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1. Оценка образовательной деятельности 

       

         Общая характеристика образовательной организации: 

«Зайковская средняя общеобразовательная школа №1 имени Дважды Героя Советского 

Союза Г.А.Речкалова» 

Место нахождения образовательного учреждения:  

Юридический адрес: 

623847 Свердловская область, Ирбитский район, п. Зайково, ул. Коммунистическая, 156 

Фактические адреса: 

623847 Свердловская область, Ирбитский район, п. Зайково, ул. Коммунистическая, 156 

623847 Свердловская область, Ирбитский район, п. Зайково, ул. Коммунистическая, 158 

Руководитель общеобразовательной организации: 

Халикова Райля Саляхитдиновна 

       Правоустанавливающие документы (лицензия на право ведения образовательной 

деятельности  от 23.09.2011г. № 14276, свидетельство о государственной аккредитации 

образовательного учреждения от 03.03.2015 № 8188, свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц 13.09.2011 серия 66 № 006609016, 

свидетельство о постановке на учет в налоговом органе  01.09.2011 серия 66 № 007867012, 

устав общеобразовательного учреждения от 22.12.2014 № 936 ПА, свидетельство о 

государственной  регистрации права оперативного управления муниципальным 

имуществом 24.10.2013 66 АЖ 170382; 03.04.2012 66 АЕ № 230163, свидетельство о 

государственной регистрации права безвозмездного пользования на земельный участок от 

24.09.2012г. 66 АЕ 500631, наличие санитарно-эпидемиологического заключения на 

образовательную деятельность от 06.06.2012 № 66.01.08.000.М.001446.06.12, др.). 

 

Режим работы образовательной организации 

 

 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

Нормативные условия 

Режим работы 

образовательной 

организации 

Занятия 

проводятся в 1-х 

классах в первую 

смену, в 2-4-х 

классах в первую и 

вторую смену  по 

полугодиям. 

5-е, 9-е классы в 

первую смену, 6, 7, 

8-ые классы  –2 

смена  

10-11-й класс -  

первая смена  

Учебная неделя. 1-8-е классы -  5- дневная учебная неделя, 9-11 классы - 6-дневная 

учебная неделя 

Начало уроков. 8.00 час. 8 час. 30 мин. 8 час. 30 мин. 

Продолжительнос

ть урока. 

1-е классы – 

ступенчатый 

режим (от 35 

минут в 1 

полугодии к 40 – 

во 2-м) 

2-4-е  классы - 45 

минут 

 

40-45 минут 

 

  40-45 минут 

Продолжительнос

ть перемен. 

10-20 минут 10-20 минут 10-20 минут 
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Комплектование классов: количество классов, в них обучающихся 

 

Структура контингента 
Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Средняя 

школа 

Всего 

по ОУ 

Количество  

обучающихся 
174 208 33 415 

Общее количество  

классов/количество  

обучающихся в т.ч.: 

    

- общеобразовательных 9/174 10/195 2/33 21/402 

- повышенного уровня 

(дополнительная углублѐнная 

подготовка по отдельным предметам 

или профилям) 

  16 16 

- классы компенсирующего обучения  1/13  1/13 

Количество выпускных классов 3/55 2/34 (+7) 1/16 6/105 (+7) 

 

Средняя наполняемость классов 19 человек. Общая численность контингента не 

превышает предельной численности обучающихся, структура контингента соответствует 

типу и виду образовательной организации. В школе организован подвоз школьным 

автобусом 96 обучающихся из населенных пунктов: д.Ретнева, с.Скородум, д.Б.Кочевка. 

Расписание учебных занятий соответствует учебному плану школы и требованиям 

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

Максимальная учебная нагрузка выдерживается на всех уровнях обучения в 

условиях 5-дневной недели для обучающихся 1-8-х классов, в условиях 6-дневной недели 

для обучающихся 9-11-х классов. Режим занятий - в две смены. 

 

Перечень реализуемых образовательных программ. 

В МОУ «Зайковская СОШ №1» реализуются образовательные программы:  

Основная образовательная программа начального общего образования МОУ «Зайковская 

СОШ №1» 

Основная образовательная программа основного общего образования МОУ «Зайковская 

СОШ №1» 

Основная образовательная программа среднего общего образования МОУ «Зайковская 

СОШ №1» 

Образовательная программа среднего общего образования МОУ «Зайковская СОШ №1» 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с задержкой психического здоровья МОУ «Зайковская 

СОШ №1»; 

Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МОУ «Зайковская СОШ 

№1»; 

Адаптированная образовательная программа основного общего образования для 

обучающихся с задержкой психического развития МОУ «Зайковская СОШ №1»; 

Адаптированная образовательная программа для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МОУ «Зайковская СОШ №1»; 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для слабовидящих обучающихся МОУ «Зайковская СОШ №1»; 
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Адаптированная основная общеобразовательная программа с тяжелыми 

нарушениями речи МОУ «Зайковская СОШ №1»; 

Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

нарушением опорно-двигательного аппарата МОУ «Зайковская СОШ №1». 

      Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической 

направленности «Школа мастеров» МОУ «Зайковская СОШ №1»; 

      Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно – 

спортивной направленности «Мир интеллектуала» МОУ «Зайковская СОШ №1»; 

    Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа туристко – 

краеведческой направленности «Истоки» МОУ «Зайковская СОШ №1»; 

     Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной 

направленности «В мире прекрасного» МОУ «Зайковская СОШ №1»; 

     Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально – 

гуманитарной  направленности «от А до Я» МОУ «Зайковская СОШ №1». 

 

     Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников муниципального 

общеобразовательного учреждения «Зайковская средняя общеобразовательная школа №1 

имени Дважды Героя Советского Союза Г.А.Речкалова»  реализуются по данным 

образовательным программам, которые  соответствуют федеральным государственным 

образовательным стандартам. 

      Форма освоения программ начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования – очная.  

 

 

2.Оценка системы управления МОУ «Зайковская СОШ №1» 

 

Система управления МОУ «Зайковская СОШ №1» представляет вид 

управленческой деятельности, целью которой является повышение качества 

образования через развитие инновационного потенциала учителя и ученика и 

обеспечение условий для: 

1.совершенствование модели управления МОУ «Зайковская СОШ №1»; 

2.повышение инновационной активности учителей; 

3.формирование резерва управленческих кадров. 

Согласно Уставу МОУ "Зайковская СОШ №1" управление Учреждением осуществляется 

на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.  

Единоличным исполнительным органом учреждения является директор. 

Органами коллегиального управления учреждением являются: 

- общее собрание работников учреждения; 

- управляющий совет; 

- наблюдательный совет; 

- педагогический совет. 

Общее собрание трудового коллектива имеет право обсуждать коллективный договор, 

обсуждать и принимать правила внутреннего трудового распорядка, Устав Учреждения 

для вынесения его на утверждение. 

Управляющий совет представляет интересы всех участников образовательного 

процесса: родителей, педагогических работников, обучающихся, определяет стратегию 

развития школы, утверждает программу развития, и принимает важнейшие решения по 

различным направлениям деятельности школы. 

Управляющий совет учреждения работает по плану, который составляется на год. 

Наблюдательный совет Учреждения состоит из представителей Управления образования 

Ирбитского МО, администрации Ирбитского МО, общественности поселка, 

представителей ОУ, рассматривает предложения о реорганизации учреждения или его 
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ликвидации, об изъятии имущества, проекты ПФХД, о совершении сделок.Заседания 

Наблюдательного совета проводятся регулярно, т.к. систематически происходит 

корректировка ПФХД, заслушивался отчет о деятельности МОУ "Зайковская СОШ№1", 

работа организации была оценена на отлично. 

Педагогический совет рассматривает педагогические и методические вопросы, вопросы 

организации учебно-воспитательного процесса, изучение и распространение 

педагогического опыта. 

В ОО действует первичная профсоюзная организация работников учреждения - 

представительный орган работников 

 МОУ "Зайковская СОШ №1" структурных подразделений не имеет. 

В школе разработаны функциональные обязанности для всех управленцев в 

соответствии с квалификационными характеристиками и закреплены в должностных 

инструкциях и Положениях. Это обеспечивает четкость и слаженность в управлении 

развитием образовательного учреждения, избавляет от перекладывания ответственности с 

одного должностного лица на другое. 

-директор-главное административное лицо, воплощающее единоначалие и несущее 

ответственность за все, что делается в образовательном учреждении всеми субъектами 

управления; 

-заместители директора ОУ контролируют определенное направление или 

подразделение учебно-воспитательной системы согласно своему административному 

статусу или общественной роли; 

-руководители ШМОсвою деятельность основывают преимущественно на личных 

контактах с педагогическими работниками; 

-учащиеся, родители, учителя совместно обеспечивают реализацию принципа 

демократизации. 

В целях учета мнения родителей в школе создан и функционирует Совет 

родителей, к его компетенции относятся: рассмотрение и разработка предложений по 

совершенствованию локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные 

интересы обучающихся и родителей(законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, выработка рекомендаций по созданию оптимальных условий для обучения 

и воспитания обучающихся в учреждении, в том числе по укреплению их здоровья и 

организации питания, в пределах своей компетенции. Совет родителей работает в 

соответствии с планом работы, заседания протоколируются. Практикуется проведение 

совместных заседаний УС и СР.. В плане работы школы имеется раздел «Работа с 

родителями, семьей и общественностью», в котором обозначены задачи, направления 

работы, совместные мероприятия родителей и учащихся, тематика общешкольных 

родительских собраний». 

Управление школой осуществляется в режиме стабильного функционирования, т.к. школа 

работает в стабильном заданном режиме (стабильные планы, технологии, традиции), и по 

заданным параметрам (ориентация на цели образования, диктуемые социальным заказом 

сегодняшнего дня). Вместе с тем, имеются и элементы управления в режиме развития: в 

ОУ пятый год функционируют кадетские классы, которые потребовали новых подходов в 

управленческой деятельности. Школа в системе участвует в конкурсах на определение 

муниципальных базовых площадок по инновационным технологиям, переход на 

дистанционное обучение также замотивировал администрацию и педагогический 

коллектив на разработку модели дистанционного обучения и внесение изменений в 

организации учебно-воспитательного процесса. По итогам 2019 года система управления 

Школой оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех 

участников образовательных отношений.  

Делопроизводство школы осуществляется через издание приказов- основного 

распорядительного документа для решения административных, организационных и 

других задач организационной деятельности в соответствии с регламентом ГОСТ Р 6.30-
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2003. По содержанию и способам оформления в школе ведутся приказы по основной 

деятельности, приказы по личному составу работников и учащихся школы,ведется 

регистрация обучающихся на портале Е-услуги, бухгалтерией школы используется 

программный ресурс «1-С бухгалтерия» и программный комплекс «Бюджет- СМАРТ» по 

автоматизации процесса проектирования, исполнения и анализа бюджета школы. 

Создаются базы данных сотрудников и обучающихся, ведется электронная отчетная и 

статистическая документация. В соответствии с нормативными документами Учреждение 

своевременно вносит информацию в Единую государственную информационную систему 

социального обеспечения (ЕГИССО), автоматизированную систему Федеральный реестр 

сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении 

(ФИС ФРДО), сведения о выпускниках и педагогических работниках региональную базу 

данных (РБД), сведения от участниках олимпиад в базу данных РБДО. 

Локальные нормативные акты, касающиеся прав и интересов участников образовательных 

отношений, обсуждаются на собраниях соответствующего уровня, а затем принимаются 

органами общественно-коллегиального или общественно-государственного управления 

(чаще на Управляющем совете). 

 

3.Оценка содержания и качества подготовки 

обучающихся МОУ «Зайковская СОШ №1» 

 

В МОУ «Зайковская СОШ №1» реализуются образовательные программы: 

- основная образовательная программа начального общего образования (нормативный 

срок освоения 4 года); 

- образовательная  программа основного общего  образования (нормативный срок 

освоения 5 лет); 

- образовательная программа  среднего общего образования (нормативный срок освоения 

2 года); 

- адаптированные образовательные программы; 

- образовательная программа дополнительного образования. 

       Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников муниципального 

общеобразовательного учреждения «Зайковская средняя общеобразовательная школа №1 

имени Дважды Героя Советского Союза Г.А.Речкалова»  реализуются по данным 

образовательным программам, которые  по результатам аккредитационной экспертизы 

2012 года соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам. 

      Форма освоения программ начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования – очная.  

      Обеспеченность учебными пособиями, программами, методическими материалами – 

100%. Педагогами разработаны рабочие программы по всем предметам учебного плана. 

     В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации, согласно Федеральному перечню учебников, рекомендованному 

министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

ОУ, на учебный год утвержден список учебников по МОУ «Зайковская СОШ №1».                                                

Все образовательные программы школы нацелены на формирование мобильной и 

конструктивной жизненной позиции обучающихся, на усвоение ими ключевых 

коммуникативных навыков и технологий для эффективного использования знаний, опыта 

совместной работы и личных достижений в процессе создания и проведения в жизнь 

социально значимых программ и мероприятий. 

      В школе обеспечена возможность достижения планируемых результатов освоения 

образовательных программ начального общего, основного общего  и среднего общего 

образования в соответствии с образовательными программами, целями и задачами 

образовательной деятельности. 
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      В 4 четверти в МОУ «Зайковская СОШ №1» было организовано дистанционное 

обучение в соответствии с Положением об организации образовательного процесса в 

МОУ «Зайковская СОШ №1» в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Российской Федерации, принятым на педагогическом совете и 

утвержденным директором школы. 

Результаты обучения детей в дистанционном режиме следующие. 

* Все 402 обучающихся школы (100%, в том числе дети с ОВЗ и дети, находящиеся на 

индивидуальном обучении) были охвачены дистанционным обучением.  

273 учащихся (68%) - компьютер (ноутбук) с выходом в Интернет; 

90 учащихся (22,3%)  -  собственный телефон с выходом в Интернет; 

39 учащихся (9,7%), у которых только у родителей, - телефон с выходом в Интернет.  

Не было детей, не приступивших к обучению в дистанционном режиме. 

*  29 учителей и 3 совместителя (100%) осуществляли дистанционное обучение, используя 

возможности Дневник.ру, интерактивной образовательной онлайн-платформы Учи.ру,  

цифрового образовательного ресурса с множеством заданий и тестов Якласс, Российской 

электронной школы, Мобильного Электронного Образования. 

* В период с 06.04.20 по 22.04.20г.  24 педагога (83%) устанавливали онлайн-сессии с 

обучающимися 1-11 классов с понедельника по субботу (в субботу 9-11 классы по 

русскому языку и математике). 

5 учителей (музыки, технологии, физической культуры, ОБЖ, ИЗО, МХК) и 3 педагога-

совместителя организовывали обучение с применением электронных средств (давали 

задания и получали обратную связь через ЭЖ школы Дневник.ру). Это было необходимо 

организовать, чтобы не допустить перегрузки детей онлайн-уроками. 

* При организации  дистанционного обучения   гигиенические требования к режиму 

образовательной деятельности,  установленные  СанПиН 2.4.2.2821-10 (раздел 

X.Гигиенические требования к режиму образовательной деятельности), не отменены, 

кроме рекомендации на сокращение продолжительности урока до 30 мин.   

Педагоги вели дистанционное обучение, учитывая требования к использованию 

технических средств обучения на занятии,  рекомендуемую непрерывную длительность 

работы, связанной с фиксацией взора на экране монитора.  

 При составлении расписания уроков школа придерживалась требований к оптимальному 

количеству занятий на каждом уровне обучения и по возрасту обучающихся в течение 

дня. 

       Педагоги проводили уроки в соответствии с тематическим планированием в рабочих 

программах по предмету, корректируя при необходимости количество часов, отведенных 

на изучение темы. 

      Объѐм, содержание домашнего задания, а также его формы и способы подачи 

соответствовали возрастным и психофизическим особенностям учащихся, при 

необходимости корректировались педагогами с целью недопустимости учебной 

перегрузки учащихся. 

* Педагоги оценивали письменные и устные (например, чтение наизусть стихотворений) 

работы обучающихся. Выполненные самостоятельно работы и работы с уроков онлайн 

учащиеся прикрепляли в Дневнике.ру,  отправляли учителям на электронные почты, в 

WhatSapp.  

      Накопляемость отметок позволила получить результаты промежуточной аттестации. 

Отметки фиксировались в электронном журнале школы Дневник.ру. Это обеспечивало 

доступность результатов успеваемости для обучающихся и их родителей.  

*В МОУ «Зайковская СОШ №1» в период дистанционного обучения также была 

организована и проводилась следующая работа: 

- регулярный мониторинг организации образовательной деятельности с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения; 
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- еженедельно проводились онлайн-конференции с участием всех учителей по рабочим 

вопросам; 

- администрацией школы просматривались отчеты и статистика в ЭЖ по школе, кл. 

