


Самообследование МОУ «Гаевская ООШ» отражает состояние дел в школе и 
результаты ее деятельности за 2019 год,   обеспечивает доступность и открытость 
информации о состоянии деятельности образовательной организации. Самообследование 
адресовано представителям законодательной и  исполнительной власти, учащимся и их 
родителям, работникам образовательной сферы, общественным организациям и другим 
заинтересованным лицам. 

1. Оценка образовательной деятельности 

Деятельность МОУ «Гаевская ООШ» осуществляется на основании Устава, 
утвержденного постановлением  администрации  Ирбитского муниципального 
образования № 941 - ПА от 23.10. 2017г 

МОУ «Гаевская ООШ» имеет все необходимые документы, дающие право на 
осуществление образовательной деятельности и в своей деятельности руководствуется 
нормативно-правовыми документами РФ и разработанными в школе локальными 
нормативными актами:  

- Лицензия Серия  66ЛО1 № 0006108 регистрационный № 19570 от 13.12.2017  
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

- Свидетельство о государственной аккредитации 66А01  № 0001992 от 26 декабря 
2017 года. 

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц серия 66 №002688860 от 27 декабря 2002г.     

- Санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность № 
66.01.37.000.М.001001.05.18 от 04.05.2018г. 

Режим работы школы 

Полное наименование образовательной 
организации 

муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Гаевская общеобразовательная школа» 

Сокращенное  наименование 
образовательной организации 

МОУ «Гаевская ООШ» 

Юридический адрес 623840 Свердловская область, Ирбитский район, д.Гаева, 
ул.Школьная, 18 

623840 Свердловская область, Ирбитский район, д.Гаева, 
ул.Школьная, 18 

Фактический адрес 

623840 Свердловская область, Ирбитский район, д.Гаева, 
ул.Школьная, 18 

Телефон                                  (34355) 31-4-49 
E-mail gaeva_schkola@.ru 
Адрес сайта в Интернете gaevscgool.uoirbitmo.ru 

 1 – 4  классы 5 – 9  классы 
Нормативные условия 

Режим работы образовательной 
организации 

Занятия проводятся  в первую смену 

Учебная неделя 5  дневная учебная неделя 
Начало уроков 8 час. 30 мин. 
Продолжительность урока 1 класс  -  ступенчатый  режим: 

1 четверть – 3 урока  по 30 минут 
2 четверть –  4 урока по 35 минут 
2 полугодие  – 4 урока по 40 минут 
2 – 4  классы  –  45  мин. 

 
45 минут 



 
В 2019  году в школе 9 классов - комплектов, в количественном составе 123 

человека.Средняя наполняемость классов – 13,6  учеников.   9 классов -  
общеобразовательные. Обучающиеся дети, проживающие на территории   деревень   
Кекур, Гаёва, Кокшариха, Мордяшиха  поселков Спутник, Рябиновый и Лесной, поэтому 
ежедневно осуществляется  подвоз  61 учеников  на школьном автобусе.  61учащихся 1 - 9 
классов из приезжают на занятия на школьном автобусе, приобретенном в сентябре 
2011года.  

Всего 61 учащихся  на подвозе. 
Условия комплектования классов 

 
 Количество обучающихся по образовательным программам 

 
 

2. Оценка системы управления 
Управление образовательной организацией (далее ОО) осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом. 
  Администрация МОУ «Гаевская ООШ» создает условия для реализации 

обучающимися права на получение общедоступного образования всех ступеней обучения. 
Управление школой основывается на принципах демократии, гуманизма и открытости.  

Управление ОО осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Уставом ОО. 

Организационная структура 
 

Продолжительность перемен 10 минут 
20 минут после 3 и 4 уроков 

Организационные условия 
Формы организации учебного 
процесса 

Классно-урочная система 
1 -  6 классы – занятия по внеурочной деятельности  
после перерыва 

Расписание звонков 1 урок –  8.30 – 9.15         перемена 10 минут 
2 урок –  9.25 – 10.10       перемена 10 минут 
3 урок – 10.20 – 11.05      перемена 20 минут 
4 урок – 11.25 – 12.10      перемена 20 минут 
5 урок – 12.35 – 13.15      перемена 10 минут 
6 урок – 13.35 – 14.10      перемена 10 минут 
7 урок – 14.20 – 15.05 

2019  год Населенный пункт 
МОУ «Гаевская ООШ» 

Обучающиеся населенного пункта: Кекур 17 
Обучающиеся населенного пункта: Гаёва 60 
Обучающиеся населенного пункта: Кокшариха 10 
Обучающиеся населенного пункта: Спутник 21 
Обучающиеся населенного пункта: Рябиновый 6 

Название программы Количество 
классов 

Количество 
обучающихся 

Общеобразовательная программа начального общего образования 4 54 
Образовательные программы  основного общего образования 5 69 
Адаптированная образовательная программа  
для обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья 

0 7 

Образовательная программа  дополнительного образования 2 34 



 
 
 
 
 
 
 

Директор школы к компетенции директора школы относится 
осуществление текущего руководства его 
деятельностью, в том числе: 
организация осуществления в соответствии 
с требованиями нормативных правовых 
актов образовательной и иной деятельности 
ОО;  
организация обеспечения прав участников 
образовательного процесса в ОО; 
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 ОО, 
определенную настоящим Уставом. 
Директор принимает решения 
самостоятельно, если иное не установлено 
настоящей главой, и выступает от имени  
ОО без доверенности.  
Локальные нормативные акты директора  
ОО издаются в форме приказов по основной 
деятельности, по личному составу, по  
составу обучающихся. Приказами 
директора школы утверждаются 
положения, правила, порядки, инструкции, 
регламенты и иные документы. 
 Директор назначается на  должность и 
освобождается от нее начальником 
Управления образования Ирбитского 
муниципального образования. 

Заместитель директора по учебно – 
воспитательной работе 

Организация учебно – воспитательного  
процесса в школе, руководство и контроль 
за развитием этого процесса. Методическое 
руководство педагогическим коллективом. 



Заместитель директора по 
воспитательной работе 

Организация воспитательного процесса в 
школе, руководство и контроль за 
развитием этого процесса. Методическое 
руководство педагогическим коллективом и 
классными руководителями. Организует 
культурно-массовую, внеклассную работу. 
Оказывает помощь обучающимся в 
проведении культурно-просветительских и 
оздоровительных мероприятий. 

Заведующий хозяйством Осуществляет руководство хозяйственной 
деятельностью образовательного 
учреждения. Осуществляет контроль за 
хозяйственным обслуживанием и 
надлежащим состоянием образовательного 
учреждения. Организует контроль за 
рациональным расходованием материалов и 
финансовых средств образовательного 
учреждения 

В своей деятельности директор и его заместители руководствуются: 
- Конституцией Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273 «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
- Приказами Министерства образования  и науки Российской Федерации 
- Приказами Министерства общего и профессионального образования Свердловской 
области 
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утвержденные  
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. N 189); 
- Уставом МОУ «Гаевская ООШ» 

 
В соответствии со штатным расписанием в ОО  административные обязанности 

распределены следующим образом: учителя  совмещают педагогическую должность с 
должностью заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР, заведующий 
хозяйством. 

Органами коллегиального управления образовательной организации являются: 
Общее собрание работников Учреждения; 
Совет школы; 
Педагогический совет. 
В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 
учреждением и при принятии учреждением локальных нормативных актов, 
затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 
работников в ОО несовершеннолетних обучающихся, структура, компетенция и срок 
полномочий которых определяется положением о соответствующем совете.  

Локальные нормативные акты утверждаются директором  ОО и принимаются 
коллегиальными органами  ОО в соответствии со своей компетенцией и положениями о 
коллегиальных органах.  

Совет родителей (законных представителей) обучающихся муниципального 
общеобразовательного учреждения Гаевской основной  общеобразовательной школы 
создан по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся в целях учета их мнения  по вопросам управления ОО, при принятии 



учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 
интересы, права и интересы, несовершеннолетних обучающихся муниципального  
общеобразовательного учреждения «Гаевской основной  общеобразовательной  школы». 

При участии Совета родителей в 2018 учебном году  поведено 3 встречи : 
 Об организации питания в школе 
 О правилах пользования сотовыми телефонами в ОО 
 Общешкольное родительское собрание 

 
В 2018 году  поведены  родительские собрания  в 9 классе в  рамах подготовки  к 

государственной итоговой аттестации:   
 Ознакомление  с  порядком проведения ГИА 
 Права и обязанности участников ГИА 
Режим управления МОУ « Гаевская ООШ» находится в режиме 

функционирования.  
 Приоритеты развития системы управления образовательной организацией: 
 Обеспечение доступности качественного образования 
 Внедрение в практику различных моделей построения индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся    
 
Для обеспечения образовательной деятельности организовано взаимодействие с 

организациями-партнерами: 
 

№ 
п/п 

 
Наименование организации 

 
Предмет договора, 

цель сотрудничества 

Совместно 
реализуемые 
мероприятия 

1 ГБУЗ СО «Ирбитская 
центральная городская 
больница»(ФАП) 

Профилактика,  
оказание индивидуальной 
помощи обучающимся 

Медицинское 
обслуживание детей. 
 

2 Детская Юношеская спортивная  
школа (ДЮСШ) 

Организация 
дополнительного образования 

Районные спортивные 
мероприятия 

3 ОВД Сотрудничество в  
организации профилактики 
правонарушений 
несовершеннолетними 

Беседы с учащимися 
школы 

4 Гаевский дом культуры Сотрудничество по 
программе 

 

 
Информационные  и коммуникационные технологии  в управлении 

образовательной организации 
Качество обучения, воспитания и развития детей требует высокопрофессиональной 

деятельности в управлении организационными процессами, в том числе навыков 
аналитической работы с информационными потоками. 

