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Отчет  

о результатах самообследования  
муниципального  общеобразовательного учреждения  

«Гаевская основная общеобразовательная школа»  
 Ирбитского муниципального образования  

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

 
Руководитель: Самбурова Людмила Вениаминовна. 
 

Структура отчета по результатам самообследования 
1. Оценка образовательной деятельности; 
2. Оценка системы управления образовательной организацией; 
3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся образовательной организации; 
4. Оценка организации учебного процесса; 
5. Оценка востребованности выпускников; 
6. Оценка кадровых условий; 
7. Оценка учебно-методического обеспечения; 
8. Оценка библиотечно-информационного обеспечения; 
9. Оценка материально-технической базы; 
10. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования; 
11. Анализ показателей деятельности МОУ «Гаевская ООШ», устанавливаемых федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
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Содержание отчета по результатам самообследования 

1. Оценка образовательной деятельности 
 

Общая характеристика образовательной организации 
 
Полное наименование – муниципальное  общеобразовательное учреждение «Гаевская 

основная общеобразовательная школа». Сокращенное наименование – МОУ «Гаевская ООШ». 
Юридический (фактический) адрес: 623840 Свердловская область, Ирбитский район, д. Гаева, 
ул. Школьная, д. 18.  

Контактные телефоны: 
(34355) 3 – 14 – 49 – директор, 

    Адрес электронной почты:   gaeva_achkola@mail.ru 
 
 
Правоустанавливающие документы 
 

1. Лицензия на право ведения образовательной деятельности 66Л01 № 0006108 от 13 
декабря 2017 года № 19570; 

2. Свидетельство о государственной аккредитации 66А01 № 0001992 от 26 декабря 2017 
года № 9397; 

3. ОГРН 1026600882318 
4. ИНН 6611005853 
5. Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления 

муниципальным имуществом: свидетельство 66 АЕ № 229605 от 19.03.2012 г. 
6. Свидетельство о праве собственности на землю  № 172 от 28.09.1992 г.,  
7. Санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность от 

06.06.2012г. № 66.01.08.000.М.001445.06.12 
  
 Режим работы МОУ «Гаевская ООШ» 
  
Режим занятий в 2018 году 
 Учебный год в МОУ «Гаевская ООШ» начинается 1 сентября. Учебный год стоит из 
четырех четвертей. 
 Продолжительность учебных четвертей, каникул определяются календарным учебным 
графиком, разработанным и утвержденным МОУ «Гаевская ООШ». 
 Продолжительность учебного года устанавливается без учета государственной 
(итоговой) аттестации.  
 Продолжительность каникул составляет в течение учебного года не менее 30 дней, 
летние каникулы - не менее 8 недель. В феврале предусмотрены дополнительные каникулы 
для первоклассников. 
 
 Учебная нагрузка и режим занятий учащихся определяются МОУ «Гаевская ООШ» в 
соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 
 Объем внеучебной нагрузки определяется в соответствии с санитарно-гигиеническими 
требованиями. 
 
 МОУ «Гаевская ООШ» работает по пятидневной рабочей неделе в одну смену. 
 
В первом классе обучение ведется с соблюдением следующих требований: 
 использование «ступенчатого  режима  обучения»  в  первом  полугодии (в  сентябре, 
октябре - по  3  урока в день  по 35  минут  каждый, в  ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут 
каждый;  январь-май – по 4 урока в день по 40 минут  каждый); 
 организация в  середине учебного дня динамической паузы не менее 40 минут; 
 обучение без домашних заданий и бального оценивания знаний учащихся; 
 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

mailto:gaeva_achkola@mail.ru
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 Продолжительность урока для учащихся 2-9 классов – 45 минут.  
Перемена между уроками 10 минут; две больших перемены по 20 минут. 

 
 Объем недельной учебной нагрузки (недельная нагрузка включает обязательную часть 
учебного плана и часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 
отношений) составляет: 
 

1 класс- 21 час; 
2-4 классы- 23 часа; 
5 класс- 29 часов; 
6 класс- 30 часов; 
7 класс- 32 часа; 
8-9 классы - 33 часа; 

 
 Между последним уроком и занятиями кружков, факультативов устанавливается пауза 
- 45 минут. Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня 
работоспособности организуется облегченный учебный день – четверг или пятница. 
 Последовательность учебных занятий определяется расписанием на основании 
учебного плана, учебных программ, санитарно-гигиенических норм и утверждается 
директором школы. 
 
 График работы 
 
1 урок   08.30 – 9.15          перемена 10 мин. 
2 урок   09.25 – 10.10        перемена 10 мин. 
3 урок   10.20 – 11.05        большая  перемена 20 мин. 
4 урок   11.25 – 12.10        большая перемена 20 мин. 
5 урок   12.30 – 13.15        перемена 10 мин. 
6 урок   13.25 – 14.10        перемена 10 мин. 
7 урок   14.20 – 15.05       

 
Комплектование классов. Контингент 
 
В 2018 году в МОУ «Гаевская ООШ» функционировало 9 классов-комплектов, в 

которых обучалось 121 ученик. Из них на уровне начального общего образования – 55 
обучающихся, на уровне основного общего образования – 66 обучающихся.68 обучающихся 
подвозилось из близлежащих населенных пунктов. 

В МОУ «Гаевская ООШ» обучаются дети в основном из 7 населенных пунктов: 
поселков Спутник, Рябиновый и Лесной, деревень Гаева, Кекур, Мордяшиха, Кокшариха. 
Небольшая часть контингента – дети из Ирбита. По гендерному признаку соотношение 
составляет 50% к 50%.  

Основным видом деятельности МОУ «Гаевская ООШ» является реализация:  
1) основной образовательной программы начального общего образования; 
2) основной образовательной программы основного общего образования; 
3) образовательной программы основного общего образования;  
4) адаптированной образовательной программы общего образования для детей с 

умственной отсталостью 
5) дополнительных образовательных общеразвивающих программ; 
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2.Оценка системы управления МОУ «Гаевская ООШ» 

 
Управление МОУ «Гаевская ООШ» осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, на основе сочетания принципов единоначалия и 
коллегиальности.  

Единоличным исполнительным органом МОУ «Гаевская ООШ» является директор, к 
компетенции которого относится осуществление текущего руководства его деятельностью: 
издание приказов по основной деятельности и личному составу. Непосредственно директору 
подчиняются заместитель директора по учебно-воспитательной работе, административно-
хозяйственной работе и главный бухгалтер. 