руководителями – в классах; 

- администрацией школы осуществлялась телефонная связь с основными учителями и 

учителями - совместителями; 

- велся мониторинг недельной учебной нагрузки классов в форме онлайн-уроков; 

- кл. рук-ли проводили онлайн-конференции с родителями своих классов; 

- кл. рук-ли и администрация школы обеспечивали решаемость всех обращений родителей 

(законных представителей) учащихся по вопросам дистанционного обучения; 

- актуальная информация размещалась на сайте школы. 

В период дистанционного обучения в  МОУ «Зайковская СОШ №1»  была обеспечена 

реализация в полном объеме образовательных программ, всех учебных планов, качество 

подготовки обучающихся соответствовало установленным требованиям. Применяемые 

формы, средства, методы обучения и воспитания соответствовали возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

обучающихся. 

 В условиях дистанционного обучения школой были созданы безопасные условия 

обучения, воспитания обучающихся и обеспечено соблюдение прав и свобод 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

работников ОО. 

 

Статистические данные по результатам промежуточной аттестации  

Результаты завершения 2019-2020 учебного года 

 

Обучаю

щиеся 

по 

уровня

м 

образов

ания  

Кол-во 

об-ся на 

конец  

учебног

о года  

Числе

нност

ь  

детей, 

обуча

ю 

щихс

я на 

дому  

Численность 

детей-

инвалидов  

Переведены в 

следующий 

класс, чел.  

Остав

лены 

на  

повто

рное 

обуче

ние, 

чел. 

Переве

дены в 

следую

щий 

класс, 

чел. 

Окончили  

учебный год  

все

го  

в том 

числе,  

обучаю

щихся 

на 

дому  

всего  В том 

числе 

услов

но  

на  

"5"  

на  

«4» и  

«5»  

I.Начальное общее 

образование 

        

 173 2 1 1 173 4 4 169 12 61 

II.Основное общее 

образование 

        

 202 4 3 3 202 4 1 201 7 70 

III.Среднее общее 

образование 

        

 27 0 0 0 27 1 1 26 4 12 

Всего 402 6 4 4 402 9 6 396 23 143 

качество 

знаний – 

166 

(45,3% 

 

        По сравнению с предыдущим учебным годом отмечается положительная динамика 

качества знаний обучающихся: 44% - в прошлом году, 45,3% - в 2019-2020 учебном году. 
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Не увеличилось количество обучающихся, оставленных на повторное обучение и 

переведѐнных в следующий класс условно: 5% и 1,6% соответственно. 

        Неудовлетворительные отметки объясняются неготовностью отдельных 

обучающихся, осваивающих программы начального и основного общего образования, к 

восприятию учебного материала,  определенного ФГОС, низкой мотивацией к учебной 

деятельности, отсутствием контроля со стороны родителей. Неблагоприятная социальная 

среда для некоторых учеников также является причиной низкой успеваемости. Для 

данных обучающихся была организована консультационная работа и проведены 

процедуры приема ликвидации академической задолженности. 

 

Результаты участия обучающихся» во Всероссийской олимпиаде школьников 

     Итоги школьного этапа 

        В школе ежегодно организуется и проводится школьный этап по 18-19 предметам 

Всероссийской олимпиады школьников. Участвовало 257 учащихся (90% школьников 4-

11 классов), в прошлом году - 116 учащихся – 47% от общего количества учащихся 4-11 

классов. Победителей и призеров для участия в муниципальном этапе - 102 человека. 

         При подготовке учащихся к олимпиадам педагоги обращают внимание: 

- на   работу с текстами больших по объѐму литературных произведений, документов, 

других первоисточников; 

- на знание исторических терминов, дат, имѐн, событий, их определений; 

- на формулирование своей точки зрения по поводу заданной проблемы. Педагоги при 

подготовке участников олимпиад используют материалы Всероссийской олимпиады 

школьников прошлых лет, учитывая результаты анализа допущенных ошибок. 

 Итоги муниципального этапа. 

          В 2020 году победителями и призѐрами по 10 предметам стали  24 учащихся 

школы (25,3% от общего количества участников МЭ 95 человек – не все смогли 

участвовать по разным причинам).  

По 3 предметам сохраняется положительная динамика в подготовке победителей и 

призѐров муниципального этапа олимпиады: обществознание, биология, литература, 

экология. 

По 4 предметам наблюдается отсутствие положительной динамики: русский язык, 

английский язык, география, физическая культура. 

 

    Результаты участия в муниципальном этапе: 

№ Предмет Количество  

участников 

Набрали более 50%  

(количество человек) 

% 

1 Обществознание 4 3 75 

2 Математика 12 1 8,3 

3 География 4 0 0 

4 Экология 12 1 8,3 

5 Литература 8 4 50 

6 ОБЖ 2 2 100 

7 Право 3 1 33,3 

8 Биология 17 8 47 

9 Русский язык 4 1 25 

10 Физическая 

культура 

6 2 33,3 

11 МХК 1 1 100 

12 Экономика 3 1 33,3 
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13 История 2 2 100 

14 Технология 3 1 33,3 

15 Физика 4 0 0 

16 Английский язык 10 1 10 

  95 участников 29 чел. 30,5% 

 

Распределение призовых мест: 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

1 место 18 11 13 

2 место 7 5 6 

3 место 8 5 10 

Всего 33 21 29 

 

Результаты олимпиад в МОУ «Зайковская СОШ №1» за последние 5 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся школы ежегодно являются также  участниками заочных Интернет-олимпиад. 

 

Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 (ноябрь-декабрь 2020г.) 

№ Предмет Класс Учитель Место 

1 Обществознани

е 

9 Дорохин В.А. 3 

2  10 Дорохин В.А. 1 

3  11 Дорохин В.А. 1 

4 Математика 6 Малофеева Е.В. 1 

5 Экология 8 Старцева Е.Г. 1 

6 Литература 7 Байрашева М.С. 2 

7  7 Байрашева М.С. 3 

8  9 Печникова А.А. 3 

9  11 Печникова А.А. 1 

10 ОБЖ 11 Шмакова В.В. 1 

11  11 Шмакова В.В. 2 

12 Право 11 Дорохин В.А. 1 

13 Биология 7 Старцева Е.Г. 2 

14  7 Старцева Е.Г. 3 

15  8 Старцева Е.Г. 2 

16  8 Старцева Е.Г. 3 

17  9 Старцева Е.Г. 1 

18  10 Старцева Е.Г. 3 

Уровень 2016- 

2017 

 уч. год 

2017- 

2018 

2018- 

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

Муниципальный 

этап 

Всероссийской 

олимпиады  

32 

призовых 

места 

19  

призовых  

мест 

33  

призовых 

места 

21 

призовое 

место 

29 

призовых 

мест 

Региональный 

этап 

Всероссийской 

олимпиады  

нет нет нет нет 1 

участник 

ОБЖ 
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19  10 Старцева Е.Г. 3 

20  11 Старцева Е.Г. 2 

21 Русский язык 8 Новгородова Л.В. 3 

22 Физическая 

культура 

9 Шмакова В.В. 3 

23  10 Мустафин А.А. 3 

24 Мировая 

художественная 

культура 

(Искусство) 

7 Минеева Л.А. 1 

25 Экономика 10 Дорохин В.А. 1 

26 История 10 Дорохин В.А. 1 

27  11 Дорохин В.А. 1 

28 Технология 9 Евдокимов А.А. 2 

29 Английский 

язык 

10 Еремина А.А. 1 

 

Итоги регионального этапа: 

        По результатам муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников    

         приглашен 1 участник по предмету ОБЖ. 

 

Результаты качества подготовки выпускников 4-х классов 

Результаты качества подготовки выпускников 4-х классов за последние 3 года 

отражены ниже.  

 

Таблица  Качество подготовки выпускников 4-х классов 

Показатели 

Значения показателей 

2017/2018 

уч. год 

2018 – 

2019уч. год 

2019-

2020уч. год 

Количество обучающихся в конце 

учебного года 
38 32 46 

Из них переведены в 5 класс 38 (100%) 31 (97%) 46 (100%) 

Окончили на «5» 5 (13%) 3 (9%) 8(17,4%) 

Окончили на «4» и «5» 13 (34%) 10 (31,2%) 20 (44%) 

Оставлены по результатам промежуточной 

аттестации на повторное обучение на 

уровне образования 

0 (0%) 1 (3%) 0 (0%) 

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

результатам промежуточной аттестации обучающихся на «5» увеличился на 4%,  на «4» и 

«5» на 7%. По данным промежуточной аттестации каждый второй выпускник 4-х классов 

осваивает ООП НОО на уровне выше базового.  

 

Таблица  - Результаты по завершению уровня начального общего образования 

Показатели Основание 
Кол-во 

в % 

Выпускник овладел опорной 

системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми 

для продолжения образования 

на следующем уровне, и 

способен использовать их для 

Такой вывод делается, если в материалах 

накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, как 

минимум, с оценкой «зачтено» (или 

«удовлетворительно»), а результаты 

60,8% 
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решения простых учебно-

познавательных и учебно-

практических задач 

средствами данного предмета. 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 50% заданий 

базового уровня. 

Выпускник овладел опорной 

системой знаний, 

необходимой для 

продолжения образования на 

следующем уровне 

образования, на уровне 

осознанного произвольного 

овладения учебными 

действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах 

накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, причѐм 

не менее чем по половине разделов выставлена 

оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 65% заданий 

базового уровня и получении не менее 50% от 

максимального балла за выполнение заданий 

повышенного уровня. 

39,2% 

Выпускник не овладел 

опорной системой знаний и 

учебными действиями, 

необходимыми для 

продолжения образования на 

следующем уровне 

образования. 

Такой вывод делается, если в материалах 

накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

0% 

 

 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 9, 11 классов 

в 2019-2020 учебном году 

 

        Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися образовательных программ общего образования, 

соответствующим требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

 

ГИА -9, итоговая аттестация 

В 2019-2020 учебном году в трех 9-х классах обучалось 43 человека: 37 выпускников в 

общеобразовательных классах, 6 человек в классе компенсирующего обучения 

(обучающиеся по адаптированным образовательным программам для обучающихся с 

умственной отсталостью).  

По результатам промежуточной аттестации 2019-2020 учебного года к 

государственной итоговой аттестации/итоговой аттестации были допущены 100% 

выпускников 9-х классов. 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

в 2020 году ГИА-9 была проведена в форме промежуточной аттестации, результаты 

которой были признаны результатами ГИА-9, и являлись основанием для выдачи 

аттестатов об основном общем образовании. 

37 выпускников (100%)  получили аттестаты об основном общем образовании, из них 1 

выпускница (3%) получила аттестат с отличием. 

6 выпускников (100%) получили свидетельство об обучении. 

 

Распределение выпускников 9-х классов. 

Выпускники общеобразовательных классов продолжили обучение:  

17 учащихся (46%) – в 10 классе МОУ «Зайковская СОШ №1» 

20 учащихся (54%) – в средних профессиональных образовательных учреждениях 
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Из 6 выпускников класса компенсирующего обучения 4 (67%) продолжили обучение в 

СПО, 1 (16,6%) – работает, 1 (16,6%) находится дома, по состоянию здоровья. 

 

Государственная итоговая аттестация ЕГЭ – 11 

В 2019-2020 учебном году в 11 классе обучалось 10 выпускников. 

100% учащихся 11-го класса в декабре 2020 года справились с итоговым сочинением, 

получив тем самым допуск к государственной итоговой аттестации - 2020. 

По результатам промежуточной аттестации 2019-2020 учебного года к 

государственной итоговой аттестации были допущены 100% выпускников 11-го класса. 

10 выпускников (100%)  получили аттестаты о среднем общем образовании, из них 2 

выпускницы (20%)  получили аттестат о среднем общем образовании с отличием и 

были награждены медалью «За особые успехи в учении». 

 

         Результаты государственной итоговой аттестации и итоговой аттестации 

 

Кл 

асс 

Кол-

во 

вып

ускн

иков 

Получили 

неудовлетворител

ьный результат  

(при первой сдаче 

предмета с 

учетом 

апелляций)  

Количество 

обучающихс

я,  

пересдавав

ших 

экзамены  

Получили 

документ  

госуд. 

образца об 

уровне 

образ. 

Получили 

свидетельство об 

обучении в 

образовательной 

организации 

Оставлены на 

повторное 

обучение  

По 

рус. 

яз. 

По 

рус.

/мат

. 

По  

др. 

пред

м. 

вс

ег

о  

из них, 

получи

в 

ших 

при  

пере 

сдаче   

«2»  

вс

его 

В 

том 

числ

е с 

отли 

чием 

вс

е 

го 

в том числе  в

с

е

г

о 

в том числе  

Не 

до 

пуще

нные  

к  

ГИА  

Не 

про 

шед 

шие 

ГИА  

Не 

доп 

ущен

ные к  

ГИА  

Не 

про

ш. 

ГИА  

9 43 - - - - - - - - - - - - - 

11 10 0 0 2 0 0 10 2 0 0 0 0 0 0 

 

Выбор по количеству предметов на ЕГЭ 

Кл

ас

с  

Кол-

во  

вып. 

на  

конец 

уч. 

года  

Численность 

обучающихся 

Количест

во 

участник

ов  

 Кол-во выпускников, 

проходивших  

ЕГЭ 

Не 

сдава

ли 

ЕГЭ 

Доп. к  

ГИА  

Не 

доп. 

к 

ГИА  

ЕГЭ  ГВ

Э- 

11  

ИА По 2-м  

пред 

метам  

По 3-м  

пред 

метам  

По 

4-ти 

пред 

мета

м  

По 5-

ти и 

более  

предм

. 

 

11  10 10 0 12 0 - 1 4 4 0 1 

40% выпускников 11-го класса выбрали по 3 и 4 предмета для сдачи ЕГЭ. 

 

Выбор предметов на ЕГЭ  

№ 

п/п  

               Предмет  Количество 

выбравших 

предметы 

на  ЕГЭ  

Количество 

сдававших 

предметы  

ЕГЭ 

Кол-во обуч-ся, 

получивших балл  

менее min, 

установленного 

Количество  

обучающихся, 

получивших 

81 балл и 
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Рособрнадзором более  

1  Математика Б 5 0 0  

 Математика П 5 5 0  

2  Русский язык  10 9 0 3 

3  Физика  2 2 0  

4  Химия  3 3 1  

5  Информатика   0 0 -  

6  Биология  2 2 0  

7  История  0 0 -  

8  География  0 0 -  

9  Иностранный 

язык  

2 2 0  

10  Обществознание  6 5 1  

11 Литература  0 0 0  

Наиболее успешны выпускники были по русскому языку – 85 баллов, 89б., 96б. 

Выпускницы, получившие аттестат с отличием, имеют следующие результаты: 

Русский язык – 96 баллов и 85, 

Математика П– 76 баллов и 74 балла. 

Сравнительные результаты ЕГЭ (Ирбитское МО/ОО) 

Предмет Количеств

о  

участнико

в 

Ирбитское 

МО/ ОО 

Минимальны

й первичный 

балл 

Ирбитское 

МО/ ОО 

Максимальны

й  

первичный 

балл  

Ирбитское 

МО/ ОО 

Медиана 

первичны

х баллов 

Ирбитско

е МО/ ОО 

Минимальна

я граница/ 

Средний 

балл ОО 

Русский язык 63/9 24/26 56/56 46/46 36/76 

Математика П 42/5 3/12 20/17 12/16 27/72 

Биология 17/2 12/38 46/39 25/38 36/66 

Обществознани

е 

42/5 15/15 59/47 32/33 42/61 

Физика 8/2 13/20 41/41 22/20 36/62 

Химия 8/3 11/11 36/30 16/24 36/49 

Английский 

язык 

3/2 51/51 80/80 75/51 22/66 

 

     По результатам ЕГЭ – 2020 получены основные статистические данные по всем 

предметам. По каждому предмету информационные справки переданы руководителям 

школьных методических объединений (ШМО учителей-предметников). Далее проведен 

анализ результатов и составлены учителями-предметниками аналитические справки, в 

которых нашли отражение: 

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

Ирбитскому МО; 

- распределение по группам результатов; 

- достижение планируемых результатов по предмету; 

- уровень сформированности универсальных учебных действий в зависимости от 

продемонстрированного уровня подготовки; 

- сформированность проверяемых элементов содержания от продемонстрированного 

уровня подготовки. 
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Учителя-предметники провели уровневый анализ всех данных и выделили в 

аналитических справках типичные затруднения обучающихся по предмету, с целью 

планирования работы при подготовке к ЕГЭ – 2021. 

Основные выявленные проблемы, к примеру:  

русский язык – задания, ориентированные на работу с текстом научного стиля, владение 

приемами информационной обработки научного и научно-учебного текста;  

математика – задачи, требующие рассуждения, логики, доказательной части; 

физика – применение знаний в новой ситуации, умение считывать информацию из 

различных источников (график, таблица, схема, рисунок). 