Внедрение  информационных и коммуникационных технологий в управление  ОО 
способствует изменению образовательной ситуации в сторону осмысленности, большей 
определённости и целенаправленности; высвобождению временных ресурсов всех 
участников учебно-воспитательного процесса; активизации познавательной деятельности 
учащихся и осуществлению личностно ориентированного обучения.  

 Администрация школы использует компьютер для контроля знаний учащихся, 
получения и работы с информацией из сети Интернет, организации учебного процесса 
(подготовки электронных документов, баз данных с информацией о педагогах, учениках и 
т.д.). 



100%  педагогов школы имеют навыки пользования персональным компьютером, 
владеют умениями планировать структуру действий для достижения цели, исходя из 
фиксированного набора средств, проводят и организуют поиск электронной информации. 

Учителя, руководители ОО в дистанционной форме повышают свой 
профессиональный уровень, участвуют в  видеоконференциях,  вебинарах по различной 
тематике 

В ОО организована работа педагогов школы с электронными журналами и 
электронными    дневниками в единой образовательной сети Дневник.ру.  Данный сайт 
содержит: 

Визитную карточку образовательной организации.  
 Стандартный вид привычного бумажного журнала и ряд дополнительных 

представлений: журнал за день, журнал за неделю, страница урока.  
  Интерактивный модуль управления домашними заданиями позволяет выдавать их 

всему классу или отдельным ученикам, копировать задания для разных классов, добавлять 
к ним файлы и контролировать ход выполнения. 

Администрация ОО может получить полную статистику, включающую  в себя как 
стандартные ведомости и отчёты образовательной организации, так и дополнительные. 
Все данные обновляются в режиме реального времени. 

В  электронном дневнике родители могут посмотреть всю информацию об учебном 
процессе: оценки, домашние задания, пропущенные ребенком уроки, а так же написать 
письмо учителю. 

Проведение полного комплекса работ по тарифицированию сотрудников на 
основании учета распределенной педагогической нагрузки; 

Состав счетов, организация аналитического, валютного, количественного учета на 
счетах соответствуют требованиям законодательства РФ по ведению бухучета и 
отражению данных в отчетности.  

Ещё одним важным направлением создания образовательной информационной 
среды является сайт школы (gaevscgool.uoirbitmo.ru). Информация, размещенная на сайте 
ОО служит показательным материалом для профессиональной деятельности 
администратора и педагога, предоставляет материал для осмысления своей деятельности. 
Школьный сайт также рассматривается как коммуникативный инструмент не только 
администрации, педагогов и учеников, но и «внешних» по отношению к 
образовательному учреждению субъектов – родителей и работников образования. В этом 
качестве школьный сайт способствует повышению открытости образовательного 
учреждения. 

Школьный сайт является эффективным средством, позволяющим донести до 
аудитории необходимую информацию: события школьной жизни, анонс предстоящих 
мероприятий, фотографии, достижения учеников и др. 

Сайт представляет возможности для обратной связи через гостевую страницу: 
может стать средством общения с администрацией школы.  

Родители и обучающиеся имеют возможности познакомиться с целями, задачами 
воспитательной работы, с локальными нормативными актами и иными нормативными 
документами,  получить рекомендации по подготовке к экзаменам, получить информацию  
об их правах, обязанностях и ответственности в сфере образования.  
3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся МОУ « Гаевская ООШ» 
Оценка содержания и качества подготовки обучающихся ОО  нашла отражение в 
нормативных актах МОУ «Гаевская ООШ»: 
 Программа развития - это важнейший стратегический документ образовательного 
учреждения. 
 Программа развития муниципального общеобразовательного учреждения 
«Гаевская основная общеобразовательная школа»  на 2016 – 2020 годы принята на 
заседании Совета школы от 21.04.2016г. № 2, утверждена приказом от 22.04.2016г. № 39/Б 



Программа развития согласована с  Управлением образования Ирбитского МО 
от21.102016г. №21. 
 Программа развития содержит аналитическое обоснование, постановку конкретных 
целей и задач, выбор средств достижения целей, планирование важнейших действий, 
акций, мероприятий, событий, обеспечивающих достижение цели в установленные сроки, 
определенность и последовательность этих действий, ответственных исполнителей. 
Программа развития - действенный инструмент, обеспечивающий результативный и 
экономичный переход школьного сообщества в новое качественное состояние, и 
одновременно как инструмент, обеспечивающий управление этим переходом. 
 В соответствии с п. 17, ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» — «образовательная деятельность» — это 
деятельность по реализации образовательных программ. 
 Образовательная программа – это нормативно-управленческий документ, 
характеризующий специфику содержания образования и особенности организации 
образовательного процесса.  
 Образовательные программы школы – локальные  акты общеобразовательного 
учреждения — созданные для реализации образовательного заказа государства, 
содержащегося в соответствующих документах, социального заказа родителей учащихся и 
самих учащихся, с учетом реальной социальной ситуации, материальных и кадровых 
возможностей школы. 
 Образовательная программа  принимается на педагогическом совете школы и 
является документом, обязательным для исполнения.  
 В 2019 году основным видом деятельности  ОО является реализация следующих 
образовательных программ: 
начального общего 
образования 

Основная образовательная программа начального общего 
образования, принятая принята на педагогическом совете 
школы 31 августа 2017года 

основного общего образования Основная образовательная программа основного общего 
образования принята на педагогическом совете школы 31 
августа 2017 года 

дополнительные 
общеобразовательные 
программы 

Образовательная программа дополнительного образования 
обучающихся МОУ «Гаевская ООШ» (принята на 
педагогическом совете от 31 августа 2017 года 

адаптированные 
образовательные программы 

Адаптированная образовательная программа для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (принята на 
педагогическом совете от31 августа 2017 года 

Рабочие программы по учебным предметам (курсам) 
В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации»  
ст. 32, п.2.7 к компетенции образовательного учреждения относится разработка и 

утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей). 
Рабочая  программа - это документ, созданный на основе примерной программы 

Министерства Образования РФ, с учетом национально - региональных условий, типа 
образовательного учреждения, средств обучения, особенностей контингента учащихся и 
отражающий пути реализации содержания.  

Рабочие программы по учебным предметам (курсам) разработаны учителями в 
соответствии с Положением о рабочей программе МОУ «Гаевская ООШ», утверждены 
приказом от  30.08.2017 г .выложены на сайт ОО. 

Анализ  и оценка состояния воспитательной работы  
1.  Социальный паспорт школы. 
1.Общая численность учащихся - 123 человек. 
2. Список детей на учете в ОДН - 1 
3. Список детей, стоящих на внутришкольном учете -  6 



4.Количество детей,  находящихся в социально-опасном положении – 6 
5. Количество многодетных семей – 30 
6. Количество детей из  малообеспеченных  семей  –32 
7. Опекаемых детей – 1 
8.  Дети  инвалиды – 2 
2.Характеристика системы воспитательной работы в школе. 
Воспитательная работа в МОУ Гаевской ООШ строилась в соответствии с 

Федеральными и региональными документами для руководства по организации 
воспитывающей деятельности, а также на основе Устава Учреждения. Программы 
развития МОУ МОУ Гаевской ООШ, ежгодного плана воспитательной работы школы, 
локальных актов учреждения и планов работы учреждений дополнительного образования 
Ирбитского муниципального образования (ЦВР.ДЭЦ, ДЮСШ). 

Целью всей воспитательной системы школы является развитие единой системы по 
формированию личности гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, 
взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведения. На основе 
национального воспитательного идеала формулируется основная педагогическая цель – 
воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 
России. Основное содержание национального воспитательного идеала и основной 
педагогической цели определяет Закон «Об образовании»  (ст. 9, п. 6; ст. 14, пп. 1–2).  

Задачи: 
1.Формировать у подрастающего поколения верность Родине, готовность к 

служению Отечеству и его вооруженной защите. 
2. Изучать  историю и культуру Отечества и родного края. 
3.Формировать потребность в здоровом образе жизни средствами военно-

патриотического воспитания.  
4. Обеспечить методическое функционирование системы патриотического 

воспитания. 
5. Координировать деятельность школы, семьи, общественности, жителей села в 

патриотическом воспитании детей. 
Основные направления 
воспитательной работы школы 

Мероприятия 

Духовно нравственное,  
культурно- историческое,               
гражданско-правовое,  военно- 
патриотическое 

Программа воспитания и социализации  младших 
школьников  
-Согласно плану воспитательной работы школы.  
-Участие в патриотических акциях.  
-уроки Мужества 

Художественно-эстетическое -план воспитательной работы 
Профориентационное и  
трудовое воспитание 

-классные часы и беседы  
- дежурство в классе, в школе 
- трудовые акции 

Ученическое самоуправление - Наличие Положения о Совете обучающиеся МОУ 
«Гаевская ООШ».  
-Модель ученического самоуправления «ШОК»  
-Организация общешкольных акций, КТД, внеклассных 
мероприятий.  

Научно-исследовательская и 
проектная деятельность 

Проектная деятельность обучающихся. 

Спортивно-оздоровительное.  
(профилактика вредных привычек). 

- Согласно плану  воспитательной работы школы и 
классных руководителей; 
-использование в учебно-воспитательном процессе 
здоровьесберегающих технологий, 
-3 урока физкультуры в неделю, 
-работа спортивных секций,  
-общешкольные Дни здоровья, День защиты детей, 



туристический слет, акции,  
-участие в районных спортивных соревнованиях  

Социально-психологическое 
сопровождение учебно-
воспитательного процесса 

Наличие программы «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних».  
-Работа с детьми, находящимися в социально-опасном 
положении  и их семьями;  
План мониторинга воспитательного процесса школы. 

Взаимодействие с родителями -Согласно плану воспитательной работы,  
-Формы взаимодействия: родительские собрания, 
консультации, привлечение родителей к проведению 
праздников, субботников, поездок и экскурсий, КТД: День 
матери.  