Органами коллегиального управления МОУ «Гаевская ООШ» являются: 
Общее собрание работников Учреждения; 
Совет учреждения; 
Педагогический совет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Каждый коллегиальный орган обладает своей компетенцией, имеет свой план работы, 
который успешно реализует в течение учебного либо календарного года. 

Коллегиальным органом, реализующим принцип государственно-общественного 
управления МОУ «Гаевская ООШ», является Совет учреждения. Совет состоит из избираемых 
членов, представляющих интересы: 

- родителей (законных представителей) обучающихся всех ступеней общего образования; 
- работников учреждения; 
- обучающегося 9 класса. 
В состав Совета также входит директор МОУ «Гаевская ООШ».  
Постоянно действующим органом коллегиального управления, осуществляющим 

общее руководство образовательным и воспитательным процессом, является Педагогический 
совет МОУ «Гаевская ООШ». 

В Педагогический совет входят администрация и все педагогические работники МОУ 
«Гаевская ООШ». 

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 МОУ 

Органы 
ученического 

самоуправления 

 
Директор школы 

Заместитель 
директора по УВР 

Заместители 
директора 

Совет учреждения Педагогический 
совет 

Общее собрание 
работников 
Учреждения 

Школьный 
методический 
совет: ШМО 

учителей 
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«Гаевская ООШ»  создан совет обучающихся как орган ученического самоуправления, совет 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (далее - Совет 
обучающихся, Родительский комитет), структура, компетенция и срок полномочий которых 
определены положением о соответствующем совете, утверждаемым при создании такого 
совета.  

В  МОУ «Гаевская ООШ» действует профессиональный союз работников учреждения - 
представительный орган работников. 

Помимо перечисленных органов управления в МОУ «Гаевская ООШ»  действует 
школьный методический совет, школьные методические объединения учителей начальной 
школы и учителей-предметников. 

Управление  МОУ «Гаевская ООШ» осуществляется в режиме функционирования. 
Для обеспечения большей доступности всем участникам образовательного сообщества к 

правоустанавливающим документам, локальным актам, для ознакомления с режимом и 
графиком работы МОУ «Гаевская ООШ»  и другой информацией в МОУ «Гаевская ООШ»  
разработан официальный сайт, сайт регулярно обновляется. Наполнение сайта отвечает 
требованиям нормативных документов об информационной открытости МОУ «Гаевская 
ООШ». 
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3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

МОУ «Гаевская ООШ» 
 
В МОУ «Гаевская ООШ» разработана и согласована с учредителем Программа развития 

учреждения до 2020 года (приказ от 22.04.16г. № 34/Б-ОУ).  
Образовательная деятельность осуществляется на основе образовательных программ, 

разработанных по уровням образования на основе стандартов.  
Перечень образовательных программ: 
1. Основная образовательная программа начального общего образования  
2. Основная образовательная программа основного общего образования 
3. Образовательная программа основного общего  образования  
4. Адаптированная основная образовательная программа начального общего образовании 

(ФГОС ОВЗ); 
5. Адаптированная  основная образовательная программа образования обучающихся  с 

умственной отсталостью ((ФГОС УО); 
 
Каждый учитель имеет Рабочую программу по учебному предмету. 
В МОУ «Гаевская ООШ»  в текущем учебном году было реализовано 2 

дополнительных образовательных общеразвивающих программы по двум направленностям:   
o физкультурно-спортивной; 
o художественной; 

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 за 2018 учебный год 

Социальный паспорт МОУ «Гаевская ООШ» на 1 сентября 2018 года 
Количество учащихся – 121 

• мальчиков - 67 
• девочек – 54 

по состоянию здоровья: 
• здоровые – 82 
• ослабленное здоровье –23 
• имеют хронические заболевания-11 
• дети-инвалиды – 3 

состав семей: 
• полные семьи – 95 
• воспитывает только мать – 19 
• воспитывает только отец - 0 
• воспитывают дедушка и бабушка – 1 
• опекаемые семьи-2 
• многодетные семьи – 45 
• безработные родители - 11 
• малоимущие семьи– 34 

из них: 
• 1-4 кл. – 21 
• 5-9 кл. – 13 
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Характеристика системы воспитательной работы МОУ «Гаевская ООШ» 

Структура воспитательной системы школы 
 

НАПРАВЛЕНИЯ 
 

• Спортивно-

оздоровительное 

• Духовно-нравственное 

• Общеинтеллекту-

альное 

• Общекультурное 

• Социальное 

 

ЦЕЛЬ СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ 
1. Предметные недели,                    
олимпиады, конкурсы. 
2. Конкурс «Ученик года» 
3.Работа на пришкольном 
учебно-опытническом участке 
4. Спортивные секции, 
соревнования,  
5. День Здоровья, Уроки 
здоровья. 
6. Органы ученического 
самоуправления 
6. Диагностика, 
педагогическая поддержка. 
7. Родительский комитет. 
Участие родителей в 
проведении различных 
мероприятий. 
8.Школьные ДО. 
Сотрудничество с СДК, ФАП, 
сельской администрацией, 
библиотеками, ДЮСШ, ДЭЦ, 
ЦВР. 

Создание оптимальных 
условий для развития 

высококультурной, социально-
активной, гуманной личности, 
способной реализовать себя в 
современном мире, имеющей 

потребность в здоровом образе 
жизни, владеющей навыками 
саморегуляции и безопасного 

поведения. 
РЕЗУЛЬТАТ 

Свободная, творчески 
развитая, социально 

ориентированная личность, 
способная к саморазвитию и 
самореализации, строящая 

свои отношения  
с людьми на принципах 

толерантности. 

 
Состояние воспитательной системы в школе можно охарактеризовать следующими 

параметрами: 
Наличие условий для внеурочной деятельности работы с обучающимися: 
 Имеется программа развития, в которой разработана концепция воспитательной работы в 

школе.  
 Ведущая педагогическая идея школы – развитие гуманистической воспитательной 

системы.  
 Основой разработанной модели школы служит создание условий для самореализации 

личности, развитие индивидуальных способностей ребенка. 
Создана административная структура, функционально ответственная за воспитательную 

работу в образовательном учреждении: 
• заместитель директора по учебно-воспитательной работе Тимофеева С.В., 
• педагог-организатор Крушина Ю.А., 
• педагог-библиотекарь Щекотова Ю.С., 
• классные руководители. 

