
 
 

 

 

 



ОТЧЕТ 

о результатах самообследования деятельности муниципального общеобразовательного 

учреждения «Дубская средняя общеобразовательная школа» 

Ирбитского муниципального образования в 2020 учебном году по состоянию 

на 31.12.2020г.  

 

1. Оценка образовательной деятельности 

Общие сведения об образовательной организации 

Полное наименование образовательного учреждения (в соответствии с Уставом): 

муниципальное образовательное учреждение «Дубская средняя общеобразовательная 

школа» 

Сокращенное наименование учреждения – МОУ «Дубская СОШ» 

Юридический адрес: 623805 Свердловская область, Ирбитский район, д.Дубская, 

ул.Школьная, д.6  

Фактический адрес: 623805 Свердловская область, Ирбитский район, д.Дубская, 

ул.Школьная, д.6  

Контактный телефон: 8 (34355) 3-04-34 

е-mail:dubskaya35@mail.ru 

адрес сайтаhttp://dubschool.uoirbitmo.ru/ 

Правоустанавливающие документы  

Документ о создании образовательного учреждения:решение исполнительного 

комитета Ирбитского районного Совета депутатов трудящихся №185 от 14 мая 1974 года 

Свидетельство о государственной регистрации: серия 66АО1 № 0001420, дата 

выдачи 14.11.2014 г.  

Лицензия на право осуществления образовательной деятельностисерия 66ЛО1 

№0006329, регистрационный номер №19642 от 05марта 2018г., выдана Министерством 

общего и профессионального образования Свердловской области, срок действия лицензии – 

бессрочно. 

Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе 

по месту ее нахождения: серия 66 № 007707568 от 01 сентября 2011г. 

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 66АО1  №0002012, 

регистрационный номер 9418 от 28.02.2018 года, выдана Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области, срок действия – до 15.11.2024 г.. 

Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Дубская средняя 

общеобразовательная школа», утвержден постановлением администрации Ирбитского 

муниципального образования от 23октября  2017 года № 935 - ПА.  

Свидетельство о  государственной регистрации права оперативного управления 

муниципальным имуществом: серия 66АЕ №500375 выдано 13.09.2012 года. 

Свидетельство о государственной регистрации права безвозмездного 

пользования на земельный участок: серия 66ФЕ №230162 выдано 03.04.2012 года. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную 

деятельность:№ 66.01.08.000.М.000055.06.11 от 01.06.2011 года. 

Режим работы образовательной организации  

МОУ «Дубская СОШ» работает в режиме 5-дневной рабочей недели, выходные дни: 

суббота, воскресенье. Графики работы МОУ «Дубская СОШ» с 8:00 до 17:00. 

Комплектование классов: количество классов, в них обучающихся. Количество 

обучающихся по состоянию на 31.12.2020 года составляет 148 человек (12 классов-



комплектов), из них: на уровне начального общего образования – 75 обучающихся, на уровне 

основного общего образования – 68 обучающихся, на уровне среднего общего образования – 

5 обучающихся.  

Средняя наполняемость классов: 

1-4 класс – 18,75 человек 

5-9 класс – 13,6 человек 

10-11 класс – 2,5 человека 

Комплектование контингента обучающихся проводится в соответствии с Уставом 

общеобразовательного учреждения. 

В ОУ имеется 1 автобус для осуществления подвоза 39обучающихся  (26,3%) из 5 

деревень: д.Косари – 3 человека, д,Бузина – 7человек,д.Лиханова –3 человека, д.Юдина – 3 

человека, д.Гуни – 15 человек, д.Азева – 8 человек. Автобус следует по двум маршрутам, 

которые утверждены в ГИБДД. 

Контингент 

Статистическая характеристика детского контингента по состоянию на 31.12.2020 

года (из 148 обучающихся) составляет: 

- Дети сироты -  0 человек, 

- Опекаемые дети – 3 человека, 

- Дети из приемных семей -  8 человек; 

- Дети – инвалиды - 0 человек, 

- Дети с ограниченными возможностями здоровья -  16 человек, 

- Дети, обучаемые на дому - 0 человек, 

- Дети, стоящие на учете в ТК ДН и ЗП и ПДН -  0 человек 

Перечень реализуемых образовательных программ  

В соответствии с лицензией образовательное учреждение реализует следующие 

общеобразовательные программы: 

1) основная образовательная программа начального общего образования;  

2) основная образовательная программа основного общего образования;  

3) образовательная программа среднего общего образования;  

4) адаптированная образовательная программа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

5) дополнительные общеобразовательные программы. 

Общеобразовательные программы школы отражают специфику образовательной 

организации, деятельность которой направлена на обеспечение общего образования 

обучающихся, формирование мировоззренческих позиций и общечеловеческих ценностей, 

развитие их духовно-нравственного и творческого потенциала. 

В МОУ «Дубская СОШ» на основе примерных образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования составляются Рабочие программы 

учебных предметов, курсов с учетом уровня подготовленности обучающихся, их 

индивидуальных особенностей, с учетом технологий преподавания. 

  



2. Оценка системы управления МОУ «Дубская СОШ» 

Характеристика сложившейся в образовательной организации системы 

управления  
Управление МОУ «Дубская СОШ» осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности.  

Органы управления (персональные, коллегиальные), которыми представлена 

управленческая система 

Единоличным исполнительным органом образовательной организации является 

директор, который согласно Уставу МОУ «Дубская СОШ» осуществляет текущее 

руководство деятельностью образовательной организации, в том числе: 

- организация осуществления в соответствии с требованиями нормативных правовых 

актов образовательной и иной деятельности учреждения;  

- организация обеспечения прав участников образовательного процесса в учреждении; 

- организация разработки и принятие локальных нормативных актов, индивидуальных  

распорядительных актов;  

- организация и контроль работы административно-управленческого аппарата;  

- установление штатного расписания;  

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

распределение должностных обязанностей;  

- создание условий и организация дополнительного профессионального образования 

работников;  

- решение иных вопросов, которые не составляют исключительную компетенцию 

коллегиальных органов управления учреждения, определенную настоящим Уставом.  

Директор в рамках своей компетенции принимает решения самостоятельно и 

выступает от имени учреждения без доверенности. 

Непосредственно директору подчиняются заместители директора по учебной, 

воспитательной, научно-методической, административно-хозяйственной работе и главный 

бухгалтер.  

Непосредственно директору подчиняются заместители директора по учебной, 

воспитательной работе и главный бухгалтер. 

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

сформированы коллегиальные органы управления, к которым относятся: 

Название органа Описание функционала 

Совет школы Совет Учреждения избирается сроком на 3 года открытым 

голосованием на собраниях Учреждения, в которых 

участвуют работники учреждения, представители 

обучающихся, представители родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

Заседание Совета школы считается правомочным, если на 

нем присутствовало не менее половины  членов совета 

учреждения. Решения Совета школы считаются принятыми, 

если за решения проголосовало большинство    членов 

Совета школы от их списочного состава. Решения Совета 

школы оформляются протоколом.  

К полномочиям Совета школы  относятся:  

принятие программы развития, а также  локальных актов 



Учреждения,  определенных Положением о Совете; 

рассмотрение вопросов организации образовательного 

процесса, развития учебно-методической и материально - 

технической оснащенности Учреждения; внесение 

предложений в соответствующие органы о представлении к 

награждению работников Учреждения государственными и 

отраслевыми наградами; оказывает содействия деятельности 

учительских (педагогических) организаций (объединений) и 

методических объединений; участие в разработке и 

принятии локальных актов Учреждения, затрагивающих 

права и законные интересы обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников; высказывание 

мотивированного мнения о выборе меры дисциплинарного 

взыскания, применяемого к обучающимся в соответствии с 

локальным актом  Учреждения. 

Педагогический совет МОУ 

«Дубская СОШ» 

Рассмотрение вопросов развития содержания образования, 

совершенствования организации образовательного процесса, 

учебно-методической работы в учреждении; принимает 

решения по результатам промежуточной аттестации, 

переводе учащихся в следующий класс или об оставлении их 

на повторное обучение, о допуске учащихся к 

государственной (итоговой) аттестации, выдаче документов 

об образовании, о поощрениях и взысканиях, об исключении 

учащихся из школы в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании» и Уставом школы; принимает решение о 

представлении к награждению работников учреждения. 

Рассмотрение других вопросов, определенных Положением 

о педагогическом совете учреждения. 

Заседание педагогического совета учреждения считается 

правомочным, если на нем присутствовало не менее 2/3 

членов педагогического совета учреждения. Решения 

педагогического совета учреждения считаются принятыми, 

если за решения проголосовало 2/3присутствующих. 

Решения педагогического совета учреждения оформляются 

протоколом. 

Результаты работы – решение обсуждаемых вопросов: 

Планирование деятельности МОУ «Дубская СОШ» на 2020-

2021 учебный год; утверждение плана работы на учебный 

год; об устранении нарушений, выявленных входе проверки; 

о внесении изменений в локальные акты МОУ«Дубская 

СОШ» и т.д. 

Общее собрание трудового 

коллектива 

Общее собрание трудового коллектива Учреждения состоит 

из граждан, участвующих своим трудом в его деятельности 

на основе трудового договора.  



 К функциям трудового коллектива относятся: принимать 

Устав Учреждения; утверждать Правила внутреннего 

трудового распорядка Учреждения; выдвигать коллективные 

требования работников Учреждения и избирать 

полномочных представителей для участия в разрешении 

коллективного трудового спора; принимать решение об 

объявлении забастовки и выбирать орган, возглавляющий ее. 

Общее собрание трудового коллектива Учреждения вправе 

принимать решения, если в его работе участвуют более 

половины сотрудников, для которых Учреждение является 

основным местом работы: решения Общего собрания 

трудового коллектива Учреждения принимаются простым 

большинством голосов присутствующих на собрании 

работников и оформляются протоколами, подписываемыми 

председателем и секретарем общего собрания, трудового 

коллектива. Результаты деятельности – решение 

обсуждаемых вопросов: о внесении изменений в положение 

об оплате труда работников; активное участие в вопросах 

организации финансово-хозяйственной деятельности; 

внесение изменений в Правила внутреннего трудового 

распорядка. 

 

Распределение административных обязанностей в педагогическом коллективе 

Директор 

 

осуществляет общее руководство всеми направлениями деятельности 

школы в соответствии с ее Уставом и законодательством РФ, 

определяет структуру управления школой, определяет должностные 

обязанности работников, обеспечивает эффективное взаимодействие и 

сотрудничество всех внутренних структур с органами местного 

самоуправления и вышестоящими органами 

Заместитель 

директора  

по учебно- 

воспитательной 

работе 

отвечает за организацию разработки и реализации образовательных 

программ школы в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; контроль за организацией учебного процесса; 

обеспечение режима работы школы, создание и обеспечение 

безопасных условий во время организации учебной деятельности 

Заместитель 

директора  

по воспитательной 

работе 

 

отвечает за организацию разработки и реализации образовательной 

программы школы в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; контроль за организацией воспитательного процесса; 

обеспечение режима работы школы, создание и обеспечение 

безопасных условий во время организации внеурочной деятельности 

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

внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; ведение налогового учета и 

составление налоговой отчетности, налоговое планирование; 

проведение финансового анализа, и управление денежными потоками 

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

представительный орган работников.  



Помимо перечисленных органов управления в МОУ «Дубская СОШ» действует 

методическое объединение классных руководителей. 

Режим управления образовательной организации (в режиме функционирования, 

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

Режим управления МОУ «Дубская СОШ» в 2020г. можно представить, как режим 

стабильного функционирования. Признаками данного режима управления образовательной 

организацией являются наличие стабильных общепринятых планов, программ, технологий 

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

на заданные цели образования, диктуемые современным социальным заказом.  

В этом режиме МОУ «Дубская СОШ» смогло достичь оптимальных возможных в 

имеющихся условиях результатов при рациональных расходах сил, времени и средств. 

Приоритеты развития системы управления образовательной организацией  

- совершенствование модели управления МОУ «Дубская СОШ»;  

- формирование резерва управленческих кадров;  

-обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

педагогических и управленческих кадров образовательной организации;  

- комплексное решение задач, обеспечивающих объективную оценку условий, 

процесса, содержания и результатов образования, выявление влияющих на них факторов;  

- формирование системы поддержки инициативной и талантливой молодежи.  

Наличие приказов руководителя образовательной организации по основной 

деятельности, по личному составу 

Приказы МОУ «Дубская СОШ» делятся на три вида: по основной деятельности 

организации (литер -од), по личному составу сотрудников (литер -к), по составу 

обучающихся (литер-об). Приказы содержат реквизиты, состав и порядок оформления 

которых определен нормативно - правовыми документами Российской Федерации. 

Порядок разработки и принятия локальных нормативных актов, касающихся 

прав и интересов участников образовательных отношений; 

Порядок принятия локальных нормативных актов МОУ «Дубская СОШ» 

урегулирован в Уставе на основании Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». Процедура принятия локальных нормативны актов определена 

образовательной организацией самостоятельно.  

При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и 

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

родителей при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права работников 

образовательной организации учитывается мнение профсоюзного союза работников 

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

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

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

также получения соответствующих мотивированных мнений. Кроме того, возможно 

предусмотреть проведение дополнительных согласительных процедур при отрицательном 

мнении советов (союза). 

Взаимодействие с организациями-партнерами (наличие договоров об аренде, 

сотрудничестве, о взаимодействии, об оказании услуг и т.д.) для обеспечения 

образовательной деятельности.  



Полномочия учредителя учреждения и собственника имущества осуществляет 

администрации Ирбитского муниципального образования. Постановлением администрации 

Ирбитского муниципального образования от 15.08.2011 № 232-ПА «О делегировании 

полномочий учредителя Управлению образования Ирбитского муниципального 

образования» осуществление полномочий Учредителя делегировано Управлению 

образования Ирбитского муниципального образования». 

МОУ «Дубская СОШ» активно сотрудничает с учреждениями дополнительного 

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

юношеская спортивная школа», МОУ ДО «Детский экологический центр», ЦД «Встреча» и 

др.  

Использование современных информационно-коммуникативных технологий в 

управлении образовательной организацией  

В школе имеется сайт, 23 учебных компьютеров имеют выход в Интернет. На сайте 

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

имеются ссылки на электронные образовательные ресурсы.  

В школе есть электронный документооборот. Используется электронный журнал 

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

используется программный ресурс «1-С бухгалтерия». Создаются базы данных сотрудников 

и обучающихся, ведется электронная отчетная и статистическая документация. В 

соответствии с нормативными документами Учреждение регулярно и своевременно вносит 

информацию в Единую государственную информационную систему социального 

обеспечения (ЕГИССО), автоматизированную систему Федеральный реестр сведений о 

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

Координации деятельности педагогической, медицинской, психологической 

служб образовательной организации  

Одним из направлений работы школы является сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся, формирование ценности здоровья и безопасного 

образа жизни.  

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

больница». Кроме того, ОУ тесно сотрудничает с психологами из ГОУ СО «Ирбитский центр 

социальной помощи семье и детям» и специалистами Ирбитской территориальной областной 

психолого- медико-педагогической комиссии.  

В образовательном учреждении обеспечена возможность для беспрепятственного 

доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам 

инфраструктуры школы. 

Организация информирования обучающихся и их родителей (законных 

представителей) об их правах, обязанностях и ответственности в сфере образования  

С целью информирования обучающихся и их родителей (законных представителей) 

об их правах, обязанностях и ответственности в сфере образования школа организует 

размещение и своевременное обновление необходимой информации о правах, обязанностях 

и ответственности обучающихся и их родителей (законных представителей) в учреждении на 

информационных стендах, официальном сайте МОУ «Дубская СОШ» в средствах массовой 

информации; организуются родительские собрания, проводятся индивидуальные встречи.  