 
Общешкольные традиционные праздники 
 - День Учителя; 
 - Школьный туристический слет; 
  - День Матери; 
  - Новогодний праздник, конкурс новогоднего оформления  кабинетов; 
  - Вечер встречи друзей 
  - Месячник, посвященный Дню защитников Отечества; 
  - Международный женский день; 
  - Легкоатлетический пробег; 
  - День Победы в ВОВ; 
  - Последний звонок; 
  - Выпускной вечер 9 класс; 
Участие в благотворительных акциях и общественных работах. 
В течение учебного года учащиеся участвуют в благотворительных акциях: 
- «Ветеранам нашу любовь и заботу» - оказывают посильную помощь пожилым 

людям. 
- «Экологический десант» - участвуют в уборке территории школы. 
- «Обелиск у дороги» - благоустройство сельского обелиска. 
- «Марш парков» - озеленение пришкольной территории и территории села. 
- «Георгиевская лента» - распространение георгиевской ленты среди односельчан. 
Летом обучающиесястарших классов проходят трудовую практику на 

пришкольном учебно-опытническом участке. 
Реализация основных направлений на базовом уровне осуществляется классными 

руководителями. Классные руководители строят свою работу с ученическим коллективом 
на основе коллективной, равноправной, творческой деятельности. Они используют в 
работе различные формы и методы воспитательной работы. Всеми классными 
руководителями в системе проводится работа по формированию активной жизненной 
позиции, ориентации на общечеловеческие ценности, охране жизни и здоровья детей, по 
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, по формированию 
знаний по технике безопасности, по профилактике правонарушений, неуспеваемости 
учащихся и др.   

Количество призовых мест в муниципальных конкурсах в 2019 году: 
 

Учебный год 1место 2 место 3 место всего 
2019 24 9 2 35 
 
Количество призовых мест в областных конкурсах в 2019 году: 
 

Учебный год 1место 2 место 3 место всего 
2019 0 10 0 10 



Педагогическим коллективом осуществляется работа с «трудными» подростками и 
неблагополучными семьями. В школе разработана и реализуются программа 
профилактики правонарушений и преступлений среди обучающихся  «Профилактика 
безнадзорности и правонарушений». Создана система  вовлечения «трудных» подростков 
в различные виды деятельности по интересам, привлечению детей к организации общих 
дел класса и школы. Следует отметить, что в этом направлении достигнуты позитивные 
изменения. Практикуются индивидуальные беседы с учащимися и их родителями, 
приглашение их для беседы в школу, на Совет профилактики.   

Показателем результативности образовательного и воспитательного  процесса  
является участие обучающихся в  предметных олимпиадах, конкурсах, выставках разного 
уровня. Обучающиеся нашей школы занимают призовые места, награждаются грамотам. 

 
Учебный год Олимпиада 

(предмет) 
1 место 2 место 3 место 

 
2019 

 
Технология 
 (7-9 класс) 

1 2 1 

2019 Физическая 
культура (7-9класс) 

участие участие участие 

 Результаты участия обучающихся в муниципальных  смотрах, конкурсах, 
соревнованиях, олимпиадах показывают развивающий и воспитывающий потенциал 
внеурочной деятельности в образовательном учреждении. 
В 2019 учебном году по сравнению с предыдущим годом сократилось  количество 
призовых мест в конкурсах и соревнованиях разного уровня.  Опыт показывает, что 
учащиеся достигают результатов в тех видах деятельности, где педагог занимается с 
учащимися в урочное и внеурочное время. 
 Воспитательную работу с учащимися  в тесном контакте с классными 
руководителями осуществляет педагог–организатор. Работа с детьми «группы риска», 
трудными, неблагополучными семьями, а также диагностирование воспитательного 
процесса проводится под руководством заместителя директора  по воспитательной работе, 
администрацией школы и  классными руководителями. 
 В 2019году:  
- на внутришкольном учете –6 человек 
- количество учащихся, состоящих на учете в ПДН – 1 человек 
- курящих -0 человек  
-  употребляющих алкоголь – 0 человек 
-  употребляющих наркотики – 0 человек 
Работа по воспитанию здорового образа жизни  

В соответствии с Законом РФ “Об образовании” здоровье школьников относится к 
приоритетным направлениям государственной политики в сфере образования. В 
современных условиях школа призвана выполнять не только образовательную функцию, 
но и заботиться о сохранении и укреплении здоровья детей.   

В школе имеется столовая на 35 посадочных мест. 100 % учащихся охвачены 
горячим питанием. Медицинское обслуживание осуществляется на Гаевском ФАПе. 

Деятельность школы направлена на антиалкогольную, антиникотиновую, 
антинаркотическую пропаганду. В течение года в школе проводились конкурсы рисунков 
и плакатов на данную тематику, например «Сигарета – не конфета», акция «Мы за ЗОЖ!», 
спортивные соревнования и «Пятиминутки здоровья». Классные руководители проводят 
беседы, «Круглые столы», направленные на негативное отношение подростков к 
алкоголю, курению и наркотикам. 

Ежегодно в школе среди учащихся 13-15 лет проводится социально-
психологическое тестирование лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях.  



Итоги тестирования, 
март 2019 года 

 

Общий уровень риска 

высокий средний низкий без риска 

28 
обучающихся 

принявших 
участие в 

тестировании 
кол-во 

человек - 0 
0 % кол-во 

человек -2 
7,0% кол-во 

человек - 8 
28,0% кол-во 

человек - 18 
65,0 % 

 
 
 
 
 
 Согласно учебному плану  начального общего образования и основного общего 
образования (5-7 класс) организация занятий по направлениям  внеурочной деятельности 
является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Эта деятельность 
позволяет эффективно решать  задачи  воспитания и социализации обучающихся. Все 
мероприятия, кружки,  занятия внеурочной деятельности проходят во второй половине 
дня.  
  Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего, государственного  
основного общего образования организуется по основным направлениям развития 
личности: 
• духовно-нравственное  
• спортивно - оздоровительное  
• социальное 
• общеинтеллектуальное 
• эстетическое 
 Основные направления внеурочной деятельности  реализуются   в процессе работы 
школы, а также отражены в программах деятельности классных руководителей, 
реализуются через кружки по интересам,  классные часы, КТД, конкурсы, выставки. 
 Педагогами используются следующие формы внеурочной деятельности: 
Направление внеурочной деятельности Формы 
Спортивно-оздоровительное 
 

Походы,  школьные, зональные  и 
муниципальные  физкультурные праздники 
и соревнования и конкурсы спортивно - 
оздоровительной направленности,  

Духовно-нравственное Выставки, акции, посещение музеев, 
краеведческие конференции,  уроки 
мужества, Месячник защитников 
Отечества, мероприятия,  приуроченные к 
празднику Дня Победы, смотры, встречи с 
ветеранами, просмотр фильмов 
патриотической направленности,  военно – 
спортивные праздники. 

Общеинтеллектуальное 
 

 Научно-исследовательские проекты, 
олимпиады,  беседы.   

Эстетическое Праздничные тематические мероприятия, 
посещение концертных площадок, 
посещение и участие в   художественных 
выставках, оздоровительный лагерь с 



дневным пребыванием детей.  
 Внеурочная деятельность учащихся строится с учетом взаимосвязи с учебным 
процессом. Для этого в школе разработаны программы  по внеурочной деятельности: в 
начальной школе : «Художественная роспись тканей»(эстетическое),  «Здоровей-ка»     
(физкультурно - спортивное), «Моделирование самолетиков» (общеинтеллектуальное), 
«Юные инспектора дорожного движения», «Практикум решения задач »  
Дополнительное образование – процесс непрерывный. Он не имеет фиксированных 
сроков завершения и последовательно переходит из одной стадии в другую.  
Развитие дополнительного образования в ОУ рассматривается как одно из приоритетных 
направлений образовательной политики. Оно выполняет функцию расширения 
возможностей образовательных стандартов, и основное его предназначение  
удовлетворить  постоянно изменяющиеся индивидуальные социокультурные и 
образовательные потребности детей.  
При организации дополнительного образования учитываются такие приоритетные 
принципы, как:  
1) возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка; 
2) свободный выбор видов и сфер деятельности; 
3) ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка;  
4) организация работы по потребностям учащихся;  
5) единство обучения, воспитания, развития;  
Благодаря этим принципам удается решать важные задачи:  
– самоопределение и самореализация учащегося;  
– адаптация личности в социокультурной среде; 
– развитие индивидуальности и творческого потенциала учащихся 
Прием детей в кружки и спортивные секции проводится на добровольной основе. Занятия 
проводятся согласно утвержденному расписанию, которое составляется с учетом 
занятости детей, их возрастных особенностей. 
Для развития творческих способностей детей в школе работают кружки и спортивные 
секции, что является важной составной частью воспитательной системы школы. 

Направленности   Организации  Программы Классы  Количество   
часов 

Физкультурно-
оздоровительная 

МОУ «Гаевская 
ООШ» 

Волейбол  5-9 4 

Эстетическое МОУ «Гаевская 
ООШ» 

Полет фантазии 2-3 2 

В объединениях дополнительного образования (всех направленностей) МОУ «Гаевская 
ООШ»  занимается  37обучающихся (53%)   в основной школе и   25(46%) обучающихся 
начальной школы. 
Работа  всех кружков  и секции в  системе дополнительного образования начинается с 
15.40. Программы кружков направлены на реализацию потребностей детей в 
самовыражении, в творческих способностях, а значит, позволяют ребенку ощутить 
ситуацию успеха 
Выводы:  
    Воспитательная работа в школе носит системный характер, отвечает  целям и задачами 
школы. Организация и проведение воспитательных мероприятий осуществляется, исходя 
из интересов, интеллектуальных и физических возможностей учащихся, что обеспечивает 
реализацию личностно-ориентированного подхода при одновременном обеспечении 
массовости мероприятий.  
    В школе создан благоприятный психологический климат для развития творческой 
активности учащихся, формируется позитивное отношение к урочной и внеурочной 
деятельности. Система воспитательной работы школы обеспечивает разнообразные 
потребности школьников в творческой деятельности через классные, общешкольные 
мероприятия.  