 

На заседаниях ШМО учителей-предметников были проанализированы также результаты 

ВПР, ДКР и выявленные проблемы были сопоставлены с результатами ЕГЭ в плане 

соответствия учебных дефицитов содержанию учебных программ по предметам. 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации выявил проблемы  в качестве 

подготовки выпускников по обществознанию и химии. Учителями-

предметникамисоставлены планы  подготовки учащихся к экзаменам, особое внимание 

уделяется качеству ведения мониторинга по предмету.  

 

Результаты ГИА в МОУ «Зайковская СОШ №1» подтверждают следующее: 

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

ГИА; 

-диагностика и устранение учебных дефицитов проводится систематически; 

-ведѐтся  работа по выявлению детей «группы риска» и оказанию им квалифицированной 

помощи, а также ведется дополнительная работа с потенциальнымивысокобалльниками – 

дополнительные индивидуальные занятия в свободное для них от уроков время. 

 

Распределение выпускников 11 класса МОУ «Зайковская СОШ №1» 2019-2020 

учебного года: 

- высшие учебные заведения – 4 чел. (40%), из них 4 (100%) – бюджет, 

- колледжи, техникумы – 6 чел. (60%), из них 1 (17%) – платно. 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 

2020-2021 учебного года в МОУ «Зайковская СОШ №1» 

 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 27.12.2019 года № 1746 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2020 

году» (с изменениями), приказом Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области от 10.03.2020 г. № 289-Д «О проведении Всероссийских 

проверочных работ на территории Свердловской области в 2020 году» (с изменениями), 

приказом МОУ «Зайковская СОШ №1» от 11.09.2020 г. № 108-од «Об организации и 

проведении Всероссийских проверочных работ в 2020 году»,учащиеся  5 – 9-х классов 

принимали участие во Всероссийских проверочных работах.  

ВПР проводятся в целях обеспечения единства образовательного пространства РФ и 

поддержки введения ФГОС за счет предоставления школам единых проверочных 

материалов и единых критериев оценивания учебных достижений. ВПР разработаны в 

соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО. В ВПР наряду с предметными результатами 

обучения оцениваютсяметапредметные результаты, в том числе уровень 

сформированности УУД и овладения межпредметными понятиями. 

 

В 29-ти Всероссийских проверочных работах в 5-9 классах приняли участие: 
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Дата 

проведения 

Класс Предмет Количество 

участников 

11.09.2020 5 окружающий мир 42 

17.09.2020 5 русский язык 42 

24.09.2020 5 математика 45 

10.09.2020 6 биология 29 

18.09.2020 6 история 32 

23.09.2020 6 русский язык 32 

29.09.2020 6 математика 35 

07.09.2020 7 география 34 

16.09.2020 7 биология 34 

18.09.2020 7 история 32 

22.09.2020 7 обществознание 35 

30.09.2020 7 математика 37 

07.10.2020 7 русский язык 36 

08.09.2020 8 география 33 

14.09.2020 8 биология 34 

17.09.2020 8 история 34 

22.09.2020 8 английский язык 34 

25.09.2020 8 обществознание 36 

01.10.2020 8 математика 38 

06.10.2020 8 русский язык 36 

09.10.2020 8 физика 38 

09.09.2020 9 география 26 

15.09.2020 9 биология 27 

21.09.2020 9 обществознание 27 

23.09.2020 9 химия 31 

28.09.2020 9 математика 32 

02.10.2020 9 история 30 

05.10.2020 9 русский язык 30 

08.10.2020 9 физика 30 

 

Проведение ВПР было организовано на 2-3-4 уроках. Выделены были отдельные 

аудитории, соответствующие санитарным требованиям и условиям. Для работы 

предоставлялись кабинеты, закрепленные за классом.  

В ВПР участвовали обучающиеся с ОВЗ. 

 

класс количество с ОВЗ выполняли ВПР 

5 2 1-2 

6 5 3-5 

7 7 2-7 

8 1 1 

9 4 3-4 

Подготавливались контрольно-измерительные материалы ВПР  в расчете 1 КИМ на 1-го 

участника, учитывались рекомендации о применении двусторонней печати, за 

исключением ВПР по русскому языку в 5-х классах. У организаторов имелись для 
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зачитывания инструкции по проведению оценочной процедуры. При необходимости для 

участников готовились черновики. 

 

Для обеспечения объективности проведения ВПР соблюдались следующие условия. В 

аудиториях использовалась рассадка по одному и/или по два участника за партой.В 

соответствии с расписанием  уроков, в аудитории на ВПР назначались всегда по два 

организатора -  учителя, не занятые уроками. На ВПР в аудитории присутствовал 

общественный наблюдатель, библиотекарь школы Бояркина Н.В.  

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

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

исключая факт использования обучающимися и организаторами телефонов, 

использования участниками справочно-информационных материалов (если иное не было 

прописано в методических рекомендациях по проведению оценочной процедуры).  

Также при наблюдении за ходом проведения ВПР в аудитории должностным лицом 

отмечалось исключение фактов «подсказывания» обучающимся со стороны 

организаторов. Учитель-предметник по предмету ВПР не допускался до участия в 

организации работы в аудитории.Обеспечивалась объективность проведения ВПР на 

экспертном уровне. На протяжении всего времени проведения ВПР обеспечивалась 

сохранность данных при сборе и обработке результатов. 

 

    Результаты выполнения ВПР по основным предметам, вынесенным на итоговую 

аттестацию. 

Итоги ВПР  по русскому языку: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При выполнении 

заданий по русскому языку большинство учащихся 5 класса, перешедших на новый 

уровень образования,успешно справилось: 

с письмом под диктовку текстов в соответствии с изученными правилами правописания и 

правилами пунктуации; 

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

определением частей речи; 

распознаванием частей речи; 

подбором к слову близких по значению слов. 

        При выполнении работ учащиеся 6-9 классов продемонстрировали достаточный 

уровень усвоения содержания следующих тем: морфемный разбор, морфологический 

разбор, синтаксический разбор предложения, самостоятельные  и служебные части речи, 

предложения с прямой речью. Сформированы УУД, обеспечивающие данное умение: 

знать порядок морфемного, морфологического, синтаксического разборов, уметь 

производить разборы слова, применять знания при выборе орфограмм. Умение 

дифференцировать части речи, определять их существенные признаки. Знать понятие 

предложения с прямой речью, умение находить в прямой речи слова автора и прямую 

речь; ставить знаки препинания в предложениях с прямой речью; совершенствование 

орфографических и пунктуационных  умений. 

Класс Количество  

участников 

«2» «3» «4» «5» % несоотв. отметки 

 ВПР и годовой  

отметки 

5 42 19 17 4 2 80% 

6 38 4 18 10 0 32% 

7 36 2 17 16 1 11% 

8 37 9 17 9 1 40,5% 

9 30 3 11 13 3 16,6% 



18 
 

Наибольшие затруднения учащиеся 5-8 классов испытывали при выполнении следующих 

заданий: распознавать основную мысль текста при его письменном 

предъявлении;адекватноформулировать основную мысль в письменной форме, соблюдая 

нормы построения предложения и словоупотребления. Учащиеся 9-х классов с 

подобными заданиями справились лучше. 

   Причины затруднений при выполнении заданий обучающимися: недостаточный уровень 

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

сформулирована; неумение идентифицировать производные предлоги, так как часто 

выбор правильного написания часто зависит от умения учащихся различать 

самостоятельные и служебные части речи. 

Рекомендации по русскому языку: 

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

работу, ориентированную на качественный конечный результат по подготовке к итоговой 

аттестации обучающихся.  

2. Скорректировать   работу по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся, 

отрабатывать на уроках навыки применения правил по темам, по которым обучающиеся 

показали низкий уровень  качества  знаний. 

3. Продолжить  индивидуальную работу с  высокомотивированными  обучающимися. 

 

Итоги ВПР  по математике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В  рамках ВПР по математике пятиклассники показали: 

Умения, которые сформированы на достаточно высоком уровне: 

 выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. 

изображать геометрические фигуры; 

читать несложные готовые таблицы. 

использовать начальные математические знания,чтобы описать и объяснитьокружающие 

предметы, процессы, явления, оценить количественные и пространственные отношения 

предметов, процессов, явлений; 

решать текстовые задачи; 

овладение основами пространственного воображения. 

Достаточный уровень усвоения содержания (темы): действия с натуральными числами в 

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

симметрия.УУД, обеспечивающие данное умение: познавательные, регулятивные. 

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

несколько действий, вычислительные навыки, логические задачи.УУД, обеспечивающие 

данное умение: познавательные и регулятивные. 

Рекомендации по ликвидации учебных дефицитов по предмету «Математика» 

1. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению 

выявленных пробелов: организовать сопутствующее повторение на уроках, ввести в план 

урока проведение индивидуальных тренировочных упражнений для отдельных учащихся; 

Класс Количество  

участников 

«2» «3» «4» «5» % несоотв. отметки 

 ВПР и годовой  

отметки 

5 42 3 11 24 7 15% 

6 38 4 18 10 3 16% 

7 36 5 17 13 2 19% 

8 37 4 18 14 2 28,9% 

9 32 4 16 11 1 37,5% 
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2. Использовать тренинговые задания для формирования устойчивых навыков решения 

заданий, систематически отрабатывать навыки преобразования алгебраических 

выражений, развивать стойкие вычислительные навыки через систему разноуровневых 

упражнений; 

3. Сформировать план индивидуальной работы с учащимися слабомотивированными на 

учебную деятельность. 

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

способа решения задач. Конкретизировать составные части задачи с правилами ее 

оформления, где запись ответа должна строго соответствовать постановке вопроса задачи. 

5. Выполнять различные задания на определение правильной последовательности 

временных отношений по выстраиванию очередности; 

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

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

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

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

процентное отношение двух чисел; находить процентное снижение или процентное 

повышение величины, развития коммуникативных и познавательных УУД 

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

заданий по темам «Функции», «Формулы сокращенного умножения», работа с числовыми 

выражениями  на вычисления, сравнения. 

 10.Формировать у обучающихся  умение использовать графическую интерпретацию 

информации, учить извлекать необходимую информация. 

11.Формировать умение анализировать предложенный текст географического, 

исторического или практического  содержания, извлекать из большого текста 

информацию, необходимую для решения поставленной задачи. 

 

По окончании ВПР в МОУ «Зайковская СОШ №1» была организована следующая работа.  

Проведен статистический анализ результатов:  

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

отметкам, установлен процент несоответствия отметок ВПР годовым отметкам по 

предмету  за 2019-2020 учебный год;  

- по результатам ВПР определено наличие/отсутствие признаков необъективности 

результатов. 

Проведен уровневый анализ работ ВПР: 

- проанализировано выполнение заданий по классу, параллели и выделены типичные 

затруднения обучающихся каждой группы;   

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

целях планирования повторения материала по предмету и планирования индивидуальной 

работы. 

Проведен анализ основных условий проведения ВПР и их результатов администрацией 

школы: 

- организовано проведение учителями-предметниками и школьными методическими 

объединениями аналитической экспертной работы с результатами оценочной процедуры 

(ВПР). 

Приняты решения по повышению качества образования в МОУ «Зайковская СОШ №1»: 

разработана «Дорожная карта по реализации образовательных программ начального 

общего и   основного общего образования в МОУ «Зайковская СОШ №1»  на основе 

результатов ВПР, проведенных в сентябре-октябре 2020 года». 

 

        По большинству предметов ВПР в школе отмечается  несоответствие отметок ВПР 

годовым отметкам по предмету. В аналитических записках учителя-предметники причину  

несоответствия отметок определяют таким образом:  обучение детей в 4 четверти 2019-
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2020 учебного года в дистанционном формате, и как следствие - частичное завышение 

отметок у отдельных обучающихся. Также, педагоги  дополняют - ранние сроки ВПР, 

недостаточно оказалось времени на повторение изученного материала по некоторым 

предметам. 

По всем предметам учителя-предметники определили рекомендации по устранению 

учебных дефицитов, общим из них, было выявлено,  является работа с текстом, 

смысловое чтение. 

История и обществознание: 

1.Продолжить формирование умений и навыков определять исторические термины и 

давать им исчерпывающие, точные определения. 

2.Способствовать формированию умений выделять главное в тексте, составлять 

грамотный письменный ответ на вопрос. 

7. На уроках организовать на достаточном уровне работу с текстовой информацией, 

что должно обеспечить формирование коммуникативной компетентности школьника: 

«погружаясь в текст», грамотно его интерпретировать, выделять разные виды 

информации и использовать еѐ в своей работе. 

Биология: 

1.Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, о взаимосвязи живого и неживого в 

биосфере, 

7.Целесообразно сделать акцент на формировании у учащихся умений работать с 

текстом, с рисунками, с таблицами, со статистическими данными.  

География: 

   1. Формировать умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

   4. Формировать навыки смыслового чтения текстов в учебнике и других информационных 

источниках. 

 

Планируемые мероприятия и рекомендации по совершенствованию УУД обучающихсяи 

повышению результативности работы школы икачества знаний: 

1. Тщательный анализ количественных и качественных результатов работ каждым 

учителемсопровождать мониторингом учебных достижений обучающихся, выявлять 

проблемы отдельных обучающихся. 

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

ряду предметов, а также для совершенствования методики преподавания русского языка, 

математики, географии, биологии, истории, обществознания, физики, английского языка 

для создания индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся. 

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

4. Своевременно информировать родителей (законных представителей) о результатах 

контрольных мероприятий, текущих образовательных достижениях учащихся. 
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4. Оценка организации учебного процесса. 

 

      Форма освоения программ начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования – очная.  

        Учебный план МОУ «Зайковская СОШ №1», утвержденный приказом директора 

МОУ «Зайковская СОШ №1» 31.08.2020 г. №95, составлен с учетом всех нормативно-

правовых документов. 

        ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, ФК ГОС в учебном плане реализуются в 

полном объеме. Реализация учебных программ  ФГОС НОО  осуществляется на основе 

УМК «Школа России». 

       Часы вариативной части учебного плана основного уровня обучения направлены на 

самореализацию обучающихся с разными индивидуальными образовательными 

возможностями и потребностями и представлены  курсами: «Речь и культура общения» 

(5-9 классы),  «Арифметика решения задач» (5 класс), «Дробные числа, пропорции, 

измерения площадей и объемов» (6 класс), «Введение в комбинаторику» (7 класс), 

«Квадратные уравнения и неравенства» (8 класс),  «Рациональные уравнения и 

неравенства» (9 класс). 

       При организации обучения на среднем уровне обучения образовательная организация, 

исходя из существующих условий и образовательных запросов обучающихся и их 

родителей, определила часы, отведенные на  часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, использовать для развития содержания базовых учебных 

предметов: «Речь и культура общения», «Иррациональные и трансцендентные уравнения 

и неравенства», «Решение задач по химии»,  «Информационные технологии», «Решение 

физических задач», «Биологические закономерности живой природы», «Клетка как 

архитектурное чудо». 

       Обеспеченность учебными пособиями, программами, методическими материалами – 

100%. Педагогами разработаны рабочие программы по всем предметам учебного плана. 

Расписание учебных занятий соответствует учебному плану школы и требованиям 

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

      Максимальная учебная нагрузка выдерживается на всех уровнях обучения в условиях 

5-дневной недели для обучающихся 1-8-х классов, в условиях 6-дневной недели для 

обучающихся 9-11-х классов. Режим занятий - в две смены. 

Годовой календарный учебный график составляется в соответствии со всеми правилами 

и нормами. 

Анализ расписания уроков.Расписание уроков составляется на основании 

Учебного плана МОУ «Зайковская СОШ №1» на соответствующий учебный год в 

соответствии с Гигиеническими рекомендациями к расписанию уроков («Санитарно-

эпидемиологические нормы к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», СанПин2.4.2.2821-10 (с изменениями), Приложение 3), с учѐтом баллов 

дневной и недельной нагрузки обучающихся. Расписание уроков в образовательной 

организации составляется и ежегодно утверждается приказом директора школы в текущем 

учебном году. 

Основная образовательная программа реализуется через организацию урочной и 

внеурочной деятельности. Общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки на обучающихся не превышает требований, установленных в СанПиН 

2.4.2.2821-10 (с изменениями). 

Организация предпрофильной подготовки и профильного обучения в 

общеобразовательной организации 

МОУ «Зайковская СОШ №1» реализует предпрофильную подготовку на уровне 

основного общего и среднего общего образования. Организация предпрофильной 

подготовки в школе осуществляется в соответствии с нормативными и информационными 

документами федерального, регионального, муниципального и школьного уровней и 
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включает в себя систему учебных курсов части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений, а также проведение профориентационной и ин-

формационной работы. 

