 83 0 32,6 
География  9 6/6 2 4 0 0 2,6 66 0 29,3 
История  9 6/6 3 2 1 0 2,6 50 16 30,6 
Математика  9 6/6 3 3 0 0 2,5 50 0 20 
Обществознание  9 6/6 3 2 1 0 2,6 50 16 30,6 
Русский язык  9 6/6 1 1 4 0 3,5 83 66 51,3 
Физика  9 6/6 6 0 0 0 2 0 0 16 
Химия  9 6/6 1 1 4 0 3,5 83 66 51,3 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ позволяют сделать вывод об уровне 

сформированных предметных и метапредметных результатов, необходимых для освоения 

образовательных программ.  

Анализ результатов выполнения ВПР в 2020 году по учебным предметам 

свидетельствует о недостаточном уровне подготовки обучающихся.  

В связи с этим:  

• учителями-предметниками проведен анализ результатов Всероссийских 

проверочных работ в 5-9 классах по учебным предметам для каждого обучающегося, 

класса определены типичные затруднения и учебные дефициты обучающихся;  

• учителями-предметниками на основе результатов Всероссийских проверочных 

работ организована индивидуальная работа с учащимися по устранению выявленных 

затруднений;  

• с учетом результатов ВПР учителя-предметники внесли в рабочие программы 

(планируемые результаты, содержание учебного предмета, тематическое планирование с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы) необходимые 

изменения, направленные на формирование и развитие несформированных умений, видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ;  

• для эффективной организации и корректировки образовательного процесса в 

соответствии с письмами Министерства просвещения РФ от 19.11.2020 г. № ВБ-2141/03 и 

Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 23.11.2020 

г. № 02-01-81/13354 «О направлении информации о методических рекомендациях по 

результатам анализа ВПР» в МОУ «Пьянковская ООШ» разработан план мероприятий 

(«дорожная карта») по реализации образовательных программ начального общего и 

основного общего образования в общеобразовательной организации на основе 

результатов BПP, проведенных в сентябре-октябре 2020 года.  
 

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 2019-2020 

учебного года складывается следующая картина: 
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Перио

д  

Количество 

обучающихс

я в школе 

Количество 

учащихся, не 

пропустивши

х занятия по 

болезни   

Количеств

о 

учащихся, 

имеющих 

первую 

группу 

здоровья 

Количеств

о 

учащихся, 

имеющих 

вторую 

группу 

здоровья 

Количеств

о 

учащихся, 

имеющих 

третью 

группу 

здоровья 

Количеств

о 

учащихся, 

имеющих 

четвертую 

группу 

здоровья 
2019-

20 
уч.год 

72 21 9 59 3 1 

 

Количество учащихся, имеющих первую группу здоровья составляет от общего 

количества учащихся 12,5%, вторую 82%, третью 4,2% и четвертую 1,4%. В 2020 году по 

сравнению с прошлыми периодами увеличилось число учащихся, не пропустивших 

занятия по болезни – 21 (29,1%) человек (в 2018 году – 16, в 2019 году 19 школьников).  

Подтверждается тот факт, что работа школы по сохранению и укреплению 

здоровья учащихся ведется, однако, требует дальнейшего развития и коррекции. 

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 НОО и 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. 
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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). 

Учитывая биоритмологический оптимум умственной работоспособности у детей 

школьного возраста, в расписании уроков для обучающихся начального общего 
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образования основные предметы проводятся на 2-3 уроках, при этом у первоклассников на 

2 уроке, а для обучающихся основного общего и среднего общего образования – на 2-м, 3-

м и 4-м уроках.  

Для предупреждения переутомления и в связи с тем, что умственная 

работоспособность обучающихся в разные дни учебной недели неодинакова и её уровень 

нарастает к середине недели (вторник, среда, четверг) и остается низким в ее начале 

(понедельник) и в конце (пятница), распределение учебной нагрузки в течение недели 

выстроено таким образом, что наибольший ее объем приходится на вторник и(или) среду 

(требование п. 10.11. СанПиН 2.4.2.2821-10).  

При составлении расписания уроков учтен объем максимально допустимой 

аудиторной недельной нагрузки в течение дня для обучающихся:  

• 1-х классов – 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической 

культуры; 

 • 2-4-х классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической 

культуры;  

• 5-6-х классов – не более 7 уроков;  

• 7-11-х классов – не более 8 уроков. Занятия физической культурой на уровне 

основного общего и среднего общего образования в основном проводятся последними 

уроками.  