Проблемы:  
1..Невысокий  материальный уровень жизни большинства семей  не позволяет 
обучающимся принимать участие в спортивных мероприятиях как муниципального так и 
областного уровня.   
2. Недостаточный  уровень мотивации  обучающихся   к участию  во внеурочной 
деятельности и  конкурсах. 
4.  Низкий  уровень активности родителей в учебно-воспитательном процессе.  
5. Большая загруженность классных руководителей   не позволяет разнообразить формы  
работы с  обучающимися.  
Пути решения:  
1. Продолжить работу по созданию условий  для вовлечения  обучающихся во 
внеурочную деятельность, направленную на повышение мотивации обучающихся участия 
в школьной жизни,  на формирование успешности ребенка, его индивидуальных 
способностей. 
2. Продолжить работу по активному вовлечению родителей в учебно-воспитательный 
процесс, используя такие формы как Открытыеуроки, родительские конференции, 
общешкольные собрания, проведение совместных дней Здоровья.  
3. Активно  использовать в работе школы специалистов (медицинских работников,  
психологов, юристов и др.) при организации психолого-педагогического и правового 
просвещения родителей, по оказанию помощи родителям в развитии у детей социального 
опыта, законопослушного поведения.  
4. Развивать систему социально-психологической поддержки участников всего 
образовательного процесса. 
 

Текущий  контроль успеваемости и промежуточная аттестация  
обучающихся, результаты промежуточной аттестации обучающихся 
 
Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного 

периода в целях: 
контроля уровня достижения учащимися результатов,  предусмотренных 

образовательной программой; 
- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ 

требованиям ФГОС; 
- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим 

работником с целью возможного совершенствования образовательной деятельности. 
Освоение образовательных программ, в том числе отдельной части или всего объема, 
сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 
обучающихся. 
Формы проведения текущего контроля успеваемости: 
- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 
(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 
практические, проектные, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о 
наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, 
рефераты и другое; 
- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов, пересказ, 
чтение, исполнение вокальных произведений и другие контрольные работы, выполняемые 
устно;  
- практические работы – проведение наблюдений; постановка лабораторных опытов 
(экспериментов); изготовление изделий, макетов, моделей и т.д.; выполнение 
контрольных упражнений, нормативов. 
Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся: 



Промежуточная аттестация – оценка качества усвоения обучающимися всего объёма 
содержания учебного предмета за учебный год. 
- Промежуточная аттестация обязательна для всех обучающихся 2-9 классов. 
- Промежуточная аттестация представляет собой оценку образовательных результатов по- 
- учебным предметам за год и проводится на основе результатов четвертных 
(полугодовых) отметок, и определяется как среднее арифметическое четвертных 
(полугодовых) отметок за соответствующий период и выставляется в журнал целым 
числом в соответствии с правилами математического округления. 
- Особенности промежуточной аттестации обучающихся: 
- Промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса проводится на основе комплексной 
работы и фиксируется в виде качественной оценки успешности освоения обучающимися 
образовательных программ. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 
четырехбалльной системе; для учебных предметов «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России», «Основы религиозных культур и светской этики и предметов 
учебного плана, по которым решением педсовета не предполагается балльное оценивание, 
– «зачтено» / «не зачтено». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Результаты промежуточной аттестации обучающихся по итогам 2018-2019 учебного года: 
Результаты промежуточной аттестации 

Итоги успеваемости за 2018-2019 учебный год 
МОУ «Гаевская ООШ» 

 

Количество учащихся Успевают на «4» и «5» Учащиеся, 
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55 66 0 121 108 3 0 0 3 2,7 23 14 0 37 34,25 40 37,03 0 4 0 4 3,70 0 0 

 
 



Информация о педагогических работниках, подготовивших победителей и призёров  
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2019 году 

 

Фамилия, имя, отчество педагога Класс Мероприятие 
Уровень 

мероприятия 
Месяц и год 

участия 
Результаты 

Глазачев Иван Васильевич 7 
Муниципальный этап всероссийской 
олимпиады школьников по 
технологии 

муниципальный 
Ноябрь- декабрь 

2019 
1 место 

Глазачев Иван Васильевич 7 
Муниципальный этап всероссийской 
олимпиады школьников по 
технологии 

муниципальный 
Ноябрь- декабрь 

2018 
2 место 

Глазачев Иван Васильевич 8 
Муниципальный этап всероссийской 
олимпиады школьников по 
технологии 

муниципальный 
Ноябрь- декабрь 

2019 
1 место 

Глазачев Иван Васильевич 
 

9 
Муниципальный этап всероссийской 
олимпиады школьников по 
технологии 

муниципальный 
Ноябрь- декабрь 

2019 
2 место 

Глазачев Иван Васильевич 
 

9 
Муниципальный этап всероссийской 
олимпиады школьников по 
технологии 

муниципальный 
Ноябрь- декабрь 

2019 
2 место 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Информационная справка о проведении школьного этапа  
всероссийской олимпиады школьников 

  в Свердловской области в 2019-2020 учебном году 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Информационная справка о проведении школьного этапа 
 олимпиады  

Код тер- 
ритории 

Территория  Результат 

МОУ «Гаевская 
школа» 

  

Общее количество обучающихся 13 
Участники олимпиады 5 
% участников 38,5 
Количество участников с ОВР - 

4 класс 

Количество победителей и призеров 2 
Общее количество обучающихся 29 

Участники олимпиады 24 

% участников 82,8 

Количество участников с ОВР - 

5-6 класс 

Количество победителей и призеров 16 

Общее количество обучающихся 24 

Участники олимпиады 21 

% участников 87,5 

Количество участников с ОВР - 

7-8 класс 

Количество победителей и призеров 10 

Общее количество обучающихся 11 

Участники олимпиады 10 

% участников 90,9 

Количество участников с ОВР - 

 

9-11 класс 

Количество победителей и призеров - 



 

  Участники олимпиады   Предмет Дата проведения 

4кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. Итого 
1 Английский язык     4 3 3 4 4     18 
2 Астрономия                   0 
3 Биология         3 13 11     27 
4 География         5 13 11     29 
5 Информатика           2       2 
6 Искусство (МХК)       3 3 3 2     11 
7 История     12 7 2 1 2     24 
8 Литература     4 4 1 5 4     18 
9 Математика   3 2 1 3 2 3     14 
10 Немецкий язык                   0 
11 ОБЖ           2 1     3 
12 Обществознание       6 5 3 3     17 
13 Право           7 10     17 
14 Русский язык   2 5 5 1 2 2     17 
15 Технология     2 2 2 2 3     11 
16 Физика         1 3 10     14 
17 Физическая культура     2 2 4 2 1     11 
18 Французский язык                     
19 Химия           11 2     13 
20 Экология     1 2 5 4 6     18 
21 Экономика     1   2 1 1     5 

  итого   5 33 35 40 80 76     269 
 

 

 
 
 
 



Результаты государственной итоговой аттестации выпускников  
9-го класса в  2019 году 

 
Сведения о результатах ГИА (ОГЭ) 

ИА выпускников 9 класса (баллы/отметка)  
в 2019 году 

 

 русский язык  география  биология  информатика  математика  Физика обществознание  Химия 

1 34 5     16 4 20 4   26 4   
2 22 3   15 3 5 3 12 3       
3 29 3     18 5 14 3 11 3     
4 29 4   23 3   17 4     16 3 
5 34 5 27 5   16 4 24 5       
6 34 5     8 3 14 3   26 4   
7 28 4 24 4   17 4 19 4       
8 33 4 23 4   15 4 18 4       
9 32 4 22 4   13 4 19 4       
10 28 4   15 3 6 3 10 3       
11 16 3   17 3 9 3 16 4       
12 20 3     11 3 17 4   26 4   
13 25 3   24 3 14 4 15 4       

 

 



Результаты ВПР в 2019 году 
Анализ результатов ВПР 

Результаты выполнения заданий  
по предмету (по классу) 

Анализ  
выполнения заданий 

Анализ 
индивидуальных 

результатов 

Предмет Класс 

Количество 
учащихся в 

классе/ 
писавших 

Мах 
первичный 

балл 
Мin 

первичный 
балл по 

классу/ % 

Мах 
первичный 

балл по 
классу/ % 

Средний  
первичный 

балл по 
классу 

Средний % 
выполнения 

заданий 

Наличие 
нулевого 

результата 
по заданию 

Наличие 
100%-го 

результата 
по 

заданию 

Наличие 
нулевого 

результата  

Наличие 
100%-го 

результата  

Русский язык 4 15 38 8 28 19 69% 0 0 0 0 
Математика             
Окружающий 
мир 

4 16 32 9 28 19 73,13% 0 1 0 1 

Русский язык 5 13/13 45 5 35 23 21           0 1К3 0 0 

Математика  5 13 20 2 (10 %) 14 (70%) 7,4 

(36,9%) 

44,5% №2,8,13,14 

(25%) 

0 0 0 

История 6 11/12 20 3 16 8 55 0 1 0 0 

Биология 5 13/13 27 8 (30 %) 18 (67 %) 14 52 0 № 1.1.; 
6.1. 

0 0 

Русский язык 6 14/11 51 4 41 18 21          0 1К3 0 0 

Математика  7 11 19 3  

(15,8 %) 

16 
(84,2%) 

8,3 

(43,5%) 

 

48,9% 

№16 

(6,3%) 

0 0 0 

Биология  6 12/10 30 3 (10 %) 20 (67 %) 11 37 № 2; 5.3; 
7.2 

0 0 0 



История  5 13/13 15 13 4 6,69 57 0 0 0 0 

География 6 12/12 37 3 (17 %) 31 (8 %) 15 41 0 0 0 0 

 

 

Обществознание 6 12/11 23 1 20 13,27 58 1 0 0 0 

Физика 7 10 23 2 

(8,7 %) 

9 (39,1%) 5,9 

(25,7%) 

 

31,8% 

№2,10,11 

(18,6%) 

0 0 0 

Обществознание 7 11/11 23 8 17 14 59 0 2 0 0 

Русский язык 7 11/11 47 8 27             2К2; 
2К3; 13(2). 