Цель предпрофильной подготовки: проведение системной подготовительной 

предпрофильной и предпрофессиональной работы на уровне основного общего и среднего 

общего образования для обеспечения предварительного самоопределения обучающихся в 

отношении профилирующих направлений будущего обучения. 

Задачи: 

- развитие познавательных интересов, обеспечивающих успешность в будущей 

профессиональной деятельности; 

- формирование способности принимать адекватное решение о выборе направления 

дальнейшего образования, профиля обучения на уровне среднего общего образования; 

- ориентирование не только на усвоение знаний, но и на развитие мышления, 

выработку практических навыков и повышение роли самообразовательной работы 

обучающихся; 

- оказать обучающимся помощь в осмыслении и оценке их образовательных 

интересов и возможностей; 

- обеспечить обучающихся информацией о возможных путях продолжения 

образования; 

- обеспечить информационное, научно-методическое и психолого-педагогическое 

сопровождение работы по предпрофильной подготовке и предпрофессиональному 

самоопределению обучающихся.  

Реализация предпрофильной и профильной подготовки в школе осуществляется на уровне 

основного общего и среднего общего образования и включает в себя систему учебных 

курсов вариативной части Учебного плана (региональный (национально-региональный) 

компонент и компонент образовательного учреждения) и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, а также проведение профориентационной и 

информационной работы. 

Формы организации обучения: учебные курсы «Речь и культура общения», 

«Решение задач по химии», «Коммуникативная грамматика английского языка», курсы по 

программам дополнительного образования. 

Выбор данных учебных курсов основывается на опросе обучающихся и их 

родителей (законных представителей), проводимом на классных собраниях; диагностика 

интересов, склонностей, образовательных запросов школьников; консультации педагогов; 

экскурсии. 

В школе действует информационный стенд, разработана программа 

профориентационной работы. Классные руководители регулярно проводят классные часы, 

на которые приглашают родителей разных профессий; организуют экскурсии на 

предприятия поселка и города, посещают с классами дни открытых дверей в 

профессиональных учебных заведенияхп.Зайково, г.Ирбит, г.Екатеринбург и др. 

Таким образом, в ходе предпрофильной подготовки ученики получают информацию 

о возможных путях продолжения образования, возможность принять решение по выбору 

профиля, старшеклассники регулярно получают знания основ финансовой грамотности, 

участвуя в сессиях онлайн-уроков проекта по финансовой грамотности. 

С целью реализации предпрофильной подготовки с 2016 года в МОУ «Зайковская 

СОШ №1» открыт кадетский класс.В 2021 году первый набор кадетского класса -  

выпускники основной школы. В системе дополнительного образования на базе МОУ 

«Зайковская СОШ №1» реализуется учебный план для кадетских классов, в который 

включены курсы различной направленности:  

- спортивно-оздоровительное: самооборона, строевая подготовка, веревочный курс; 

- духовно-нравственное: курс «Истоки»; 

- социальное: Дни воинской славы; 
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- общеинтеллектуальное: курсы «Мир математики и информатики», «Математика, 

интеллект, творчество», шахматы, авиамоделирование; 

- общекультурное: хореография, хоровое занятие. 

Учащиеся кадетских классов являются постоянными участниками встреч с выпускниками 

МОУ «Зайковская СОШ №1», которые учатся в военно-учебных заведениях (ВУНЦ ВВС 

«Военно-воздушная академия»), профессиональных встреч с представителями академии. 

Обучение на уровне основного, среднего общего образования призвано обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их 

общественному и гражданскому самоопределению, формировать культуру выбора, 

способность обучающихся выстраивать дальнейшую траекторию получения образования. 

В школе разработана программа «Формирование функциональной грамотности», 

«Формирование финансовой грамотности».  

 

Создание в образовательной организации условий для обучающихся с ОВЗ в 

соответствии с рекомендациями ПМПК 

Основанием для создания специальных условий обучения и воспитания является 

заключение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

В МОУ «Зайковская СОШ № 1» в 2020 году обучалось 60 детей с ограниченными 

возможностями здоровья, что составляет 14% от общего количества обучающихся. Для 

обучающихся с ОВЗ в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии созданы специальные условия обучения. 

Реализуются адаптированные основные образовательные программы: 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с задержкой психического здоровья МОУ «Зайковская 

СОШ №1»; 

Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МОУ «Зайковская СОШ 

№1»; 

Адаптированная образовательная программа основного общего образования для 

обучающихся с задержкой психического развития МОУ «Зайковская СОШ №1»; 

Адаптированная образовательная программа для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МОУ «Зайковская СОШ №1»; 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для слабовидящих обучающихся; 

Адаптированная основная общеобразовательная программа с тяжелыми 

нарушениями речи; 

Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. 

 

Обучающиеся с ОВЗ обеспечены специальными учебниками в соответствии с 

рекомендуемой программой обучения.  

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья учителями-

предметниками разработаны специальные дидактические материалы. 

 

При работе с детьми с ОВЗ применяются специальные технические средства 

обучения: простые технические средства, вспомогательные средства и технологии с 

учетом степени и диапазона имеющихся нарушений, приборы для альтернативной и 

дополнительной коммуникации. 

 

Доля учащихся с ОВЗ, обучающихся по индивидуальным образовательным 

программам и учебным планам 
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По индивидуальным образовательным программам и учебным планам в 2020 году в 

МОУ «Зайковская СОШ № 1» обучалось 7 детей с ограниченными возможностями 

здоровья, что составляет 1,7 % от общего количества обучающихся в школе. Основанием 

для организации обучения на дому является медицинское заключение и личное заявление 

родителя. 

  

Организация работы с родителями (законными представителями) детей с ОВЗ, 

проведение мероприятий, консультаций, родительских собраний и т.д. 

Важной задачей при организации работы с родителями (законными 

представителями) детей с ОВЗ является правильно построенная работа образовательной 

организации, так как родители (законные представители) детей с ОВЗ часто не менее 

своих детей нуждаются в помощи и поддержке. 

В МОУ «Зайковская СОШ № 1» за 2020 год использовались следующие 

формы работы с родителями (законными представителями) детей с ОВЗ: 

1. Беседы. 

2. Консультации. 

3. Родительские собрания. 

4. Выпуск буклетов, оформление информационных стендов. 

 

За 2020 год в школе проведены следующие мероприятия с родителями (законными 

представителями) детей с ОВЗ: 

- индивидуальные беседы: ознакомление с результатами психолого-педагогической 

диагностики детей, адаптация детей в классе, особенности эмоционального развития 

ребенка, не предъявляйте ребенку повышенных требований, чаще хвалите своего ребенка, 

какие игрушки полезны, а какие вредны; влияние родительского стиля воспитания детей 

на формирование речи ребенка, особенности развития памяти, внимания, мышления  у 

обучающихся с ОВЗ и др. 

- консультации:  детская агрессивность и ее причины; самостоятельность ребенка во 

время выполнения домашних заданий. Как ее развивать?; как развить у ребенка с ОВЗ 

интерес к чтению?; причины и последствия детской застенчивости; индивидуальные 

особенности обучающихся детей с ОВЗ; как научить детей с ОВЗ учиться; как помочь 

родителям понять своего ребенка с ОВЗ, особенности обучения учащихся, имеющие 

различные нарушения речи, Создание условий для развития речи обучающихся с ОВЗ, 

детей-инвалидов, и др.  

практикум: Виды памяти. Как развивать?; 

консультация – тест «Правильно ли мы говорим»; 

практическое занятие «Говорящие игры»; 

памятка для родителей «Лучшие игры для развития речи». 

- родительские собрания по следующим темам: психологические причины трудного 

поведения младших школьников;  особенности восприятия учащихся; Проблема 

адаптации первоклассников ОВЗ в школе; Готовность школьника с ОВЗ к 

профессиональному самоопределению (для родителей учащихся8 - 9 классов); Каникулы: 

проводим с пользой. 

   - индивидуальные занятия с детьми с ОВЗ в присутствии их родителей (законных 

представителей) с целью обучения родителей (законных представителей) коррекционно-

развивающим технологиям. 
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Анализ и оценка состояния воспитательной работы. 

Воспитательная  работа школы нацелена на создание условий для  формирования у 

школьников высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, а 

также уважительного отношения к прошлому, настоящему и будущему родного края, 

воспитание гражданина-патриота, способного встать на защиту государственных 

интересов страны. 

    Общее количество учащихся – на 01.09.2020 – 421 учащихся (на 03.09.2020г - 422 

учащихся), 

Из них: мальчиков – 213, девочек – 209 

Число классов-комплектов – 22 

Обучаются из с. Скородумское – 43 учащихся (из 1 – 11 классов) 

из д. Ретнева – 36 (из 1 - 11 классов) 

из д. Б. – Кочевка – 18 (из 1 – 11 классов) 

Число детей на индивидуальном обучении – 6  

Число детей – инвалидов – 6 

    По возрастам: 

Количество учащихся  1 – 4 классов - 178 (из них один индивидуально) 

Количество учащихся  5 – 9 классов – 211 (из них трое индивидуально) 

Количество учащихся 10 – 11 классов – 33 

    Социальный статус учащихся и их семей 

Количество учащихся, живущих в полных семьях  – 275 

Количество учащихся, живущих в неполных семьях – 127 

Количество детей  из малообеспеченных семей -  120 

Количество детей из многодетных семей – 86 

Количество детей, находящихся под опекой  – 9  

в приемных  семьях  – 5 

    Социальный состав семей: 

Государственные учреждения (бюджетные организации): 317 

Индивид предприниматели (работают у ИП): 122 

Центр занятости: 17 

Домохозяйки, пенсионеры: 103 

Образование родителей: 

Высшее: 81 

Среднее специальное (профессиональное): 357 

Начально-профессиональное:  70 

Неполное среднее: 119 

Проживают в благоустроенных квартирах – 106 

В частных домах – 303 

Съемное жилье - 9 

     Состоят на учете в ТКДН и ЗП на 01.09.2020 г. – один обучающийся  

     Состояние воспитательной системы в школе можно охарактеризовать следующими 

параметрами: наличие условий для внеурочной и внеклассной деятельности работы с 

обучающимися.  Имеется программа развития, в которой разработана концепция 

воспитательной работы в школе.  Разработанная модель воспитания служит для создания 

условий  самореализации личности, развитие индивидуальных способностей ребенка. 

Создана административная структура, функционально ответственная за воспитательную 

работу в образовательном учреждении:  заместитель директора по воспитательной работе 

Свяжина О.В., педагог-организатор Иванова Е.В., педагог-психолог Щитова Н.В., педагог-

библиотекарь Бояркина Н.В., классные руководители. 

 Создана система, которая направлена на достижение цели:  организация работы с 

кадрами: 
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педагогический совет (проведен 1 педагогический совет ««Работа с родителями, как 

форма социального партнерства в условиях модернизации образовательного 

процесса»),  методическое объединение классных руководителей (проведено три 

заседания: №1 План работы на новый учебный год;  №2 . Взаимодействие школы и семьи: 

опыт, проблемы, поиск новых подходов (круглый стол); №3 «Анализ воспитательной 

работы за учебный год» ), организация работы с учащимися, родителями и 

общественностью, школьная детская организация «Молодость», Совет обучающихся, 

родительский комитет, общешкольные родительские собрания, Совет профилактики. 

      Для внеурочной работы с обучающимися эффективно используется материально-

техническая база школы:  библиотека, школьный музей; спортивный зал, спортивный 

инвентарь; библиотека; кабинет информатики; ТСО ( музыкальный центр, музыкальная 

колонка,  микрофоны, ноутбук, проектор).   

 Существует система аналитико-диагностического обеспечения, контроля и 

регулирования:  анкетирование учащихся и их родителей по вопросам воспитания, 

организации и анализа мероприятий, определенных направлений в работе;  отчеты 

классных руководителей о проделанной работе, анализ работы классных руководителей. 

Вся воспитательная работа строилась на совместной творческой деятельности детей и 

взрослых по направлениям: 

- гражданско-патриотическое воспитание, культурно-историческое; 

  духовно-нравственное и эстетическое воспитание; 

  культура здорового образа жизни и экологическое воспитание; 

 правовое и медиа-культурное воспитание; 

 профориентационное и трудовое воспитание; 

 семейное; 

-выявление и поддержка талантливых детей 

       Основные направления деятельности прописаны в  документах, на которые мы 

опираемся при построении  воспитательной работы. Это стратегия воспитания 

Свердловской области до 2025 года, Устав ОО, программа развития «Я-Гражданин», 

Комплекс мер по социализации и  воспитанию подрастающего поколения Ирбитского 

муниципального образования до 2025 года. 

Цель воспитательной работы школы: создание условий, способствующих развитию 

интеллектуальных, творческих, личностных качеств учащихся, их социализации и 

адаптации в обществе на основе принципов самоуправления. 

Цель реализуется через задачи: 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям: человек, 

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

- воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

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

Отечества; 

- включение обучающихся в разностороннюю деятельность. 

 

Данные направления воспитательной работы  реализовались через: традиционные 

школьные мероприятия (конкурсы, праздники); систему работы дополнительного 

образования (детские объединения, краеведческая работа); работу органов ученического 

самоуправления (совет обучающихся, волонтерская деятельность, работа на школьном 

опытническом участке); внеклассную и внеурочную деятельность по предметам 

(предметные недели, олимпиады), сотрудничество с районным домом культуры (РДК), 

поселковой и школьной библиотеками, КЦ имени Г.А. Речкалова, МОУ ДО «ЦВР», МОУ 

ДО «ДЭЦ».  
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Задачи гражданско-патриотического и  культурно-исторического воспитания 

реализуются посредством: 

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

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

ственных ценностях российского общества (организация школьного самоуправления 

(детская организация «Молодость»), организация деятельности волонтерского отряда 

«Инициатива», участие в акциях: Весенняя неделя добра, Вырасти цветок ветерану, 

Зеленая Весна, Экологический сентябрь); 

- развития культуры межнационального общения, формирования приверженности 

идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов, воспитания 

уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям (проведение мероприятий ко Дню Толерантности и ко Дню 

Конституции); 

- создания системы комплексного методического сопровождения деятельности пе-

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

формированию российской гражданской идентичности; 

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

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

программ патриотического воспитания детей, в том числе военно-патриотического 

воспитания (данное направление работы отражает знаменательные даты нашей истории и 

связанные с этим различные формы художественно-эстетической деятельности учащихся; 

формы - викторины, классные часы, познавательные игры, интеллектуальные игры, 

выставки творческих работ, участие в муниципальных, окружных и областных творческих 

конкурсах и др. Важной формой являются КТД патриотической направленности (Вахта 

памяти, игра –квест ко Дню Героя Отечества, организация экскурсий  в школьный музей; 

кадетский слет, школьные игры «Зарница» и «Богатырские потехи», Диктант Победы, 

фестиваль «Живое Слово о Победе» и др.); 

- развитие у подрастающего поколения уважения к таким символам государства, 

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

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

- развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного ту-

ризма (организация экскурсий по родному краю). 

- эффективного использования уникального российского культурного наследия, в 

том числе литературного, музыкального, художественного, театрального и 

кинематографического (участие в конкурсах «Серебряное перышко», «Салют, Россия», 

«Пушкин глазами детей» и др.; в муниципальных фестивалях «Калейдоскоп фантазий», 

«Фестиваль любимых книг» и др.; 

- создания равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям 

(организация деятельности школьной библиотеки, просмотр видеороликов и фильмов, 

музейные уроки). 

Задачи духовного - нравственного и эстетического воспитания реализуются 

посредством: 

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

и дружелюбия) - через систематическую работу классных руководителей, организацию 

КТД; 

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

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

дителей, организацию КТД, деятельность социального педагога); 

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

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам (реализация 

инклюзивного обучения); 
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- расширения сотрудничества между государством и обществом, общественными 

организациями и институтами в сфере духовно-нравственного воспитания детей 

(сотрудничество с областной волонтерской организацией «Сила Урала», вручение 

волонтерских книжек) 

- содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов 

(через систематическую работу классных руководителей, организацию КТД, деятельность 

социального педагога); оказания помощи детям в выработке моделей поведения в 

различных трудных жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и 

конфликтных (через систематическую работу классных руководителей, организацию 

КТД, деятельность социального педагога). 