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

– педагогический совет; 
– методические объединения классных руководителей; 

 организация работы с учащимися, родителями и общественностью; 
– Школьная детская организация «ШОК» 
– Родительский комитет 
– Общешкольные родительские собрания 
– Совет профилактики 
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Для внеурочной работы с обучающимися эффективно используется материально-
техническая база школы: 

 библиотека, 
 спортивный зал, спортивный инвентарь; 
 кабинет информатики 
 ТСО (усилитель, музыкальный центр, телевизоры, микрофоны, ноутбук, проектор).  
         Существует система аналитико-диагностического обеспечения, контроля и 

регулирования: 
– анкетирование учащихся и их родителей по вопросам воспитания, организации и 
анализа мероприятий, определенных направлений в работе; 
– отчеты классных руководителей о проведенной работе, 
– анализ работы классных руководителей. 

 
Направления и формы внеурочной работы. 
 
Цель внеурочной деятельности - создание условий для реализации детьми и 

подростками своих потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, 
социальной, культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе 
учебных занятий и в рамках основных образовательных дисциплин. 

Задачи внеурочной деятельности: 
1) расширение общекультурного кругозора; 
2) формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более 

успешного освоения его содержания; 
3) включение в личностно значимые творческие виды деятельности; 
4) формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 
5) участие в общественно значимых делах; 
6) помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности 

(художественной, спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в творческих 
объединениях дополнительного образования; 

7) создание пространства для межличностного общения. 
Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня.  
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:  

• Спортивно-оздоровительное; 
• Общеинтеллектуальное; 
• Общекультурное; 
• Духовно-нравственное; 
• Социальное; 

Проектная деятельность проходит через все направления внеурочной деятельности. 
Занятия проходят в отличной от классно-урочной формы, в форме экскурсий, походов, 

турслетов, акций,  кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, 
викторин, праздничных мероприятий, классных часов,  олимпиад, соревнований, поисковых и 
научных исследований и т.д.  
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Формы организации внеурочной деятельности по направлениям: 
 

1. Спортивно-оздоровительное: 
Спортивно-оздоровительное направление 

Цель Создание условий, обеспечивающих становление физически здоровой 
личности школьника на основе развития его индивидуальности 

Задачи Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 
(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для 
формирования здорового образа жизни.  

Формирование негативного отношения к вредным привычкам. 

Повышение активности обучающихся в делах класса, формирующих 
умение и потребность вести здоровый образ жизни. 

Формы 
реализации  

o организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, 
внутришкольных спортивных соревнований; 

o проведение бесед по охране здоровья; 
o применение на уроках игровых моментов, физ. минуток; 
o участие в спортивных соревнованиях на разных уровнях. 
o Курс «В мире танца» (2-3 класс) 

Ожидаемые 
результаты 

Улучшение показателей физического здоровья. 
Овладение культурой здоровья. 
Формирование негативного отношения к вредным привычкам. 
Умение вести здоровый образ жизни. 

 
2. Общекультурное: 

Общекультурное направление 
Цель Создание условий, обеспечивающих художественно-эстетическое 

направление развития личности школьника на основе развития его 
индивидуальности 

Задачи Формирование представления о культуре личности. 

Расширение знаний о культурных ценностях народов мира. 

Развитие потребности соблюдать «золотые правила» взаимоотношений с 
окружающими. 

Формы 
реализации  

o организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и 
творческих работ обучающихся; 

o проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида 
ученика, культуре поведения и речи; 

o участие в конкурсах, концертах, выставках детского творчества 
эстетического цикла на уровне школы, района, области. 

o Курс «Художественная роспись тканей» (3 класс) 
o Курс «Школьный театр Петрушка» (3 класс) 

Ожидаемые 
результаты 

Повышение уровня общей культуры школьников. 
Развитие потребности соблюдать «золотые правила» этикета, повышать 
уровень своей культуры, расширять свои знания о культурных ценностях 
народов мира. 
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3. Общеинтеллектуальное: 
Общеинтеллектуальное направление 

Цель Создание условий, обеспечивающих интеллектуальное развитие личности 
школьника на основе развития его индивидуальности 

Задачи Формирование представления о самопознании и его месте в само-
воспитывающей деятельности. 
Развитие позитивного отношения к обще-интеллектуальным видам 
деятельности, способствующим постоянному саморазвитию. 
Повышение активности обучающихся в интеллектуально-творческих 
проектах, конкурсах, викторинах, олимпиадах, интеллектуальных играх и 
т.п. 

Формы 
реализации  

o предметные недели; 
o библиотечные уроки; 
o конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые 

игры. 
o Курс Занимательная математика» (5 класс) 
o Курс «Веселый английский»» (2-4 класс) 
o Курс «Тайны русского языка» (5 класс) 
o Курс «Моделирование самолетов» (7 класс) 
o Курс «Мир информатики» (1 класс) 

Ожидаемые 
результаты 

Организация занятости учащихся в свободное от учёбы время. 
Интерес учащихся в разносторонней интеллектуальной деятельности. 
Повышение мотивации к участию в викторинах, познавательных играх, 
предметных неделях, олимпиадах, внешкольных интеллектуально-
творческих проектах. 
Использование кейс-метода (портфолио) для демонстрации достижений 
школьников в проектах. 

 
4. Социальное:  

Социальное направление 
Цель Создание условий, обеспечивающих социальную активность школьника на 

основе развития его индивидуальности 
Задачи Расширение знаний о человеке (человек - часть социума, человек в общении 

с другими людьми, терпимое отношение к людям).  

Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся. 

Формирование потребности активно участвовать в социальной жизни 
класса, школы, района, области, страны. 

Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 
педагогами, родителями, сверстниками, старшими и младшими детьми в 
решении общих проблем. 