Наличие и реализация планов работы Совета школы, родительского комитета; 

общих и классных родительских собраний, родительского всеобуча (лектории, беседы и 

др. формы) 



В 2020 г. заседание Совета школы проводилось согласно утвержденному плану. 

Имеются протоколы всех заседаний Совета школы. Школьные родительские собрания 

проводились в 2020г. согласно плану работы школы, имеются протоколы всех школьных 

родительских собраний. В 2020г. лектории, беседы, встречи родителей (законных 

представителей) с представителями различных структур проводились согласно плану работы 

школы и дополнительно (по мере необходимости).  

Содержание и организация работы сайта образовательной организации, 

обеспечение доступности для родителей локальных нормативных актов и иных 

нормативных документов 

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

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации в 

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

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации» (с изменениями) на официальном сайте МОУ «Дубская СОШ» для 

размещения информации создан специальный раздел «Сведения об образовательной 

организации». Информация в разделе представлена в форме иерархического списка, имеет 

общий механизм навигации. Доступ к разделу осуществляется с главной страницы и с 

основного навигационного меню сайта. Страница раздела «Сведения об образовательной 

организации» доступна без дополнительной регистрации и содержит все обязательные 

разделы (в том числе документы и локально нормативные акты Учреждения). Информация 

на сайте своевременно обновляется. 

 
3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

МОУ «Дубская СОШ» 

 

Наличие документов (Программа развития, Образовательные программы, 

Рабочие программы по учебным предметам (курсам), реализация предпрофильного 

обучения, реализация профильного обучения, организация предпрофессиональной и 

профессиональной подготовки (при наличии) и др.) 

В своей деятельности школа руководствуется законодательством и правовыми 

нормативными актами Российской Федерации, нормативными актами Министерства 

Просвещения Российской Федерации, нормативными актами органов управления 

образованием всех уровней, органов регионального и местного самоуправления, Уставом 

МОУ «Дубская СОШ» и другими локальными нормативными документами школы.  

В школе реализуется Программа развития муниципального общеобразовательного 

учреждения «Дубская средняя общеобразовательная школа» на 2021-2024гг, утвержденная 

приказом от 20.01.2021 № 4. 

Образовательная деятельность осуществляется на основе образовательных программ, 

разработанных по уровням образования на основе стандартов.  

Перечень образовательных программ:  

- Основная образовательная программа начального общего образования; 

- Основная образовательная программа основного общего образования; 

- Образовательная программа основного среднего общего образования; 



- Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития; 

- Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития; 

- Адаптированная основная образовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

Адаптированная образовательная программа образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы.  

 

В МОУ «Дубская СОШ» в текущем учебном году было реализовано 2 дополнительных 

образовательных общеразвивающих программ по двум  направленностям:    

туристско-краеведческая 

естественнонаучная. 

Механизмы определения списка учебников в соответствии с утвержденными 

федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к 

использованию в образовательном процессе  

В условиях совершенствования системы оценки качества образования и, как 

следствие, механизмов управления качеством предоставляемых образовательных услуг 

внимание педагогической и родительской общественности в значительной мере 

сосредотачивается на выборе учебников как основном средстве реализации образовательной 

программы образовательной организации.  

Ежегодно школьный перечень учебников составляется в соответствии с 

утвержденными федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к 

использованию в образовательном процессе, и утверждается приказом директора.  

 

Анализ и оценка состояния воспитательной работы МОУ «Дубская СОШ» 

 

Социальный паспорт МОУ «Дубская СОШ» на 1 сентября 2020 года 

Категория учащихся Количество 

учащихся 

Количество 

семей 

Общая численность учащихся на 

начало 2020 года 

Мальчиков-70 

Девочек – 68 

Всего – 138 человек  

133 

Полная семья 89 89 

Неполная семья (только мать или отец) 39 39 

Опекаемые  4  2 

Приемные  6 3 

Дети с ОВЗ 1-4 кл. – 5 человек,  

5-8кл.  – 10 человек. 

Всего: 15 человек 

10 

Дети инвалиды 0 0 

Многодетные семьи 1-4 класс – 33 учащихся 

5-11 класс – 28 учащихся 

Всего – 60 человек 

29 

Малообеспеченные семьи (с д/п) 1-4 класс – 24 учащихся 

5-11 класс – 6 учащихся 

Всего – 30 учащихся 

20 

 

 



 

 

Характеристика системы воспитательной работы 

Цель воспитания: становление и развитие личности на основе нравственных ценностей и 

исторического опыта России, направленное на формирование активной жизненной позиции. 

Основные задачи воспитательной деятельности: 

1) Формирование у учащихся межличностных отношений, толерантности, навыков 

самообразования и разностороннее развитие их творческих способностей. 

2) Создание условий для физического, интеллектуального, нравственного и духовного 

развития детей. 

3) Повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и ответственности в 

организации жизни детского коллектива и социума. 

4) Развитие общей культуры школьников через приобщение к русской национальной 

культуре, обычаям и традициям. 

Результат: 

1) Совершенствование деятельности органов ученического самоуправления. 

2) Совершенствование форм и методов воспитательной работы по гражданско-

патриотическому,  нравственному образованию и воспитанию. 

3) Использование новых воспитательных технологий. 

4) Повышение уровня эффективности воспитательной работы через систему контроля. 

5) Совершенствование форм и методов воспитания через повышение мастерства классных 

руководителей. 

Направления деятельности: 

В качестве системообразующих определены следующие направления деятельности, 

где каждый обучающийся может реализовать себя в различных направлениях: 

 Нравственное и правовое воспитание; 

 Гражданское и патриотическое воспитание, краеведческая работа; 

 Эстетическое воспитание; 

 Экологическое воспитание; 

 Формирование здорового образа жизни 

Программа мероприятий отражает основные направления воспитательной 

деятельности, основывающиеся на традиционных и инновационных подходах, 

педагогических системах и технологиях. 

Основные формы работы реализации программы 

Нравственное и правовое воспитание: 

 Акция «Милосердие» 

 День добрых дел 

 Операция «Забота» 

 Акция «Доброе сердце» 

 Неделя правовых знаний 

 День конституции 

 Общешкольные классные часы 

 Единые классные часы 

 Встречи с представителями ЦЗН 

Гражданское и патриотическое воспитание, краеведческая работа: 



 Коллективные творческие дела 

 Участие в поисково-исследовательской работе 

 Социально значимые проекты 

 Работа школьного музея 

 Уроки памяти 

 Вахта  памяти 

 Митинги 

 Конкурсы: сочинений, рисунков, чтецов, посвященные знаменательным датам; 

военно-патриотической песни 

 Военно-патриотическая игра «Зарница» 

 Месячник защитников отечества 

 Участие в мероприятиях патриотической направленности 

Эстетическое воспитание: 

 Фестивали, концерты 

 Поездки в музей, театр 

 Экскурсии  

 Праздники: День Знаний, День пожилого человека, 8 Марта, Последний 

звонок, Посвящение в первоклассники 

 Выставки, экспозиции, марафоны 

 Тематические фотовыставки  

 Библиотечные часы 

 Конкурсы и выставка рисунков 

 Уроки Доброты 

 Выставка ДПИ учащихся школы 

Экологическое воспитание: 

 Акция «Посади дерево» 

 День воды 

 День Земли 

 День жилища (зоны заботы в школе) 

 Зеленая планета - школьный двор 

 Операция «Урожай» (уборка овощей с пришкольного участка) 

 Озеленение классных комнат и закрепленных в школе участков 

 День защиты животных 

Формирование здорового образа жизни: 

 Дни Здоровья 

 Соревнования, спортивные игры, эстафеты 

 «Веселые старты» 

 «Папа, мама, я – спортивная семья» 

 Встречи с представителями ГО и ЧС, ПДН, ГИБДД 

 Осенний турслет 

 Профилактические мероприятия по борьбе с вредными привычками 

 День защиты детей 

 Конкурсы рисунков и плакатов по ЗОЖ 



 Посвящение в пешеходы 

 Профилактические месячники пожарной безопасности, ПДД, Катушка, 

Паводок, Безопасное колесо, Гражданская защита. 

В планирование воспитательной работы школы на учебный год заложен тематический 

принцип, учитывающий специфику отдельных временных периодов и привязанность к 

календарным датам: 

Сентябрь  - «Краеведческий»  

Октябрь - «Дорогою добра»   (месяц добрых дел)    

Ноябрь - «Моя семья» (месяц воспитания семейной культуры ) 

Декабрь  - «Я – гражданин России» (месяц правового воспитания) 

Январь - «Мы вместе» (месяц воспитания культуры жизненного самоопределения) 

Февраль -  «Будем ловки и сильны как защитники страны» (месяц гражданско-

патриотического воспитания) 

Март - «Весна на старте» (месяц творчества) 

Апрель -  «Будущее в наших руках» (месяц воспитания экологической культуры и 

ЗОЖ) 

Май -  «Дорогою  Победы» (месяц гражданско-патриотического воспитания и 

подведения итогов)                    

Одним из главных средств воспитания и развития учащихся, коллектив нашей школы 

ставит содружество детей и взрослых, связанных едиными задачами, совместной 

деятельностью и образом жизни. 

Опираясь на традиции воспитания личности в коллективе, педагогический коллектив 

использует технологию организации коллективно творческих дел (КТД), обновляя 

содержание, используя новые формы организации жизнедеятельности учащихся. Поэтому 

вся воспитательная работа концентрируется вокруг КТД и состоит из тематических 

периодов, каждый из которых представляет собой законченный этап в работе. 

Воспитательная работа в каждом периоде представляет систему действий, которую 

руководитель коллектива осуществляет в творческом содружестве с другими педагогами, 

учащимися, родителями – здесь нет наблюдателей, все являются участниками проводимых в 

школе творческих дел, что способствует развитию творчества, организаторских 

способностей школьников. 

Весь ученический коллектив школы представляет собой  школьную страну – «Страна 

девчонок и мальчишек». Девиз – «В нашей дружной стране хорошо тебе и мне». Школьная 

страна имеет свою эмблему, флаг, гимн, герб и органы власти, возглавляемые президентом. 

Направления и формы внеурочной работы 

Модель организации внеурочной деятельности школы – базовая.  При такой 

организации внеурочная деятельность осуществляется через 

 классное руководство,  

 курсы внеурочной деятельности, 

 деятельность других педагогических работников. 

Цель организации внеурочной деятельности – достичь планируемые результаты 

освоения основной образовательной программы. 

Задачи внеурочной деятельности: 

 обеспечить благоприятную адаптацию обучающегося в школе (1, 5 классы); 

 снизить учебную нагрузку обучающихся; 



 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность  организуется по направлениям развития личности: 

1. спортивно-оздоровительное; 

2. духовно-нравственное; 

3. социальное; 

4. общеинтеллектуальное; 

5. общекультурное. 

Внеурочная деятельность реализуется через такие виды деятельности: 

1. игровую деятельность; 

2. познавательную деятельность; 

3. проблемно-ценностное общение; 

4. досугово-развлекательную деятельность (досуговое общение); 

5. художественное творчество; 

6. социальное творчество (социально преобразующую добровольческую 

деятельность); 

7. трудовую (производственную) деятельность; 

8. спортивно-оздоровительную деятельность; 

9. туристско-краеведческую деятельность. 

Формы организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организована по 5 направлениям, каждое из которых 

предполагает организацию определённого вида внеурочной деятельности учащихся.  

1.Спортивно-оздоровительное: 

 Организация походов, экскурсий, подвижных игр, «Весёлых стартов», спортивных 

соревнований 

 Ведение бесед по охране здоровья «Вредные привычки», «Режим дня», «Что такое 

гигиена» 

 Участие в спортивных соревнованиях на уровне школы, района, области 

 Курс  внеурочной деятельности «Подвижные игры» (1-4 класс) 

 Курс внеурочной деятельности «Спортивные игры» (5-8 класс) 

2.Общекультурное: 

 Организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ 

учащихся 

 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, области. 

 Курс внеурочной деятельности «Чудесная мастерская» (1-4 класс) 

 Курс внеурочной деятельности «Книга – лучший друг» (5-8 класс) 

3.Общеинтеллектуальное 

 Предметные недели 

 Библиотечные уроки 

 Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые иролевые игры,  викторины, 

круглые столы, проекты 



 Участие в НПК на уровне школы, района, области 

 Курс внеурочной деятельности «Умницы и умники» (1-4 класс) 

 Курс внеурочной деятельности «Компьютер и мы» (5-8 класс) 

4Социальное: 

 Тематические классные часы 

 Социальные проекты 

 Курс внеурочной деятельности «Занимательная экология» (1-4 класс) 

 Курс внеурочной деятельности «Экологическая тропа исследований» (5-8 класс) 

5.Духовно-нравственное: 

 Проведение тематических классных часов о духовности, культуре поведения и 

речи 

 Проведение экскурсий, презентаций, круглых столов, ролевых и интеллектуальных 

игр 

 Участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне школы, района, 

Области 

 Курс внеурочной деятельности  «Юные защитники Отечества» (1-4 класс) 

 Курс внеурочной деятельности  «Защитники Отечества» (5-8 класс) 

Таким образом, занятия по предметам школьного цикла имеют свое естественное 

продолжение в разнообразных видах внеклассной и внешкольной деятельности  

обучающихся.  

Внеклассные и внешкольные занятия  обучающихся организуются и проводятся с 

целью мотивации школьников, расширения их кругозора и всесторонней ориентации в 

окружающем их мире. Подобная деятельность в немалой степени способствует 

гармоничному воспитанию школьников, а также дает возможность практически 

использовать знания в реальной жизни. 

 

Правонарушения  среди обучающихся 

На профилактическом учете в ТКДН и ЗП Ирбитского района  за 2020 год стояли  - 0 

учащихся.  

Все  учащиеся, снятые  с профилактического учета в ТКДН и ЗП, поставлены на внутри 

школьный контроль (ВШК) с целью, предостеречь о недопустимости совершения 

противоправных поступков и их правовых последствиях.    

 

Мероприятия, направленные на повышение эффективности воспитательного процесса 

Традиции учреждения:  

 День знаний    

 Посвящение в жители «Страна девчонок и мальчишек»  

 Выборы президента детского самоуправления 

 Праздник, посвященный Дню Учителя  

 Посвящение в первоклассники 

 Посвящение в пешеходы для первоклассников 

 День матери 

 Новый год 

 Месячник Защитника Отечества  

 Предметные недели  



 Вечер встречи школьных друзей  

 Прощание с азбукой  

 День памяти  

 День здоровья  

 День добрых дел 

 Праздник «Прощание с начальной школой» 

 Последний звонок  

 Вахта памяти «Никто не забыт, ничто не забыто» 

 Акция «Бессмертный полк» 

 День защиты детей 

 Безопасное колесо 

 

Участие в благотворительных акциях и общественных работах 

В течение  учебного года учащиеся участвуют в благотворительных акциях:  

 Операция «Забота» (приглашение и поздравление учителей-пенсионеров с  1 

сентября, Днем учителя. 8 Марта) 

 Озеленение   классных кабинетов и закрепленных  школьных участков 
 Акция «Наш двор-цветущий сад» 

 Акция «Посади свое дерево» 

 Акция «Доброе сердце» ко Дню пожилых людей 

 Добровольческая акция «Много добрых дел - для нас не предел!» 

 Акция «Милосердие» (поздравления ветеранов и военнослужащих с 23 февраля) 

 Акция «Галерея Победы!» (онлайн - марафон) 

 Районная  акция-форум «Волонтеры Победы» 

 Онлайн-марафон «Живое слово о Победе» или «Солдаты мая, слава Вам навеки!» 