Задачи правового и медиа - культурного воспитания реализуются через: 

- развития правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного 

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

различных формах самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности, развития в детской среде ответственности, принципов коллективизма и 

социальной солидарности; (организация школьного самоуправления, внутриклассного 

самоуправления, День самоуправления); 

- формирования стабильной системы нравственных и смысловых установок лично-

сти, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям (беседы и встречи со специали-

стами, экскурсии в музеи); 

- формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации, 

пропагандирующей принципы межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения, духовной и культурной консолидации общества, и опыта 

противостояния контркультуре, деструктивной пропаганде в современном 

информационном пространстве (выпуск школьной газеты «Пресс-центр», муниципальный 

конкурс школьных медиа, День славянской письменности, День словаря, всероссийская 

акция: Бери-Читай, конкурс ВКС, конкурс театральных постановок) 

Задачи выявления и поддержки талантливых детей  реализуются посредством: 

- содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения, 

поддержку научно-технического творчества детей (организация школьной НПК, участие в 

интеллектуальных конкурсах «Соображалки», «Юннат»,  Путешествие в страну Клио, 

Эко-колобок, Фестиваль «Англоязычные страны», краеведческая конференция др.); 

- создание условий для получения детьми достоверной информации о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышения 

заинтересованности подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве мира и 

общества (организация предметных декадников с демонстрацией опытов, организацией 

конкурсов, олимпиад). 

Задачи  формирования культуры здоровья и экологического воспитания реализуются 

посредством: 

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

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

здорового питания (организация встреч родителей со специалистами системы здравоохра-

нения, массовые спортивные соревнования (неделя бега, Кросс наций, Лыжня России, 

лыжные эстафеты и спортивные игры.); 

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

условий для регулярных занятий физической культурой и спортом, развивающего отдыха 

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

повышения эффективности ее использования (посещение детьми спортивных секций);  

- развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической 

и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек (организация ак-
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ций, конкурсов плакатов; конкурсная программа «Школа безопасности») 

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

нимающимся в иных организациях, условий для физического совершенствования на 

основе регулярных занятий физкультурой и спортом в соответствии с индивидуальными 

способностями и склонностями детей; 

- использование потенциала спортивной деятельности для профилактики асоциаль-

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

- содействие проведению массовых общественно-спортивных мероприятий и при-

влечение к участию в них детей. 

- формирование человека с сознательным восприятием окружающей среды, 

осознанием необходимости сохранять природу, целесообразно использовать еѐ богатства, 

пониманием важности приумножения природных ресурсов (экологические акции и 

конкурсы «Наш двор-цветущий сад», «Каждой пташке по кормушке» «ЭКО-ѐлка», 

«Символ года», «Мой лучший друг - мой домашний питомец», «Юннат», «Марш парков», 

Экологический диктант и др.); 

Задачи  профориентации и трудового воспитания реализуются посредством: 

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

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

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

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

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

ная весна», «Экологический сентябрь»); 

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

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

стема деятельности педагогического коллектива, трудоустроено в летний период-34); 

- содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к социаль-

но значимой деятельности для осмысленного выбора профессии (система деятельности 

классного коллектива, социального педагога, сотрудничество с социальными партнерами, 

дни открытых дверей, экскурсии на предприятия, участие в профориентационных онлайн-

мероприятиях на портале "ПроеКТОриЯ"). 

Задачи семейного воспитания реализуются через: 

- формирование общих подходов к воспитанию, совместного изучения личности 

ребенка, его психофизических особенностей, выработки единых требований в 

организации обучения, в физическом и духовном развитии (родительские собрания, 

лектории, совместные мероприятия, участие в творческих конкурсах); 

Направления и формы внеурочной работы. 

Внеурочная деятельность в МОУ «Зайковская СОШ №1» организуется, согласно 

ФГОС, для обучающихся 1 – 9, 10  классов в форме курсов внеурочной деятельности, а 

также через участие во внеклассных воспитательных мероприятиях. 

 

План внеурочной деятельности начального общего образования  

                                                МОУ «Зайковская СОШ №1»  на 2020-2021уч.г. 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название курса внеурочной деятельности 

Спортивно-

оздоровительное 

 

 

Классные часы и беседы о ЗОЖ. Школьная спартакиада. 

Осенний кросс. Спортивные соревнования. Турпоходы, 

прогулки на свежем воздухе. Дни здоровья 

«Быстрее! Выше! Сильнее!» 

Духовно-нравственное 

«Нашей истории строки» 

«Школа вежливых наук» 

 «Разноцветный мир» 
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Месячник защитников Отечества, тематические классные 

часы, экскурсии. Уроки мужества. Встречи с ветеранами. 

Общеинтеллектуально

е 

Интеллектуальные витаминки 

Введение в проектно-исследовательскую деятельность: Я-

исследователь 

Почемучки 

Общекультурное 

В мире книг 

Праздничные тематические мероприятия, посещение 

музеев, театров, художественных выставок; участие в 

художественных выставках, акциях школы и социума. 

Акции по благоустройству школьной территории, 

озеленению класса, школы; организация дежурства в 

классе; профориентационные беседы, встречи с 

представителями разных профессий; выставки поделок и 

детского творчества, КТД; социально-образовательные 

проекты; сюжетно-ролевые игры. 

Социальное 

Акции, тематические классные часы, сюжетно-ролевые 

игры 

Я-лидер 

 

 

План внеурочной деятельности  общего образования  

           МОУ «Зайковская СОШ №1» на 2020-2021уч.г. 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название курса внеурочной деятельности 

Спортивно-

оздоровительное  

Классные часы и беседы о ЗОЖ. Школьная спартакиада. Осенний 

турслет, Дни Здоровья и т.д. 

Сильнее! Выше! Быстрее! 

Общеинтел-

лектуальное 

Практическая география 

Мир удивительных чисел 

Математика на каждом шагу 

Английский в формате ОГЭ 

Увлекательный английский 

За пределами учебника химии 

Занимательная арифметика 

Тайны русской словесности 

Мир биологии 

Предметные недели, интеллектуальные викторины, НПК. 

Библиотечные уроки. Конкурсы, олимпиады, деловые и ролевые 

игры. 

Духовно-нравственное «История кадетства» 

«Человек. Урал. Истоки» 

Классные часы, уроки мужества, посещение музеев, мероприятия 

гражданско-патриотической направленности 

Социальное «Школа лидера» 

Акции по благоустройству школьной территории, озеленению 

класса, школы; организация дежурства в классе; 

профориентационные беседы, встречи с представителями разных 

профессий; выставки поделок и детского творчества, КТД; 

социально-образовательные проекты; сюжетно-ролевые игры. 
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Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название курса внеурочной деятельности 

Общекультурное «Книга-источник знаний» 

«Бумажная фантазия» 

«Сувенирная мастерская» 

Праздничные тематические мероприятия, посещение выставок, 

концертных мероприятий. Организация экскурсий, Дней театра и 

музея, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ. 

Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего 

вида ученика, культуре поведения и речи. Участие в конкурсах, 

выставках детского творчества эстетического цикла на уровне 

школы, района, города, области.  

 

 

План внеурочной деятельности среднего общего образования  

МОУ «Зайковская СОШ №1»  на 2020-2021уч.г. 

 

  Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название курса внеурочной деятельности 

Спортивно-

оздоровительное 

 

 

Классные часы и беседы о ЗОЖ. Школьная спартакиада. Осенний кросс. 

Спортивные соревнования. Турпоходы, прогулки на свежем воздухе. Дни 

здоровья 

«Быстрее! Выше! Сильнее!» 

Духовно-нравственное 

«Я в мире, мир во мне» 

Месячник защитников Отечества, тематические классные часы, 

экскурсии. Уроки мужества. Встречи с ветеранами. 

Общеинтеллектуально

е 

Математика на каждом шагу 

Акции, общешкольные мероприятия, интеллектуальные игры. 

Общекультурное 

Компьютерная графика 

Праздничные тематические мероприятия, посещение музеев, театров, 

художественных выставок; участие в художественных выставках, акциях 

школы и социума. 

Акции по благоустройству школьной территории, озеленению класса, 

школы; организация дежурства в классе; профориентационные беседы, 

встречи с представителями разных профессий; выставки поделок и 

детского творчества, КТД; социально-образовательные проекты; 

сюжетно-ролевые игры. 

Социальное 
Акции, тематические классные часы, сюжетно-ролевые игры 

Основы финансовой грамотности 

 

 

                     Участие и наличие побед обучающихся в конкурсах 

Обучающиеся МОУ «Зайковская СОШ № 1» участвовали и стали победителями в 

муниципальных, окружных, областных,  а также всероссийских конкурсах. 

Участие обучающихся в работе конференций, форумах. 

конкурс результат уровень 

научно-практическая конференция призеры-2 участника муниципальный 
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краеведческая конференция победитель-1 

призеры-2 

муниципальный 

Фестиваль «Мы вместе» победители-2 муниципальный 

всего Победитель-3 

Призеры-4 

 

 

Результаты участия интеллектуальных конкурсов. 

 

конкурс результат уровень 

Соображалки призеры-2 муниципальный 

Путешествие в страну КЛИО призер-1 муниципальный 

Фестиваль «Англоязычные страны» победители-4,  

призер-1 

муниципальный 

Green-Teem призеры-1 команда муниципальный 

Юные знатоки Урала призер-1 муниципальный 

Игра 100-летию Речкалова победитель-1 команда окружной 

Мы помним! - квест игра победитель-1 команда окружной 

Олимпиада «Компас на ладони» победители – 2,  

призер - 5 

областной 

всего победители-8 

призеры-11 

 

 

                        Результаты участия творческих конкурсов 

конкурс результат уровень 

Мы выбираем будущее победитель-1, 

призер-1 

муниципальный 

Рождественские фантазии призер-1 муниципальный 

Символ года победители-2, 

призеры-7 

муниципальный 

Эко-елка призер-1 муниципальный 

Чудеса из вторичного сырья победитель-3,  

призер-1 

муниципальный 

Мир заповедной природы призер-1 муниципальный 

Мы в ответе за тех, кого приручили призеры-2 муниципальный 

Марш Парков победители-9,  

призеры-4 

муниципальный 

День Земли победитель-1, 

призер-1 

муниципальный 

Это может каждый победитель-2, 

призеры-6 

муниципальный 

Живи Родник, живи призер-1 муниципальный 

Салют, Россия победитель-группа муниципальный 

номинант областной 

Живая классика победитель-1, 

призер-1 

муниципальный 

Школьное СМИ победитель-3, 

призер-4 

муниципальный 

Конкурс сочинений 75-летию ВОв призер-1 областной 
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Конкурс ЮИД призеры-  

в 2 номинациях 

муниципальный 

Фотоконкурс «Страницы памяти» победитель-3, 

призеры-2 

муниципальный 

Акция «И мы в рядах бессмертного полка» победители-2, 

призеры-1 

муниципальный 

Юннат победители-4, 

призеры-4 

муниципальный 

Фотоконкурс Осень-чудная пора победитель-3,  

призер-4 

муниципальный 

Марш Парков победитель-1 

призер-1 

областной 

Я берегу ресурсы Земли победитель-1 команда муниципальный 

ВКС победитель-1 

призер-1 

муниципальный 

ВКС призер-1 областной 

Читалочка номинация-1 муниципальный 

Фотоконкурс Лето мечты победитель-1, 

призер-2 

муниципальный 

Дорогами добра-конкурс ИЗО победитель-2,  

призер-3 

муниципальный 

призер-1 областной 

Конкурс театральных постановок победитель  

заочного этапа 

муниципальный 

Конкурс «9 декабря – День Героев Отечества» победитель областной 

 

Из данных таблицы видно, что наибольшую активность, учащиеся проявляют в 

творческих конкурсах ИЗО, фото и декоративно-прикладного характера. Такая тенденция 

наблюдается в течение четырех последних лет. 
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Участие в общественно полезных акциях, направленных на выполнение задач 

образовательной программы учреждения. 

Обучающиеся МОУ «Зайковская СОШ № 1» участвовали в общественно полезных 

акциях, направленных на выполнение задач образовательной программы и развивающих, 

поддерживающих общественно-полезную, социально-значимую деятельность 

образовательного учреждения:  

- традиционные акции, проводимые в рамках общеобразовательной организации: 

«Салют Победе!», «Письмо для солдата», «Ветеран живет рядом»;  

- муниципальные экологические и патриотические акции: «Зеленая весна», «Ни дня 

без добрых дел»; социально - экологическая акция - «Родники», акции: «Покормите птиц 

зимой», «С нами мир чище»; «10000 добрых дел в один день», «Вырасти цветок 

ветерану»; 

- волонтерское движение:  создан отряд «Инициатива». Результаты деятельности 

отряда: участие в акциях: «Весенняя неделя добра», «Кто, если не мы», «Сад 

Памяти»,уборка обелиска от снега, «Чистая вода ветерану», сбор овощей, сбор 

макулатуры и пластика. 

Победитель-1, призер-1 в конкурсе «Слет волонтеров»-муниципальный 

Призер-1 в конкурсе «Доброволец России»-всероссийский 

Победитель-1 команда в конкурсе «Волонтеры Победы» 

Победитель-1 команда, победитель-1, призер-1 «Волонтерский прорыв» 

 

Работа по воспитанию здорового образа жизни (антиалкогольная, 

антиникотиновая, антинаркотическая деятельность, еѐ соответствие 

современным требованиям) 

Со стороны администрации и педагогического коллектива МОУ «Зайковская СОШ 

№1» ведется работа по развитию системы охраны труда и техники безопасности, а также 

созданию в школе условий, соответствующих санитарным правилам и нормам. В 

Образовательной программе школы большое внимание уделено здоровьесберегающим 

технологиям и пропаганде здорового образа жизни. В нашем ОУ создана программа 

«Здоровье», в рамках которой реализуются мероприятия по воспитанию здорового образа 

жизни. А именно:  

- антиалкогольная деятельность: «День трезвости» - тематические классные часы, 

тематические выставки «Мы за здоровый образ жизни», беседы, подготовка и раздача 

листовок «Трезвость – выбор сильных!», оформление информационного  стенда 

«Алкоголь – медленный убийца»;  

- антиникотиновая деятельность - акция: «НЕ КУРЮ!», «Всемирный день отказа 

от курения», конкурс рисунков для начальной школы «Дети против курения», конкурс 

плакатов «За мир без табачного дыма», классные часы по профилактике табакокурения, 

беседы на тему «Мифы о наркотиках», круглый стол с привлечением школьного 

фельдшера «Влияние никотина на подростковый организм»;  

- антинаркотическая деятельность: тематические классные часы «Горькие плоды 

«сладкой жизни», «Последствия употребления наркотиков», выпуск и раздача листовок, 

просмотр видеофильмов, конкурс рисунков «Мы за здоровый образ жизни!». 

- мероприятия, приуроченные ко всемирному дню борьбы со СПИДом: акция 

«СТОП ВИЧ/СПИД», просмотр и обсуждение фильма «Все сложно», встречи со 

школьным фельдшером, раздача информационных листовок, информирование о 

проведении акции на сайте образовательного учреждения. 

       В школе имеется лицензированный медицинский и процедурные кабинеты (Лицензия 

№ ЛО-66-01-005971 от 28.05.2019г.). Медицинское обслуживание проводится 

фельдшером школы, в обязанности которого входят профилактические мероприятия, 

помощь специалистам районной поликлиники в организации ежегодного медосмотра 

учащихся. Школьным медицинским работником проводятся антропометрические 
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измерения детей, ставятся профилактические прививки, оказывается первая медицинская 

помощь.  

Ежегодно в соответствии с установленным графиком проводятся медицинский 

осмотр и диспансеризация сотрудников организации. 

Организация работы оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

предусмотрена в осенние, весенние и летние каникулы ежегодно, начиная с 2012 г. 

Пришкольный оздоровительный лагерь посещают обучающиеся 1 – 11 классов 

школы (опекаемые дети, дети-сироты, дети из малообеспеченных, многодетных семей, 

дети госслужащих и работников/служащих бюджетных организаций). 

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

направленное на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ с использованием единой методики. В школе издан приказ №95/1-

од от 31.08.2020 «О подготовке и проведении социально-психологического тестирования 

направленное на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ». Тестирование прошли 148 человек. Потребления наркотических 

средств не выявлено. 

 

Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа (краткая характеристика, 

наличие объектов физической культуры и спорта; уровень физической 

подготовленности обучающихся; результаты участия обучающихся в спортивных 

состязаниях) 

Для занятий физической культуры и спорта созданы все условия. Имеется 

спортивный зал (косметический ремонт 2018 год), лыжная база, футбольное поле, 

волейбольная площадка и необходимый спортивный инвентарь. Занятия физической 

культуры проводятся систематически, что обеспечивает определенный уровень 

физической подготовленности учащихся. 

 

Распределение обучающихся по уровню физической подготовленности 

Уровень физической подготовленности 
Кол-во  

обучающихся 

2019, % 

Кол-во  

обучающихся 

2020, % 
Высокий 18 (70 чел) 21 (84 чел) 

Средний 71 (275 чел) 68 (270 чел) 

Низкий 11 (43 чел) 11 (44чел) 

 

Кроме этого регулярно проводятся внеклассные спортивные мероприятия: День 

Бега, Праздник мяча и скакалки, «Золотая осень»-кросс, веселые старты, День Здоровья, 

День защиты детей. 