Вывод: Расписание уроков МОУ «Пьянковская ООШ» по основным 

гигиеническим характеристикам соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях».  

 

Документация для проведения государственной итоговой аттестации 

 

1) план мероприятий по подготовке и проведению ГИА в 2019-20 учебном году; 

2) заявления обучающихся с подписями родителей; 

3) журнал регистрации заявлений; 

4) протокол родительского собрания информирования обучающихся, родителей о 

Порядке проведения ГИА; 

5) протокол информирования обучающихся о результатах экзаменов, принятии 

апелляции; 

6) протоколы педсоветов, приказы  

- о допуске к ГИА, 

- об окончании школы и выдаче аттестатов, 

- об отчислении; 

7) Аналитическая записка по результатам ГИА в 2019-20 учебном году; 

8) Информационный стенд о ГИА: 

- уголок в школе, размещение плакатов ОГЭ, 

- уголки в учебных кабинетах; 

9) Размещение на сайте ОУ информации: 

- о сроках и местах подачи заявления на ИС, ГИА; 

- о сроках проведения ИС, ГИА; 

- о сроках, местах, порядке подачи и рассмотрения апелляции; 

- о сроках, местах, порядке информирования о результатах ИС, ГИА. 

 

Форма получения образования в МОУ «Пьянковская ООШ» и филиале 

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

 

5. Оценка востребованности выпускников 
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Год выпуска Основная школа 

кол-во 

выпускников 

количество выпускников, 

продолжающих образование 

Трудоустройство 

10 кл. СПО всего %  

2019 6 1 (ОВЗ) 4 5 83,3 1 (ОВЗ) 

2020 7 0 6 6 85,7 1 (ОВЗ) 

 

Вывод: 85,7% выпускников продолжили свое образование в средних 

профессиональных образовательных учреждениях Ирбитского района и Свердловской 

области.  

 

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 в филиалах ведут образовательный 

процесс 18 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» (школа и дошкольное образование) 

Общее 

количеств

о 

педагогов  

Стаж работы Образование 

До 

2 

ле

т 

2-

5 

ле

т 

5-

10 

ле

т 

10

-

20 

ле

т 

Свыш

е 20 

лет 

Высшее 

профессиональ

ное 

Среде 

профессиональ

ное 

Не имеют 

педагогическ

ое 

образование 

Дошкольн

ое 

образован

ие 3ч. 

1 0 1 1 0 1 2 0 

Школа 

13ч. 

1 0 2 3 7 10 2 1 

 
-высшее профессиональное образование имеют 11 педагогов (68,7%)  

-среднее профессиональное образование имеют 4 педагога (25 %) 

- получают среднее профессиональное образование 1 педагог (6,3%) 

-получают высшее профессиональное образование 1 педагог (6,3 %) 

 

Филиал «Большекочевская НОШ» МОУ «Пьянковская ООШ» 

 

Общее 

количест

во 

педагогов  

Стаж работы Образование 

До 

2 

ле

т 

2-

5 

ле

т 

5-

10 

ле

т 

10

-

20 

ле

т 

Свыш

е 20 

лет 

Высшее 

профессиональн

ое 

Среде 

профессиональн

ое 

Не имеют 

педагогическ

ое 

образование 
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2     2 1 1  

 

-высшее профессиональное образование имеет 1 педагога (50 %)  

- среднее профессиональное образование имеет 1 педагог (50%) 

 

Возрастной ценз 

Всего моложе 

25 лет 

25-29 

лет 

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

более 

18 чел. 1 чел. 4 чел. 3 чел. 2 чел. 1 чел. 2 чел. 3 чел. 2 чел. 0 чел. 

 

Средний возраст педагогов – 39,8 лет.  

 

Квалификация педагогических кадров 

 

Прохождение процедуры аттестации на 31.12.2020г. 

 

 

Показатели 

МОУ «Пьянковская ООШ» 

 

Филиал 

«Большекочевская 

НОШ» МОУ 

«Пьянковская 

ООШ» 

Дошкольное 

образование 

Школа  

Количество аттестованных 

педагогических работников, в том числе: 

3 13 2/ 100% 

Высшая квалификационная категория  0 0 0 

Первая квалификационная категория 0 9/69,2% 2/100% 

Соответствие занимаемой должности  2 2/15,4% 0 

Не имеют квалификационной категории 1 2/15,4% 0 

Курсы повышения квалификации (чел./% 

от общего числа) 

2/66,6% 7/53,8% 1/50% 

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. 