Формы 
реализации  

o конкурсы рисунков;  
o проведение субботников; 
o беседы; 
o участие в добровольческих акциях; 
o выставки рисунков; 
o тематические классные часы; 
o оказание помощи ветеранам ВОВ и труда; 
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o Курс «Школьная республика» 
o Курс «Юные инспектора дорожного движения»  

Ожидаемые 
результаты 

Активное участие школьников в социальной жизни класса, школы, района, 
области, страны. 
Развитие навыков сотрудничества с педагогами, родителями, сверстниками, 
старшими и младшими детьми в решении общих проблем. 
Формирование и развитие чувства толерантности к одноклассникам. 
Повышение уровня социальной комфортности в коллективе. 

 
5. Духовно-нравственное: 

Духовно-нравственное направление 
Цель Создание условий, обеспечивающих духовно-нравственное развитие 

личности школьника на основе развития его индивидуальности 
Задачи Формирование представления о духовных и нравственных ценностях. 

Развитие потребности соблюдать «золотые правила» взаимоотношений в 
семье и обществе. 

Развитие интереса школьников к духовно-нравственным ценностям народа. 

Формы 
реализации  

o классные часы «Мои права и обязанности», «ОТ Москвы до 
Берлина», «Мы с тобой, Беслан»; 

o недели «Добра» 
o встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»; 
o выставки рисунков; 
o встречи с участниками боевых действий; 
o тематические классные часы; 
o оказание помощи ветеранам ВОВ и труда; 
o Курс «Библиотечный путеводитель» (1-4 класс) 
o Курс «Калейдоскоп» (4 класс) 

Ожидаемые 
результаты 

Повышение уровня духовно-нравственной культуры школьников. 
Развитие потребности жить по законам добра и милосердия, уважать 
общечеловеческие ценности. 

 
Данные по правонарушениям среди обучающихся. 
На профилактическом учете в ПДН за 2018 год не состоял  ни один учащийся.  
 
Мероприятия, направленные на повышение эффективности воспитательного процесса. 

Традиции учреждения 
 День знаний   
 День здоровья 
 Выборы президента республики «ШОК» 
 Праздник, посвященный Дню Учителя; 
 День Матери; 
 Месячник Защитника Отечества 
 Смотр песни и строя; 
 Предметные недели 
 «Масленница»; 
 Прощание с азбукой 
 Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны 
 Эстафета, посвящённая Дню Победы; 
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 Акция «Бессмертный полк»;  
 Праздник ″Прощание с начальной школой″ 
 Последний звонок 

 
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. 
 «Пять минут ради природы» - участвуют в уборке территории школы и села. 
 «Обелиск у дороги» - благоустройство сельского обелиска. 
 «Марш парков» - озеленение пришкольной территории и территории села. 
 «Георгиевская лента» - распространение георгиевской ленты среди односельчан. 

Летом учащиеся с 5 по 8 класс проходят трудовую практику на пришкольном учебно-
опытническом участке. 

 
Результаты участия обучающихся в творческих конкурсах 

 
Количество 

победителей, 
призеров 

муниципальных 
конкурсов 

Количество 
участников 
окружных, 
областных 
конкурсов 

Количество 
победителей, 

призеров окружных, 
областных 
конкурсов 

Количество 
участников 
российских 
конкурсов 

Количество 
победителей, 

призеров 
российских 
конкурсов 

39 6 0 0 0 
 
Учащиеся в 2018 году стали победителями и призерами муниципальных конкурсов: 

• Творческий конкурс «Символ года»; 
• Муниципальная акция «Экологический сентябрь»; 
• Районный этап областного конкурса художественного чтения для начальной школы 

«Читалочка»; 
• Областной социально значимый проект «Будь здоров». 

Обучающиеся под руководством учителя математики и ОБЖ Абросова К.А. активно 
участвовали  в окружном учебно-тренировочном семинаре по обучению навыкам 
противодействия экстремизму и терроризму обучающихся образовательных организаций, 
посвященном Дню специалиста по безопасности в РФ (12 ноября) и окружной военно-
спортивной игре «Школа безопасности»  на базе Ирбитского гуманитарного колледжа. 
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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 2018 года 
 

21
 

об
уч

аю
щ

их
ся

 
пр

ин
яв

ш
их

 
уч

ас
ти

е 
в 

те
ст

ир
ов

ан
ии

 Общий уровень риска 

высокий средний низкий без риска 

кол-во 
человек - 0 

0 % кол-во 
человек -0 

0% кол-во 
человек - 

17 

81,0 % кол-во 
человек 

- 4 

19,0  % 

 
 

Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа 
 

Объекты физической культуры и спорта: спортивный зал, спортивная площадка, полоса 
препятствий, необходимый спортивный инвентарь.  

Ежегодно в МОУ «Гаевская ООШ» проводятся традиционные спортивные 
соревнования: 

• Осенний «Кросс наций» 
• Весенняя легкоатлетическая эстафета 
• Первенство школы по волейболу; 
• Первенство школы по мини футболу; 
• Чемпионат школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» 
• Первенство школы по шашкам 
• Веселые старты для младших школьников 

 
Количество победителей, 
призеров муниципальных 
спортивных соревнований 

Количество участников 
окружных, областных 

спортивных соревнований 

Количество победителей, 
призеров окружных, 

областных спортивных 
соревнований 

37 0 0 
 

Учащиеся в 2018 году стали  призерами муниципальных соревнований: 
• . Открытое  Первенство Черновской школы по волейболу среди учащихся  

общеобразовательных школ Ирбитского МО (апрель – декабрь команды 
мальчиков и девочек) 
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Анализ и оценка состояния дополнительного образования. 
 

В МОУ «Гаевская ООШ» в 2018 году функционировало 2 детских объединения. 
Список детских объединений 2018 год 

 

№ 
п/п Педагог ДО Название ДО 

Количество 
обучающихся/ 

«группа риска» 

Возраст 
обучающихся 

1 Глазачев Иван 
Васильевич 

«Спортивные 
игры» 

24/6 10-16 

2 Крушина Юлия 
Александровна 

«Ритмика и танец» 15 9-13 

 
Дополнительным образованием охвачено 62,7 % учащиеся начальной школы и 28,3% 

учащихся 5-9 классов. Также учащиеся школы посещали детские объединения Гаевского СДК, 
Ирбитской районной Школы искусств, Ирбитской художественной школы, спортивного 
комплекса «Олимп», хоккейную секцию г. Ирбита, театральные студии при ДК им. Костевича 
и ДК Кристалл. 
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Формы аттестации 
 
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». 
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Результаты промежуточной аттестации обучающихся по итогам 2017-2018 учебного года: 
Результаты промежуточной аттестации 