При организации  работы учитываются психологические, физиологические 

особенности обучающихся. Систематически проводится мониторинг физического 

здоровья обучающихся. 

Для вовлечения обучающихся в различные виды физической активности, 

пропаганды различных видов спорта в школе организуются спортивные соревнования: 

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

футбол, настольный теннис, шашки. Обучающиеся уровня основного общего образования 

кроме соревнований принимают участие в судействе, проведении данных турниров у 

обучающихся уровня НОО. 

 

      Участие обучающихся в спортивных соревнованиях. 

конкурс результат уровень 

ВСИ «Орленок» победитель-1 команда окружной 

ВСИ «Один день из жизни бойца» призер-1 команда окружной 
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ВСИ «Орленок» призер-1 команда областной 

Учебно –тренировочный семинар по обучению  

навыкам противодействия экстремизму  

и терроризму «Школа безопасности» 

призер-1 команда окружной 

Лыжные гонки «День Снега» призер-1 окружной 

Лыжня России-2020 победитель-1 окружной 

Лыжные гонки победитель-1 муниципальный 

Лыжные гонки на приз Бабайлова победитель-1 муниципальный 

Самбо победитель-2 

призер-9 

муниципальный 

Самбо победитель-6, 

призер-4 

окружной 

Самбо победитель-2, 

призер-3 

областной 

Шиповка юных призер-1 муниципальный 

Футбол памяти Емельянова призер-команда муниципальный 

Футбол памяти Перевалова призер-команда муниципальный 

Туристический слет призер-команда муниципальный 

Многоборье призер-1 муниципальный 

Многоборье  призер-2 муниципальный 

Баскетбол  победитель-2, 

призер-1 

муниципальный 

Шашки призер-2 муниципальный 
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По итогам учебного года 2019-2020 наше образовательное учреждение: 

Победитель в области экологического образования; 

Победитель в конкурсах по линии ЦВР; 

Призер спартакиады; 

Победитель подпрограммы «Мы –наследники Победы» 

 

Анализ и оценка состояния дополнительного образования. 

        За прошедший период в ОО реализовывались 5 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ: художественной направленности «В 

мире прекрасного»;  туристско-краеведческой направленности «Истоки»; физкультурно-

спортивной направленности «Мир интеллектуала»; технической направленности «Школа 
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Мастеров», социально-гуманитарной «От А до Я».  Для реализации программ 

дополнительного образования, имеются все необходимые условия (программно-

методические, материально-технические, кадровые).  Также большая доля обучающихся 

посещают различные детские объединения МОУ ДО «ДЭЦ», МОУ ДО «ЦВР»,  МОУ ДО 

«ДЮСШ», МАУ ДО «ЗДМШ».  

 

Дополнительное образование детей 

Наименования детских объединений 

(кружки, клубы, студии, секции и т.п.) 

классы  

(параллели) 

Кол-во  

уч-ся 

 

                                            Естественнонаучная направленность 

«Бумеранг» 5 -  11 классы 12 МОУ ДО «ДЭЦ» 

«Радуга» 4 «В»  класс 16 МОУ ДО «ДЭЦ» 

«Эрудит» 5-11 класс 12 МОУ ДО «ДЭЦ» 

«Зеленая планета» 3-а класс 16 МОУ ДО «ДЭЦ» 

                        Социально-гуманитарная направленность  

Добродельцы  11 класс 8 МОУ ДО «ЦВР» 

ЮИД 4-а 19 МОУ «Зайковская 

СОШ №1» 

Пресс-центр 7-11 12 МОУ «Зайковская 

СОШ №1» 

Волонтерский клуб «Инициатива» 5-11 12 МОУ «Зайковская 

СОШ №1» 

                          Художественно-эстетическая направленность 

Вокально-фольклорный ансамбль 

«Ягодка» 

1 - 8 классы 12 

14 

МАУ ДО «ЗДМШ» 

Театральная студия «Фаворит» 4-9 классы 12 МОУ «Зайковская 

СОШ №1» 

Хоровое пение 5-7 классы 31 МОУ ДО «ЦВР» 

Кадетский хор 8-9 класс 26 МОУ ДО «ЦВР» 

Хореография  5-9 класс 57 МОУ ДО «ЦВР» 

                                 Физкультурно-спортивная направленность 

Волейбол  5-  11 классы 20 МОУ ДО «ДЮСШ» 

Лыжные гонки 3 - 10классы 14 МОУ ДО «ДЮСШ» 

Футбол 6-9 классы 7 МОУ ДО «ДЮСШ» 

Баскетбол 7 - 11 классы 14 МОУ ДО «ДЮСШ» 

Борьба (самбо) 1 -   9 классы 59 МОУ ДО «ДЮСШ» 

Шашки 4-8 классы 12 МОУ «Зайковская 

СОШ №1» 

Мир шахмат 6 класс 15 МОУ «Зайковская 

СОШ №1» 

                                Туристско-краеведческая  направленность  

Истоки  5-6 классы 31 МОУ «Зайковская 

СОШ №1» 

«Краеведение» 8 - 11 классы 16  МОУ «Зайковская 

СОШ №1» 

«Дни воинской славы» 5 -8класс 57 МОУ «Зайковская 

СОШ №1» 

                                                             Техническая 

Авиа-моделирование 5 класс 12 МОУ «Зайковская 

СОШ №1» 



38 
 

Волшебная ниточка 5-9 классы 12 МОУ «Зайковская 

СОШ №1» 

Комп.ру 4-б 19 МОУ «Зайковская 

СОШ №1» 

Робототехника 1-11 12 МОУ «Зайковская 

СОШ №1» 

Художественная обработка дерева 1 -7 классы 26 МОУ ДО «ЦВР» 

«Волшебная глина» 1 -   4 классы 31 МОУ ДО «ЦВР» 

Робо-центр 1 – 5  класс 17 МОУ ДО «ЦВР» 

 

Количество детей, занятых в дополнительном образовании в 2020 учебном году, 

обучающихся в МОУ «Зайковская СОШ №1» 

 

МОУ «Зайковская СОШ 

№1» 

МОУ ДО «ДЭЦ» МОУ ДО «ЦВР» ДЮСШ СДК 

150 54 365 64 59 

 

 

Данные по правонарушениям среди обучающихся. 

В период реализации образовательных программ и проводимых мероприятий в 

2020 году в МОУ «Зайковская СОШ № 1» обучающимися допущены правонарушения 

следующего характера.  

В октябре 2020 года обучающийся школы пытался похитить сухарики из магазина, 

находящегося в поселке Зайково. По данному факту следователем СО МО МВД России 

«Ирбитский» вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела за 

отсутствием в действиях обучающегося преступления. На основании ФЗ № 120 от 

24.06.1999 г. данный учащийся был поставлен на профилактический учет в ПДН МО МВД 

России и внутришкольный учет (протокол совета профилактики № 23 от 22.10.2020 г.). 

В октябре 2020 года обучающийся школы находился в г. Ирбите в состоянии 

алкогольного опьянения. По данному факту в отношении законного представителя 

несовершеннолетнего был составлен протокол об административном правонарушении. На 

основании ФЗ 120 от 24.06.1999 г. данный учащийся был поставлен на профилактический 

учет в ПДН МО МВД России и внутришкольный учет (протокол совета профилактики № 

23 от 22.10.2020 г.). 

За анализируемый период были совершены следующие нарушения ПДД: 2 

учащихся нарушили п.4.1 ПДД, 2 учащихся п.4.6 ПДД, 1 ДТП с участием ребенка. С 

детьми и родителями были проведены профилактические беседы, инструктаж по ТБ и 

«Минутки безопасности» по правилам дорожного движения. 

 

Мероприятия, направленные на повышение эффективности воспитательного 

процесса 

Совершенствование воспитательного процесса в школе: 

1. Организация воспитательных центров: тематическое оформление рекреаций (к 

предметным неделям, акциям). 

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

среды. Организация помощи школьников населению в охране и приумножении богатств 

природы (экологические акции, участие в голосовании за территорию). 

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

(церемония «Ученик года», «Правофланговый экипаж»,  тематические линейки по итогам 

учебных четвертей, Творческие отчеты в конце учебного года, участие во Всероссийской 
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олимпиаде школьников, интернет-конкурсах, торжественные линейки). 

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

уровнем воспитанности коллектива и отдельных учащихся. Гражданско- патриотическое и 

культурно-историческое  направления воспитания школьников - основные в работе 

школы. 

5. Разумное соотношение между информационными методами воздействия на 

обучающихся и привлечением их к различным видам деятельности. 

6. Своевременное осуществление воспитательных мероприятий, акцентирование 

внимания на профилактике негативных явлений в ученической среде.  

7. Использование различных форм и методов воспитательного воздействия, 

соответствующих возрасту обучающихся, побуждение их к активности, инициативе и 

самостоятельности в подготовке и проведении воспитательных мероприятий 

8. Повышение эмоциональности воспитательных мероприятий. 

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

самоуправления, самообразования и самовоспитания (организация деятельности 

самоуправления. 

10. Активное взаимодействие с родителями учащихся через родительские 

собрания и мероприятия с участием родителей.  

 

 

5. Распределение выпускников МОУ «Зайковская СОШ №1» 2019-2020 учебного года: 

 

Распределение выпускников 11 класса - высшие учебные заведения – 4 чел. (40%), из них 

4 (100%) – бюджет, 

- колледжи, техникумы – 6 чел. (60%), из них 1 (17%) – платно. 

Распределение выпускников 9-х классов. 

Выпускники общеобразовательных классов продолжили обучение:  

17 учащихся (46%) – в 10 классе МОУ «Зайковская СОШ №1» 

20 учащихся (54%) – в средних профессиональных образовательных учреждениях 

Из 6 выпускников класса компенсирующего обучения 4 (67%) продолжили обучение в 

СПО, 1 (16,6%) – работает, 1 (16,6%) находится дома, по состоянию здоровья. 

 

6.Оценка кадровых условий 

 

Муниципальное  общеобразовательное учреждение «Зайковская средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени Дважды Героя Советского Союза Г.А. Речкалова»  

укомплектовано педагогическими кадрами на 100 %, что позволяет организовать 

образовательный процесс по всем предметам федерального, регионального (национально-

регионального) компонента и компонента образовательного учреждения. 

Коллектив возглавляет администрация в составе: директор Халикова Райля 

Саляхитдиновна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Новгородова 

Л.В., заместитель директора по воспитательной работе Свяжина О.В., заместитель 

директора по методической работе Казанцева И.М., заместитель директора по работе с 

детьми ОВЗ Адамян К.А.  

В школе работают  36 педагогических работника (из них: 30 учитель, 1 педагог-

библиотекарь, 1 социальный педагог, 1 педагог – психолог, 2 педагога - организатора, 2 

воспитателя, по совмещению учитель - логопед).  Все учителя имеют образование, 

позволяющее реализовать программы, соответствующие типу и виду 

общеобразовательного учреждения. 

Характеристика педагогического состава по стажу и образованию  

Общее кол-

во пед. 

стаж работы образование 

до  2-5 5-10 10-20 свыше Высшее Среднее Не имеют 
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работников 2-х 

лет 

лет лет лет 20 лет професси

ональное  

професси

ональное 

пед. 

образования 

36 5 4 3 6 18 23 12 1 

 

Не имеет педагогического образования Новгородов Е.Г., педагог – организатор, 

аттестация на соответствие занимаемой должности (сентябрь  2018 года), прошел курсы 

повышения квалификации по программе: «Теория и методика воспитания в условиях 

реализации Стратегии развития воспитания в РФ на период до 25 года».  5 педагогов – 

Иванова Е.В.,  Свяжина К.А., Кручинина И.В, Бексултанов М.Т., Шмакова В.В., получают 

высшее педагогическое образование. 

Квалификация педагогических кадров: 

Квалификация              Всего  %  к общему числу 

педагогических работников 

имеют квал. категории 26 72 % 

в т.ч. – высшую 12 33 % 

-  первую 14 39 % 

- соответствие занимаемой должности 3 8 % 

 не имеют категории  7 19 % 

Не имеют квалификационной категории педагоги: Пономарева Д.М., Евдокимов 

А.А., Свжина К.А. - педагоги, не проработавший 2 года в ОУ.  Кузовлева Я.А., Кручинина 

И.В., Бексултанов М.Т., - молодые специалисты, Мурзина А.В., после декретного отпуска. 

7 педагогов (Бояркина Н.В., Дорохин В.А., Еремина А.А., Новгородова Л.В., 

Хомутова Н.Е., Хомутова Т.А., Коврижина О.А.) награждены Пачетной Грамотой МО РФ. 

2 педагога (Еремина А.А., Хомутова Т.А.) награждены Знаком Почетный работник 

общего профессионального образования РФ. 

Директор школы Халикова Р.С.награжден Почетной Грамотой МО РФ, Знаком 

Почетный работник общего профессионального образования РФ. 

 

Педагоги регулярно повышают свою квалификацию через различные формы: 

- курсовая подготовка по образовательным программам ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования», ГАОУ СПО СО «Ирбитский гуманитарный колледж», 

ФГБОУ ВПО НТГСПА, ООО «Агентство информационных и социальных технологий»; 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания"; Академия Минпросвещения. 

Особое внимание было уделено в процессе повышения квалификации педагогов 

вопросам: создание в школах служб медиации, современные средства обучения 

конкретным учебным предметам; содержание и методика преподавания учебного 

предмета «Математика»; «Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования: организация и содержание учебного процесса»; 

"Актуальные направления деятельности классных руководителей"; Совершенстввание 

предметных и методических  компетенций педагогических работников; 

 

- самообразование; 

- организация и проведение семинаров; 

- мастер – класс для учителей  Ирбитского МО в рамках районных методических 

объединений (Свяжина О.В., Казанцева И.М., Дорохин В.А., Еремина А.А., Дылдина Т.А., 

Печникова А.А., Аксенова Т.А., Пономарев Е.А., Лавелина М.С.). 

     Кроме этого учителя представляют свой опыт работы  в социальных сетях работников 

образования. 

Педагогические работники МОУ «Зайковской СОШ №1»  при реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также при реализации дополнительных общеобразовательных программ  

применяли электронные и дистанционные образовательные технологии используя 
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различные образовательные платформы: ВКС Big Blue Button, ИОС МЭО, Яндекс – 

учебник, Я – класс, Интернет – урок, Инфоурок, РЭШ, МЭШ, Дневник.ру.  Мобильные 

приложения, такие как Viber, Whatsapp, Telegram. Применяют ресурсы  Интернет, гугл-

сервисы для создания дидактических материалов; созданы медиатеки для уроков. 

Поэтому можно сделать вывод, что условия, созданные в школе, способствуют росту 

профессионального мастерства учителей, за три года все педагоги повысили свою 

квалификацию, прошли обучение на курсах повышения квалификации по самым 

различным программам.  

Все педагоги владеют информационными технологиями, активно используют 

Интернет-ресурсы в организации учебного и воспитательного процесса. Педагогами 

разработаны циклы уроков с мультимедийным сопровождением, использованием ЭОР. 

 

     Потребность в кадрах (вакансии): учитель - дефектолог, педагог организатор ОБЖ. 

 

Оценка уровня заработной платы педагогических работников. 

Уровень заработной платы педагогических работников нашего ОУ составляет 

44360 рублей 99 копеек при целевом показателе 43958 рублей.  

      

 

7. Оценка учебно-методического обеспечения: 

Методическая тема школы: «Совершенствование качества образования, обновление 

содержания и педагогических технологий в условиях введения  ФГОС  среднего общего 

образования» 

  

Цель методической работы: методическое сопровождение системного развития 

профессионального роста учителей, повышение качества образования и 

совершенствование образовательного процесса в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта. 

Задачи: 

-осуществлять координацию действий методических объединений по различным 

инновационным направлениям; 

-оказывать методическую помощь по составлению рабочих программ учебных дисциплин, 

элективных курсов, программ внеурочной деятельности; 

-эффективно использовать образовательные и воспитательные методики и технологии, 

связанные с внедрением новых образовательных стандартов; 

- осуществлять сопровождение исследовательской, проектной и инновационной 

деятельности, стимулировать творческую инициативу педагогов; 

-организовывать и осуществлять сопровождение аттестации педагогических кадров; 

-повышение качества преподавания учебных дисциплин через совершенствование 

содержания образования, внедрения информационно-коммуникационных технологий и 

других приемов инновационных образовательных процессов; 

-участие педагогов школы в профессиональных конкурсах, семинарах, конференциях; 

-продолжение работы по обобщению и применению в работе передового педагогического 

опыта; 

- посещение уроков педагогов школы; анализ и самоанализ уроков; 

- методическое сопровождение преподавания по новым образовательным стандартам 

второго поколения; 

- оказание методической помощи молодым специалистам; 

- усиление контроля за уровнем преподавания учебных дисциплин педагогами школы; 

-продолжение мониторинга результативности работы педагога (карта профессионального 

роста педагога) и обеспечение стимулирования педагогов, повышающих свою 
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квалификацию, добивающихся высокого качества знаний учащихся и роста достижений 

как собственных, так и школьников; 

-организация условий для оперативного выявления профессиональных затруднений 

педагогов, определения результативности и эффективности образовательных и 

инновационных процессов. 