0 0 0 

География 7 11/11 37 2 (5 %) 17 (46 %) 8 21 № 2.1.; 
6.1.; 6.2.; 

8.3. 

0 0 0 

Математика 6 12 / 12 16 3 / 25,00 10 / 
25,00% 

7,5 52,88 1 1 0 0 

 
Анализ результатов ВПР (отметки) 

Результаты выполнения ВПР 
(отметки) Предмет Класс 

Количество 
учащихся в классе/ 

писавших 2 3 4 5 

Средний 
балл 

(отметка) 
Успешность, % 

Качество 
образования, % 

Русский язык 4 15 2 5 8 0 4 13,33% 53% 
Математика           



Окружающий мир 4 16 0 4 9 3 4 100% 75% 
Русский язык 5 13/13 3 5 5 0  77 38,5 

Математика  5 13 5 4 4 0  3 61,5 30,8 

История 6 11/12 2 5 3 1 3,27 81,82 36,36 

Биология 5 13/13 0 7 6 0 14 (3) 100 46 

Русский язык 6 14/11 8 1 2 0  27 18 

Математика  7 11 2 8 0 1  3 81,8 9,1 

Биология  6 12/10 5 3 2 0 11 (2) 50 20 

История  5 13/13 0 8 4 1 3,21 100 38,46 

География 6 12/12 2 7 2 1 15 (3) 83 25 

Обществознание 6 12/11 2 3 4 2 3,55 81,82 54,55 

Физика 7 10 7 3 0 0  2,3 30 0 

Обществознание 7 11/11 1 4 6 0 3,5 91 54,5 

Русский язык  7 11/11 9 2 0 0  18% 0% 

География  7 11/11 7 4 0 0 8 (2) 36 0 

Математика 6 12 / 12 3 6 3 0 3,00 9 / 75,00 3 / 25,00 



Однако, несмотря на наличие факторов успешности деятельности коллектива школы, продолжает существовать разрыв между 
достигнутыми и желаемыми результатами. Особую тревогу вызывает  низкое состояние качества обученности в основной и средней школах.  
Выводы 
1. Достигнутые результаты в образовательном процессе школы в целом удовлетворяют учащихся, родителей, педагогический коллектив; 
2.В школе есть проблемы с успеваемостью учеников 
3.Имеются проблемы с подготовкой и прохождением учащимися  9 класса  ГИА 
4.Есть проблемы, связанные с недостаточно высокой результативностью на олимпиадах 
 

 



Информация о группах здоровья и уровне здоровья учащихся 
 В 2019 году плановый медосмотр прошли  85учащихся МОУ  «Гаевсеая ООШ». 

Группы здоровья 

I группа II группа III группа IV группа 

Количество % Количество % Количество % Количество % 

10 8 90 73 20 17 3 2 

 
Вывод: по сравнению с предыдущим учебным 2018годом на 1  человека 

увеличилось количество детей II группы здоровья, на 2 человека III группы здоровья. 
В течение учебного года проводятся спортивно-массовые мероприятия на школьном 

и муниципальном уровне. В 2019 году проводилось 9 соревнований на школьном уровне и 
10 соревнований на муниципальном уровне. На районных соревнованиях учащиеся школы 
заняли 7 призовых мест. 

Изучение  мнения участников  
образовательных отношений  

об образовательной организации 
Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями в сфере 

образования – оценочная процедура, которая осуществляется в отношении деятельности 
образовательных организаций (ОО) и реализуемых ими образовательных программ в 
целях определения соответствия предоставляемого образования: 

- потребностям физических лиц - потребителей образовательных услуг в части 
оказания им содействия в выборе образовательной организации, образовательных 
программ, соответствующих индивидуальным возможностям обучающихся, а также 
определения уровня результатов освоения образовательных программ; 

- потребностям юридических лиц (в том числе самой образовательной 
организации) в части определения качества реализации образовательных программ, 
необходимых корректировок этих программ по итогам экспертизы; 

- учредителя, общественных объединений и др. в части составления рейтингов 
(рэнкингов), других оценочных процедур для последующей разработки и реализации 
комплекса мероприятий, направленных на повышение конкурентоспособности 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также на повышение 
качества реализуемых ими образовательных программ. 

Исследование в 20108 году проведено ООО Консалтинговая группа «Институт 
дополнительного профессионального образования» в период с апреля по июнь 2018 года. 

 
Итоговый интегральный рейтинг НОК ОО Ирбитского МО 2018   
Сокращенное наименование 

организации 
Итоговое 
значение 

интегральн
ого 

показателя 

Средний 
балл 

Оценка Место в 
региональн

ом 
рейтинге 

Место в 
муниципаль

ном 
рейтинге 

МОУ «Гаевская ООШ» 111,9 6,994 Хорошо 713/1145 17/21 
Средний показатель по 

Ирбитскому МО 
118,90 7,431    

 

 

 



4. Оценка организации учебного процесса: 

Организация образовательного процесса строится на основе: 
- учебного плана, разработанного образовательным учреждением в соответствии с 

перспективным учебным планом; 
- годового календарного графика; 
- расписания учебных занятий; 
- соответствия допустимой учебной нагрузки требованиям СанПиН. 
В соответствии с  реализуемыми образовательными программами разработаны 

следующие учебные планы: 
- Учебный план общего образования 
- Учебный план по Адаптированной образовательной программе для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья муниципального общеобразовательного  
учреждения «Гаевская основная общеобразовательная школа» 

- Индивидуальные учебные  планы для обучающихся по адаптированной  
образовательной программе муниципального общеобразовательного  учреждения 
«Гаевская  основнаяобщеобразовательная школа» 

Учебный план  МОУ «Гаевская ООШ», реализующий программы начального 
общего, основного общего образования, составлен на основе документов, определяющих 
содержание общего образования 

Учебный план направлен на решение основной задачи школы: обеспечение 
условий для удовлетворения потребностей образовательного сообщества в качественном 
образовании. 

В формировании учебного плана есть своя специфика: 
- в 1–4-х  классах учебный план определяет содержание и организацию 

образовательного процесса согласно требованиям федерального государственного  
образовательного стандарта  начального общего образования (ФГОС НОО); 

- в 5-9-х классах учебный план определяет содержание и организацию 
образовательного процесса согласно требованиям федерального государственного  
образовательного стандарта  основного общего образования  (ФГОС ООО);  

Учебный план определяет допустимую учебную нагрузку в соответствии с 
требованиями СанПиН. 

Годовой календарный учебный график МОУ «Гаевской ООШ», утвержденный 
приказом от01.09.2018г. № 69/Б-ОУ, включает в себя 

 в 1 классе – 33 учебные недели, 
 во 2-8 классах – 34 учебных недели, 
 в 9классе – 34 учебных недели без учета государственной итоговой аттестации;  
Учебный год начинается с 1 сентября. 
 Для обучающихся 1-х классов устанавливаются  дополнительные недельные 

каникулы в феврале.   
Документация для проведения государственной итоговой аттестации 
 
1)план мероприятий по подготовке и проведению ГИА в 2018-2019 учебном году; 
2)заявления обучающихся с подписями родителей; 
3)журнал регистрации заявлений; 
4)протокол родительского собрания информирования обучающихся, родителей о Порядке 
проведения ГИА; 
5)протокол информирования обучающихся о результатах экзаменов, принятии апелляции; 
6)протоколы педсоветов, приказы  
- о допуске к ГИА, 
- об окончании школы и выдаче аттестатов, 
- об отчислении; 



7) Аналитическая записка по результатам ГИА в 2018-19 учебном году; 
8) Информационный стенд о ГИА: 
- уголок в школе,  
- уголки в учебных кабинетах; 
9) Размещение на сайте ОУ информации: 
- о сроках и местах подачи заявления на ГИА; 
- о сроках проведения ГИА; 
- о сроках, местах, порядке подачи и рассмотрения апелляции; 
- о сроках, местах, порядке информирования о результатах ГИА. 
Анализ расписания уроков. 

Расписание уроков составлено на основе Учебного плана, утвержденного приказом 
директора школы, требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10. «Санитарно-эпидемиологические 
нормы к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», с 
учётом баллов дневной и недельной нагрузки обучающихся. 
Расписание уроков в школе преследует цель оптимизации условий обучения 
обучающихся и создания комфортных условий для всех участников образовательного 
процесса. 
Школа работает в одну смену, начало занятий в 08 ч.30 мин. в соответствии с п. 10.4. 
СанПиН.  Продолжительность урока в 2-9 классах – 45 минут, в 1 классе – 35 минут, что 
соответствует п. 10.9., 10.10 СанПиН (не более 45 минут в 2-9 классах, не более 40 минут 
в 1 классе). 
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. 
Количество уроков в школе не превышает предельно допустимую  аудиторную 
нагрузкуобучающегося при пятидневной учебной неделе по всем классам и ступеням, что  
соответствует Федеральному учебному плану 

 
Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Максимальная нагрузка, ч. 21 23 23 23 29 30 32 33 33 0 0 

 

 



Общие выводы: расписание составлено в основном сбалансировано, выполняются  
Гигиенические требования к максимальным величинам  образовательной нагрузки (Сан 
ПиН 2.4.2.2821-10). Количество уроков в течение недели распределено равномерно. 
Последние уроки в основном представлены уроками невысоких баллов по шкале 
трудности. Учитывая отдельные отклонения от требований к составлению расписания, 
все педагоги школы соблюдают здоровьесберегающие требования к уроку, пользуются 
методическим сопровождением урока, способствующим эффективной организации 
занятий для усвоения информации. В обучении используют индивидуально-личностный 
подход, системно - деятельностный метод и различные современные технологии 
проведения урока. На уроках проводятся физкультминутки. 