Итоги успеваемости за 2017-2018 учебный год 
МОУ «Гаевская ООШ» 
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 2

-1
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кл
ас

сы
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1ч 60 55 0 115 97 1 0 0 1 1,03 23 19 0 42 43,30 43 44,33 0 8 0 8 8,24 0 0 
2ч 60 55 0 115 97 3 0 0 3 3,09 21 17 0 38 39,18 41 42,27 0 2 0 2 2,06 0 0 
3ч 59 57 0 116 99 3 0 0 3 3,03 16 15 0 31 31,31 34 34,34 0 6 0 6 6,06 0 0 
4ч 59 57 0 116 99 2 0 0 2 2,02 21 9 0 30 30,30 32 32,32 0 17 0 17 17,2 0 0 
год 59 57 0 116 99 4 0 0 4 4,04 18 15 0 33 33,33 37 37,37 0 0 0 0 0 0 0 

 
Информация о педагогических работниках, подготовивших победителей и призёров муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2018 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, 2018 3 место 

Глазачев Иван Васильевич 9 
Муниципальный этап всероссийской 
олимпиады школьников по 
технологии 

муниципальный Ноябрь, 2018 2 место 
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Результаты государственной итоговой аттестации выпускников  
9-го класса в  2018 году 

 
Сведения о результатах ГИА (ОГЭ) 

ИА выпускников 9 класса (баллы/отметка)  
в 2018 году 

 

 русский 
язык  география  биология  информа-

тика  
математи-

ка  
общество-

знание  
1 22 3   19 3 8 3 17 4   
2 15 3     6 3 10 3 19 3 
3 18 3   16 3 5 3 14 3   
4 25 4 21 4   13 4 24 5   
5 27 4     15 4 19 4 23 3 
6 23 3 14 3   7 3 8 3   
7 35 5 19 3   12 4 25 5   

ср.. 23,57 3,57 18,00 3,33 17,5 3,00 9,43 3,43 16,71 3,86 21,00 3,00 
 
 

Сведения о результатах 
итоговой аттестации  выпускников 9 класса  

по адаптированной образовательной программе  
для обучающихся с ОВЗ (баллы/отметка)  

в 2018 году 
 

 Трудовая практика 
1 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 19 

Результаты ВПР в 2018 году 
 

Анализ результатов ВПР 

Предмет Класс 

Количество 
учащихся в 

классе/ 
писавших 

Мах 
первичный 

балл 

Результаты выполнения заданий  
по предмету (по классу) 

Анализ  
выполнения заданий 

Анализ 
индивидуальных 

результатов 

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 14/13 38 10 34 24,69 69,59 - - - - 
Математика  4 14/12 18 6 18 11,17 81,45 - 3 - 1 
Окружающий мир 4 14/9 32 15 25 20,33 68,28 - 3 - - 
Русский язык 5 14/11 45 1 31 8,45 19,00 2 - - - 
Математика  5 14/13 20 0 12 6,00 30,29 2 - 1 - 
История 5 14/14 15 1 12 4,57 33,75 - - - - 
Биология 5 14/12 28 6 17 16,91 40,71 1 - - - 
Русский язык 6 11/11          
Математика  6 11/11 16 4 13 6,73 48,31 - - - - 
Биология  6 11/11 33 8 20 13,73 36,46 - - - - 
История  6 11/11 20 2 14 8,9 51,3     
География 6 11/11 37 7 22 14,82 39,64 - - - - 
Обществознание 6 11/11 22 5 20 14,00 63,93 - 1 - - 

 
Анализ результатов ВПР (отметки) 

Предмет Класс 
Количество 

учащихся в классе/ 
писавших 

Результаты выполнения ВПР 
(отметки) 

Средний 
балл 

(отметка) 

Успешность, 
% 

Качество 
образования, 

% 2 3 4 5 
Русский язык 4 14/13 1 3 8 1 3,7 92,3 69,23 
Математика  4 14/12 0 5 2 5 4 100 58,4 
Окружающий мир 4 14/9 0 2 7 0 3,78 100 77,78 
Русский язык 5 14/11 9 1 1 0 2,27 18,18 9,09 
Математика  5 14/13 7 3 3 0 2,69 46,15 23,08 
История 5 14/14 5 7 1 1 2,86 64,29 14,29 
Биология 5 14/12 2 8 2 0 3,00 83,33 16,67 
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Русский язык 6 11/11 6 4 1 0 2,55 45,45 9,09 
Математика  6 11/11 5 5 1 0 2,64 54,55 9,09 
Биология  6 11/11 3 7 1 0 2,82 72,73 9,09 
История  6 11/10 1 4 5 0 33,33 90,00 50,00 
География 6 11/11 1 9 1 0 3,00 90,91 9,09 
Обществознание 6 11/11 1 3 3 4 3,91 90,91 63,64 
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Распределение обучающихся по группам здоровья 
 

Период  
Количество 

обучающихся 
в школе 

Количество 
учащихся, не 

пропустивших 
занятия по 

болезни 

Количество 
учащихся, 
имеющих 
первую 
группу 

здоровья 

Количество 
учащихся, 
имеющих 

вторую 
группу 

здоровья 

Количество 
учащихся, 
имеющих 

третью 
группу 

здоровья 

Количество 
учащихся, 
имеющих 
четвертую 

группу 
здоровья 

2016-17 
учебный 

год, 
31.05.2017 

105 24 15 67 21 2 

2017-18 
учебный 

год,  
01.09.-

31.12.2017 

115 32 14 85 24 2 

2018-19 
учебный 

год,  
01.09.-

31.12.2018 

121 38 10 89 19 3 

 
 

4. Оценка организации учебного процесса: 
 
Учебный план имеется (утвержден приказом от 01.09.2017г. № 76/А-ОУ), составляется 

в соответствии 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. 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 
распределение по периодам обучения учебных предметов и иных видов деятельности, 
отражает формы и особенности промежуточной аттестации обучающихся. 

 
Календарный учебный график имеется (утвержден приказом от 01.09.2017г. № 76/А-ОУ 

), 
Календарный учебный график является составной частью образовательных программ 

организации, осуществляющей образовательную деятельность (Закон № 273-ФЗ, гл. 1, ст. 2, п. 
9), и определяет: 

- количество учебных недель, 
- количество учебных дней, 
- продолжительность каникул, 
- даты начала и окончания учебных периодов. 
 