Районные методические заседания учителей предметников (Свалухина О.В. учитель 

математики доклад на тему «Методика применения ЭОР на уроках математики, 

информатики и во внеурочной деятельности»). Информационно-аналитический час 

педагогического общения в рамках реализации программы повышения качества 

образования МОУ «Пьянковская ООШ» для директоров, заместителей директоров и 

педагогического сообщества Ирбитского района (администрация, педагогические 

работники МОУ «Пьянковской школы»). 
7 педагогов, что составляет 53,8%, публикуют методические материалы на личных 

сайтах и страницах Интернета. 

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.  
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6.3. Повышение уровня квалификации педагогических работников в 2020 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. 
Преподаваемые 

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” 

ГАОУ ДПО 

СО “ИРО” 

16 

часов 

 

“Оказание первой 

(доврачебной) помощи 

работниками 

образовательных и 

дошкольных учреждений” 

ЧОУ ДПО 

“Инженерная 

академия” 

22 

часа 

“Воспитание детей 

дошкольного возраста с 

учетом специфики 

национальных и 

социокультурных условий 

в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО” 

ГАОУ ДПО 

СО “ИРО” 

24 

часа 

“Реализация культурной 

практики игры и общения 

в деятельности 

воспитателя” 

ГАОУ ДПО 

СО “ИРО” 

24 

часа 

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 
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“Оказание первой 

(доврачебной) помощи 

работниками 

образовательных и 

дошкольных учреждений” 

ЧОУ ДПО 

“Инженерная 

академия” 

22 

часа 

“Планирование, 

реализация и анализ 

образовательной 

деятельности педагога с 

детьми раннего и 

дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО” 

ГАОУ ДПО 

СО “ИРО” 

24 

часа 

“Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

раннего возраста” 

ГАОУ ДПО 

СО “ИРО” 

24 

часа 

Дягилева  

Яна 

Анатольевна 

Воспитатель “Организация 

деятельности логопеда в 

образовательной 

организации” 

АНО ДПО УЦ 

“Навигатор 

обучения” 

250 

часов 

“Оказание первой 

(доврачебной) помощи 

работниками 

образовательных и 

дошкольных учреждений” 

ЧОУ ДПО 

“Инженерная 

академия” 

22 

часа 

 

Ф.И.О. 

Обучение по образовательным программам повышения 

квалификации педагогических работников 

Тематика 
Место 

прохождения 

Кол-

во  

часов 

2020 год 

Шорикова Ирина 

Сергеевна 

Информационно-аналитические 

инструменты в деятельности 

педагога, обучение с использованием 

ДОТ 

ГАОУ ДПО 

СО "ИРО" 

32 

часа 

Шорикова Елена 

Сергеевна 

Свалухина Лидия 

Ивановна 

Татаринова Наталья 

Викторовна 

Свалухина Ольга 

Владимировна 

Нургалиева Патима 

Сейтовна 

Шорикова Елена 

Сергеевна 

Психолого-педагогическая 

поддержка освоения обучающимися 

с задержкой психического развития 

адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования 

ГАОУ ДПО 

СО "ИРО" 

40 

часов 

Татаринова Наталья Электронное обучение и ГАОУ ДПО 32 
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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 
 

Второй год работаем по методической теме «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. Создание условий для постоянного обновления профессионально- личностных 

компетенций — обеспечения непрерывного профессионального развития личности 

педагога;  

2. Выявление наиболее перспективного педагогического опыта и представление 

(распространение) его образовательному сообществу на различных уровнях (школьном, 

муниципальном, региональном);  

3.  Вовлечение в активную методическую работу всех педагогических работников 

школы.  

4. Обеспечить методическое сопровождение молодых и вновь принятых 

специалистов.  

5. Осуществление психолого-педагогической поддержки слабоуспевающих 

учащихся. 