Анализ  форм работы с обучающимися, имеющими особые образовательные 
потребности 

Школа  располагает технологическими приемами работы с детьми с особыми 
образовательными потребностями,   которые  помогают  таким учащимся достигнуть 
достойного уровня умственного и личностного развития. 

При  организации  работы с одаренными детьми используются 
1.Проблемный метод 
    Формы проблемного обучения:  
- проблемное изложение учебного материала, когда учитель ставит проблемные 

вопросы, выстраивает проблемные задачи; 
- частично-поисковая деятельность при выполнении эксперимента на лабораторных 

работах; 
- в ходе проблемных семинаров, эвристических бесед.   
2. Поисковый метод 
Типы  поисковой учебной деятельности: 
 - исследовательская (теоретически-познавательная деятельность или учебное 

исследование); 
- дискуссионная; 
- и моделирующая 
3. Исследовательский  метод.  
4. Проектный метод 
Использование данного метода на уроках даёт новые возможности в активизации 

познавательного интереса учащихся, развития творческих способностей.. Такая форма 
обучения позволяет одаренному ребенку, углублять свои знания и выявить свои ресурсы в 
области, соответствующей содержанию его одаренности. Учитель в этой ситуации 
выступает консультантом, координатором проекта, помощником, направляющим поиск 
решения проблемы 

5. Мозговой штурм  
-творческое усвоение школьниками учебного материала; 
-связь теоретических знаний с практикой; 
- активизация учебно-познавательной деятельности учащихся; 
- формирование способности концентрировать внимание и мыслительные усилия на 

решении актуальной задачи; 
 - формирование опыта коллективной мыслительной деятельности 
При обучении детей с ОВЗ используются. Создается благоприятная психологическая 

обстановка. 
Используются различные  виды педагогической поддержки в усвоении знаний: 
•  обучение без принуждения (основанное на интересе, успехе, доверии); 
•  урок как система реабилитации, в результате которой каждый ученик начинает 

чувствовать и осознавать себя способным действовать разумно, ставить перед собой цели 
и достигать их; 



•  адаптация содержания, очищение учебного материала от сложных подробностей и 
излишнего многообразия; 

•  одновременное подключение слуха, зрения, моторики, памяти и логического 
мышления в процессе восприятия материала; 

•  формулирование определений по установленному образцу, применение алгоритмов; 
•  упражнения на развитие памяти; 
•  алгоритмы решения задачи или выполнения задания (от аналогичного примера до 

логической схемы); 
•  подсказка (намек, ассоциация) идеи, направления мысли; 
•  предупреждение о возможных ошибках; 
•  разделение сложного задания на составляющие. 

 

Условия  получения начального общего, основного общего и среднего общего 
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

В   школе по желанию родителей обучались учащиеся с ОВЗ: 
1 класс- 1 ученик 
2 класс – 0 ученика 
3 класс – 2 ученик 
4 класс – 2 ученика 
5 класс – 2 ученик 
6 класс – 2 ученика 
7 класс – 1  учеников 
8 класс - 2 ученика 
9 класс – 0  ученика 
Реализация образовательной программы предусматривает интегративное обучение детей, 
обучающихся по учебному плану общего образования детей с умственной отсталостью  во 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  классах.   
Обучающиеся  1 - 4 классов  с ОВЗ обучаются совместно с  общеобразовательным  
классом  по индивидуальным учебным планам, составленным на основе 
общеобразовательной программы для детей с умственной отсталостью.   
В 2019 году в МОУ «Гаевская ООШ» обучались2 учеников   с  ОВЗ  по ООП НОО на 
дому. Обучение   осуществлялось  учителем во второй половине дня по индивидуально 
разработанному учебному плану. 
       Остальные обучающиеся    с ОВЗ обучается в общеобразовательном классе  по 
индивидуальному учебному плану, составленному на основе общеобразовательной 
программы для детей с умственной отсталостью. Изучение специальных предметов  
(профессионально-трудовое обучение, социально-бытовая ориентировка) проводится за 
счёт тех предметов общеобразовательной программы, которые не предусмотрены 
учебным планом для детей с умственной отсталостью.  
Дети с задержкой психического развития обучаются в сложившихся классных 
коллективах. 
В МОУ «Гаевская ООШ» используется очная  форма получения образования. 

5. Оценка востребованности выпускников. 
Сведения о распределении выпускников  основной школы свидетельствуют об их 
достаточно успешной адаптации:                        

Основная школа 
количество выпускников, продолжающих 

образование 
количество 

выпускников 
 СПО 

 
Всего 

 
% 

Повторное обучение 
 

12 12 12 100 0 



Выпускники  школы продолжают обучение  в образовательных учреждениях среднего 
специального образования, отдавая предпочтение обучению в педагогических и 
медицинских учебных заведениях. 
 
6. Оценка кадровых условий 
МОУ «Гаевская ООШ» не на 100% укомплектована кадрами, все учителя в МОУ 
«Гаевская ООШ»  работают на штатной основе. 
Средняя заработная плата учителей в МОУ «Гаевская ООШ» соответствует средней 
зарплате по экономике Свердловской области. 
 

Профессиональный уровень педагогических кадров  
 

Образовательный ценз Квалификационная категория 

Количество 
педагогических 

работников 

Имеют высшее 
педагогическое 

образование 

Имеют среднее 
специальное 

педагогическое 
образование 

Высшая 
КК 

Первая 
КК 

СЗД Не аттестованы 

11 8 чел / 73 % 3 чел / 27 % 1 чел / 
9% 

7чел / 64 
% 

1 чел / 
9% 

2 чел / 18% 

Из 11 педагогических работников МОУ «Гаевская ООШ» До 5 лет в МОУ 
«Гаевская ООШ» стаж имеют 6 педагогических работников, до 15 лет –3 человека, от 15 
до 20 - 2 человек. 

Результаты аттестации педагогических работников 
МОУ «Гаевская ООШ» в 2019 учебном году 

 
Аттестацию в 2019 году  проходили: 
 Шарапова О.В.- 1 категория 
Власова Т.Д.( Жилякова)- 1 категория 
Самбурова Л.В.- высшая категория 
Уляшкина А.В.- первая категория 
Найда И.И.- СЗД 

Доля педагогических работников, имеющих базовое образование, соответствующее 
преподаваемым дисциплинам: 

 
Количество педагогических 

работников, имеющих базовое 
образование, соответствующее 
преподаваемым дисциплинам 

Количество педагогических 
работников, не имеющих базового 

образования, соответствующее 
преподаваемым дисциплинам 

Количество 
педагогических 

работников 

высшее 
среднее 

специальное 
факт примечание 

11 8 чел / 50,0 % 1 чел / 33,3 % 1 чел / 16,67 % 

Прошли 
переподготовку/ку

рсы повышения 
квалификации 

Всего: 10 чел / 90% 1 чел / 10% 
 

Информация о педагогах МОУ «Гаевская ООШ» 
 

№ ФИО 
педагога 

Квалификационная категория 
(высшая, первая, 

СЗД, б/к) 

Срок прохождения
 следующей 
 аттестации 



1.  Абросов Константин 
Александрович 

первая 23.05.2022 

2.  Власова Татьяна 
Дмитриевна 

Первая 9.01.2024 

3.  Глазачев Иван 
Васильевич 

первая 24.11.2020 

4.  Курочкина Мария 
Ивановна  

без категории (молодой специалист) 
(стаж работы менее 2 лет) 

Сентябрь 2020 

5.  Ларина Елена 
Николаевна 

первая 31.01.2022 

6.  Найда Ирина Игоревна без категории (стаж работы менее 2х 
лет после выхода из отпуска по 

уходу за ребенком) 

Сентябрь 2019 

7.  Прищепова Кристина 
Игоревна 

первая 23.05.2022 

8.  Самбурова Людмила 
Вениаминовна 

Высшая 9.12.2024 

9.  Шарапова Ольга 
Владимировна 

Первая 9.12.2024 

10.  Чернова Анна 
Андреевна 
 

без категории (молодой специалист) 
(стаж работы менее 2 лет) 

Сентябрь 2021 

 
 

11 

 
Уляшкина Анна 
Валерьевна 

 
Первая  

 
9.12.2024 

 
 

Информация о курсовой подготовке педагогических работников  
МОУ «Гаевская ООШ» в 2019 году  

 
Курсовая подготовка 

Ф.И.О. 
Преподаваем
ые предметы Тематика 

Место 
прохождения 

Кол-
во  

часов 

Сроки 
прохождения 

Абросов 
Константин 
Александрович 

Математика, 
физика, ОБЖ 

Модернизация 
содержания 
обучения и 
методики 
преподавания по 
межпредметным 
технологиям в 
рамках учебного 
предмета «ОБЖ» 
Развитие 
профессиональной 
компетентности 
учителей 
математики в 
вопросах 

ГАОУ ТО 
ДПО 

«ТИГОРРО» 
 

ГАОУПО СО 
"Институт 
развития 

образования " 
 
 
 
 
 
 
 

36 
 
 

24 
 
 
 
 
 
 
 

40  

30.10.19-11.11.1
9.01.-11.20 

 
 
 
 
 
 
 
 

14.10.2019 - 
18.10.2019 



подготовки 
учащихся к 
итоговой аттестации 
в форме ОЭ,ЕГЭ. 
 
Психолого-
педагогическая 
поддержка освоения 
обучающимися с 
задержкой 
психического 
развития 
адаптированной 
основной 
общеобразовательно
й программы 
основного общего 
образования. 
 
 
 

 
 

ГАОУПО СО 
"Институт 
развития 

образования 

Курочкина 
Мария 
Ивановна 

Начальные 
классы 

Оказание первой 
помощи 

ООО «Высшая 
школа 

администрирова
ния 

36 15.01-22.01.20 

Глазачев Иван 
Васильевич 

Технология, 
физическая 
культура, 
физика 

Модернизация 
содержания обучения 
и методики 
преподавания по 
межпредметным 
технологиям в рамках 
учебного предмета 
«физическая 
культура» 
 
Психолого-
педагогическая 
поддержка освоения 
обучающимися с 
задержкой 
психического 
развития 
адаптированной 
основной 
общеобразовательно
й программы 
основного общего 
образования. 
 