 Районная  акция «И мы в рядах Бессмертного полка» 

 Районный конкурс «Волонтерский прорыв» 
 

Результаты участия обучающихся в творческих конкурсах 

 

Оценка содержания через организацию массовых мероприятий 
Название Уровень Направлен-

ность 

Описание Участники Эффект 

Операция 

«Забота» 

(приглашение и 

поздравление 

учителей-

пенсионеров 1 

сентября, Днем 

учителя, 8 марта) 

Локальный Социально-

педагогическая 

Участники ОУ  

Финансируется 

из местного 

бюджета 

129 Воспитание  чувства 

любви и уважения к 

старшему поколению  

 

Акция «Доброе 

сердце» ко Дню 

пожилых людей 

 

Локальный Социально-

педагогическая 

Участники ОУ  

Финансируется 

из местного 

бюджета 

65 Нравственное и 

правовое  воспитание 

подрастающего 

поколения, 

воспитание чувства 

любви и уважения к 

пожилым людям  

Акция  

«Милосердие», 

Локальный Социально-

педагогическая 

Участники ОУ  

Финансируется 

15 Нравственное и 

правовое  воспитание 



поздравления 

ветеранов и 

военнослужащих 

из местного 

бюджета 

подрастающего 

поколения, 

воспитание чувства 

любви и уважения к 

защитникам Родины  

Праздник 

Первого звонка 

 

Локальный Социально-

педагогическая 

Участники ОУ, 

традиционное 

мероприятие,  

Финансируется 

из местного 

бюджета 

148 Активизация 

интереса и уважения  

детей к традициям 

школы  

 

Посвящение в 1 

класс 

Локальный Социально-

педагогическая 

Участники ОУ, 

Финансируется 

из местного 

бюджета 

17 Воспитание у 

учащихся любви и 

уважения к школе, 

стремление стать ее 

достойным учеником 

Праздник «День 

учителя» 

 

Локальный Социально-

педагогическая 

Участники ОУ, 

традиционное 

мероприятие, 

Финансируется 

из местного 

бюджета 

16 Воспитание  чувства 

любви и уважения к 

педагогам 

 

Праздник  

Новый год 

Локальный Социально-

педагогическая 

Участники ОУ, 

традиционное 

мероприятие, 

Финансируется 

из местного 

бюджета 

148 Организация 

праздничного досуга 

для школьников, 

развитие творческих 

способностей детей и 

подростков 

День матери Локальный Социально-

педагогическая 

Участники ОУ, 

Финансируется 

из местного 

бюджета 

68 Воспитать чувство 

любви и уважения к 

своим мамам.  

 

День памяти, 

посвященный 

Герою Советского 

Союза М.Е Азеву 

(5 декабря) 

Локальный Социально-

педагогическая 

Участники ОУ, 

Финансируется 

из местного 

бюджета 

148 Воспитание 

патриотизма, 

гражданственности 

детей и молодежи. 

Месячник по 

военно - патрио-

тическому 

воспитанию 

Локальный Социально-

педагогическая 

Участники ОУ, 

Финансируется 

из местного 

бюджета 

138 Приобщение детей и 

молодёжи к 

героической истории 

Российского 

государства и 

подвигу народа в 

годы Великой 

Отечественной войны 

1941-1945 годов, 

воспитание 

патриотизма, 

гражданственности 

детей и молодежи.  

Акция 

«Бессмертный 

полк» 

 

Локальный Социально-

педагогическая 

Участники ОУ, 

Финансируется 

из местного 

бюджета 

138 Приобщение детей и 

молодёжи к 

героической истории 

Российского 

государства и 

подвигу народа в 

годы Великой 

Отечественной войны 

1941-1945 годов, 

воспитание 

патриотизма, 

гражданственности 



детей и молодежи.  

Праздник 

последнего 

звонка. 

 

Локальный Социально-

педагогическая 

Участники ОУ, 

традиционное 

мероприятие, 

Финансируется 

из местного 

бюджета 

138 Активизация 

интереса и уважения  

детей к традициям 

школы  

 

Озеленение   

классных 

кабинетов и 

закрепленных по 

школе участков 

Локальный Эколого-

биологическая 

Участники ОУ, 

Финансируется 

из местного 

бюджета 

138 Воспитание у 

учащихся любви и 

уважения к школе, 

стремление 

озеленения школы и 

класса 

Посвящение в 

пешеходы 

первоклассников 

 

Локальный Физкультурно-

спортивная 

 

Участники ОУ, 

традиционное 

мероприятие, 

Финансируется 

из местного 

бюджета 

17 Формирование 

здорового образа 

жизни 

Вовлечение 

школьников в отряды 

юных инспекторов 

движения  

Районный конкурс 

творческих работ 

«Мы выбираем 

будущее!» 

Муниципальный  Социально-

педагогическая 

Участники ОУ,  

Финансируется 

из местного 

бюджета 

1 участник, 

победитель 

Пропаганда и 

активизация 

деятельности по 

развитию детского и 

молодежного 

самоуправления, 

вовлечение молодежи 

в политические и 

социальные процессы 

гражданского 

общества 

Командный 

турнир по самбо, 

посвященный 100-

летию 

Г.А.Речкаловап.За

йково 

Муниципальный  

 

Физкультурно-

спортивная 

Участники ОУ,  

Финансируется 

из местного 

бюджета 

3 участника, 

1победитель 

Формирование 

здорового образа 

жизни 

 

Районный  этап 

областного 

краеведческого 

конкурса 

«Юные знатоки 

Урала» 

Муниципальный  

 

Туристко – 

краеведческое 

направление  

 

Участники ОУ,  

Финансируется 

из местного 

бюджета 

1 участник,  

1 победитель 

Развитие интереса к 

истории российского 

государства  

 

Районный 

туристический 

слет обучающихся 

образовательных 

организаций 

Ирбитского МО 

«Сильные духом-

2020» 

Муниципальный Физкультурно-

спортивная 

Участники ОУ,  

Финансируется 

из местного 

бюджета 

11  

участников, 

командное 4 

место 

Формирование 

здорового образа 

жизни 

 

Районная школа 

юного эколога 

Муниципальный  

 

Эколого-

биологическая  

Участники ОУ,  

Финансируется 

из местного 

бюджета 

4 участника,  Создание 

благоприятных 

условий для 

проявления детской 

инициативы, 

формирование 

экологической 

культуры 

Районный 

творческий 

конкурс  «Символ 

Муниципальный  

 

Эколого-

биологическая  

Участники ОУ,  

Финансируется 

из местного 

12 

участников, 

из них 4 

Создание 

благоприятных 

условий для 



года – 2020» 

 

бюджета победителя проявления детской 

инициативы, 

формирование 

экологической 

культуры 

Научно-

практической 

конференции 

обучающихся 4-11 

классов 

 

Муниципальный  

 

Эколого-

биологическая  

Участники ОУ,  

Финансируется 

из местного 

бюджета 

3участника,  

из них 3 

победителя 

Создание 

благоприятных 

условий для 

проявления детской 

инициативы, 

формирование 

экологической 

культуры 

Районная эколого-

социальная акция 

«Эко-Ёлка – 2020» 

 

Муниципальный  

 

Эколого-

биологическая 

Участники ОУ,  

Финансируется 

из местного 

бюджета 

19  

участников 

Создание 

благоприятных 

условий для 

проявления детской 

инициативы, 

формирование 

экологической 

культуры 

Районная  акция-

форум 

«Волонтеры 

Победы» 

Муниципальный  

 

Туристко-

краеведческое 

направление 

Участники ОУ,  

Финансируется 

из местного 

бюджета 

4 участника Популяризация идеи 

добровольчества 

среди детей и  

подростков  

Онлайн-марафон 

«Живое слово о 

Победе» или 

«Солдаты мая, 

слава Вам 

навеки!» 

Муниципальный  

 

Художественна

я 

Участники ОУ,  

Финансируется 

из местного 

бюджета 

4 участника  Создание условий 

для творческого 

развития 

образовательных 

потребностей детей и 

подростков 

средствами 

литературной 

деятельности 

Районная  акция 

«И мы в рядах 

Бессмертного 

полка» 

Муниципальный  

 

Туристко-

краеведческое 

направление 

Участники ОУ,  

Финансируется 

из местного 

бюджета 

1 участник, 

победитель  

Совершенствование 

патриотического 

воспитания молодежи 

по средством 

музейной работы  

Районный этап 

областного 

конкурса 

Изобразительного 

искусства 

«Дорогами добра» 

Муниципальный 

 

Художественна

я  

Участники ОУ,  

Финансируется 

из местного 

бюджета 

7 участников, 

1 победитель 

Создание условий для 

творческого развития 

образовательных 

потребностей детей и 

подростков 

средствами 

литературной 

деятельности  

Муниципальный 

этап областного 

конкурса 

художественного 

слова для 

учащихся 

начальной школы 

«Читалочка» 

Муниципальный 

 

Художественна

я  

Участники ОУ,  

Финансируется 

из местного 

бюджета 

2 участника Создание условий для 

творческого развития 

образовательных 

потребностей детей и 

подростков 

средствами 

литературной 

деятельности  

Районная 

краеведческая 

конференция 

«Край мой, 

гордость моя! 

Муниципальный 

 

Туристко-

краеведческое 

направление 

Участники ОУ,  

Финансируется 

из местного 

бюджета 

1 участник, 

победитель  

Совершенствование 

патриотического 

воспитания молодежи  

 

Муниципальный  

конкурс 

Муниципальный 

 

Туристко-

краеведческое 

Участники ОУ,  

Финансируется 

1 участник, 

победитель 

Совершенствование 

патриотического 



сочинений по 

темам: «Что я 

знаю о Г.А. 

Речкалове?», 

«Земляк, которым 

мы гордимся»,   

«Мои родные 

сражались за 

Родину»,посвящен

ном 75-летию 

Победы                  

в Великой 

Отечественной 

войне 

 

направление из местного 

бюджета 

воспитания молодежи  

 

Областной 

конкурс 

сочинений по 

темам: «Что я 

знаю о Г.А. 

Речкалове?», 

«Земляк, которым 

мы гордимся»,   

«Мои родные 

сражались за 

Родину»,посвящен

ном 75-летию 

Победы                  

в Великой 

Отечественной 

войне 

 

Областной  Туристко-

краеведческое 

направление 

Участники ОУ,  

Финансируется 

из местного 

бюджета 

1 участник Совершенствование 

патриотического 

воспитания молодежи  

 

Военно-

историческая игра, 

посвященная 

100-летию 

Григория 

Андреевича 

Речкалова 

 

Муниципальный 

 

Туристко-

краеведческое 

направление 

Участники ОУ,  

Финансируется 

из местного 

бюджета 

5 участников Совершенствование 

патриотического 

воспитания молодежи  

 

Конкурс детского 

и юношеского 

литературного 

творчества 

«Серебряное 

пёрышко» 

Муниципальный Художественна

я  

Участники ОУ,  

Финансируется 

из местного 

бюджета 

2 участника, 

1 победитель 

Создание условий для 

творческого развития 

детей 

Районный  этап 

Всероссийского 

конкурса юных 

чтецов 

«Живая классика» 

Муниципальный Художественна

я  

Участники ОУ,  

Финансируется 

из местного 

бюджета 

2 участника Создание условий для 

творческого развития 

детей 

Творческий 

конкурс «Осень – 

чудная пора» 

 

Муниципальный Художественна

я  

Участники ОУ,  

Финансируется 

из местного 

бюджета 

8 участников Создание условий для 

творческого развития 

детей 

Муниципальная 

экологическая 

акция  «Чистая 

планета в наших 

руках»  

Муниципальный Эколого-

биологическая  

Участники ОУ,  

Финансируется 

из местного 

бюджета 

6 участников 

 

Пропаганда 

экологической 

культуры, любовь к 

родному краю 

Фотоконкурс 

«Страницы 

Муниципальный Социально-

педагогическая 

Участники ОУ,  

Финансируется 

3 участника, 

1 победитель 

Создание условий для 

раскрытия и развития 



Памяти» из местного 

бюджета 

интеллектуального 

потенциала, 

творческого, 

личностного 

совершенствования 

учащихся  

Акция «Галерея 

Победы!» 

Муниципальный 

 

Туристко-

краеведческое 

направление 

Участники ОУ,  

Финансируется 

из местного 

бюджета 

5 участников Совершенствование 

патриотического 

воспитания молодежи  

 

Районный конкурс 

«Волонтерский 

прорыв» 

Муниципальный 

 

Туристко-

краеведческое 

направление 

Участники ОУ,  

Финансируется 

из местного 

бюджета 

3 участника Совершенствование 

патриотического 

воспитания молодежи  

 

Муниципальный 

конкурс 

видеороликов 

«Мы помним. Мы 

гордимся» 

муниципальный Социально-

педагогическая 

Участники ОУ,  

Финансируется 

из местного 

бюджета 

4 участника 

 

Пропаганда и 

активизация 

деятельности по 

развитию детского и 

молодежного 

самоуправления, 

вовлечение молодежи 

в политические и 

социальные процессы 

гражданского 

общества 

Первенство 

Ирбитского МО 

по самбо с.Рудно 

Муниципальный 

 

Физкультурно-

спортивная  

Участники ОУ,  

Финансируется 

из местного 

бюджета 

8 участник,  

8 

победителей 

Формирование 

здорового образа 

жизни 

Лыжня России 

 

Муниципальный 

 

Физкультурно-

спортивная  

Участники ОУ,  

Финансируется 

из местного 

бюджета 

14 

участников, 2 

победителя 

Формирование 

здорового образа 

жизни 

Первенство 

Ирбитского МО 

по самбо, 

посвященное дню 

защитника 

Отечества 

д.Дубская 

Муниципальный 

 

Физкультурно-

спортивная  

Участники ОУ,  

Финансируется 

из местного 

бюджета 

6участников, 

из них 6 

победителей 

Формирование 

здорового образа 

жизни 

Районный этап 

областного 

конкурса 

творческих работ 

«Лето мечты» 

 

Муниципальный Художественна

я  

Участники ОУ,  

Финансируется 

из местного 

бюджета 

1 участник, 

победитель 

Создание условий для 

творческого развития 

детей 

Районный  

творческий 

конкурс «Живи, 

родник, живи!» 

Муниципальный Художественна

я  

Участники ОУ,  

Финансируется 

из местного 

бюджета 

3 участника, 

1 победитель 

Создание условий для 

творческого развития 

детей 

Первый открытый 

муниципальный 

фестиваль-

конкурс 

«Школьные 

СМИ», 

посвященный 75-

летию со дня 

Победы в великой 

Отечественной 

войне 

 

муниципальный Социально-

педагогическая 

Участники ОУ,  

Финансируется 

из местного 

бюджета 

8 участников,  

1 победитель 

Пропаганда и 

активизация 

деятельности по 

развитию детского и 

молодежного 

самоуправления, 

вовлечение молодежи 

в политические и 

социальные процессы 

гражданского 

общества 



Районный  этап 

экологической 

кейс-игры 

для детей 

младшего 

школьного 

возраста 

«GreenTeam - 

2020» 

Муниципальный 

 

Эколого-

биологическая  

Участники ОУ,  

Финансируется 

из местного 

бюджета 

5 участников 

 

Пропаганда 

экологической 

культуры, любовь к 

родному краю 

Районный конкурс  

рисунков 

 «Мир заповедной 

природы» 

Муниципальный 

 

Эколого-

биологическая  

Участники ОУ,  

Финансируется 

из местного 

бюджета 

13 

участников, 1 

победитель 

Пропаганда 

экологической 

культуры, любовь к 

родному краю 

Районный этап  

областного 

фестиваля 

патриотической 

песни  

«Салют, Россия!» 

Муниципальный Художественна

я  

Участники ОУ,  

Финансируется 

из местного 

бюджета 

1 участник,  

1 победитель 

Создание условий для 

творческого развития 

детей 

Районный этап  

областного 

конкурса  

творческих 

проектов 

 декоративно-

прикладного 

искусства  

«АртМастер». 