 

Основные направления деятельности: 

1. Педагогические советы;  

Викторовна  дистанционные образовательные 

технологии в общем образовании, 

обучение с использованием ДОТ 

СО "ИРО" часа  

Шорикова Ирина 

Сергеевна 

Татаринова Наталья 

Викторовна 

Разработка программы развития в 

школах с низкими результатами 

обучения и в школах 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях 

ГАОУ ДПО 

СО "ИРО" 

40 

часов 

Старицина Светлана 

Константиновна  

Шорикова Ирина 

Сергеевна 

Управленческий акселератор: 

современные техники управления ОО 

ГАОУ ДПО 

СО "ИРО" 

32 

часа 

Шорикова Елена 

Сергеевна 

Полыгалова Вероника 

Александровна 

Современные технологии 

воспитательной работы в 

общеобразовательной организации 

ГАОУ ДПО 

СО "ИРО" 

32 

часа 
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2. Школьные методические объединения;  

3. Самообразовательная работа педагогов;  

4. Открытые уроки и их анализ;  

5. Взаимопосещение уроков;  

6. Предметные недели;  

7. Курсовая подготовка педагогов и аттестация;  

8. Работа с одаренными детьми. 

 

Заведующая филиалом «Большекочевская НОШ» МОУ «Пьянковская ООШ» 

Шорикова Е.С. руководит школьным методическим объединением учителей начальных 

классов. Тема “Повышения качества образования (проблемы, пути и механизмы их 

решения, результаты) и развитие профессиональной компетентности учителей 

начальных классов” 
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. 

 

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 

Образование Предмет ФИО 

куратора 

Образован

ие 

Квалификационн

ая категория 

Дягилева Яна 

Анатольевна 

Среднее 

профессиональн

ое 

Учитель-

логопед 

Свалухин

а Ксения 

Валерьевн

Высшее  ---- 
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а 

Полыгалова 

Вероника 

Александров

на 

Среднее 

профессиональн

ое 

Учитель-

дефектол

ог 

Татаринов

а Наталья 

Викторов

на 

Высшее Первая 

квалификационн

ая 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. Педагогические работники дошкольного образования, школы и филиала 

подготовившие победителей и призеров различных конкурсов и соревнований. 

Дошкольное образование 
Фучкина З.А. приняла участие в муниципальном конкурсе “Эко образование 

будущего” и стала победительницей в номинации “Электронное пособие”. 

 Подготовила 1 призера, который занял 2 призовых места в районном творческом 

конкурсе «Символ года» - 2 место и “Осень-чудная пора”-  3 место. 

Коллектив дошкольного образования награждены Дипломом за участие в 

муниципальном конкурсе “Зимняя сказка - 2020 год”- заняли 2 место, а также 

разновозрастная группа старшего дошкольного возраста приняли участие в конкурсе 

“Наш край - цветущий сад”. 

Также воспитанники дошкольного образования приняли участие в следующих 

муниципальных конкурсах: 

- “Соображалки”; 

-  “Чистая планета в наших руках”; 

- “Символ года”; 

- “Осень - чудная пора”. 

 Дягилева  Я.А. подготовила победителей и призёров муниципальных конкурсов: 

 Высшая школа делового администрирования, конкурс детских рисунков, 

посвященному Дню народного единства (2, 2 место) 

Школа и филиал 

Волкова Р.Р.  подготовила призеров спортивных соревнований на муниципальном 

уровне: 

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

 Футбол на первенство среди команд СПК Килачевский (3 место) 

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

Научно-практическая конференция для учащихся 1-11 классов ("Экология 

растений") (1 место) 

 Выставка «Юннат-2020» конкурс сортов садовых растений «Агро-инновации» (1 

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

поисковая работа" - 2 место;  "Активисты школьных музеев" - 1 место); 
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 Районная экологическая игра «Я берегу ресурсы Земли» (3 место) 

  

Свалухина Л.А. подготовила призеров в творческих конкурсах: 

 Муниципальный конкурс "Лидер года 2020" (3 место) 

 Районный творческий конкурс «Осень – чудная пора» (1 место) 

 Сетевой областной проект «Уральская академия лидерства» (2 место) 

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

 Районный фестиваль-конкурс "Школьные СМИ" (Направление "Текст (интервью)") 

(3 место) 

 Районный фестиваль любимых книг - 2020 (рисунок) (1 место); 

Татаринова Н.В. подготовила призеров муниципальных конкурсов: 

 Районная акция «И мы в рядах Бессмертного полка», номинация «Портреты 

победителей несут…» (3 место)  

 Районный творческий конкурс«Осень – чудная пора» (2,3 место) 

 Районная экологическая акция «Сад памяти» (благодарность от ДЭЦ) 

Свалухина О.В. подготовила  призеров  творческих муниципальных конкурсов: 

  районный конкурс фотографий «Страницы памяти», номинация «Великая 

Отечественная война в лицах», призер 

 Районная акция «И мы в рядах Бессмертного полка» (творческий отчет), 

победитель 

Волкова Н.В. подготовила  победителей муниципальных конкурсов: 