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; 
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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. 

При составлении расписания уроков с целью рационального распределения уроков в течение 
недели использована таблица №1 «Шкала трудности предметов» (СанПиН 2.4.2.2821-10). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Предпрофильная подготовка и профильное обучение в школе.  
Предпрофильная подготовка реализуется через 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: 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами 
образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной 
социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной 
самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

В качестве основной цели в области реализации права на образование детей с 
ограниченными возможностями здоровья в МОУ «Гаевская ООШ» рассматривается создание 
условий для получения образования всеми детьми указанной категории с учетом их 
психофизических особенностей. 

Задачи: 
 обеспечение условий для реализации прав учащихся с ОВЗ на получение бесплатного 

образования; 
 организация качественной коррекционно-реабилитационной работы с учащимися с 

различными формами отклонений в развитии; 
 сохранение и укрепление здоровья учащихся с ОВЗ на основе совершенствования 

образовательного процесса; 
 создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации 

индивидуальных способностей учащихся с ОВЗ; 
 расширение материальной базы и ресурсного обеспечения школы для организации 

обучения детей с ОВЗ; 
 совершенствование системы кадрового обеспечения. 
 В образовательной организации МОУ «Гаевская ООШ» созданы следующие условия 

для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и 
детьми-инвалидами: 

 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 индивидуальное 
обучение на дому; 

 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-
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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. 

В образовательной организации очная форма получения образования. 
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5. Оценка востребованности выпускников 
 

Распределение выпускников 9 класса в 2018 году 
 

Количество  
выпускнико

в  

Получен  
аттестат  

Получено 
свидетельство 
об обучении  

Продолжили обучение                      Оставлен 
на 

повторное 
обучение 

Работают  
Служба 

в 
армии  

Не 
определилис

ь  
10 

класс  

УСПО  
(платное 

обучение) 

 УСПО  
(на бюджетной основе) 

8 7 (87,5%) 
 
1  
 

0 
 

0 
 

8  
(100%) 

 
0  
 

0 0 0 
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6. Оценка кадровых условий: 
 

МОУ «Гаевская ООШ» 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  
 

Количество 
педагогических 

работников 

Образовательный ценз Квалификационная категория 

Имеют высшее 
педагогическое 

образование 

Имеют среднее 
специальное 

педагогическое 
образование 

Высшая 
КК 

Первая 
КК СЗД 

Не 
аттестова

ны 

12 7 чел / 58,3 % 5 чел / 41,7 % 0 чел / 
0% 

7 чел / 
58,4 % 

1 чел / 
8,3 % 

4 чел / 
33,3% 

 
Из 12 педагогических работников МОУ «Гаевская ООШ» 3 имеют стаж более 20 лет, из 

них один старше 60 лет. До 5 лет в МОУ «Гаевская ООШ» стаж имеют 5 педагогических 
работников, до 15 лет – 3 человека, от 15 до 20 - 1 человек. 
 

Результаты аттестации педагогических работников 
МОУ «Гаевская ООШ» в 2018 учебном году 

 
Аттестацию в 2018 году педагогические работники не проходили. 
 

 
 

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

Количество 
педагогических 

работников 

Количество педагогических 
работников, имеющих базовое 
образование, соответствующее 
преподаваемым дисциплинам 

Количество педагогических 
работников, не имеющих базового 

образования, соответствующее 
преподаваемым дисциплинам 

высшее среднее 
специальное факт примечание 

12 6 чел / 50,0 % 4 чел / 33,3 % 2 чел / 16,67 % 

Прошли 
переподготовку/курсы 

повышения 
квалификации 

Всего: 10 чел / 83,33 % 2 чел / 16,67 % 
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Информация о педагогах МОУ «Гаевская ООШ» 

 
№ ФИО 

педагога 
Квалификационная 

категория 
(высшая, первая, 

СЗД, б/к) 

Дата аттестации, номер 
приказа 

(в том числе и на СЗД) 

Срок 
прохождения 
следующей 
аттестации 

1 Абросов 
Константин 
Александрович 

первая 23.05.2017, 
Пр. МОПО СО от 08.06.2017 

№ 251-Д 

23.05.2022 

2 Власова Татьяна 
Дмитриевна 

без категории (стаж 
работы менее 2х лет) 

 Сентябрь 2019 

3 Глазачев Иван 
Васильевич 

первая 24.11.2015, 
Пр. МОПО СО от 11.12.2015 

№ 625-д 

24.11.2020 

4 Крушина Юлия 
Александровна 

без категории  
(стаж работы 2 года) 

 Сентябрь 2019 

5 Курочкина Мария 
Ивановна  

без категории 
(стаж работы менее 2 

лет) 

 Сентябрь 2020 

6 Ларина Елена 
Николаевна 

первая 31.01.2017, 
Пр. МОПО СО от 15.02.2017 

№ 68-Д 

31.01.2022 

7 Найда Ирина 
Игоревна 

без категории (стаж 
работы менее 2х лет 

после выхода из 
отпуска по уходу за 

ребенком) 

 Сентябрь 2019 

8 Прищепова 
Кристина 
Игоревна 

первая 23.05.2017, 
Пр. МОПО СО от 08.06..2017 

№ 251-Д 

23.05.2022 

9 Помелова Ираида 
Дмитриевна 

СЗД учитель 
Пр. по школе от 11.01.2017 

№ 9/В-ОУ 

11.01.2022 

10 Самбурова 
Людмила 
Вениаминовна 

первая 27.01.2015 
 Пр. МОПО СО от 15.02.2015 

№ 52-Д 

27.01.2020 

11 Тимофеева 
Светлана 
Валерьевна 

первая 29.04.2014, 
Пр. МОПО СО от 15.05.2014 

№ 122-Д 

29.04.2019 

12 Щекотова Юлия 
Сергеевна 

без категории (стаж 
работы менее 2х лет 

после выхода из 
отпуска по уходу за 

ребенком) 

 Сентябрь 2019 
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Информация о курсовой подготовке педагогических работников  
МОУ «Гаевская ООШ» в 2018 году  

 

Ф.И.О. Преподаваем
ые предметы 

Курсовая подготовка 

Тематика Место 
прохождения 

Кол-
во  

часо
в 

Сроки 
прохождени

я 

Абросов 
Константин 
Александрович Математика, 

физика, ОБЖ 

«Математика: 
оптимизация работы 
учителя через 
технологии 
педагогического 
проектирования в 
условиях ФГОС» 

ООО 
«Столичный 

учебный центр» 

72 
часа 

28.02-
28.03.2018г. 