 

Муниципальный Художественна

я  

Участники ОУ,  

Финансируется 

из местного 

бюджета 

7 участников,  

2 победителя 

Создание условий для 

творческого развития 

детей 

Муниципальный  

конкурс для 

обучающихся 

проявляющихся 

способности в 

изучений 

английского языка 

«Англоязычные 

страны» 

Муниципальный Социально-

педагогическая 

Участники ОУ,  

Финансируется 

из местного 

бюджета 

5 участников Пропаганда и 

активизация 

деятельности по 

развитию детского и 

молодежного 

самоуправления, 

вовлечение молодежи 

в политические и 

социальные процессы 

гражданского 

общества 

Муниципальные 

сборы одаренных 

детей в области 

истории 

«Путешествие в 

страну КЛИО» 

Муниципальный Социально-

педагогическая 

Участники ОУ,  

Финансируется 

из местного 

бюджета 

5 участников Пропаганда и 

активизация 

деятельности по 

развитию детского и 

молодежного 

самоуправления, 

вовлечение молодежи 

в политические и 

социальные процессы 

гражданского 

общества 

 

Работа по воспитанию здорового образа жизни (антиалкогольная, антиникотиновая, 

антинаркотическая деятельность, её соответствие современным требованиям) 

В МОУ «Дубская СОШ»  ведется организация работы по профилактике наркомании и 

других антисоциальных явлений, через реализацию профилактических  программ и планов 

работы:  

1) План совместных мероприятий  ММО России Ирбитский и УО 2020 г по  профилактике 

правонарушений и преступлений несовершеннолетних. Состоит из разделов:  



Совместная организационная работа 

-Сверка списка обучающихся, состоящих на учете в ПДН, КДН и ЗП, ВШК и 

неблагополучных семей. Формирование банка данных на учащихся, семьи. 

- Обновление  уголка «Ваши права, дети!» 

- Сбор информации о детях и семьях, состоящих на разных формах учета, формирование 

банка данных. 

-Изучение потребностей учащихся  в дополнительном образовании в МОУ «Дубская СОШ» 

-Сбор информации о занятости в кружках и секциях  объединений ДО  (уч-ся, состоящие на 

разных формах учета). 

-Сбор информации о занятости в каникулярное время (уч-ся, состоящие на разных формах 

учета). 

-Заседания Совета профилактики. 

-Проведение месячников, дней профилактики 

-Работа по организации всеобуча 

-Организация летнего трудоустройства обучающихся. 

-Организация летнего отдыха обучающихся 

-Совместные мероприятия направленные на формирование у учащихся нравственных 

качеств, патриотических чувств, Здорового образа жизни (круглые столы, дискуссии, 

конкурсы, сюжетно-ролевые игры и др.) 

Профилактическая работа с классами. 

-Проведение тематических профилактических классных часов. 

-Классные часы по формированию правовой культуры, толерантного поведения. 

-Кинолектории по профилактике преступлений, правонарушений, бродяжничества и 

безнадзорности. 

-Правовая пропаганда по классам с инспекторами ПДН, ГИБДД,  специалистами служб 

системы профилактики. 

-Месячники по профилактике правонарушений среди учащихся 

-Индивидуальная профилактическая работа  с несовершеннолетними с привлечением  

специалистов служб и ведомств системы профилактики, медицинских работников. 

-Индивидуальная профилактическая работа  с несовершеннолетними, состоящими на учете в 

ПДН, ОУ 

-Выявление совместно с педагогами ОУ на ранних стадиях несовершеннолетних 

систематически пропускающих по неуважительным причинам  занятия  в ОУ для принятия к 

ним и их родителям соответствующих мер воздействия 

Профилактическая работа с родителями. Ранняя профилактика семейного 

неблагополучия. 

-Посещение обучающихся на дому с целью обследования социально-бытовых условий 

проживания, контроля за семьей и ребенком (согласно ФЗ РФ №120), оказания необходимой 

помощи семье. 

-Проведение цикла профилактических бесед об ответственности родителей за воспитание 

детей: «Права и обязанности семьи», «Бесконтрольность свободного времени - основная 

причина совершения правонарушений и преступлений», «Десять ошибок в воспитании, 

которые не нужно совершать», «Взаимоотношения в семье -отражение в ребенке», «Пути 

решения конфликтных ситуаций». 

-Дни открытых дверей для родителей 



-Профилактическая работа с родителями, отрицательно влияющих на детей.  

-Привлечение родительской общественности к управлению школой через работу 

родительских комитетов, родительские собрания, деятельность Совета школы. 

Работа с педагогическими кадрами. 

-Заседание метод объединения классных руководителей «Работа с детьми требующими 

особого внимания. Работа с документацией по  ВШК. 

-Составление и утверждение плана проведения мероприятий по профилактике 

правонарушений, наркомании, курения, употребления алкоголя. 

-Собеседование с классными руководителями об учащихся, состоящих на ВШК, с целью 

снятия с ВШК 

-Диагностика воспитанности учащихся и семей (повторная) 

-Семинар классных руководителей. Анализ профилактической работы правонарушений, 

наркомании, курения, употребления алкоголя. 

Деятельность Совета по профилактике правонарушений. 

-Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  по 

необходимости и обращению 

-Разбор персональных дел  

-На заседания приглашаются родители с детьми, на которых поступили жалобы из школы 

или от жителей деревни. 

 

2) Программа по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних. Состоит из разделов: 

Сотрудничество с социумом 

- Анализ состояния правонарушений в школе, организация летней занятости подростков 

девиантного поведения 

- Всеобуч 

- Проведение дней и месячников профилактики безнадзорности и правонарушений детей и 

подростков. 

- Участие в проведении межведомственных операций «Подросток», « За здоровье и 

безопасность наших етей», «Скажи наркотикам – нет!» и др. 

- Встречи, диспуты, беседы с медицинскими работниками 

- Обновление информации по школьникам и семьям, находящимся в социально – опасном 

положении, состоящих на учете в ПДН и КДН 

Работа с семьей 

- Выявление родителей «Группы риска» и обеспечение им поддержки в оказании 

педагогической помощи. 

- Организация индивидуального консультирования родителей из «проблемных» 

дисфункциональных и конфликтных семей по предупреждению ранней алкоголизации, 

наркотизации, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних детей. 

- Оказание практической помощи семье в возвращении ребенка в семью (в случае ухода 

ребенка из дома) 

-Проведение родительского  всеобуча с целью повышения культуры родителей и их 

просвещения. 

-Проведение совместных мероприятий с родителями по профилактике правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних детей. 

Формирование правовой культуры подростков 



- Организация встреч подростков, склонных к правонарушениям с работниками 

правоохранительных органов. 

- Классные часы: «Права ребенка»;- «Криминальная опасность»;- «Юридическая 

консультация»;- «Азбука выживания»;- «Знать, чтобы не оступиться»;- «Скоро в армию»;- 

«Школа жизни» и другие 

- Информированность учащихся  по вопросам профилактики безнадзорности, преступности, 

наркомании.  

Социально-педагогическая помощь 

- Выявление проблем в учебной деятельности и оказание педагогической помощи. 

- Расширение видов творческой  деятельности в системе дополнительного образования детей 

для наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей обучающихся в 

объединениях по интересам 

- Приобщение подростков оказавшихся в социально – опасном положении к участию в 

районных, городских и творческих конкурсах, спортивных соревнованиях. 

-Проведение профилактических бесед, встреч с работниками медицинских, правовых 

учреждений по проблемам правонарушений, наркомании и алкоголизма. 

Информационная  научно-педагогическая деятельность 

- Проведение совещаний, семинаров, круглых столов по вопросам безнадзорности и 

профилактики правонарушений несовершеннолетних 

- Разработка рекомендаций для классных руководителей и родителей для работы с детьми и 

подростками, требующими особого внимания. 

-Обмен положительным опытом работы по вопросам профилактики. 

- Проведение обучающих семинаров с целью организации работы по профилактике вредных 

привычек среди учащихся. 

Работа с педагогическими кадрами 

-Углубленное образование педагогов и классных руководителей в области правового, 

гражданского воспитания. 

-Повышение квалификации педагогических работников школы в современных подходах к 

воспитанию и профилактике. 

Медико – психологическое сопровождение 

- Проведение медицинских обследований подростков, склонных к употреблению ПАВ. 

- Оперативное выявление проблем в учебной деятельности учащихся и оказание им 

необходимой помощи.  

-Привлечение в кружки, секции, в деятельность детских организаций.  

-Установление контактов и доброжелательных отношений с родителями проблемных детей, 

оказание им систематической действенной помощи.  

-Ведение учета сложных и неблагополучных семей, посещение на дому детей из 

неблагополучных семей.  

-Проведение профилактических бесед, встреч с работниками медицинских, правовых 

учреждений по проблемам правонарушений, наркомании и алкоголизма. 

Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа 

Объекты физической культуры и спорта:  

 спортивный зал,  

 спортивная площадка,  

 полоса препятствий,  



 необходимый спортивный инвентарь 

В школе ежегодно проходят традиционные спортивные соревнования и акции:  

 Осенние игры (туристический слет) 

 Осенний легкоатлетический кросс «Кросс Нации»  

 Лыжня России 

 Весенняя легкоатлетическая эстафета  

 Силовое многоборье  

 Веселые старты для младших школьников 

 Конкурс «Самый здоровый класс» 

 Конкурс «Самый спортивный класс» 

 Участие в акции «За здоровье и безопасность наших детей» 

Уровень физической подготовленности обучающихся 

Распределение учащихся по группам здоровья: 

Количество 

учащихся, имеющих 

первую группу 

здоровья 

Количество 

учащихся, имеющих 

вторую группу 

здоровья 

Количество 

учащихся, имеющих 

третью группу 

здоровья 

Количество 

учащихся, имеющих 

четвертую группу 

здоровья 

чел % чел % чел % чел % 

43 29 85 57,4 20 13,5 0 0 

 

Уровень физической подготовленности обучающихся: 

Количество учащихся, 

имеющих высокий уровень 

здоровья 

Количество учащихся, 

имеющих  средний уровень 

здоровья 

 Количество учащихся, 

имеющих низкий уровень 

здоровья 

чел % чел % чел % 

34 22,9 88 59,5 26 17,6 

 

Результаты участия обучающихся в спортивных состязаниях 

Количество победителей, 

призеров муниципальных 

спортивных соревнований 

 

Количество участников 

окружных, областных 

спортивных соревнований 

 

Количество победителей, 

призеров окружных, 

областных спортивных 

соревнований 

30 0 0 
 



Учащиеся в 2020 году стали победителями и призерами муниципальных 

соревнований:  

 Командный турнир по самбо, посвященный 100-летию Г.А. Речкаловап.Зайково 

 Первенство Ирбитского МО по самбо с.Рудно 

 Первенство МОУ ДО ДЮСШ по борьбе самбо среди учащихся Ирбитского МО, с. 

Черново 

 Первенство Ирбитского МО по самбо, посвященное дню защитника Отечества д. 

Дубская 

 Лыжня России 

 

Анализ и оценка состояния дополнительного образования 

В МОУ «Дубская СОШ» в 2020 году функционировало 6 детских объединений.  

МОУ «Дубская СОШ»  реализует следующие направленности дополнительного 

образования обучающихся: 

 Туристско-краеведческая 

 Естественнонаучная 

Также учащиеся школы посещали детские объединения СДК, ЦВР, ДЮСШ, ДЭЦ. 

Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

переходить в процессе обучения из одного объединения в другое. 

 

Сводная таблица детских объединений 
Результаты деятельности детских объединений школы 

Название 

дополнительного 

образования  школы 

Количество 

обучающихся 

Руководитель 

ДО школы 

Результаты деятельности 

детских объединений школы 

 

ДО «Юные краеведы»  

(5-11 класс) 

12 человек Колесникова 

Анастасия 

Сергеевна 

- Военно-историческая игра, 

посвященная 100-летию Г.А.  

Речкалова (участники) 

-Районный  этап 

Название объединения 

 

Направлен

ность 

Ф.И.О. 

руководителя 

Количест

во 

часов 

Количество 

посещающи

х детей 

Художественная обработка 

древесины (5-11 класс) 

МОУ ДО  «ЦВР» 

Художеств

енная 

Попов 

Иван  

Владимирович 

4 12 

Музееведение (5-11 класс) 

МОУ ДО  «ЦВР» 

Туристко-

краеведчес

кая 

Дубских 

Ирина  

Николаевна 

6 20 

Самбо (1-11 класс) 

МОУ ДО ДЮСШ 

Физкульту

рно-

спортивная 

Кузьминых 

Сергей  

Анатольевич 

8 15 

Друзья природы 

(5-11  класс) 

МОУ ДО «ДЭЦ» 

Естественн

онаучная 

Салимова 

Юлия  

Михайловна 

2 12 

Юный краевед 

(5-11 класс) 

МОУ «Дубская СОШ» 

Туристско-

краеведчес

кая 

Колесникова 

Анастасия 

Сергеевна 

13,5 12 

Юный эколог 

(1-4 класс) 

МОУ «Дубская СОШ» 

Естественн

онаучная 

Насонова 

Полина 

Николаевна 

4,5 20 

Итого по школе: 73  обучающихся 



Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая 

классика» (участники) 

-Муниципальные сборы 

одаренных детей в области 

истории «Путешествие в 

страну КЛИО» (участники) 

-Муниципальный  конкурс 

сочинений по темам: «Что я 

знаю о Г.А. Речкалове?», 

«Земляк, которым мы 

гордимся»,   «Мои родные 

сражались за Родину», 

посвященном 75-летию 

Победы                  в Великой 

Отечественной войне  (3 

место) 

- Областной конкурс 

сочинений по темам: «Что я 

знаю о Г.А. Речкалове?», 

«Земляк, которым мы 

гордимся»,   «Мои родные 

сражались за Родину», 

посвященном 75-летию 

Победы  в Великой 

Отечественной войне 

(участники) 

ДО «Юный эколог»  

(1-4 класс) 

20  человек Насонова 

Полина 

Николаевна 

-Районный конкурс  

рисунков «Мир заповедной 

природы» (участники) 

- Районный  этап 

экологической кейс-игры для 

детей младшего школьного 

возраста «GreenTeam - 2020» 

(участники) 

- Творческий конкурс «Осень 

– чудная пора» (участники) 

 

 

Удовлетворенность потребителей качеством дополнительного образования детей 

В МОУ «Дубская СОШ» разработан инструментарий изучения удовлетворенности 

качеством образовательно - воспитательным процессом, как для детей, так и для родителей 

(законных представителей) обучающихся: 

- определение познавательного интереса обучающихся (анкетирование для детей); 

- определение удовлетворенности качеством оказания дополнительных услуг (опрос 

для родителей (законных представителей). 

Результаты анкетирования детей: 

Опрошено 32  анкетируемых, из детских объединений: «Юный эколог»,  «Юный 

краевед». 

Результаты: 



- 92% учащихся говорят, что всегда с увлечением  выполняют задания педагога и только 8% 

утверждают обратное; 

- занятие считают интересным, содержащим всегда в себе частичку нового 100 % учащихся 

- 100% опрошенных исключают у своего педагога качества тирана и деспота 

- 100% обучающихся считают, что все, что они делают в объединении важно, прежде всего, 

для их личностного роста; 

- 100% опрошенных обучающихся посещают ДО, потому что им интересно, считают это 

важным в их жизни; 

- 100% респондентов находят в своем педагоге такие черты как доброта, отзывчивость, 

понимание, ответственность, любовь к людям, чувство юмора; 

- 52% считают, что посещение ДО поможет им в выборе профессии; 

- 90% отмечают, что время, которое они проводят в ДО, они проводят с пользой для себя; 

- 95% отмечают, что жизнь будет однообразной и скучной без занятий в ДО. 

Результаты анкетирования детей: 

Опрошено 32 родителя, из детских объединений: «Юный эколог»,  «Юный краевед». 