 

 

ГАОУ ТО ДПО 
«ТИГОРРО» 

 
 
 

ГАОУПО СО 
"Институт 
развития 

образования 
 
 

 

30.10.19-11.11.19
 
 

14.10.2019 - 
18.10.2019 

Уляшкина Анна 
Валерьевна 

Иностранный 
язык 

Актуальные 
направления классных 

руководителей 

ГАОУПО СО 
"Институт 
развития 

24 
72 

2019 
28.10-8.11.19 



Модернизация 
содержания обучения 
и методики 
преподавания по 
межпредметным 
технологиям в рамках 
учебного предмета 
«Иностранный язык» 

 
 

образования " 
ГАОУ ТО ДПО 

«ТИГОРРО» 
 

Власова 
Татьяна 
Дмитриевна 

История 
России. 

Всеобщая 
история. 

Обществознан
ие 

Изобразительн
ое искусство 

Возможность 
медиативных 
технологий в 

педагогической 
деятельности 

образовательных 
организаций   в 

социальной сфере  

ООО «Центр 
оценки 

квалификаций и 
дополнительног

о 
профессиональн

ого 
образования» 

250 2019г 

Найда Ирина 
Игоревна Начальные 

классы 

Бакалавр 
«Педагогическое 

образование 

ФГАОУ ВО 
«Тюменский 

государственны
й университет» 

 07.11.2019 г. 

 Чернова Анна 
Андреевна 

Начальные 
классы 

Оказание первой 
помощи 

Учебный центр 
«Всеобуч» 

24 26.11-10.12.19 

Шарапова 
Ольга 
Владимировна 

Русский язык 
и литература 

Обновление 
содержания ФГОС 

начального и общего 
образования: 

подходы, содержание, 
технологии», 

 
« Современные 

средства обучения 
русскому языку и 

методики 
формирования 

речевой и языковой 
культуры 

обучающихся в 
условиях 

мультикоммуникатив
ного 

образовательного 
пространства в свете 
требований ФГОС 

 
« Руководство и 

управление 
образовательной 
организацией» 

 
 

-  ФГБОУ ВПО 
УрГПУ 

 
 
 
 
 
 

ГАОУ ТО ДПО 
«ТИГОРРО» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ООО «Высшая 
школа 

администрирова
ния» 

 
 

40 
 
 
 
 
 
 
 

72 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

324 

26.03.19.-
30.03.19г. 

 
 
 

 
 
 

с 22.03.1
6.04.19г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

дата выдач
22.06.2019г 

 

 
      Только за 2019 год 8 педагогов и представителей администрации (79%) повысили свою 
квалификацию по различным направлениям деятельности.  



      Укомплектованность штатов, уровень квалификации педагогических работников 
школы не позволяет обеспечить в полном объеме реализацию государственного 
образовательного стандарта. 
Выводы: 
1. Образовательные учреждение доукомплектовать педагогическими кадрами, 
уровень образования педагогических работников соответствует требованиям занимаемых 
должностей. 
2. Укомплектованность штатов, уровень квалификации педагогических работников 
школы не позволяет обеспечить в полном объеме реализацию государственного 
образовательного стандарта. 
Проблемы: 
- нехватка  педагогических кадров: школе не хватает молодых специалистов для 
преемственности в развитии 
Пути решения: 
- привлечение на работу  выпускников школы, получивших  педагогическое  образование. 

7. Оценка учебно-методического обеспечения 
Качество обучения зависит от профессионального мастерства учителя. Важным 

средством повышения педагогического мастерства, связывающим в единое целое всю 
систему работы школы, является методическая работа. 
     Повышение качества образовательного процесса через внедрение новых 
педагогических и информационно-коммуникативных технологий»  
Современный урок как необходимое условие повышения качества образования 
 
Задачи:  
 Освоение новых требований к современному уроку. Выработка методических 
рекомендаций по проектированию современного урока. 
     Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий; 
     Организация научно-исследовательской работы учителей и учащихся, 
подготовка сильных учащихся к предметным олимпиадам и конференциям; 
     Изучение затруднений учителей в подготовке и проведении современного урока. 
    Дальнейшая информатизация образовательного процесса и совершенствование 
педагогического мастерства педагогов школы. 
    Повышение качества образования учащихся и развитие их творческих 
способностей путем использования новых педагогических технологий на уроках; 
   Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического 
опыта. 
Приоритетные направления: 
       1. Заседания  ШМО. 
       2. Повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая подготовка, 
участие в семинарах, конференциях, мастер-классах)  
      3. Участие учителей в конкурсах педагогического мастерства.  
      4. Проведение мониторинговых мероприятий.  
      5. Внеурочная деятельность по предмету.  
      6. Обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, мастер-
классы, творческие отчеты, публикации, разработка методических материалов) на 
различных уровнях.  
      7. Обеспечение преемственности при организации образовательного процесса.  
      8. Организация работы с одаренными детьми. 
 Формы организации методической работы: 
 тематические педагогические советы; 
 методические объединения учителей-предметников (ШМО); 
 работа педагогов над темами по самообразованию; 



 открытые уроки; 
 аттестация педагогов; 
 участие педагогов в семинарах и научно-практических конференциях; 
 профессиональная и курсовая переподготовка; 
 курсы повышения квалификации; 
 участие в конкурсах педагогического мастерства. 
В школе созданы и работают ШМО: 
      1. ШМО учителей основной школы, 7 чел 
      2. ШМО учителей начальных классов, 5 чел. 
 Все ШМО   работают над созданием системы обучения, обеспечивающей 
потребность каждого обучающегося  в соответствии с его склонностями, интересами и 
возможностями. Целенаправленно ведется работа по изучению и использованию  
современных методик и технологий обучения. Большое внимание уделяется 
формированию у обучающихся навыков творческой научно-исследовательской 
деятельности, сохранению и поддержанию здоровьесберегающей образовательной среды. 

В рамках работы ШМО проводились   методические семинары и практикумы, 
открытые уроки для педагогов школы, открытые классные часы,   интеллектуальные 
конкурсы и соревнования, интегрированные уроки, предметные недели, предметные дни в 
начальной школе.  

Одной  из задач методической работы школы является выявление, изучение, 
обобщение и распространение передового педагогического опыта. Открытые уроки, 
выступление педагогов на педагогических  советах, заседаниях методических 
объединений, участие в семинарах, методические публикации на сайтах дают 
возможность педагогам представить актуальный опыт своей педагогической 
деятельности, поделиться педагогическими находками и мастерством.   

Традиционным видом методической работа остается проведение открытых уроков 
с последующим их анализом и самоанализом, взаимопосещение уроков. 

Большое внимание в работе администрации школы уделяется совершенствованию 
форм и методов организации урока. Основными направлениями посещений уроков были: 

- наблюдение  за процессом адаптации к школе; 
- формирование УУД; 
- владение преподавателями организацией учебных занятий в соответствии с 

современными требованиями;  
- владение программным материалом и методикой обучения различных категорий 

учащихся; 
- формирование общеучебных и специальных умений и навыков; 
- работа над формированием навыка самостоятельной работы обучающихся на уроке 

и во внеурочное время; 
- выявление уровня учебно-познавательной компетентности обучающихся; 

- организация  и формы подготовки к ОГЭ  
8.Оценка библиотечно-информационного обеспечения: 

 
МОУ «Гаевская ООШ» обеспечено современной информационной базой: 28 

компьютеров подключено к локальной сети, 26 из них используются в учебных целях, с 
18 компьютеров осуществляется выход в Интернет. 

Школа имеет свою электронную почту gaeva_schkola@mail.ru 
         В школе имеется библиотека с рабочим местом педагога - библиотекаря. Рабочее 
место библиотекаря автоматизировано (персональный компьютер, многофункциональное 
устройство), есть выход в Интернет, которым могут пользоваться обучающиеся под 
контролем педагога-библиотекаря.           В библиотеке читальный зал отсутствует, но 
оборудована читательская зона. Имеются образовательные материалы на электронных 
носителях (198 экземпляров). Библиотека является информационно-образовательным 



центром, позволяет обеспечить запросы обучающихся и педагогов материалами для 
образовательной деятельности, самообразования и саморазвития. Учебная, методическая, 
художественная литература имеется в достаточном количестве для осуществления 
образовательного процесса. Общий фонд библиотеки составляет 7832 экземпляров, из них 
учебный фонд – 4379 экземпляров, художественная литература - 2004 экземпляров, 
справочная литература – 268 экземпляров.  

Обучающимся, осваивающим образовательные программы, бесплатно 
предоставляются в пользование на время получение образования учебники и учебные 
пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания. 
Обеспеченность обучающихся учебной литературой 100% (включая районный обменный 
фонд).   
В МОУ «Гаевская ООШ» имеется официальный сайт gaevschool.uoirbitmo.ru 
 Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности МОУ 
«Гаевская ООШ»  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. 

В школе созданы оптимальные условия для развития современного единого 
информационного пространства, в котором задействованы, на информационном уровне 
связаны и объединены между собой, все участники образовательного процесса. 

 
9. Оценка материально-технической базы: 

 
Материально-техническая база для организации образовательного процесса 

обеспечивает стабильное функционирование и развитие муниципального  
общеобразовательного учреждения  «Гаевская  основная общеобразовательная школа». 

Школа расположена в двухэтажном здании. Всего оборудовано 12 учебных 
кабинетов: 4 кабинета для обучающихся начальных классов, 1 кабинет русского языка, 
кабинет иностранного языка,  кабинет математики, кабинет истории,  
специализированный кабинет с лаборантскими (кабинет химии, биологии, физики), 
кабинет информатики,  спортивный зал,  мастерская технического труда. 

Оснащенность учебного процесса соответствует заявленным видам деятельности. 4 
кабинета аттестованы.  