Абросов 
Константин 
Александрович 

Математика, 
физика, ОБЖ 

«ОБЖ: Педагогика и 
методика 

преподавания»  

ООО 
«Столичный 

учебный центр» 

36 
часов 

28.02-
18.04.2018г. 

Власова 
Татьяна 
Дмитриевна 

История 
России. 

Всеобщая 
история. 

Общество-
знание 

Изобразительн
ое искусство.  

«Инновационные 
технологии на уроках 

Изо» 

Фоксфорд 36 
часов 21.02.2018 г. 

Власова 
Татьяна 
Дмитриевна 

История 
России. 

Всеобщая 
история. 

Обществознан
ие 

Изобразительн
ое искусство 

«Педагогическое 
образование. История 
и обществознание в 

условиях реализации 
ФГОС» 

АНОДПО «ОЦ 
МС Каменный 

город» 

520 
часов 

Ноябрь 
2017г. –май 

2018 г. 

Помелова 
Ираида 
Дмитриевна Начальные 

классы 

«Обучающиеся с ОВЗ: 
Особенности 

организации учебной 
деятельности в 
соответствии с 

ФГОС» 

ООО 
«Столичный 

учебный центр 

72 
часа 

28.02-
28.03.2018г. 

Самбурова 
Людмила 
Вениаминовна 

Математика 

«ОГЭ по математике: 
Формирование новых 

знаний в области 
подготовки учащихся 

в условиях 
реализации ФГОС 

ООО» 

ООО 
«Столичный 

учебный центр 

72 
часа 

21.02-
13.03.2018 

Самбурова 
Людмила 
Вениаминовна Математика 

«Обучающиеся с ОВЗ: 
Особенности 

организации учебной 
деятельности в 
соответствии с 

ФГОС» 

ООО 
«Столичный 

учебный центр 

72 
часа 

21.02-
13.03.2018 

Самбурова 
Людмила 
Вениаминовна Математика 

. «Электронные 
образовательные 

ресурсы как средство 
реализации ФГОС» 

«Учебный центр 
«Профессионал» 

108 
часов 

21.02-
13.03.2018 
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Тимофеева 
Светлана 
Валерьевна Английский 

язык 

«Актуальные тренды 
и эффективные 

практики 
преподавания 

английского языка в 
школе» 

Фоксфорд  48 
часов 26.02.2018 

Щекотова 
Юлия 
Сергеевна Биология,  

география, 
химия 

«Особенности 
преподавания 

предмета «Биология» 
в условиях 

реализации ФГОС 
ООО»  

ВОНЦ 
«Современные 

образовательные 
технологии» 

72 
часа 26.02.2018 

Абросов 
Константин 
Александрович 

Математика, 
физика, ОБЖ 

«Развитие 
профессиональной 

компетентности 
учителей физики в 

вопросах подготовки 
учащихся к итоговой 
аттестации в форме 

ОГЭ, ЕГЭ» 

ГАОУПО СО 
"Институт 
развития 

образования " 

24 
часа 

19-
21.03.2018г. 

Глазачев Иван 
Васильевич 

Технология, 
физическая 
культура, 

физика 

«Развитие 
профессиональной 

компетентности 
учителей физики в 

вопросах подготовки 
учащихся к итоговой 
аттестации в форме 

ОГЭ, ЕГЭ» 

ГАОУПО СО 
"Институт 
развития 

образования " 

24 
часа 

19-
21.03.2018г. 

Ларина Елена 
Николаевна Русский язык 

и литература 

«Подготовка 
экспертов устного 
собеседования в 9 

классе» 

ГАОУПО СО 
"Институт 
развития 

образования " 

16 
часов 

10-
11.03.2018г. 

Крушина Юлия 
Александровна 

Начальные 
классы 

«Развитие творческих 
способностей 

обучающихся в 
условиях реализации 
ФГОС (на материале 

дисциплин 
художественно- 

эстетической 
направленности)» 

ООО «Западно-
Сибирский 

МОЦ» 

72 
часа 

05-
19.03.2018г7. 

Крушина Юлия 
Александровна Начальные 

классы 

Оказание первой 
помощи 

Центр онлайн 
обучения 

"Нетология-
групп" 

16 
часов 26.04.2018 

Тимофеева 
Светлана 
Валерьевна Английский 

язык 

«Внутришкольная 
система управления 

качеством 
образования:субъекты

, ресурсы, 
технологии" 

Центр онлайн 
обучения 

"Нетология-
групп" 

72 
часа 

02.02.18-
05.05.18 

Тимофеева 
Светлана 
Валерьевна 

Английский 
язык 

"Методики анализа 
образовательных 

результатов " 

ГАОУПО СО 
"Институт 
развития 

образования " 

16 
часов 

26.09.2018 по 
27.09.2018 

Абросов 
Константин 
Александрович Математика, 

физика, ОБЖ 

«Деятельность 
классного 

руководителя в 
условиях реализации 

ФГОС» 

ФГАОУ ВО 
«РДППУ» 

16 
часов 5-6.11 2018г. 
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Власова 
Татьяна 
Дмитриевна 

История 
России. 

Всеобщая 
история. 

Обществознан
ие 

Изобразительн
ое искусство.  

«Деятельность 
классного 

руководителя в 
условиях реализации 

ФГОС» 
ФГАОУ ВО 
«РДППУ» 

16 
часов 5-6.11 2018г. 

Глазачев Иван 
Васильевич Технология, 

физическая 
культура, 

физика 

«Деятельность 
классного 

руководителя в 
условиях реализации 

ФГОС» 

ФГАОУ ВО 
«РДППУ» 

16 
часов 5-6.11 2018г. 

Курочкина 
Марина 
Ивановна Начальные 

классы 

«Деятельность 
классного 

руководителя в 
условиях реализации 

ФГОС» 

ФГАОУ ВО 
«РДППУ» 

16 
часов 5-6.11 2018г. 