- 100 % родителей одобряют занятия в объединении; 

- 64% считают, что занятия принесут их детям большую пользу, а 36% считают, что 

пригодятся в жизни; 

- 100% педагог нравится как профессионал; 

- 100% ждут от посещения занятий хороших умений и навыков у ребенка и личностного 

роста; 

- 86% отмечают, что занятия помогают им понять ребенка, правильно выстроить диалог с 

ребенком, создать благоприятную обстановку дома; 

- 84% отмечают, что у них появился общий интерес. 

- 92% родителей считают, что занятия развивают творческие способности; 

Удовлетворённость обучающихся выбранной образовательной программой: 

- удовлетворены полностью – 100%; 

- сомневаются в ответе – 0%; 

- предпочли бы заниматься другими видами деятельности – 5%. 

Обучающиеся считают, что занятия в детских объединениях способствуют развитию 

следующих черт личности: 

-творческих способностей –57%; 

-ответственности – 92%; 

-целеустремлённости – 94%; 

-организованности – 100%; 

-дисциплинированности – 100%; 

-умению понимать других людей, любить окружающий мир – 100%. 

Мотивы, по которым обучающиеся приходят в ДО: 

- выбрал сам – 532%; 

- для получения знаний и умений –47%; 

- социальные мотивы –0 %. 

Можно сделать следующий вывод: 

 Выше обозначенные цифры говорят о высокой степени удовлетворенности, как со 

стороны учащихся, так и со стороны родителей. 

 



Формы проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся и результаты промежуточной аттестации обучающихся 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

обучающихся. Формы проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся образовательной организации определены «Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МОУ «Дубская СОШ»».  

Текущий контроль включает в себя:  

- проведение работ контролирующего характера (домашняя работа, самостоятельная 

работа, проверочная работа, тематическая контрольная работа, административная 

контрольная работа, лабораторная работа, практическая работа, творческая работа) с 

выставлением индивидуальных текущих отметок успеваемости по результатам выполнения 

данных работ;  

- выведение четвертных (полугодовых) отметок успеваемости, обучающихся путём 

обобщения текущих отметок, выставленных обучающемуся в течение соответствующего 

учебного периода.  

 

В зависимости от особенностей предмета контроля, предполагаемого способа 

выполнения работы и представления её результата текущий контроль может 

предусматривать устные, письменные и практические формы текущего контроля.  

Формами промежуточной аттестации являются:  

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

зафиксированная в качественной характеристике обучающегося 1 класса; выведение годовых 

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

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

учебного года;  

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

итоговой аттестации обучающихся 9 класса;  

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

аттестации обучающихся 11 класса.  

Результаты промежуточной аттестации обучающихся в 2019 году. 

В школе обеспечена возможность достижения планируемых результатов освоения 

образовательных программ начального, основного и среднего общего образования в 

соответствии с образовательной программой, целями и задачами образовательной 

деятельности.  

Статистические данные по результатам промежуточной аттестации в школе показы-

вают следующие результаты: 



Результаты промежуточной аттестации обучающихся по итогам 2019-2020 учебного года: 
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1 четверть 75 60 3 138 111 2 2 0 4 3,6 17 20 0 17 33,3 41 36,9 4 7 0 11 9,9 0 0 

2 четверть 75 61 3 139 115 2 1 0 3 2,6 15 17 2 34 29,6 37 32 4 6 0 10 8,7 0 0 

3 четверть 73 61 3 137 112 3 2 0 5 4,5 20 16 0 36 32,1 41 36,6 6 6 0 12 10,7 0 0 

4 четверть 74 62 3 139 117 6 1 0 7 5,9 22 21 2 45 38,5 52 44,4 0 4 0 4 3,4 0 0 

ГОД 74 62 3 139 117 5 2 0 7 5,9 20 19 3 42 35,9 49 41,9 0 2 0 2 1,7 0 0 

 

По итогам 2019-2020 учебного года по решению педагогического совета, согласно «Положению о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в муниципальном общеобразовательном учреждении «Дубская 

средняя общеобразовательная школа»» 2 обучающихся, имеющих академическую задолженность, были переведены в следующий класс 

условно.  

Неудовлетворительные отметки объясняется не готовностью 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. Не благоприятная социальная среда некоторых учеников также является причиной низкой 

успеваемости. Для данных обучающихся в течение июня, августа месяца 2020 года была организована консультационная работа и 

проведены процедуры приема ликвидации академической задолженности.  

 

 

Наличие обучающихся, оставленных на повторное обучение: 

Один  обучающийся (0,9%), переведённый в следующий класс условно, не смог успешно пройти процедуры ликвидации 

академической задолженности и по письменному заявлению родителей (законных представителей) оставлен на повторное обучение. 

 

Результаты текущей аттестации обучающихся по итогам 2020-2021 учебного года: 
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1 четверть 76 69 5 150 128 0 0 0 0 0 25 23 0 48 37,5 48 37,5 7 6 0 13 10,1 0   0 

2 четверть 75 68 5 148 131 0 2 0 2 1,5 25 24 2 51 38,9 53 40,5 7 6 0 13 9,9 0  0 

 

 

 



В школе обеспечена возможность достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального, основного общего и среднего общего 

образования в соответствии с образовательной программой, целями и задачами 

образовательной деятельности. 

Качество подготовки обучающихся и выпускников соответствует федеральным 

государственным образовательным стандартам. Доля обучающихся, закончивших 2019 – 

2020 учебный год на «4» и «5», составляет 41,9%, в 2020-2021 учебном году по 

результатам текущей аттестации доля обучающихся на «4» и «5» составила 40,5%. 

Эффективно сочетаются урочные и внеурочные формы организации 

образовательного процесса. Однако остается проблема повышения мотивации к обучению 

и, как следствие, повышение качества обучения. Педагогическому коллективу школы 

следует работать над повышением качества знаний в начальной, основной и средней 

школе, также необходимо организовать работу по привлечению обучающихся к участию в 

олимпиадах. 

 

Результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников 

В 2019-2020 учебном году в школьном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников приняли участие 43 учащихся 4–11-х классов – 63,24% от общего количества 

учащихся 4–11-х классов. 16 обучающихся стали победителями и призерами школьного 

этапа, 8 из них, по 6 учебным предметам приняли участие в муниципальном этапе. Два 

участника муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников получили более 

50% от максимально возможного, что составило 25% от общего числа участников.  

Победители и призеры муниципального этапа ВСОШ:  по технологии, ОБЖ 

(практический тур) – ученик 9 класса, по биологии – ученица 7 класса. 

Участников регионального этапа нет. 

 

Результаты качества подготовки выпускников 4-х классов, результаты 

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

аттестации выпускников 9-х классов 

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

Показатели 

Значения показателей 

2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 2018-2019 уч.год 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Количество 

обучающихся на конец 

учебного года 

11 - 11 - 16 - 

Из них: переведены в 5 

класс 
11 100 11 100 16 100 

окончили на «5» 2 18,18 1 9,1 0 0 

окончили на «4» и «5» 6 54,5 7 63,6 9 56,3 

оставлено на 

повторное обучение по 

результатам 

промежуточной 

аттестации 

0 0 0 0 0 0 

 



Из таблицы следует, что процент выпускников 4класса по результатам 

промежуточной аттестации обучающихся на «4» и «5» по сравнению с предыдущими 

годами понизился на 10,3%. По данным промежуточной аттестации каждый второй 

выпускник 4-х классов осваивает ООП НОО на уровне выше базового. Вместе с тем, 

можно отметить, что все выпускники 4класса в полном объеме освоили ООП НОО, что 

свидетельствует о готовности продолжать получение общего образования на уровне 

основного общего образования. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации в основной школе (ОГЭ): 

 

На основании Постановления Правительства от 10 июня 2020 года № 842 «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования и вступительных 

испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета в 2020 году», в связи с введением мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в 

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

итоговая аттестация проводилась в форме промежуточной аттестации, результаты которой 

признаются результатами государственной итоговой аттестации. 

В 2020 году проводилось устное собеседование по русскому языку, в рамках 

реализации Концепции преподавания русского языка и литературы для проверки навыков 

устной речи у школьников. Прохождение итогового собеседования стало для всех (100%) 

выпускников девятых классов допуском к ГИА. 

 9 (100%) выпускников 9 класса получили аттестаты об основном общем 

образовании. Аттестатов с отличием получено не было. 

По итогам промежуточной и государственной итоговой аттестации 

руководителями и педагогами школы проводится анализ результатов, выявляются 

причины, обусловившие данный результат, формулируются проблемы и намечаются пути 

их решения. 

Выпускники 9 класса 2019-2020 учебного года  продолжили обучение в школе и 

учреждениях СПО. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации в средней школе (ЕГЭ) 

2 (100%) выпускников 11 классов получили аттестаты о среднем общем 

образовании.  

Единый государственный экзамен в 2020 году является вступительным 

испытанием для поступления в ВУЗ. В ЕГЭ на добровольной основе принял участие 

1(50%) выпускник 11-х класса. В таблице представлены результаты ЕГЭ в сравнении с 

2019 годом. 

Наименование 

показателя 

Число 

экзаменующихся 

Средний тестовый 

балл 

Число 

экзаменующихся, 

получивших от  

80-100 баллов 

 2019г. 2020г. 2019г. 2020г. 2019г. 2020г. 

Русский язык 2 1 58 70 0 0 



Математика (базовая) 2 0 16 - - - 

Математика 

(профильная) 

0 1  56  0 

Обществознание 1 1 54 48 0 0 

 

Все учащиеся набрали минимальные баллы по общеобразовательным предметам и  

получили аттестат о среднем полном общем образовании и возможность продолжения 

образования на следующем уровне. 

У выпускников школы сформирована потребность в продолжении образования. 

Все выпускники продолжают обучение в учреждениях ВУЗ, СПО. 

 

Результаты независимых исследований качества образования (ВПР и др.)  

В настоящее время большое внимание уделяется процедурам независимой оценки 

качества образования в образовательных организациях. В 2020 учебном году школа 

продолжила сотрудничество с Институтом педагогических измерений по организации 

процедур независимой оценки освоения обучающимися образовательной программы. В 

школе регулярно проводятся диагностические работы по предметам учебного плана.  

Результаты обсуждаются на методических заседаниях и представляются 

обучающимся и их родителям (законным представителям) на родительских собраниях.  

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации «О проведении мониторинга качества образования» в течение 2019-2020 

учебного года учащиеся школы принимали участие:  

- в феврале-марте  2020 года во Всероссийских проверочных работах (далее – ВПР) 

11 классы, сентябре-октябре 2020 года в 5, 6,7, 8, и 9 классах (за 4, 5, 6, 7, 8 класс). 

Всероссийские проверочные работы проводятся в целях обеспечения единства 

образовательного пространства РФ и поддержки введения ФГОС за счет предоставления 

образовательным организациям единых проверочных материалов и единых критериев 

оценивания учебных достижений.  

ВПР были разработаны в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО (4 – 8 классы), 

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

Соотнесение результатов ВПР в 2020 году с текущей успеваемостью 

обучающихся 

Предмет Повысили 

результат по 

сравнению с 

текущей 

отметкой(%) 

Подтвердили 

результат текущего 

оценивания(%) 

Понизили 

результат по 

сравнению с 

текущей отметкой 

(%) 

4 класс 

Русский язык 0 50 50 

Математика 7,69 76,92 15,38 

Окружающий мир 50 35,01 14,29 

5 класс 

Русский язык 11,11 55,56 33,33 

Математика 0 9,09 90,91 

Биология 0 37,5 62,5 



История  0 44,44 55,56 

6 класс 

Русский язык 0 0 100 

Математика 0 11 88,89 

Биология 0 50 50 

История  9,09 36,36 54,55 

География 0 50 50 

Обществознание  0 30 70 

7 класс 

Русский язык 0 28,57 71,43 

Математика 16,67 33,33 50 

Биология 0 12,5 87,5 

История  0 44,44 55,56 

География 0 44,44 55,56 

Обществознание  0 33,33 66,67 

Физика 0 44,44 55,56 

Английский язык 0 20 80 

8 класс 

Русский язык 0 25 75 

Математика 0 46,15 53,85 

Биология 0 66,67 33,33 

История  0 30,77 69,23 

География 0 45,45 54,55 

Обществознание  0 37,50 62,5 

Физика 0 22,22 77,78 

Химия 0 72,73 18,16 

11 класс 

Биология 0 100 0 

География 0 50 50 

История  0 50 50 

Физика 0 50 50 

Химия 0 100 0 

 

Соотнесение результатов ВПР в 2020 году с текущей успеваемостью обучающихся 

демонстрирует негативную тенденцию – уменьшается количество работ, результаты 

которых подтверждали бы результаты текущего оценивания и увеличивается количество 

работ, в которых результаты ниже отметок в журнале. На уровне среднего общего 

образования ситуация несколько изменяется в лучшую сторону: работы по биологии, 

химии соответствуют отметкам в журнале на 100%. Самая критичная ситуация с русским 

языком в 7 классе, где процент необъективного оценивания критически высок: 100% были 

оценены ниже текущего контроля; по математике в 6 и 7 классе 88,89% и 90,91% 

соответственно. Данная информация свидетельствует о том, что обучающимся в ходе 

учебного процесса учителя или завышают отметки, что свидетельствует о недостаточной 

сформированности системы оценивания. Причиной таких результатов также стали 



сложившиеся неблагоприятные эпидемиологические обстоятельства, вследствие чего 

обучение было переведено на дистанционный формат. 

 

Мониторинг результатов ВПР учащихся одного и того же класса по годам – 

еще один из показателей объективности оценивания результатов освоения обучающимися 

образовательной программы. О необъективности оценки свидетельствует факт резкого 

отличия результатов одних и тех же детей от года к году. 

Сравнительный анализ выполнения ВПР по годам 

4 класс 

(4 класс – 2019/2020уч.г.) 

Предмет 
% выполнения ВПР 

4 класс   

Математика 100   

Русский язык 80   

 

5 класс 

(4 класс – 2018/2019уч.г., 5 класс – 2019/2020уч.г.) 

Предмет 
% выполнения ВПР 

4 класс 5 класс  

Математика 100 63,64  

Русский язык 90 66,67  

Биология - 87,5  

История - 100  

 

6 класс 

(4 класс – 2017/2018 уч.г., 5 класс – 2018/2019уч.г., 6 класс – 2019/2020 уч.г.) 

Предмет 
% выполнения ВПР 

4 класс 5 класс 6 класс  

Математика 100 82 55,56  

Русский язык 100 100 44,44  

Биология - 100 87,5  

История - 100 81,82  

География - - 100  

Обществознание - - 70  

 

7 класс 

(4 класс – 2016/2017 уч.г., 5 класс – 2017/2018уч.г., 6 класс – 2018/2019 уч.г., 7 класс 

– 2019/2020 уч.г.) 

Предмет 
% выполнения ВПР 

4 класс 5 класс 6 класс 7 класс  

Математика 100 87,5 87,5 83,33  

Русский язык 100 87,5 75 71,43  

Биология - 100 100 87,5  



История - 100 100 77,78  

География - - 100 77,78  

Обществознание - - 100 77,78  

Физика - - - 66,67  

Английский язык - - - 100  

8 класс 

(4 класс – 2015/2016 уч.г., 5 класс – 2016/2017 уч.г.,6 класс – 2017/2018уч.г., 7 класс 

– 2018/2019 уч.г., 8 класс – 2019/2020уч.г.) 