  конкурс фотографий  «Осень – чудная пора» (2 место) 

 акция «Экологический сентябрь»(номинация «Отчёт») (3 место) 

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

   конкурс фотографий “Осень-чудная пора” (3 место)   

    муниципальная  акция «Экологический сентябрь» (номинация отчет)  (3 место) 

 районный этап областного конкурса  художественного чтения для учащихся 

начальной школы «Читалочка» (3 место) 

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

  районный конкурс фотографий «Страницы памяти», номинация «Великая 

Отечественная война в лицах», победитель 

 районный творческий конкурс «Осень – чудная пора» (1,2,3 место) 

Шорикова Н.Г. подготовила победителей и призёров муниципальных конкурсов: 

 районный творческий конкурс «Осень – чудная пора» (2 место) 
 районный этап областного конкурса  художественного чтения для учащихся 

начальной школы «Читалочка», победитель 
 интеллектуально – познавательная игра - викторины для обучающихся 1-4 классов 

«Соображалки», победитель 
Фоминцева Ю.С. подготовила победителей и призёров муниципальных конкурсов: 

 районный творческий конкурс «Осень – чудная пора» (2 место). 

 

Направленности конкурсов разнообразные, большинство конкурсов муниципального 

уровня, имеются призеры областного  сетевого проекта   “Уральская академия лидерства”, 

руководитель Свалухина Л.А., отправлена работа победителя  муниципального конкурса 

“Читалочка”  на областном уровне участие, руководитель Шорикова Н.Г. В условиях 

ограничительных мер в период пандемии, а также в условиях дистанционного обучения, 

считаем, что школа в данном направлении имеет хорошие результаты.  

 

8. Оценка библиотечно-информационного обеспечения. 
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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 8 посадочных мест. 

 

Библиотечный фонд 
ОО Фонд 

художественн

ой литературы 

Фонд 

справочно

й 

литератур

ы 

Фонд 

используем

ой учебной 

литературы 

в 2016-2017 

учебном 

году 

(количество

) 

Обеспеченность учебной 

литературы (%) 

Медиате

ка 

Кол-

во 

% Кол

-во 

%  Обеспеченнос

ть за счет 

ОУ(%) 

Обменн

ый фонд 

(%) 

 

МОУ 

«Пьянковская 

ООШ» 

4172 6729 156 25

2 

1917 98 2 290 

Филиал 

«Болшекоческ

ая НОШ» 

МОУ 

«Пьянковская 

ООШ» 

401 1743 36 15

6 

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 

Количес

тво 

компью

теров 

всего 

в том числе, компьютеров, 

используемых в учебном 

процессе 

Количество 

мультимедийны

хустановок 

Количест

во 

интеракт

ивных 

досок 

Компью

теров 

нетбу

ков 

ноутб

уков 

Кол-во     

уч-ся 

на 1 

компь

ютер 

Количество 
Количест

во 

МОУ 

«Пьянков

ская 

ООШ» 

3 0 0 1 0 1 0 
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дошкольн

ое 

образован

ие 

МОУ 

«Пьянков

ская 

ООШ» 

школа 

26 5 7 7 3,47 6 4 

Филиал 

«Болшеко

ческая 

НОШ» 

МОУ 

«Пьянков

ская 

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 

Обеспечена открытость и доступность информации о деятельности 

общеобразовательного 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); 

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
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· 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, охрана здоровья обучающихся 

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. В работе столовая опирается на требование 

территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в 

городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском 

районах. Выход блюд соответствует возрасту. Технологические карты составлены 

правильно, соответствуют требованиям Роспотребнадзора. Результаты лабораторных 

исследований и проб изделий показывают, что по-своему содержанию питание отвечает 

требованиям физиологических потребностей организма в основных продуктах. Персонал 

столовой регулярно проходит медосмотр. При входе в помещение столовой для мытья рук 

учащихся организовано специальное место, для обработки рук установлен локтевой 

дозатор. Для обеззараживания воздуха используется облучатель-рециркулятор 

медицинский. 

В  МОУ «Пьянковская ООШ» горячим питанием охвачено 100% обучающихся. Дети 

ОВЗ получают двухразовое горячее питание (завтрак и обед).  

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". 
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   Заключены договора на медицинское обслуживание детей на ФАПах с. Пьянково, 

д. Большая Кочевка, на оказание медицинских услуг обучающимся. 
 