Актуальность темы: в процессе анализа методической работы в истекшем 2017-2018 

учебном году выявилась проблема недостаточности методического сопровождения 

системного развития профессионального роста учителей, обеспечения профессиональной 

готовности педагогических работников к реализации ФГОС через создание системы 

непрерывного профессионального развития каждого педагога. 

Направления методической работы для реализации методической темы школы  

1. Кадры, повышение квалификации и категорийность педагогических кадров. 

   Анализ  образовательного уровня  педагогических работников за последние три года 

показывает снижение показателей педагогических работников, имеющих высшее 

образование, но хочется отметить, что пять педагогов получают высшее образование – 

Иванова Е.В., Шмакова В.В., Свяжина К.А., Кручинина И.В., Бексултанов М.Т.  

 2018 2019 2020 

Высшее 24/67% 25/70% 23/64% 

Ср.спец 10/28% 10/28% 12/33% 

Ср.спец. не педаг. 1/3% 1 /2% 1/3% 

 Квалификационная структура педагогического коллектива за последние два года 

изменилась следующим образом: снизилось количество педагогов, имеющих высшую и 1 

кв. кат. С 74% до 71%. Увеличилось количество педагогов не имеющих 

квалификационные категории с 10 % до 19% (из них 4 педагога – молодые  специалисты 

до 3-х лет работы; аттестация запланирована на август 2021 г. и август 2022 года). 

   2019 2020 

высшая 12/32% 12/33% 

первая 16/42% 14/39% 

соответствие 6/16% 3/8% 

нет 4/10% 7/19% 

 

    Условия, созданные в школе, способствуют росту профессионального мастерства 

учителей, за три года все педагоги повысили свою квалификацию, обучение прошли на 

курсах повышения квалификации по самым различным программам. Но по новым 

стандартам до сих пор не прошли обучение  - 3 человека (обучение запланировано на 

новый учебный год). 

     Образование педагогов соответствует базовому образовательному преподаваемому 

предмету, за исключением 1 педагога, который не имеет педагогического образования 

(Новгородов Е.Г., педагог-организатор), прошел КПК по программе: «Теория и методика 

воспитания в условиях реализации Стратегии развития воспитания в РФ на период до 25 

года».   Профессиональная переподготовка запланирована на новый учебный год. 

     Как мы видим, основную часть педагогического коллектива составляют опытные 

учителя с большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным 

мастерством, из которых 71% имеют высшую и первую квалификационные категории, 64 

% педагога имеют высшее педагогическое образование. 

   Таким образом, в следующем учебном году,  необходимо -  мотивировать учителей:  на 

получение квалификационной категории; на повышение квалификации через курсовую 

подготовку и получение педагогического образования через профессиональную 

переподготовку. 
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2. Работа школьных методических объединений. Научно – методическая работа школы 

строилась на основе плана, в основу которого легли планы работы семи ШМО. 

Большинство заседаний школьных методических объединений рассмотрели тематические 

вопросы, основанные на анализе и  практических результатах деятельности. Темы 

заседаний разнообразные: «Формирования УУД через игровые технологии на уроках  в 

рамках ФГОС НОО и ООО», «Система оценивания проектной деятельности учащихся при 

обучении  в условиях ФГОС», «Системный  подход в нравственно гражданско-

патриотическом воспитании младших школьников», «Использование информационных 

технологий в учебном процессе», «Организация подготовки школьников к УС в среднем 

звене обучения, оптимизации УВП», «Подготовка проектов учащихся по ФГОС» и многие 

другие. 

    Но, хочется отметить, что не все учителя делятся своим опытом работы.  Строить 

работу методического объединения необходимо в рамках общей педагогической 

проблемы. После определения темы, нужно наметить форму ее практического выхода: 

представление опыта работы с практическим показом на открытом уроке, доклад на 

научно-практической конференции. Но у каждого педагога есть стремление повышать 

свой профессиональный уровень, идти в ногу со временем, стойкое желание помочь 

каждому учащемуся в получении твѐрдых знаний по математике.  

     По результатам представленных аналитических записок руководителями ШМО нужно 

продолжать работу по следующим направлениям: 

- продолжить изучение и внедрение современных ИКТ в учебный процесс, глубоко 

освоить дистанционные технологии; 

- продолжать целенаправленную работу подготовки проектов учащихся по ФГОС. 

- чаще делиться опытом, участвуя и организуя мастер-классы, в профессиональных 

конкурсах и педагогических лекториях. 

- целенаправленное  использование опыта и личных качеств каждого педагога при работе, 

как с одарѐнными детьми, так и с детьми группы риска, как внутри ШМО, так и в 

учительском коллективе. 

 

3. Посещение открытых уроков.      Открытые уроки проводились учителями нашей 

школы в рамках подготовки к педсовету по теме «Современные образовательные 

технологии», а именно основные формы и методы при роботе с ИОС МЭО и ОС 

«Учи.ру».    В целом все уроки методически построены верно, уроки интересные, 

разнообразные. Учителя-предметники активно используют образовательные площадки, 

где происходит не только поиск конкретной информации или факта, но и контроль 

знаний, исследовательская работа, отработка практических навыков.  

Многие педагоги отмечают, что материал интернет-уроков отличается насыщенностью, 

информативностью. Каждый может найти для себя то, что ему необходимо. Ресурс 

помогает учителю решать задачи индивидуализации обучения, развития универсальных 

учебных действий. Многие педагоги отмечают обилие тренажеров с возможностью 

автоматической проверки результатов, материалы рубрики «Это интересно», «Проверьте 

себя». Но  есть еще и проблемы 

- не все педагоги приняли данные цифровые площадки; 

- техническое оснащение (в большинстве классов 1 компьютер), в школе два 

компьютерных класса, две мобильных системы; 

- до сих пор не у всех есть доступ к Интернет ресурсам. 

 

    В рамках административного контроля было посещено более 40 уроков и внеурочных 

мероприятий. Цель посещения: изучить систему работы учителя, проверить, как учитель 

осуществляет на уроке индивидуальный подход, использование современных 

образовательных технологий и др. Большинство достигло поставленных целей полностью, 

частично – у молодых специалистов и учителей, нуждающихся в методической помощи. 
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Наиболее подробно удалось исследовать, как осуществлялся процесс изучения нового 

материала, контроля и коррекции знаний. Большинство уроков прошли на оптимальном и 

хорошем уровне. По всем открытым урокам учителя дали самоанализ, были заполнены 

экспертные листы. Не все мероприятия получили высокую оценку своих коллег. Есть 

учителя у которых вызывает затруднение выстроить урок соответствующий ФГОС ОО. 

Таким образом, в работу нужно включать не только вопросы теоретического характера по 

ФГОС ОО, но как можно больше привлекать опытных педагогов, организовать 

взаимопосещение открытых мероприятий. Скорректировать планы посещения уроков в 

соответствии с целями посещения. Проводить индивидуальные беседы с учителями по 

организации и проведению уроков. 

 

4. Работа с молодыми специалистами.  В  школе работает  4 молодых специалиста - 

Кузовлева Я.А., Бексултанов М.Т. (второй год работы), Кручинина И.В., Свяжина К.А. 

(первый год работы).  За каждым педагогом был закреплен наставник, разработан 

индивидуальный план работы.  В течение года, исходя из затруднений молодого 

специалиста, оказывается индивидуальная  помощь по различным вопросам обучения и 

воспитания: оформление школьной документации (личных дел, журналов); подготовка 

учителя к уроку (обучение по составлению поурочного и тематического планирования); 

составление плана воспитательной работы; алгоритм анализа учителем проведенного 

урока; посещение уроков коллег; практические семинары, самообразование; и многое 

другое.  

 

5. Олимпиады, проектная деятельность.  29 призовых мест заняли учащиеся нашей 

школы на муниципальном уровне предметных олимпиад.  Учащиеся  участвуют в 

интернет - олимпиадах: ЭМУ, Go West.  В этом году  было представлено и защищено 8 

индивидуальных  творческих исследовательских проектов на районном уровне, из них 7 

призовых мест. Учителя, подготовившие ребят на муниципальный уровень: Крапивина 

Л.А., Аксенова Т.А.,Новгородова Л.В., Дорохин В.А. Пономарев Е.А. Две работы была 

рекомендованы  для защиты на областном уровне. В рамках ФГОС ООО в конце учебного 

года проводится конференция по защите проектов обучающимися по основной 

образовательной программе (7 классы в заочной форме, 8-9 классы в очной форме).  

   За последние пять лет снизилось количество участников в научно-практических 

конференциях.  

 Поэтому учителям - предметникам необходимо определить меры совершенствования 

работы учителей МО с учащимися мотивированными на исследовательскую деятельность. 

Необходимо работать в этом направлении. Необходимо продолжать проводить ряд 

консультаций, семинаров, тренингов для учителей, учеников в следующем учебном году, 

привлекать педагогов, которые до сих пор не приступили к проектной деятельности. 

 

6. Обобщение и распространение педагогического опыта. Одной из форм повышения 

методического мастерства педагогов является их участие в конференциях, в 

педагогических чтениях, в мастер – классах, в конкурсах: 7 человек в  конкурсах 

профессионального мастерства, организованные УО, ЦВР, ДЭЦ, ИРО. Некоторые  из них 

стали призовыми.  
ФИО Конкурс Кто проводит Форма 

участия 

дата Результат 

Крапивина 

Людмила 

Анатольевна 

Муниципальная 

акция 

"Экологический 

сентябрь" 

ДЭЦ заочное сентябрь призер 
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Районный 

методический 

конкурс “Всемирный 

открытый урок 

охраны окружающей 

среды”. 

ДЭЦ заочное нгоябрь участие 

Аксенова 

Татьяна 

Анатольевна 

Методический 

фестиваль «Золотые 

россыпи» 

«Методическая 

копилка», Классный 

час, урок мужества 

«Равнение на героя» 

ЦВР заочное апрель участие 

Муниципальный  

конкурс педагогов на 

лучшее пособие 

(программу, курс) по 

правовому, 

патриотическому 

воспитанию 

Ирбитская 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

заочное октябрь призер 

Районный этап 

областного конкурса 

учебных и 

методических 

материалов в помощь 

организаторам 

туристско-

краеведческой и 

экскурсионной 

работы.  

ЦВР заочное декабрь Победитель, 

призер 

Печникова 

Альбина 

Анатольевна 

  

Всероссийский 

конкурс в области 

педагогики, 

воспитания и работы 

с детьми и 

молодѐжью до 20 лет     

«За нравственный 

подвиг учителя» 

Министерство   

образования и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области 

заочное март Участие  

Муниципальная 

акция 

"Экологический 

сентябрь" 

ДЭЦ заочное сентябрь Победитель 

Учитель здоровья ИРО заочное Февраль-

июнь 

участие 

Региональный 

конкурс "Развиваем 

таланты 

ИРО заочное ноябрь участие 

Казанцева 

Ирина 

Михайловна 

Конкурс 

методических 

разработок 

Всемирного 

ДЭЦ заочное октябрь победитель 



46 
 

открытого урока 

охраны окружающей 

среды  

Областной конкурс 

«Развиваем таланты» 

ИРО заочное ноябрь участие 

Районный этап 

областного конкурса 

учебных и 

методических 

материалов в помощь 

организаторам 

туристско-

краеведческой и 

экскурсионной 

работы.  

ЦВР заочное декабрь Победитель 

Еремина 

Альфия 

Асхатовна 

Областной конкурс 

«Развиваем таланты» 

ИРО заочное ноябрь призер 

 Малофеева 

Елена 

Валентиновна 

 Месячник климата, 

номинации: «Лучшая 

методическая 

разработка» 

 ДЭЦ заочное  март  Участие 

Пономарев 

Евгений 

Андреевич 

Педагогический 

дебют 

ИРО очно-

заочное 

май Участие 

(результаты 

в сентябре) 

 

      Но, не наблюдается динамики участия педагогов: в очных конкурсах 

профессионального мастерства (в основном это методические разработки заочных 

конкурсов.  

Кроме всего указанного ведѐтся и другая методическая работа. 

Проводились семинары-практикумы по подготовке к  ЕГЭ; проводились мастер-классы по 

тематическим вопросам; обеспечивается контроль (контроль документации и мн. др.); 

ведется мониторинга качества образования; создан банк контрольно- измерительных 

материалов; организованна коллективная  подписка на некоторые методические и научно-

методические  издания, например: «Учительская газета».  

       Анализ методической работы показал, что методическая тема школы соответствует 

основным задачам, стоящим перед образовательным учреждением. Тематика заседаний 

методического совета, школьных МО и педагогических советов отражает основные 

проблемные вопросы, которые стремится решать педагогический коллектив школы. В 

основном поставленные задачи методической работы на  учебный год выполнены. В 

школе постоянно осуществляется мониторинг результативности профессиональной 

деятельности учителей. Каждый учитель ведет документацию, которую заполняет по 

итогам четверти и года. Подведение итогов работы помогает учителю не только 

анализировать, но и корректировать свою педагогическую деятельность. Кроме того, при 

прохождении аттестации можно проследить рост профессионализма педагога, объективно 

оценить результаты работы за несколько лет 

       К нерешенным проблемам можно отнести следующие: 

- отсутствие качественных изменений в содержании работы МО, преобладание 

традиционных форм работы, 
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- недостаточно результативное участие педагогов школы в очных профессиональных 

конкурсах, 

- слабой остаѐтся подготовка к научно – практическим конференциям обучающихся, 

- отсутствие участников в областном этапе всероссийской олимпиаде школьников. 

 

8.Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

 

8.Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

Обеспеченность учебной, учебно-

методической и художественной 

литературой 

100% 

 

20-21 книга на 1 учащегося 

Наличие в общеобразовательном 

учреждении библиотеки, читального зала 

Библиотека совмещает в себе абонемент, 

столы и стулья для работы и чтения на 10 

мест 

Общее количество единиц хранения фонда 

библиотеки 

14 633 экземпляра  

Объѐм фонда учебной, учебно-

методической и художественной 

литературы в библиотеке, пополнение и 

обновление фонда 

5 647 экземпляров, 100 изданий                             

8 886 книг. Пополняется и обновляется 

только фонд учебников 

Реальная обеспеченность на одного 

обучающегося основной учебной 

литературой по каждому циклу дисциплин, 

реализуемых образовательных программ 

Обеспеченность обязательной части 

учебного плана для учащихся, 

обучающихся по ФГОС - 100% 

Соответствие обеспеченности литературой 

существующим требованиям 

Учебная литература для учащихся 

начального общего образования в 

состоянии сильного  физического износа 

Соответствие обеспеченности литературой 

соответствующим требованиям 

Фонд нуждается в пополнении 

документами современных российских 

писателей. 

Есть небольшой фонд электронных 

художественных книг 

Обеспечено ли образовательное 

учреждение современной информационной 

базой (локальная сеть, выход в Интернет, 

электронная почта, электронный каталог, 

медиатека, электронные учебники и т. д.) 

В библиотеке есть электронный каталог на 

периодические методические издания, 

полученные за 2017-19 год,  тематические 

картотеки на некоторые 

издания,медиатека(80  наименований). 

Электронные приложения к  учебникам по 

ФГОС с 1 по 4 класс и на некоторые 

учебники основного общего и среднего  

общего образования 

Есть выход в Интернет, библиотечная 

электронная почта 

Электронных учебников нет 

Наличие сайта общеобразовательного 

учреждения 

На сайте общеобразовательного 

учреждения работает  страничка 

«Библиотека». Рубрика «Мероприятия»  

отражает  сведения о библиотеке, 

проводимых  ею мероприятиях.  Об 

интересных документах сообщается в 

рубрике «Приглашаем к чтению» 
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Обеспечение открытости и доступности 

информации о деятельности 

общеобразовательного учреждения для 

заинтересованных лиц  (наличие 

информации СМИ, на сайте 

образовательного  учреждения, 

информационные стенды, уголки, выставки, 

презентации и т.д.) 

На сайте общеобразовательного 

учреждения расположены материалы о 

материально-техническом оснащении 

библиотеки,  материалы о книжных 

новинках, мероприятия, проводимые 

библиотекой. На информационных стендах 

библиотеки расположены  нормативные 

документы общеобразовательного 

учреждения и библиотеки, положения о 

библиотечных конкурсах и мероприятиях, 

результаты и итоги этих мероприятий. 

Регулярно оформляются книжные выставки 

и открытые полки, представляются 

презентации на отдельные книги и группы 

книг. Доступ к фонду свободный. 

 

 

9.Оценка материально-технической базы: 

Сведения о наличии зданий и помещений. 