Предмет 
% выполнения ВПР 

4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс  

Математика 92,3 100 100 100 69,23  

Русский язык 100 100 70 60 41,67  

Биология - 93 100 90 88,89  

История - 100 100 100 53,85  

География - - 80 63,64 72,73  

Обществознание - - 83,33 81,82 50  

Физика - - - 81,82   

Химия - - - - 100  

Сравнение результатов ВПР по годам свидетельствует об отрицательной динамике 

в 2020 году, по всем предметам, за исключением географии в 8 классе. Наличие 

отрицательной динамики говорит об общей тенденции снижения результата при переходе 

с уровня начального общего образования к основному. Увеличение доли неуспешных 

результатов и снижение доли высоких результатов может быть связано, как с повышением 

сложности заданий. Причиной таких результатов также стали сложившиеся 

неблагоприятные эпидемиологические обстоятельства, вследствие чего обучение было 

переведено на дистанционный формат, а ВПР прошли в первых числах сентября, сразу 

после летних каникул. 

Сравнительный анализ выполнения ВПР в 2020 году 

4 класс 2020 год 

Предмет 

Распределение групп баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 

ОО область ОО область ОО область ОО область 

Русский язык 20 17,96 40 36,1 40 37,33 0 8,6 

Математика  0 8,23 23,08 26,25 69,23 42,93 7,69 22,58 

Окружающий 

мир 

0 3,49 7,14 33,45 57,14 52,9 35,71 10,16 

Анализ результатов ВПР в 4 классе 2020 года показывает, что умения, освоенные 

учащимися образовательной организации выше областных результатов по всем 

предметам. Два учащихся (20%) не набрали минимальное количество баллов и не 

получили положительную отметку по русскому языку. 

 

5 класс 2020 год 

Предмет Распределение групп баллов в % 



«2» «3» «4» «5» 

ОО область ОО область ОО область ОО область 

Русский язык 33,33 31,96 22,22 37,16 33,33 23,88 11,11 7 

Математика  36,36 32,22 36,36 33,89 27,28 23,6 0 10,29 

История 0 20,06 55,56 43,31 44,44 28,63 0 8 

Биология  12,5 27,8 75 45,72 12,5 23,29 0 3,19 

 

Анализ результатов ВПР в 5 классе 2020 года показывает, что умения, освоенные 

учащимися образовательной организации выше областных результатов по истории и 

биологии  по показателю выполнения работы. Показатели качества образования выше 

областных по математике, русскому языку и истории. Имеются учащиеся, которые не 

набрали минимального количества баллов по русскому языку, математике и биологии и не 

получили положительные отметки. По истории этот показатель ниже областного 

показателя. 

 

6 класс 2020 год 

Предмет 

Распределение групп баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 

ОО область ОО область ОО область ОО область 

Русский язык 55,56 40,43 22,22 35,04 22,22 20,98 0 3,55 

Математика  44,44 40,17 22,22 40,1 33,33 17,28 0 2,45 

История 18,18 35,39 54,55 43,66 27,27 17,52 0 3,42 

Биология 12,5 30,74 50 47,58 37,5 19,5 0 2,19 

География  0 10,65 70 52,44 30 31,52 0 5,4 

Обществознание  30 23,44 20 44,89 50 26,27 0 5,4 

Анализ результатов ВПР в 6 классе 2020 года показывает, что умения, освоенные 

учащимися образовательной организации выше областных результатов по истории, 

биологии, географии по показателю выполнения работы. Показатели качества 

образования выше областных по: математике, истории, биологии, обществознанию.  

Имеются учащиеся, которые не набрали минимальное количество баллов и не получили 

положительную отметку, но этот показатель ниже областного показателя по: биологии и 

истории. 

 

7 класс 2020 год 

Предмет 

Распределение групп баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 

ОО область ОО область ОО область ОО область 

Русский язык 28,57 45,32 57,14 35,52 14,29 16,78 0 2,38 

Математика  16,67 34,53 33,33 44,2 33,33 17,18 16,67 4,09 

История 22,22 41,95 66,67 40,65 11,11 14,74 0 2,6 

Биология  12,5 33,65 75 48,95 12,5 15,11 0 2,29 

География  22,22 38,62 66,67 50,1 11,11 9,48 0 1,8 

Обществознание  22,22 30,17 77,78 44,51 0 22,13 0 3,18 

Физика 33,33 45,26 33,33 37,84 33,33 13,9 0 3 



Английский язык 0 52,76 80 30,38 20 13,19 0 3,67 

Анализ результатов ВПР в 7 классе 2020 года показывает, что показатели качества 

образования выше областных по математике, физике и английскому языку. Не набрали 

минимальное количество баллов и не получили положительные отметки по русскому 

языку, математике, истории, биологии, географии, обществознанию, физике, но этот 

показатель ниже областного показателя по всем предметам.  

 

 

8 класс 2020 год 

Предмет 

Распределение групп баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 

ОО область ОО область ОО область ОО область 

Русский язык 58,33 52,39 16,67 24,73 16,67 20,06 8,33 2,81 

Математика  30,77 38,16 46,15 49,8 23,08 11,25 0 0,79 

История 46,15 32,08 30,77 40 23,08 22,75 0 5,17 

Биология  11,11 28,04 66,67 48,18 22,22 21,25 0 2,18 

География  27,27 35,84 63,64 51,19 9,09 11,31 0 1,65 

Обществознание  50 37,96 25 41,59 25 17,11 0 3,34 

Физика 33,33 48,35 55,56 37,06 11,11 12,2 0 2,39 

Химия 0 20,41 63,64 39,53 27,27 30,02 9,09 10,06 

Анализ результатов ВПР в 8 классе 2020 года показывает, что показатели качества 

образования выше областных по математике и обществознанию. Не набрали минимальное 

количество баллов и не получили положительные отметки по математике, биологии, 

географии, физике, но этот показатель ниже областного показателя. Высокий процент 

неуспешных работ по сравнению с областными показателями по русскому языку, истории 

и обществознанию. 

 

4. Оценка организации учебного процесса 

 

Учебный план (наличие, механизмы составления учебного плана; соблюдение 

предельно допустимых норм учебной нагрузки) 

Образовательный процесс в МОУ «Дубская СОШ» регламентируется учебным 

планом, календарным учебным графиком и расписанием занятий, которые 

разрабатываются школой самостоятельно и утверждаются приказом директора. 

Учебный план МОУ «Дубская СОШ» – документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, иных видов учебной деятельности и 

формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план утвержден приказом от 31.08.2020г. №97, составляется на основе 

действующих нормативно-правовых документов с учетом возможностей образовательной 

организации и образовательных потребностей обучающихся и(или) их родителей 

(законных представителей), предельно допустимых нормы учебной нагрузки не 

нарушаются.  

Реализация учебного плана нацелена на создание условий для получения 

сельскими школьниками качественного образования, позволяющего жить в быстро 



меняющемся мире, для сохранения физического, умственного и нравственного здоровья 

детей в школе. 

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

рамки отбора содержания начального общего образования, требования к его усвоению и 

организации образовательной деятельности, а также выступает в качестве одного из 

механизмов его реализации. Содержание учебного плана предполагает реализацию всех 

содержательных линий стандарта и составляющих качества образования. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Учебный план 5-10-х классов отражает требования ФГОС ООО и определяет 

общие рамки отбора содержания основного общего образования, требования к его 

усвоению и организации образовательной деятельности, а также выступает в качестве 

одного из механизмов его реализации.  

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

В 11-х классах учебный план определяет содержание и организацию 

образовательного процесса согласно требованиям федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФК ГОС).  

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

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

соответствии с Постановлением правительства Российской Федерации от 31.12.1999 N 

1441 (ред. от 24.12.2014) «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской 

Федерации к военной службе» обучение учащихся начальным знаниям в области обороны 

и их подготовка по основам военной службы продолжается на учебных сборах.  

Продолжительность учебных сборов - 5 дней (35 учебных часов).  

Учебные сборы по решению Главы Ирбитского МО проводятся на базе Центра по 

допризывные подготовки молодежи к военной службе или образовательного учреждения.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время учебных сборов, 

организуется в соответствии с расчетом часов по предметам обучения, учебно-

тематическим планом и распорядком дня.  

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

классов соответствует режиму 5 - дневной рабочей недели при этом соблюдаются 

предельно допустимые норм учебной нагрузки в соответствии с «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, СанПиН 2.4.2.2821-10» утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ №189 от 29.12.2010 г. 

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

Корректировка учебного плана проводится в случае: внесения изменений в 

календарный учебный график.  

Выполнение учебного плана контролируется ежемесячно по классным журналам;  

1 раз в четверть по выполнению тематического плана образовательных программ; по 

расписанию уроков.  

Документация для проведения государственной (итоговой) аттестации 

Государственная итоговая аттестация в 2020 году проводилась  в соответствии с 

нормативно-правовыми документами, регламентирующими проведение государственной 



итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования: 

 - Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями); 

- Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 07 ноября 2018 года № 189/1513 «Об 

утверждении  Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования»;  

- Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 07 ноября 2018 года № 160/1512 «Об 

утверждении  Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования»;  

- Приказом Минобрнауки России от 14 февраля 2014 года № 115 «Об утверждении 

Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов»; 

-Приказом Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 14 ноября 2019 года № 610/1560 «Об 

утверждении  единого расписания и продолжительности проведения основного 

государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к использованию 

средств обучения и воспитания при его проведении в 2020 году»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 15 июня 20200 года №298/656 «Об 

утверждении  единого расписания и продолжительности проведения единого 

государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к использованию 

средств обучения и воспитания при его проведении в 2020 году»; 

- Постановлением Правительства от 10 июня 2020 года № 842 «Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования и вступительных испытаний при 

приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в 2020 

году», в связи с введением мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новойкоронавирусной инфекции (COVID-19). 

Данные материалы представлены на школьном сайте.  

Для более четкой организации итоговой аттестации была составлена «Программа 

действий педагогического коллектива по организации и проведению итоговой аттестации 

в МОУ «Дубская средняя общеобразовательная школа» в 2020 году», в соответствии с 

которой проведены все организационные мероприятия.  

С целью обеспечения прав обучающихся при организации и проведении итоговой 

аттестации и выставлении итоговых оценок в аттестат были созданы предметные и 

комиссии. При проведении итоговой аттестации нарушений сроков и порядка проведения 

экзаменов не было, спорных вопросов и конфликтных ситуаций не возникало. Вся 

информация до участников итоговой аттестации доносилась в полном объёме и 

своевременно.  

Анализ расписания уроков 



Расписание уроков составляется в соответствии с Гигиеническими 

рекомендациями к расписанию уроков (Приложение 3 к СанПин2.4.2.2821-10). 

Расписание уроков разрабатывается на учебный год. В течение года расписание может 

корректироваться в связи с производственной необходимостью. Допускается перенос, 

замена занятий. Изменения фиксируются в электронном журнале школы.  

Расписание уроков в школе преследует цель оптимизации условий обучения 

обучающихся и создания комфортных условий для всех участников образовательного 

процесса. 

При составлении расписания уроков учтены следующие факторы:  

- учет кривой умственной работоспособности обучающихся;  

- рациональное распределение учебной нагрузки по дням недели;  

- распределение учебной нагрузки в течение каждого дня;  

- равномерное распределение уроков одной образовательной области в течение 

недели;  

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

При составлении расписания уроков с целью рационального распределения уроков в 

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

2.4.2.2821-10). 
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Расписание составлено сбалансировано. Количество уроков в течение недели 

распределено равномерно. Последние уроки в основном представлены уроками невысоких 

баллов по шкале трудности. Учитывая отдельные отклонения от требований к 

составлению расписания, все педагоги школы соблюдают здоровье сберегающие 

требования к уроку, пользуются методическим сопровождением урока, способствующим 

эффективной организации занятий для усвоения информации. В обучении используют 

индивидуально-личностный подход, системно-деятельностный метод и различные 

современные технологии проведения урока. На уроках проводятся физкультминутки. 

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

электронном дневнике. 

Педагогами ведутся классные журналы учета работы. Ответственность за 

выполнение учебного плана и расписания уроков несет заместитель директора по учебно-

воспитательной работе.  

Анализ форм работы с обучающимися, имеющими особые образовательные 

потребности 

В организации образовательного процесса с обучающимися, имеющими особые 

образовательные потребности применяются следующие подходы:  

- интегрированное обучение детей в специальных группах в общеобразовательном 

учреждении;  

- инклюзивное обучение, когда дети с особыми образовательными потребностями 

обучаются в классе вместе с обычными детьми.  

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

детей с задержкой психического развития детей с умственной отсталостью.  

Ежегодно учащиеся с ограниченными возможностями здоровья принимают участие 

в конкурсах, фестивалях, акциях. Дети с ОВЗ имеют возможность получения 

дополнительного образования.  

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

начального общего образования, основного общего образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами.  

В ходе интегрированного обучения детям с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляются специальные условия обучения и воспитания в соответствии с 

потребностями ребенка и заключениями психолого-медико-педагогической комиссии. С 

учетом психофизиологических особенностей. 

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

дети, в независимости от их физических, психических, интеллектуальных и других 

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

жительства вместе со своими сверстниками без инвалидности, при этом учитываются их 

особые образовательные потребности. Кроме того, им оказывается специальная 

поддержка.  

В 2019-2020 учебном году в МОУ «Дубская СОШ» обучалось 15 детей с ОВЗ из 

них: 9 обучающихся с задержкой психического развития (в соответствии с заключением 

ОПМПК); 6 обучающихся с умственной отсталостью. Социальный состав семей детей с 

ОВЗ неоднородный, имеются категории: малообеспеченные, благополучные, семья с 

одним родителем. 



Организация предпрофильной подготовки и профильного обучения в 

общеобразовательном учреждении 

Предпрофильная подготовка реализуется через учебный предмет 

«Самоопределение учащихся» и систему воспитательной работы.  

Профильного обучения в школе нет.  

Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами  

В образовательной организации МОУ «Дубская СОШ» созданы следующие 

условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья:  

• школа реализует специальные адаптированные программы начального общего и 

основного общего образования для учащихся с ограниченными возможностями здоровья;  

• прием детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основании рекомендаций ПМПК;  

• по медицинским и социально-педагогическим показаниям и на основании 

заявления родителей (законных представителей) учащихся организуется обучение;  

• вопросы деятельности общеобразовательного учреждения, касающиеся 

организации обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья 

регламентированы Уставом ОУ и локальными актами образовательного учреждения;  

• для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном учреждении проводится информационно-

просветительская, разъяснительная работы по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса - учащимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки 

в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками.  

Форма получения образования – очная, количество учащихся, получаемых 

образование по данной форме 148. 

 

 

5. Оценка востребованности выпускников 

Распределение выпускников 9 класса в 2020 году 

 

Количество   

выпускников 

 

Продолжили 

обучение в 

школе 

 

Работают 

 

Поступили в 

учреждения 

СПО 

Поступили в 

учреждения ВУЗ; 

9 3 0 6 0 

 

Распределение выпускников 9а  класса (ОВЗ) в 2020 году 

 

Количество   

выпускников 

 

Продолжили 

обучение в 

школе 

 

Работают 

 

Поступили в 

учреждения 

СПО 

Поступили в 

учреждения ВУЗ; 

2 0 0 2 0 

 
Распределение выпускников 11 класса в 2020 году 

 



Количество   

выпускников 

 

Продолжили 

обучение в 

школе 

 

Работают 

 

Поступили в 

учреждения 

СПО 

Поступили в 

учреждения ВУЗ; 

2 0 0 1 1 

 

 
6.Оценка кадровых условий 

Кадровые условия образовательного учреждения позволяют реализовать 

заявленные образовательные программы. Педагогический и административный состав 

образовательного учреждения имеет достаточный образовательный уровень, 

педагогический опыт, квалификацию для заявленных общеобразовательных программ. 

Укомплектованность общеобразовательного учреждения кадрами 

Школа на 100% укомплектована педагогическими кадрами, что позволяет 

организовать образовательный процесс по всем предметам учебного плана в 1-11 классах. 