 В соответствии с учебными планами,  календарным  учебным графиком и планом 

внеурочной деятельности определены оптимальные учебные, внеучебные нагрузки, 

режим учебных занятий и продолжительность каникул. 
 Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни 

ведётся в соответствии с программами «Здоровый образ жизни и безопасность» (школа) и 

«Здоровый малыш» (дошкольное образование). Также через программу формирования 

экологической культуры, здорового и  безопасного образа жизни (ООП НОО № 57а-од от 

«07»декабря 2012 г.). 
 Прохождение медицинских осмотров обучающимися организовано в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, в том числе профилактических медицинских 

осмотров, в связи с занятиями физической культурой и спортом, и диспансеризации.  

 

Соблюдение мер противопожарной безопасности, антитеррористической 

безопасности 
Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов - Приказ № 86-1-од от 

30.08.2019г. 

Организована физическая охрана: днём уборщица, ночью, в выходные и 

праздничные дни сторожа по графику. 

 Наличие кнопки тревожной сигнализации (КТС). 

 Система видеонаблюдения (филиал 2 наружные видеокамеры), Ирбитское 

обособленное подразделение ООО «ЕГО ДПО» Договор на обслуживание № 184 от 

20.01.2021 

 Техническое обслуживание установки пожарной сигнализации, системы 

видеонаблюдения, тревожной кнопки (Юпитер) Ирбитское обособленное подразделение 

ООО «ЕГО ДПО» Договор № 184 от 20.01.2021 

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

Договор № 447-21-ТМО от 25.01.2021 

 Технический отчет о проведении профилактических испытаний электроустановок 

зданий (филиал) от 21.02.2020 г. 

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

04.04.2012 г. 

 Проведение инструктажей по антитеррористической безопасности и по пожарной 

безопасности. 
 Несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в МОУ «Пьянковская 

ООШ» за период 2020-2021 гг не зафиксированы. 
- Санитарно-гигиеническое обучение работников - ФБУЗ «ЦгиЭ в Свердловской 

области» договор № 980 от 18.02.2020г. 

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, 
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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 за 2020 год 
- установка противопожарной двери и люка  

- замена оконных проемов в спортивном зале 

- ремонт подъездных путей к гаражу  

- замена оконных проемов 

- ремонт крыши 

- ремонт по пожарной безопасности  

- капитальный ремонт спортивного зала 

 

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);  
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 - 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 
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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: 

36 человека 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 36 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 11 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 25 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

36 
человека/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 36 
человека/100% 

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

1.4.3 В режимекруглосуточногопребывания 0 человек/% 
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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 

36 
человека/100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 36 

человека/100% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

24 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

3 человека 

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: 

2 человека/ 
66 % 

 

1.8.1 Высшая 0 человек 

1.8.2 Первая 0 человек 

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 0 человек 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

2 человека/ 
66% 

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 

3 человека/ 
100% 
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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 

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/ 

36 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 

141,7кв. м/ 
3,9 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 
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Показатели 

деятельности общеобразовательной организации (школа), подлежащей 

самообследованию 

 
№п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 55 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

18 человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

37 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

- 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

15 

человек/27,2% 

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 

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 0 
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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 

204 

человек/370% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

81 

человек/147% 

1.19.1 Регионального уровня 0 человек/ 0% 

1.19.2 Федерального уровня 2 человек/ 

3,6% 

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 

55 человек/ 

100% 

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: 

13 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

10 

человек/76,9% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

10 

человек/76,9% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

2 

человек/15,3% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

2 человек/ 

15,3% 

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/84,6% 
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1.29.1 Высшая 0 человек/ 0% 

1.29.2 Первая 9 

человек/76,9% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

13/100% 

1.30.1 До 5 лет 1человек/7,6% 

1.30.2 Свыше 30 лет 4 

человек/30,7% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

3 человек/23% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

2 человек/ 

15,3% 

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 

12 

человека/92,3% 

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/76,9% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 3,47 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 

34,8 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 

55 человек/ 

100% 
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учащихся 

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 14 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

14 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 

4 человека/50% 

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 

- 
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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 

28 человек/ 

200% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

17 

человек/121% 

1.19.1 Регионального уровня 0 человек/ 0% 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек/0% 

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 

14 человек/ 

100% 

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 

1 человек/50% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

1 человек/ 50% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 1 человек/ 50% 
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работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

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 2 человека/ 

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/100% 

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 
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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 

14 человек/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

5 кв.м 

 