 

       Материально-техническая база для организации образовательного процесса 

обеспечивает стабильное функционирование и развитие МОУ «Зайковская СОШ № 1», 

которая располагается в двухэтажном здании, построенном в 1966 году. В школе имеется 

18 аттестованных кабинетов, 19 классных кабинетов. Из них: 

  

 начальных классов - 5; 

 кабинет химии и биологии - 1; 

 кабинет математики  - 1; 

 кабинет информатики - 2; 

 кабинет физики -1 

 кабинет иностранного языка - 1; 

 кабинет русского языка и литературы - 2; 

 кабинет истории - 1; 

 кабинет географии-1; 

 комбинированная мастерская - 1; 

 кабинет домоводства для девочек - 1; 

 билиотека-1. 

 

  Оснащенность учебного процесса соответствует заявленным видам деятельности.  В 

общеобразовательном учреждении все учебные и административные кабинеты 

подключены к сети Интернет. Общее количество компьютеров и ноутбуков  в школе - 128, 

а для образовательного процесса используется 113,  принтеров -12. 

      Полностью укомплектованы современным аппаратным комплектом в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО два кабинета начальных классов: 2 интерактивные доски, 26 

нетбуков, 2 документ-камеры, модульная система, цифровой микроскоп. 

     В школе функционируют 5 кабинетов начальных классов, которые полностью 

оборудованы  современной мебелью, регулируемыми по росту столами  и стульями столы 

с наклонной поверхностью.  

     Кабинеты информатики оснащены 19 компьютерами, рабочим местом учителя.  

     В кабинете физики имеется цифровая лаборатория «Архимед» и нетбуки для 

проведения опытов на  13 ученических рабочих мест. Рабочее место учителя оснащено 

интерактивной доской, мультимедиапроектором и ноутбуком. 
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     Имеется кабинет химии с полным комплектом оборудования для проведения 

демонстрационных опытов и лабораторных работ. 

    В кабинете английского языка для образовательного процесса используется 17 

компьютеров и одно рабочее место учителя. 

    В школе имеется 5 плазменных телевизоров, 12 проекторов, 4 интерактивные доски,  7 

экранов для проектора, 3 документ - камеры. 

   Для подвоза детей используется два автобуса, соответствующие ГОСТу.  

   В кабинете домоводства для девочек используются швейные машины в количестве-9 

шт., 2  электрические двухкомфорочные плиты. 

      Обеспечение мебелью в учебных кабинетах 100%, но в 50% кабинетов высокая 

степень износа мебели. Мебель промаркирована в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями 

           Сведения об объектах спорта 

     Занятия физической культурой и спортом проходят в спортивном зале и на спортивном 

стадионе. Спортивный зал оснащен необходимым спортивным оборудованием.  

    На спортивной площадке имеется футбольное поле, турники, волейбольные стойки, яма 

для прыжков в длину и полоса препятствий. Для занятия зимним видом спорта имеется 

лыжная база с комплектом лыж в количестве 48 пар, что позволяет обеспечить во время 

урока сразу два класса лыжным инвентарем. 

  

        Сведения об организации питания 

    Питание учащихся осуществляется в школьной столовой на 100 посадочных мест. Для 

всех учащихся организовано  горячее питание. 97% обучающихся питаются в школьной 

столовой, для обучающихся с ОВЗ организовано двухразовое питание. Обучающиеся 

начальной школы, дети из малообеспеченных семей и дети с ОВЗ питаются бесплатно. 

Ежегодно в школьной столовой проводятся лабораторные исследования в рамках 

производственного контроля: исследования воды, исследования готовых блюд на 

калорийность, полноту вложения основных пищевых веществ и витамина С, 

бактериологические исследования смывов с инвентаря, посуды, рук работающих с целью 

установления степени их бактериального обсеменения и загрязнения кишечной палочкой. 

 На период пандемии в условиях особого режима функционирования ОО в режим работы 

столовой внесены изменения с целью минимизации контактов учащихся и обеспечения 

соблюдения социальной дистанции. Стоимость питания  утверждается Постановлением 

администрации Ирбитского МО. Питание осуществляется за счет федерального, 

областного бюджета и средств родителей. Поставка продуктов питания осуществляется 

тремя поставщиками: ООО «Элара», ИП Вихарев Н.Ф., ПО «Зайковский хлебокомбинат». 

 

Медико-социальные условия и состояние здоровьесберегающей образовательной среды  

     В школе имеется лицензированный медицинский кабинет. На медицинское 

обслуживание учащихся заключен договор с ГБУЗ «Ирбитская центральная городская 

больница». Прием детей и профилактические мероприятия проводит медицинский 

работник (штатная единица Зайковского филиала ГБУЗ «Ирбитская центральная 

городская больница»). Сотрудники  ежегодно проходят  периодические медицинские 

осмотры. Вновь устроившиеся на работу проходят предварительные медицинские 

осмотры. В школе соблюдается санитарно-гигиенический режим: в помещениях 

проводится ежедневная уборка, соблюдается режим проветривания, температурный 

режим, для контроля температурного режима учебные кабинеты оснащены бытовыми 

термометрами. Пищевых отравлений в школьной столовой не зафиксировано, 

карантинные мероприятия по заболеваниям ОКИ  другим инфекционным заболевания не 

объявлялись. Предписания надзорных органов выполняются в соответствии с 

перспективным планом устранения замечаний. В течение года 2020 года зафиксировано 3 

случая травматизма. Вакцинацию против гриппа прошли 91,2% учащихся. С 1 сентября 
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2020 года все обучающиеся, сотрудники и посетители проходят ежедневную 

термометрию.  

 

Соблюдение мер безопасности 

       В МОУ "Зайковская СОШ №1"строго соблюдаются меры противопожарной 

безопасности. В здании школы установлена и функционирует бесперебойно 

автоматическая пожарная сигнализация, в рабочем состоянии которую поддерживает 

ООО РДПО (по договору, заключаемому ежегодно), здание полностью укомплектовано 

огнетушителями, состояние которых регулярно проверяется. Во всех кабинетах 

повышенной опасности имеются огнетушители и аптечки для оказания первой 

медицинской помощи; информационные стенды в коридоре 1 этажа школы по 

профилактике ПДД, противопожарной безопасности. Учебно-тренировочные мероприятия 

проводятся в соответствии с планом. Установлена тревожная кнопка с выводом на пульт 

охраны ФГКУ «УВО ВНГ России».  Имеются 6 видеокамер (4 внешних и 2 внутренних), 

заключены соответствующие договоры на обслуживание оборудования и охранные 

мероприятия. 

 Школьная территория ограждена, имеет освещение по периметру. Соблюдаются 

требования безопасности дорожного движения при подъезде к школе, установлены все 

необходимые знаки дорожного движения, ограждения и искусственные неровности. 

           На территории школы имеется  гараж на два школьных автобуса, трактор МТЗ с 

телегой. 

     Ежегодно проводится работа по укреплению и развитию материально-технической 

базы общеобразовательного учреждения за счет местного бюджета, областных субвенций 

и пожертвований. 

     В летний период  был  проведен текущий ремонт: 

Установлены стеклопакеты в количестве 2 штук. 

Ремонт стеклопакета в количестве 1 штуки. 

Побелка и покраска: 

-столовая с кухней и овощным цехом, 

-панели коридоров 1 и 2 этажей, 

Замена плинтусов в коридоре. 

Установка дополнительной раковины в туалетной комнате для мальчиков. 

Ремонт ограждения. 

Ремонт крыльца входной группы. 

Ремонт водопровода. 

Демонтаж, заливка и покраска пола в столовой. 

Ремонт стены в столовой. 

Установка раковины в столовой. 

Прокладка новой системы канализации в столовой. 

Прокладка новых водопроводных труб в столовой. 

Установка поддона для мытья баков и противней. 

Ремонт пола, демонтаж шкафов и установка стеллажей в библиотеке. 

 Полы выкрашены эмалью в 6 кабинетах  начальной школы, а также в коридорах 1 и 2 

этажа. 

       Так как здание достаточно старое – 54 года, требуется большой капитальный ремонт 

полов и стен второго этажа, полная реконструкция столовой, ремонт отопительной 

системы, замена части светильников, ремонт кровли, проведение воды в начальных 

классах. Не проводилось никаких ремонтных работ на территории школы: необходимо 

отремонтировать отмостку, асфальтированные дорожки вокруг школы, спортивную 

площадку. Однако здание школы поддерживается в жизнеспособном состоянии, 

своевременно устраняются серьезные проблемы, поэтому нахождение в здании школы 

является безопасным. 
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10. Оценка функционирования внутренней  

системы оценки качества образования 

 

   Содержание деятельности по обеспечению качества результата образования. 

      Качество образования в школе определяется как соотношение цели и результата, 

выражающееся в совокупности характеристик, которые отражают уровень достигнутых 

количественных и качественных результатов, уровень организации и осуществления 

учебно-воспитательного процесса и условий, в которых он протекает.      

       Система  работы в рамках управления качеством образования направлена  на   

решение  следующих задач:  

1. Повышение квалификации педагогов. 

2. Совершенствование  навыков  самоанализа деятельности учителя;   

3. Совершенствование умения строить учебно-воспитательный процесс на основе 

диагностики фактического уровня усвоения учащимися содержания образования; 

4. Разработка в КИМах по предметам дополнительных  критериев   диагностики, 

связанной с развитием универсальных учебных действий  и творческих способностей 

учащихся (комплексные контрольные работы).    

      В течение всего учебного года велась обработка данных  промежуточной успеваемости 

(четвертной, полугодовой, годовой),  результативности ВПР, КР, репетиционного 

тестирования по русскому языку, математике в 9-х и 11-ом классах. 

Полученная при этом информация   дала возможность: 

- оценить результаты учебной деятельности каждого ученика, класса и группы классов в 

параллели  по всем предметам и по выбранному предмету за отдельный  период обучения; 

-выделить группы учащихся с высокими и низкими показателями (группы «риска» и 

высокобалльников);  

      В начале учебного года проведена  входная диагностика, цель которой - зафиксировать 

начальный результат: далее, в течение года – тематические тесты, текущие 

самостоятельные и контрольные работы, итоговое сочинение в 11 классе. Анализ 

выполнения учащимися  заданий осуществлялся с учетом сформированности  системы 

качеств знаний учащихся целого класса и отдельных школьников.  На основе полученных 

данных, зафиксированных в «Аналитической справке по результатам контрольного 

мероприятия»  каждый учитель в рамках своего предмета  разрабататывает план 

коррекции знаний отдельных учащихся и/или класса в целом. Создание рекомендаций 

является основой для работы школьных методических объединений учителей-

предметников. 

      В ходе работы по данному вопросу  выработан алгоритм действий учителя, классного 

руководителя, администрации при оценке качества образования в процессе  усвоения  

обучающимися определѐнной суммы знаний, развитие его личности, его  познавательных  

способностей,  формирование  целостной системы  универсальных знаний, умений и 

навыков, а также опыт самостоятельной деятельности  и личной ответственности:  

* определение способностей и возможностей каждого учащегося; 

* уточнение цели диагностики; 

* определение темы, содержания, форм, методов диагностики; 

* подготовка текстов комплексных контрольных работ, срезов знаний, тестов; 

* определение сроков проведения  диагностирования; 

* осуществление анализа, оценки, обобщения, систематизации полученных данных; 

* ознакомление ученика и родителей с результатами диагностик; 

* внесение изменений в планы работы, в календарно-тематическое планирование в 

соответствии с полученными результатами. 

            При анализе работы школы по всем направлениям учебной деятельности проведена  

индивидуальная работа с педагогами, которая позволяет обратить их  внимание на 

качество труда и повышение профессиональной квалификации. Процесс сбора, обработки, 
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интерпретации информации во внутренней системе оценки качества образования 

(ВСОКО)  обеспечивает в то же время процесс развития  школы: мониторинг учебной 

деятельности по предметам,  качество знаний обучающихся.  

                

          Весь учебный год осуществляется 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, кроме того, были использованы резервные часы, 

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 сформированности метапредметных результатов,  анализ 

выполнения программ, посещаемости обучающимися учебных занятий, анализ 

организованного завершения учебного года, подготовки к государственной итоговой 

аттестации обучающихся  9, 11 классов. Проведение совещаний и собеседований с 

педагогами позволило своевременно выявить возникающие проблемы и осуществить их 

коррекцию.   

       Необходимо отметить, что наблюдается положительная динамика использования 

учителями в образовательной практике учебно-методических разработок и материалов, 

ориентированных на ФГОС (дидактические материалы, контрольно – измерительный 

инструментарий, демоверсии). 

     Необходимо отметить проблемы: 

- не во всех кабинетах начальных классов  используется на 100%  материально – 

техническая база; 

- не до конца усовершенствован  диагностический инструментарий метапредметных 

результатов, позволяющий количественно и качественно выражать достигнутые уровни 

универсальных учебных действий и их динамику; 

- не все педагоги активно вовлечены в презентацию своего опыта по формированию 

метапредметных и личностных результатов учащихся средствами урока и внеурочной 

деятельности; 

- сложности в организации и качестве проведения занятий внеурочной деятельности.  

      Для  решения этих проблем  необходимо всем педагогам школы продолжить изучение  

и применение современных инновационных технологий. 

     В декабре 2020 года на базе МОУ «Зайковская СОШ №1» было проведено совещание 

заместителей директоров по УВР в режиме видеоконференцсвязи по теме «Организация 

инклюзивного общего и дополнительного образования для обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью». На совещании рассматривались вопросы: 

- Деятельность школы по обеспечению качества образования обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью. 

- Обеспечение планируемых результатов обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья на основе применения разнообразных образовательных 

технологий (в т.ч. дистанционное образование). 

 

Содержание деятельности МОУ «Зайковская СОШ №1» в 2020 году по обеспечению 

качества образования   включает: 

1. Составление «Плана мероприятий по оценке качества организации и ликвидации 

выявленных пробелов освоения обучающимися государственного образовательного 

стандарта и по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации» (утв. 

приказом от 31.08.2020г. № 95). 

2. Планирование содержания  методического и материального обеспечения 

образовательного процесса. 

3. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 
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4. Мотивация учащихся на качественное образование (работа по методической теме 

школы «Организация оптимальной образовательной среды для развития и поддержания 

высокой  мотивации учащихся в условиях перехода на федеральные стандарты»). 

5. Контроль качества образования. 

6. Работа по «Дорожной карте по развитию внутренней оценки качества образования  

в МОУ «Зайковская СОШ №1» (утв. приказом от 18.06.2019г. №63-од). 

7. Разработка «Дорожной карты по реализации образовательных программ начального 

общего и   основного общего образования в МОУ «Зайковская СОШ №1» на основе 

результатов ВПР, проведенных в сентябре-октябре 2020 года» (утв. приказом от 

10.12.2020 №153/1). 

 

11. Результаты независимой оценки качества оказания услуг 

МОУ «Зайковская СОШ №1». 

Независимая оценка качества образования является одной из форм общественного 

контроля и осуществляется с целью информирования участников образовательных 

отношений (в первую очередь потребителей услуг) о качестве образования, которое 

обеспечивает образовательная организация.  

Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями в сфере 

образования – оценочная процедура, которая осуществляется в отношении деятельности 

образовательных организаций (ОО) и реализуемых ими образовательных программ в 

целях определения соответствия предоставляемого образования. 

 

Информация о результатах участия МОУ «Зайковская СОШ №1» в независимой 

оценке качества образования услуг (НОК)  

 

zaykovschool.uoirbitmo.ru/nezavisimaya_otsenka_kachestva_usloviy_okazaniya_uslug2/ 

 

  

12. Анализ показателей деятельности МОУ «Зайковская СОШ №1», 

подлежащей самообследованию, устанавливаемых федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 415 

 (на 30.12.2020г) 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

174 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

208 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

33 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

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

численности учащихся 

138 человек 

/37,6% 

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 

- 
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1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

76 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

72 баллов 

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 

0 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 человек 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

1 человек /2,7% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

2 человека 

(20%) 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

236 человек/ 57 

%) 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

46 человека/ 

11% 

1.19.1 Регионального уровня 16  человек  

1.19.2 Федерального уровня 1 человек 

1.19.3 Международного уровня 0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 человек 
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1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

2 четверть 2020-

2021г. 

133 человека 6-

8, 10 классы  

   32% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 36 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

23человек/64% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

22человек/61% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

13 человек/36% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

12 человек/33% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

26человек/71% 

1.29.1 Высшая 12человек/33% 

1.29.2 Первая 14человек/39% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 9 человек/25% 

1.30.2 Свыше 30 лет 16человек/44% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

11 человек/31% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

9 человек/25% 

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 

36/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

34 человека/95% 
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стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 4,3 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

18 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов           нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

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 

415  

человек/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

3,12 кв.м 
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