Доля педагогических работников (%), работающих на штатной основе 

В настоящее время в общеобразовательном учреждении работает 13 педагогов и 

педагог-библиотекарь.  Текучести педагогических кадров нет, все педагоги являются 

штатными работниками школы. 

Профессиональный уровень кадров 

Все педагоги имеют образование, позволяющее реализовывать программы, 

соответствующие типу и виду общеобразовательного учреждения. 

Образование педагогических кадров: 

Общее 

количество 

педагогов 

образование 

высшее средне-специальное 

непедагогическое педагогическое непедагогическое педагогическое 

13 0 10 0 3 

Квалификация педагогических работников: 

Общее 

количество 

педагогов 

Высшая кв.к Первая кв.к Соответствие 

занимаемой 

должности 

Не имеет 

квалификационной 

категории 

13 2 9 1 1 

Характеристика педагогического состава по стажу работы: 

Общее количество 

педагогов 

Стаж работы 

до 5 лет до 10 лет до 15 лет Свыше 15 лет 

13 2 2 - 9 

Возрастной состав педагогических работников: 

Общее 

количество 

педагогов 

Возраст 

моложе 25 лет 25-49 лет 50-55 лет свыше 55 лет 

13 1 7 3 2 

Гендерный состав педагогических работников: 

Общее количество педагогов мужчины женщины 

13 3 10 



Педагоги своевременно  повышают свою квалификацию через различные очные, 

очно-заочные, дистанционные формы получения образования. 

Повышение квалификации педагогических работников: 

Участвуют в работе семинаров муниципального, окружного уровня, участвуют в 

работе районных методических объединений учителей предметников. 

Доля педагогических работников, имеющих базовое образование, 

соответствующее преподаваемым дисциплинам -  13 человек (100%); 

Количество педагогических работников, 

прошедших КПК в 2019-2020 уч.году 

 12 (92,3%) 

Из них: Дистанционно 1 

 Очно  11 

Курсы по ФГОС СОО 10 

Предметные курсы  5 

Курсы классных руководителей  2 

Работа с детьми ОВЗ  1 

 

Общее 

количество 

педагогов/ 

Численность 

педагогических и 

административно-

хозяйственных 

работников 

Численность педагогических и 

административно-

хозяйственных работников 

прошедших за последние 3 

года повышение квалификации 

Численность педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в 

образовательном процессе 

федеральных государственных 

образовательных стандартов  

чел. % чел. % 

13/15 14 93 12 92,3 

 

Педагогические кадры, имеющие ученую степень, почетные звания, награды  

Общее 

количество 

педагогов 

Количество 

педагогов, 

имеющих  награды 

МО РФ 

Количество педагогов, 

имеющих  награды МО и ПО 

Свердловской области 

Другие награды 

(почетные 

грамоты, 

благодарственны

е письма) 

13 2 6 12 

 

Потребность в кадрах (вакансии) на 31.12.2020 в МОУ «Дубская СОШ» вакансий 

нет. 

Оценка уровня заработной платы педагогических работников 

Мобильность, творческий потенциал педагогического коллектива, активное 

внедрение педагогами новых инновационных технологий позволяют успешно решать 

задачу повышения качества образования. Эффективность работы учителей поощряется 

согласно Положению о  стимулировании  работников муниципального 

общеобразовательного учреждения «Дубская средняя общеобразовательная школа». 

Средняя заработная плата педагогических работников в 2020 учебном году составила 

37643  рубля. 



 

6. Оценка учебно-методического обеспечения 

В 2019-2020 учебном году педагогический коллектив продолжил работу по 

методической теме «Совершенствование системы повышения качества образования 

и эффективности образовательного процесса через использование современных 

подходов к организации образовательного процесса». 

Цель: формирование качественного потенциала личности ученика и учителя в 

контексте системно-деятельностного подхода. 

Задачи: 

1. Совершенствование процесса обучения посредством  

- изучения и внедрения различных педагогических технологий, инновационных форм 

и методов, усиливающих компетентностный подход, деятельностный характер процесса 

познания;  

- обновления содержания образования за счет внедрения ФГОС, изменения 

содержания и форм уроков;  

- оптимизации разработки рабочих программ, календарно-тематического 

планирования учебных программ, УМК, обучающих и контрольно-измерительных 

материалов, направленных на развитие образовательных компетенций, общеучебных 

умений и навыков на основе образовательных стандартов.  

- организации обучения школьников основам исследовательской работы;  

2. Создание условий для повышения квалификации педагога, его профессионального 

статуса:  

- оказание методической помощи  

- создание условий для курсовой подготовки  

- организация творческой группы по инновационной деятельности  

- организация информационно-просветительской работы по проблемам внедрения 

ФГОС  

- аттестация педагогов  

- создание условий для обобщения педагогического опыта  

- создание условий для исследовательской деятельности педагогов  

3. Создание системы информационно-методической поддержки педагогического 

процесса.  

2. Основные направления методической работы: 

Тематические педагогические советы; 

Методические семинары и совещания; 

Проблемные группы; 

Повышение квалификации учителей; 

Аттестация педагогических работников; 

Осуществление внеурочной деятельности по предмету. 

Анализ всей методической работы в целом позволяет сделать вывод: план 

методической работы школы выполнен.  

Очевидна положительная динамика роста методического и профессионального 

мастерства некоторых учителей, о чем свидетельствуют следующие факты:  



− возросла активность учителей в желании поделиться педагогическими и 

методическими находками;  

− каждый учитель прорабатывает для себя методику применения в практике 

преподавания новых педагогических технологий;  

−  пополняются методические копилки учителей;  

−  методическая тема школы соответствуют основным задачам, стоящим 

перед школой. Все учителя школы объединены в проблемные группы, то есть, вовлечены 

в методическую систему школы. Тематика педагогических советов отражает основные 

проблемные вопросы, которые стремится решать педагогический коллектив школы. 

Повысился профессиональный уровень учительского коллектива;  

−  выросла активность учителей, их стремление к творчеству. В ходе 

предметных недель учителя проявили хорошие организаторские способности, 

разнообразные формы их проведения вызвали повышенный интерес у учащихся. 

Увеличилось число учащихся, которые участвовали в мероприятиях школы, требующих 

определенного интеллектуального уровня;  

− активизировалась работа по обобщению педагогического опыта.  

 

Вместе с тем в работе имелись следующие недостатки:  

1. Не удовлетворяет осуществление аналитической деятельности, самооценки и 

самоанализа результатов работы и собственного опыта педагогами школы; 

2. На неудовлетворительном уровне находится профессиональное конкурсное 

движение среди педагогов внутри ОУ и как следствие - низкое участие в 

конкурсном профессиональном движении на муниципальном уровне. 

 

Исходя из вышеизложенного основными задачами методической работы на новый 

учебный год являются:  

1.Спланировать работу по реализации единой методической темы школы.  

2. Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению новыми  

образовательными технологиями, навыками анализа и самоанализа урока;  

3. Составление плана-программы «Индивидуальной траектории развития 

профессиональной компетенции каждого педагога»;  

4. Продолжить наполнение и своевременное обновление раздела «Методическая 

работа» на школьном сайте.  

5. Продолжить работу по повышению роста профессионального уровня педагогов:  

6. Продолжить систематическую работу с высокомотивированными и 

талантливыми обучающимися. 

Работа по обобщению и распространению педагогического опыта  

За 2019-2020 учебный год на базе школы были проведены методические семинары 

районного уровня: 

РМО учителей физики по теме «Эффективность урок – стимул к успеху ученик и 

учителя. Проектная деятельность по физике». 

 

Участие педагогов в профессиональных педагогических конкурсах 

Фамилия, 

имя, 

Должность Название  

конкурса 

Уровень 

мероприятия 

Месяц и 

год 

Результаты  

 



отчество 

педагога 

участия 

Макарова 

Ирина 

Витальевна 

учитель Областной  

конкурс  программ 

в сфере 

организации 

отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей,  

подростков и 

молодежи   

в каникулярный 

период 

Областной  Март  

2020 

Участник  

Дубских 

Ирина  

Николаевн

а 

Педагог - 

библиотекар

ь 

Международный 

педагогический 

конкурс 

"Образовательный 

ресурс" 

международны

й 

Апрель 

2020 

Октябрь 

2020 

Победител

ь 

 1 место 

Дубских 

Ирина  

Николаевн

а 

Педагог - 

библиотекар

ь 

Всероссийский 

творческий 

конкурс 

"Горизонты 

педагогики"  

всероссийский Март 

2020 

Сентябр

ь 

2020 

Победител

ь 

 1 место 

Дубских 

Ирина  

Николаевн

а 

Педагог - 

библиотекар

ь 

Районный конкурс 

на лучшую 

методическую 

разработку по 

экологии «Эко - 

образование 

будущего» 

муниципальны

й 

Январь  

2020 

Победител

ь 

 1 место 

Дубских 

Ирина  

Николаевн

а 

Педагог - 

библиотекар

ь 

Международный 

конкурс 

творческих работ 

педагогов   

международны

й 

Сентябр

ь  2020 

Победител

ь 

 1 место 

Дубских 

Ирина  

Николаевн

а 

Педагог - 

библиотекар

ь 

Всероссийский 

конкурс 

профессиональног

о мастерства 

работников 

образования «День 

учителя» 

всероссийский Сентябр

ь   

2020 

Победител

ь 

1 место 

 

Количество педагогических работников общеобразовательного учреждения, 

подготовивших победителей и призёров 

Фамилия, 

Имя, 

Отчество 

педагога 

Клас

с 

Мероприятие Уровень 

мероприятия 

Месяц и 

год 

участия 

Результаты 

 

Салимова 

Юлия 

9 Научно-практическая 

конференция – 2020 

 

муниципальны

й 

Январь  

2020 

2 место 

Грамота  



Михайловна 

Салимова 

Юлия 

Михайловна 

11 Районный конкурс  

рисунков «Мир 

заповедной природы» 

муниципальны

й 

Январь  

2020 

1 место 

 

Дубских 

Ирина  

Николаевна 

 

5 Районный этап 

областного конкурса 

творческих работ 

«Лето мечты» 

муниципальны

й  

Сентябр

ь 2020 

1 место 

Диплом 

Дубских 

Ирина  

Николаевна 

 

5 Конкурс творческих 

работ «Мы выбираем 

будущее» 

муниципальны

й   

Ноябрь 

2020 

1 место 

Диплом  

Дубских 

Ирина  

Николаевна 

 

6 Научно-практическая 

конференция – 2020 

муниципальны

й 

Январь  

2020 

1 место 

Грамота  

Дубских 

Ирина  

Николаевна 

 

6 Районный этап 

областного 

краеведческого 

конкурса «Юные 

знатоки Урала» 

муниципальны

й 

 

Февраль 

2020 

3 место 

Диплом 

Дубских 

Ирина  

Николаевна 

 

9 

 

Первый открытый 

муниципальный 

фестиваль-конкурс 

«Школьные СМИ», 

посвященный 75-

летию со дня Победы 

в великой 

Отечественной войне 

муниципальны

й 

 

Март 

2020  

1 место 

Участники  

Благодарност

ь всем  

Дубских 

Ирина  

Николаевна 

 

6 Районная 

краеведческая 

конференция «Край 

мой, гордость моя! 

муниципальны

й 

Май  

2020 

2 место 

Дубских 

Ирина  

Николаевна 

 

6 Районная  акция «И 

мы в рядах 

Бессмертного полка» 

муниципальны

й 

Май  

2020 

3 место 

Дубских 

Ирина  

Николаевна 

 

6 Районная 

краеведческая 

конференция «Край 

мой, гордость моя! 

муниципальны

й 

Май  

2020 

2 место 

Попов  

Иван  

Владимирови

ч 

4 Научно-практическая 

конференция – 2020 

 

муниципальны

й 

Январь  

2020 

3 место  

Грамота  

Попов  

Иван  

Владимирови

ч 

7 

8 

Районный этап  

областного конкурса  

творческих проектов 

 декоративно-

прикладного 

муниципальны

й 

 

Февраль 

2020 

3 место 



искусства  

«АртМастер». 

Кузьминых 

Сергей 

Анатольевич 

7 

7 

6 

5 

6 

6 

5 

4 

Первенство 

Ирбитского МО по 

самбо с.Рудно 

муниципальны

й 

Январь  

2020 

1 место 

1 место 

1 место 

2 место 

2 место 

3 место 

3 место 

2 место 

Кузьминых 

Сергей 

Анатольевич 

9 

 

8 

 

Лыжня России муниципальны

й 

 

Февраль 

2020 

1 место 

Диплом 

3 место  

Диплом 

Кузьминых 

Сергей 

Анатольевич 

4 

5 

5 

 

Командный турнир по 

самбо, посвященный 

100-летию 

Г.А.Речкаловап.Зайко

во 

муниципальны

й 

 

Февраль 

2020 

2 место  

Ирбитского 

МО 

Кузьминых 

Сергей 

Анатольевич 

7 

5 

7 

6 

7 

6 

Первенство 

Ирбитского МО по 

самбо, посвященное 

дню защитника 

Отечества 

д.Дубская 

муниципальны

й 

 

Февраль 

2020 

1 место 

3 место 

2 место 

2 место 

2 место 

1, 3 место 

Куликова  

Людмила 

Геннадьевна 

4 Районный этап  

областного фестиваля 

патриотической песни  

«Салют, Россия!»  

муниципальны

й 

 

Февраль 

2020 

Победитель  

Куликова  

Людмила 

Геннадьевна 

4 

 

Районный этап  

областного конкурса  

творческих проектов 

 декоративно-

прикладного 

искусства  

«АртМастер». 

муниципальны

й 

 

Февраль 

2020 

3 место 

 

Куликова  

Людмила 

Геннадьевна 

4 Конкурс детского и 

юношеского 

литературного 

творчества  

«Серебряное 

перышко» 

муниципальны

й 

 

Февраль 

2020 

1 место 

Грамота  

Куликова  

Людмила 

Геннадьевна 

4 Фотоконкурс 

«Страницы Памяти» 

муниципальны

й 

 

Февраль 

2020 

Победитель 

Призер 

Колесникова  

Анастасия 

Сергеевна 

6 Муниципальный  

конкурс сочинений по 

темам:«Что я знаю о 

Г.А. Речкалове?», 

«Земляк, которым мы 

гордимся»,   «Мои 

муниципальны

й 

 

Март  

2020 

3 место 



родные сражались за 

Родину», 

посвященном 75-

летию Победы                  

в Великой 

Отечественной войне 

Кабанова  

Оксана 

Николаевна 

8 

 

Районный  творческий 

конкурс «Живи, 

родник, живи!» 

муниципальны

й 

Июнь 

2020 

1 место 

Участники  

Насонова  

Полина 

Николаевна 

 

3 

 

Районный этап  

областного конкурса 

изобразительного 

искусства 

«Дорогами добра» 

муниципальны

й  

Октябрь 

2020 

1 место 

 

 

8. Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

 

Условиями успешной реализации образовательной деятельности являются 

качественное учебно-методическое и программно-информационное обеспечение 

образовательного процесса. 

Учебный процесс в полной мере обеспечен необходимыми учебно-методическими 

материалами, в том числе и электронными, которые в полной мере удовлетворяют 

потребность учебного процесса. 

В библиотеке школы предоставляется доступ к информации, как в традиционной 

печатной форме, так и в электронном виде. 

Одним из направлений деятельности библиотеки является обеспечение учебного 

процесса учебниками, учебными пособиями. 