В кабинете информатики оборудованы 6 рабочих мест с ЭВМ для обучающихся, 
объединенных локальной сетью, автоматизированное рабочее место учителя с выходом в 
сеть Интернет,  мультимедиапроектор, сканер,  черно-белое МФУ.Обеспечен доступ к 
сети Интернет для педагогов и обучающихся, на каждом компьютере установлены 
средства контентной фильтрации и лицензионное оборудование.  

Всего в образовательном учреждении в учебных целях используется 28 ПК, 
ноутбука и нетбука, 2 интерактивных доски, 9 мультимедиапроекторов.  

В кабинетах начальной школы установлен программно-аппаратный комплекс, 
включающий в себя автоматизированное рабочее место педагога, интерактивный 
комплекс, документ-камеру, нетбуки для детей в количестве 13 штук. 

Мастерская технического труда имеет станочное оборудование, верстаки и 
инструменты имеются в недостаточном количестве.  

Спортзал оборудован в соответствии с требованиями, на территории школы имеются 
волейбольная площадка, беговые дорожки. Спортивным оборудованием школа оснащена 
на 80%. 

Школа оснащена в достаточном количестве мебелью, соответствующей возрастным 
особенностям обучающихся. Мебель промаркирована в соответствии с санитарно-



гигиеническими требованиями. В начальной школе 80% обучающихся имеют парты с 
наклонной столешницей. 

В школе имеется собственная столовая на 35 посадочных мест. 100% обучающихся 
питаются в школьной столовой, для обучающихся с ОВЗ организовано двухразовое 
питание. Обучающиеся начальной школы, дети из малообеспеченных семей и дети с ОВЗ 
питаются бесплатно.  

Ежегодно в школьной столовой проводятся лабораторные исследования в рамках 
производственного контроля: исследования воды, исследования готовых блюд на 
калорийность, полноту вложения основных пищевых веществ и витамина С, 
бактериологические исследования смывов с инвентаря, посуды, рук работающих с целью 
установления степени их бактериального обсеменения и загрязнения кишечной палочкой. 

МОУ «Гаевская ООШ» не имеет  медицинского кабинета, заключен договор с ФБУЗ 
«Ирбитская ЦГБ» о порядке медицинского обслуживания обучающихся. Сотрудники 
МОУ «Гаевская ООШ» ежегодно проходят медицинское обслуживание по договору, 
заключенному с Ирбитской ЦГБ либо сторонней медицинской организацией, имеющей 
лицензию. 

В школе соблюдается санитарно-гигиенический режим: в помещениях производится 
ежедневная уборка, соблюдается режим проветривания, температурный режим, пищевых 
отравлений в школьной столовой не зафиксировано, все предписания надзорных органов 
выполняются. 

В течение года случаев травматизма на уроке физкультуры не зафиксировано. 
В МОУ «Гаевская ООШ» строго соблюдаются меры противопожарной 

безопасности. 
В здании школы установлена и функционирует бесперебойно автоматическая 

пожарная сигнализация, в рабочем состоянии которую поддерживает «Мониторинг-
Стрелец» (по договору, заключаемому ежегодно), здание полностью укомплектовано 
огнетушителями, состояние которых регулярно проверяется. Не менее двух раз в год 
проводятся тренировочные эвакуационные мероприятия с обучающимися и работниками. 

Школа оборудована видеокамерами: имеется 2 внутренних и 1 наружная камера, 
установлена тревожная кнопка, сигнал выведен на отдел вневедомственной охраны, 
заключены соответствующие договоры на обслуживание оборудования и охранные 
мероприятия. 

Школьная территория ограждена, имеет освещение по периметру. 
Соблюдаются требования безопасности дорожного движения при подъезде к школе, 

установлены все необходимые знаки дорожного движения. 
Контейнерная площадка для сбора мусора расположена на расстоянии 20 м от 

здания со стороны хозяйственного блока. Мусорные контейнеры дезинфицируются (по 
договору с ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" в г. Ирбит, 
Ирбитском районе).Водоснабжение, отопление и канализация централизованные. 

Ежегодно в школе проводится текущий ремонт. В 2019 учебному году был проведен 
косметический ремонт всех помещений школы. Так как здание достаточно старое – 40 лет, 
требуется большой капитальный ремонт полов,  20% окон нуждаются в замене, не 
выполнялось никаких ремонтных работ на территории школы: необходимо ремонтировать 
отмостку, асфальтирование дорожки вокруг школы, спортивную площадку, крышу, забор. 

 
 

Состояние  территории общеобразовательного учреждения 
МОУ «Гаевская ООШ» территория содержится в удовлетворительном состоянии.  
В 2019 году проведен косметический ремонт в школе: окраска и побелка. Проведен летом 
проведено горячее и холодное водоснабжение в учебные кабинета 1 и 2  этажа  
Вывод: В образовательном учреждении создана материально-техническая база, 
позволяющая в полном объеме выполнять образовательные программы в соответствии с 



Федеральными государственными образовательными стандартами, Федеральными 
государственными образовательными требованиями, выполнять практическую часть 
программ по изучаемым предметам учебного плана школы, осуществлять учебно-
воспитательный процесс, в соответствии с установленными требованиями и нормами. 
Проблемы: 
- Старение компьютерного оборудования  
- Отсутствие современного оборудования, инструментов для учебных мастерских. 
Пути решения: 
- приобретение современных технических средств в достаточном количестве зависит от 
выделяемых на эти цели бюджетных средств. 

 
10. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования в МОУ 
«Гаевская ООШ»  основывается на основе разработанных положений: 
   - Положение о внутренней системе оценки качества образования; 
   - Положение о внутреннем мониторинге качества образования; 
 - Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися 
образовательных программ; 
 - Положение о портфолио обучающихся, осваивающих основную образовательную 
программу начального общего образования МОУ «Гаевская ООШ»; 
 - Положение о портфолио обучающихся, осваивающих основную образовательную 
программу основного общего образования МОУ «Гаевская ООШ»; 
 - Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся, 
 - Положение о рабочей программе педагога. 

Участниками образовательных отношений являются обучающиеся, их родители 
(законные представители), педагоги школы.  

Информированность о качестве образования осуществляется через разные формы 
взаимодействия:  

                Мастер-классы; 
Дни открытых дверей; 
Открытые уроки; 
Общешкольные мероприятия; 
Адресные беседы и консультации; 
Анкетирования; 
Педагогический совет; 
Интернет-ресурсы. 

В школе составлен график внутреннего контроля системы оценки качества 
образования. Тематический контроль осуществлялся по годовым задачам. 

           Аттестация является обязательной для обучающихся 2 – 9 классов.  
Система оценок при аттестации: 
- 1 класс – безотметочная система оценки, текущая аттестация осуществляется 
качественно словесно-объяснительно, без фиксации достижений в классном и 
электронном  журналах  в виде цифровых отметок. 
 Обучающиеся 1-го класса  освобождаются от промежуточной  аттестации всех 
видов на основании СанПиН-2.4.2.2821-10.  Аттестация  в 1 классе проходит на основании 
результатов обучения   без выставления оценок (диагностические работы, портфолио 
достижений ребёнка).  
- во 2 - 4 классах в соответствии с требованиями ФГОС приоритетными становятся новые 
формы контроля - метапредметные  диагностические работы.   



Метапредметные  диагностические работы составляются из компетентностных заданий, 
требующих от    ученика не только познавательных, но и регулятивных и 
коммуникативных действий                                          
- со 2 по 9 класс – пятибалльная система оценки  
 По курсу ОРКСЭ  вводится безотметочное обучение. Применяется зачётная 
система («зачёт», «незачёт»).          
      Итоги оценки качества образования используются для стимулирования обучающихся, 
педагогов, руководителей учреждения к достижению высоких результатов.               
Обучающиеся всех классов, имеющие по всем предметам, изучавшимся в 
соответствующем классе, годовые отметки «5» награждаются по окончании учебного года 
похвальным листом  «За отличные успехи в учении».Это является  действенным фактором 
мотивации участников образовательного процесса  на успешную работу. 
 Результаты промежуточной и итоговой аттестации освещаются и анализируются на 
педагогических советах, на родительских собраниях. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Анализ показателей деятельности МОУ «Гаевская ООШ», устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования 

ПОКАЗАТЕЛИ 
образовательнойдеятельности МОУ «Гаевская ООШ» за 2019 год 

 
№ п/п Показатели Единица 

измерения 
1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность учащихся 123 
1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 59 
1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 64 
1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 0 
1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 
37/37,37 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 23,53 
1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 16,71 
1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 0 
1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 0 
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 / 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/ 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 / 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 / 0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем 
образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 
образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 / 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 / 0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 0 / 0% 



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 
74 / 61,12% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 
общей численности учащихся, в том числе: 

39 / 32,23% 

1.19.1 Регионального уровня 0/0% 

1.19.2 Федерального уровня 0/ 0 % 
1.19.3 Международного уровня 0 / 0% 
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 
0 / 0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, 
в общей численности учащихся 

0 / 0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 / 0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных 
программ, в общей численности учащихся 

0 / 0% 

1.24 Общая численность педагогических работников 10 
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 

8 / 73 % 
 

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 

3/27 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

8 /64 % 

1.29.1 Высшая 1 / 9% 
1.29.2 Первая 7 /64 % 
1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж которых составляет: 
 

1.30.1 До 5 лет 5/41,7 % 
1.30.2 Свыше 30 лет 2/16,7 % 
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 
6/50,0% 



1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет 

   2/ 16,7 % 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 
прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 
педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей 
численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

12/92,3% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 
прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 
государственных образовательных стандартов, в общей численности педагогических и административно-
хозяйственных работников 

12/92,3% 

2. Инфраструктура  
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,25 шт. 
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете одного учащегося 
43 шт. 

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 с использованием 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 
116 чел. / 100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 
учащегося 

6,48 кв. м. 
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