Библиотечный фонд: 

Фонд художественной литературы 7671 

Фонд справочной литературы 1069 

Фонд периодических изданий  

Фонд учебной литературы 5341 

Общее количество единиц хранения фонда библиотеки 14307 

Обеспеченность учебной литературой 100% 

Мультимедийные дидактические пособия 226 

 

Фонд учебной литературы комплектуется необходимыми учебниками, количество 

которых определяется потребностями участников образовательного процесса и 

комплектуется в соответствии с Федеральным перечнем учебников, рекомендованных или 

допущенных к использованию в образовательном процессе, с опорой на образовательные 

программы школы. Реальная обеспеченность на одного обучающегося основной учебной 

литературой по каждому циклу дисциплин, реализуемых образовательных программ, 

составляет 100% за счет ежегодного обновления фонда. Каждый обучающийся обеспечен 

одним учебным печатным изданием по каждой дисциплине. 

Вновь прибывшие обучающиеся в течение учебного года обеспечиваются 

учебниками из библиотечного фонда, а в случае отсутствия учебников в фонде 



библиотеки, обеспечиваются учебниками из муниципального обменного фонда 

учебников. 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса соответствует требованиям 

ФГОС. 

Фонд комплектуется с  учетом Федерального перечня экстремистских материалов. 

Приоритетные направления деятельности библиотеки сегодня связаны с 

использованием новых информационных технологий и современных технических средств 

обработки информации. 

Библиотека обеспечена: 

• персональным компьютером и выходом в Интернет; 

• многофункциональным устройством: принтер, сканер, копир. 

Таким образом, библиотека развивается по модели библиотечно-информационного 

центра, используя различные формы и методы работы. 

Библиотека располагает мультимедийными пособиями, которые используются как 

дополнительные материалы для самообразования. 

Имеется фонотека, которая используется для проведения уроков музыки и 

организации массовых мероприятий. Учебные кабинеты также имеют подборку 

мультимедийных пособий и видеоматериалов по тематике образовательных программ. 

В школе большое внимание уделяется использованию современных 

информационных технологий  в процессе обучения, научных исследований и 

управленческой деятельности, а также созданию единой информационной среды. 

В МОУ «Дубская СОШ» имеется официальный сайт (http://dubschool.uoirbitmo.ru/)  

Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности МОУ 

«ДубскаяСОШ»для заинтересованных лиц обеспечивается наличием информационных 

стендов в школе. На сменных стендах представлена разнообразная информация: о режиме 

работы, расписание уроков, ознакомительная информация для родителей, представленная 

работниками различных ведомств: ГИБДД, комиссии по делам несовершеннолетних, 

районной прокуратуры и прочее. 

 

9.Оценка материально-технической базы 

Общая площадь здания школы 2407,1 кв. м. Здание находится в оперативном 

управлении (свидетельство о государственной регистрации права  66 АЕ № 500375 от 

13.09.2012 г.) 

Сведения о помещениях для организации образовательного процесса: 

Количество аудиторий 15 

Количество классов для проведения занятий 15 

Количество лаборантских 2 

Количество мастерских 1 

Количество административных и служебных 

помещений  

4 

Реальная площадь на одного обучаемого в 

учреждении 

9,1 

Сведения о помещениях, состояние которых 

достигло состояния износа, требующих капитального 

ремонта; 

Два кабинета в 

пристрое общей площадью 97 

кв.м, используемые в данное 



время под склады требуют 

капитального ремонта.  

Количество помещений, в которых произведен 

ремонт 

Капитальных ремонтов 

в здании не проводилось. 

 

Сведения и количестве и структуре технических средств обучения: 

Количество компьютеров всего 26 

Количество компьютеров, 

используемых в учебном процессе 

23 

Количество компьютеров, 

используемых в воспитательном процессе 

23 

Количество компьютеров, с 

доступом к сети Internet 

26 

Количество компьютерных классов 1 

Количество классов, 

оборудованных мультимедиапроекторами, 

электронными досками 

Мультимедиа проекторами – 13 

Интерактивными досками – 3  

Удовлетворяет ли имеющееся 

количество компьютеров потребности 

учебного процесса 

нет 

наличие выхода в международные и 

российские информационные сети 

Да  

Скорость доступа к сети Интернет  до 2 Мбит/с 

Наличие локальных сетей в 

организации 

Да 

Количество АРМ сотрудников 14 

Интернет-провайдер Ростелеком 

Наличие официального сайта ОУ Да 

Наличие адреса электронной почты Да 

Имеет ли учреждение на сайте 

нормативно закрепленный перечень 

сведений о своей деятельности 

Да 

Все кабинеты оснащены школьной мебелью, соответствующей СанПин и 

необходимым оборудованием для проведения учебных, лабораторно-практических 

занятий.  

Питание учащихся осуществляется в школьной столовой, рассчитанной на 100 

посадочных мест, оснащенной современным технологическим оборудованием. Все 

учащиеся обеспечены горячим одноразовым питанием, обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья – двухразовым питанием. Расписание занятий предусматривает 

две большие перемены по 20 минут  после второго и третьего уроков. 

Стоимость питания согласно постановлению администрации Ирбитского МО от 

25.12.2019 г. № № 925-ПА "Об организации питания в общеобразовательных учреждениях 

Ирбитского муниципального образования во втором полугодии 2019-2020 учебного года" 

для учащихся для обучающихся 1-4 классов составляет 83 рубля в день, для учащихся 5-



11 классов - 96 рублей в день. Обучающиеся 1-4 классов, обучающиеся 5-11 классов, 

относящиеся к льготным категориям, обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе дети-инвалиды, обеспечиваются питанием за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета. 

Для организации питания заключены договора со следующими  поставщиками: 

- ОАО «Ирбитский молочный завод»; 

- ИП Симонов; 

-Ирбитское районное потребительское общество; 

-ООО «Элара». 

Медицинское обслуживание, лечебно-оздоровительная работа проводится на 

основании договора с ГБУЗ СО «Ирбитская ЦГБ» №29 от 09.01.2020 года. Сотрудники 

школы и обучающиеся регулярно проходят медицинские осмотры, согласно 

составленного графика. Случаев травматизма  и пищевых отравлений среди обучающихся 

за 2019 год нет. 

В школе соблюдается  санитарно-гигиенический режим. Имеется заключение 

территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в 

городе Ирбит, Ирбитском районе и Слободо-туринском районе 

№66.01.08.000.М.000055.66.11 от 01.06.2011 года о соответствии здания 

эпидемиологическим правилам и нормам. 

       Имеется заключение отдела надзорной деятельности МО город Ирбит, 

Ирбитского МО № 13 от 07.06.2011 года о соответствии здания требованиям пожарной 

безопасности. В школе установлена автоматическая пожарная сигнализация, которая 

состоит изприёмно-контрольного прибора  «Гранит-24», голосовой системы оповещения 

«Маяк -12-КП»(блок речевого оповещения «Орфей»).Извещение в территориальное 

подразделение пожарной охраны передаётся через РСПИ Стрелец –Мониторинг. 

Обслуживание систем производится согласно договоров  с Ирбитским районным 

отделением Общероссийской общественной организации «Всероссийского добровольного 

пожарного общества»( № 657 от 17.01.2020 г..) и ООО "Актай-Мониторинг" (№ 161-20-

ТМС от 20.01.2020) . Образовательная организации обеспечена огнетушителями в 

количестве 14 штук. Два раза в год проводятся учебно-тренировочные мероприятия по 

эвакуации сотрудников и обучающихся с составлением соответствующих актов. 

Для обеспечения антитеррористической безопасности  в образовательной организации 

имеется тревожная кнопка, установлено четыре камеры марки SaiVision, три в здании и 

одна у входа в здание. Силы,   привлекаемые   для   обеспечения    антитеррористической 

защищенности  это звено охраны общественного порядка ГЗ Ирбитского ОВО –филиала 

ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» в соответствии с договором №167 от 

17.01.2020 г.КСП  МО МВД России «Ирбитский». 

Наружное освещение образовательного учреждения  в темное время суток 

обеспечено установкой на территории школы 4 лампами:   лампа накаливания - на 

крыльце школы, ДРЛ -250 на углу школы со стороны запасного входа в кабинет 

технологии,  1 лампа светодиодная перед  входом в гараж школы, 1 лампа накаливания 

перед входом в кухню. Освещение исправно.   

При подъезде к образовательному учреждению имеются все необходимые знаки 

дорожного движения. 



На территории образовательной организации  нет своей контейнерной площадки. По 

договору безвозмездного пользования с Дубской территориальной администрации 

образовательная организации пользуется контейнерное площадкой  находящейся у них на 

балансе. 

      Последний капитальный ремонт был проведен в образовательной организации в 

2013 году. В 2020 году был проведен косметический ремонт, который включал в себя 

следующие виды работ: 

-текущий ремонт ограждения; 

- покраска панелей на 1 этажа, лестничных пролетов, раздевалки, три кабинета:   1, 3 

классов, иностранного языка ; 

- покраска пола на 1  и 2  этажах, один кабинет 1класса; 

- побелка потолка 1 класса, туалетов; 

- шпаклевка стен в одном кабинете; 

-замена светильников -5 кабинетов. 

   Для обеспечения развития материально-технической базы школы составлен 

перспективный план. На 2021 год на решение этой задачи выделено 208909 рубля. 

 

10. Оценка функционирования внутренней системы оценки  

качества образования 

 

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

законодательной компетенцией и полномочием образовательной организации является 

обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества образования.  

Современный уровень подхода к уровню образования предусматривает 

определение его эффективности. С этой целью в школе разработано и утверждено на 

педагогическом совете «Положение о внутренней системе оценки качества 

образования»(приказ №158от 18.12.2017). 

Положение о внутренней системе оценки качества образования (далее ВСОКО) 

устанавливает единые требования при реализации внутренней системы оценки качества 

образования МОУ «Дубская СОШ».  

Положение распространяется на деятельность всех педагогических работников 

учреждения, осуществляющих профессиональную деятельность в соответствии с 

трудовыми договорами.  

Целью ВСОКО является получение объективной информации о состоянии качества 

образования, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень.  

Управление качеством образования в школе основано на использовании методов 

управления основанных на диагностике и мониторинге, как необходимых условиях 

повышения эффективности управления. Основным методом является внутришкольный 

контроль, который осуществляется в соответствии с Планом ВШК МОУ «Дубская СОШ».  

Система мониторинга качества образования МОУ «Дубская СОШ» является 

составной частью ВСОКО и служит информационным обеспечением ВСОКО школы.  

Целью мониторинга является сбор, обобщение, анализ информации о состоянии 

системы образования МОУ «Дубская СОШ» и основных показателях ее 

функционирования для определения тенденций развития системы образования в школе, 



принятия обоснованных управленческих решений по достижению качественного 

образования. 

Инструменты управления качеством образования: 

- административный: обеспечение нормативно-правового регулирования 

деятельности в условиях реализации Программы развития и достижения нового качества 

образования;  

- организационно-управленческий: демократический стиль управления 

учреждением, образовательным процессом, решает задачи создания условий для 

достижения нового качества образования;  

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

является одним из условий повышения качества образовательного процесса и его 

результатов. Повышение кадрового потенциала;  

- социально-педагогический: создание условий, способствующих достижению 

качества образования, в первую очередь обучающихся, обеспечение удовлетворенности 

родителей и социума от предоставляемых образовательных услуг;  

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

образовательной системе учреждения и ее отдельных компонентах (брошюры, 

рекламации); информационное обеспечение управления, обеспечение непрерывного 

прогностического слежения за состоянием, развитием педагогического процесса в целях 

оптимального выбора образовательных целей, задач и средств их решения в условиях 

достижения нового качества образования. 

Информированность участников образовательных отношений о 

функционировании внутренней системы оценки качества образования в 

общеобразовательном учреждении 
Участниками образовательных отношений являются обучающиеся, их родители 

(законные представители), педагоги школы.  

Информированность о качестве образования осуществляется через разные формы 

взаимодействия:  

- Мастер-классы;  

- Общешкольные мероприятия;  

- Адресные беседы и консультации;  

- Анкетирования;  

- Проведение собраний, консультаций в нетрадиционной форме;  

- Педагогический совет;  

- Педагогическая мастерская;  

- Интернет-ресурсы.  

Проводимые мероприятия внутреннего контроля в рамках 

функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Основным методом является внутришкольный контроль, который осуществляется в 

соответствии с Планом ВШК МОУ «Дубская СОШ».  

Плановые проверки осуществлялись в соответствии с планом - графиком контроля 

в школе обеспечивая периодичность и рациональное использование рабочего времени 

администрации и работников.  

Оперативные проверки проводились в целях установления фактов и проверки 

информации об отклонениях от нормативных требований, урегулирования и 

предотвращения конфликтных ситуаций в отношениях между участниками 



образовательного процесса, принятия оперативных управленческих решений. Их 

организация возможна без предварительного предупреждения.  

Административный контроль осуществлялся в форме надзора за исполнением 

решений выше стоящих органов управления образованием, приказов, иных локальных 

актов школы, а также в форме проверки успешности обучения учащихся в рамках 

текущего контроля.  

В школе используются такие формы контроля: персональный, предметно-

обобщающий, классно-обобщающий, комплексно-обобщающий и др.  

Персональный контроль предполагает работу с отдельным учителем в целях 

повышения его профессионального мастерства, осуществления требований к работе 

отдельного учителя.  

Предметно-обобщающий контроль предполагает изучение состояния и опыта 

работы учителей из одной предметной области. 

Классно - обобщающий контроль направлен на определение глубины воздействия 

разных учителей на учащихся одного класса.  

Комплексно-обобщающий используется в тех случаях, когда изучается состояние и 

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

Содержание внутришкольного контроля проводится по следующим направлениям, 

в соответствии с планом-графиком: 

Контроль за организацией учебной деятельности учащихся; 

Контроль за школьной документацией; 

Контроль за состоянием  методической работы; 

Контроль за состоянием воспитательной работы; 

Контроль за сохранением здоровья учащихся; 

Контроль за работой по подготовке к государственной  итоговой аттестации; 

Контроль за состоянием учебно-материальной базы школы. 

 

 

 

Независимая оценка качества условий оказания услуг  

В 2020 году МОУ «Дубская СОШ» проходила процедуру независимой оценке 

качества образования услуг (НОК). Официальная страница с результатами независимой 

оценке качества образования услуг расположена на сайте школы в разделе «Независимая 

оценка качества образования по адресу: 

http://dubschool.uoirbitmo.ru/nezavisimaya_otsenka_kachestva_usloviy_okazaniya_uslug/infor

matsiya_o_populyarizatsii_sayta_busgovru/ 

 

 
11. Анализ показателей деятельности МОУ «Дубская СОШ»,  

подлежащей самообследованию, устанавливаемых федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования 

  

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

http://dubschool.uoirbitmo.ru/nezavisimaya_otsenka_kachestva_usloviy_okazaniya_uslug/informatsiya_o_populyarizatsii_sayta_busgovru/
http://dubschool.uoirbitmo.ru/nezavisimaya_otsenka_kachestva_usloviy_okazaniya_uslug/informatsiya_o_populyarizatsii_sayta_busgovru/


1.1 Общая численность учащихся 148 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

75 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

68 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

5 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

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

численности учащихся 

49 человек /41,9% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

Не проводилась 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

Не проводилась 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

70 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

56 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 

0 человек/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек /0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек /0% 

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 /0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек /0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек /0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек /0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 0 человек /0% 



получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

94 человека /68% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

70 человек/51% 

1.19.1 Регионального уровня 0 человек 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек 

1.19.3 Международного уровня 0 человек 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 человек/0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

148 человек/100% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 13 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

0/0% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

10/77% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

0/0% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

3/23% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

12/92,3% 

1.29.1 Высшая 2 человек/15,4% 

1.29.2 Первая 9 человек/69,2% 

1.29.3 Вторая  0 человек/0% 



1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 2 человек/14,3% 

1.30.2 Свыше 30 лет 4 человек/30,7% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

3 человек/23% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

2 человек/15,4% 

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 

14 человек/93% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

12 человек/92,3% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,25 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 

96 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

148 человек/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 9,1кв.м2 



образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 
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