Найда Ирина 
Игоревна 

Начальные 
классы 

«Деятельность 
классного 

руководителя в 
условиях реализации 

ФГОС» 
 

ФГАОУ ВО 
«РДППУ» 

16 
часов 5-6.11 2018г. 

Прищепова 
Кристина 
Игоревна Начальные 

классы 

«Деятельность 
классного 

руководителя в 
условиях реализации 

ФГОС» 

ФГАОУ ВО 
«РДППУ» 

16 
часов 5-6.11 2018г. 

Тимофеева 
Светлана 
Валерьевна Английский 

язык 

«Деятельность 
классного 

руководителя в 
условиях реализации 

ФГОС» 

ФГАОУ ВО 
«РДППУ» 

16 
часов 5-6.11 2018г. 

Найда Ирина 
Игоревна Начальные 

классы 

Бакалавр 
«Педагогическое 

образование 

ФГАОУ ВО 
«Тюменский 

государственны
й университет» 

 07.11.2019 г. 

Ларина Елена 
Николаевна Русский язык 

и литература 

«Методика 
подготовки к устной 

части ОГЭ по 
русскому языку» 

ГАОУПО СО 
"Институт 
развития 

образования " 

16 
часов 

29-30 
.11.2018г. 
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7. Оценка учебно-методического обеспечения: 
 

Организация методической работы в МОУ «Гаевская ООШ» 
в 2017-2018 учебном году 

 
Методическая тема школы: 
Повышение качества образовательного процесса через внедрение новых педагогических и 
информационно-коммуникативных технологий» 
2017-18 учебный год:  
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. 
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Информация о педагогических работниках, подготовивших победителей и призеров всероссийского уровня, 
региональных, муниципальных олимпиад (конкурсов, соревнований) 

 
 

Фамилия, имя, отчество педагога Класс Мероприятие Уровень 
мероприятия 

Месяц и год 
участия Результаты 

Абросов Константин Александрович 7 
Областной социально-педагогический проект 
«Будь здоров»: «Мама, папа и я – спортивная 
семья» 

областной Ноябрь 2018 3 место 

Абросов Константин Александрович 9 
Окружной учебно-тренировочный  семинар, 
посвященный Дню специалиста по 
безопасности. 

окружной Декабрь 2018 3 место 

Власова Татьяна Дмитриевна 1-9 Районная акция «Экологический сентябрь» 
Номинация «Отчет» муниципальный Сентябрь 2018 2 место 

Прищепова Кристина Игоревна 3 Районная акция «Экологический сентябрь» 
Номинация «Я так вижу» муниципальный Сентябрь 2018 3 место 

Курочкина Мария Ивановна 4 Районная акция «Экологический сентябрь» 
Номинация «Я так вижу» муниципальный Сентябрь 2018 3 место 

Курочкина Мария Ивановна 4 Районная акция «Экологический сентябрь» 
Номинация «Я так вижу» муниципальный Сентябрь 2018 3 место 

Найда Ирина Игоревна 1 Районная акция «Экологический сентябрь»  
Номинация «Я так вижу» 

муниципальный Сентябрь 2018 3 место 

Найда Ирина Игоревна 1 Районная акция «Экологический сентябрь»  
Номинация «Я так вижу» 

муниципальный Сентябрь 2018 3 место 

Найда Ирина Игоревна 1 Районная акция «Экологический сентябрь»  
Номинация «Я так вижу» 

муниципальный Сентябрь 2018 3 место 

Найда Ирина Игоревна 1 Районная акция «Экологический сентябрь»  
Номинация «Я так вижу» 

муниципальный Сентябрь 2018 3 место 

Прищепова Кристина Игоревна 3 
Районный этап областного конкурса 
художественного чтения для начальной школы 
«Читалочка» 

муниципальный Ноябрь 2018 3 место 

Абросов Константин Александрович 7 муниципальный конкурс Агитбригад «Мы за 
здоровый образ жизни муниципальный Декабрь 2018 3 место 

Самбурова Людмила Вениаминовна 1 Районный творческий конкурс  
«Символ года» муниципальный Декабрь 2018 3 место 
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Тимофеева Светлана Валерьевна  5 Районный творческий конкурс  
«Символ года» муниципальный Декабрь 2018 3 место 

Прищепова Кристина Игоревна 3 Районный творческий конкурс  
«Символ года» муниципальный Декабрь 2018 2 место 

Прищепова Кристина Игоревна 3 Районный творческий конкурс  
«Символ года» 

муниципальный Декабрь 2018 2 место 

Найда Ирина Игоревна 1 Районный творческий конкурс  
«Символ года» муниципальный Декабрь 2018 3 место 

Найда Ирина Игоревна 1 Районный творческий конкурс  
«Символ года» муниципальный Декабрь 2018 3 место 

Найда Ирина Игоревна 1 Районный творческий конкурс  
«Символ года» 

муниципальный Декабрь 2018 3 место 

Найда Ирина Игоревна 1  Районный творческий конкурс  
«Символ года» 

муниципальный Декабрь 2018 3 место 
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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. 
 

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.  

https://e.mail.ru/messages/inbox/
http://gaevschool.uoirbitmo.ru/
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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 ООО «Тайфун» (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). 

Ежегодно в школе проводится текущий ремонт. В 2018 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, асфальтированные дорожки вокруг школы, спортивную площадку. 
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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 портфолио обучающегося (ФК ГОС), 
• 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; 
• Проведение собраний, консультаций в нетрадиционной форме; 
• Педагогический консилиум; 
• Педагогический совет; 
• Интернет-ресурсы. 

 
В школе составлен график внутреннего контроля системы оценки качества образования. 

Тематический контроль осуществлялся по годовым задачам. 
 

В настоящее время проводится независимая оценка качества образования, которая  
является одной из форм общественного контроля и осуществляется с целью информирования 
участников образовательных отношений (в первую очередь потребителей услуг) о качестве 
образования, которое обеспечивает образовательная организация.  

Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями в сфере 
образования – оценочная процедура, которая осуществляется в отношении деятельности 
образовательных организаций (ОО) и реализуемых ими образовательных программ в целях 
определения соответствия предоставляемого образования: 

- потребностям физических лиц - потребителей образовательных услуг в части оказания 
им содействия в выборе образовательной организации, образовательных программ, 
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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    
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11. 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 

деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию 
 

№ 
п/п 

Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность учащихся 116 
1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 
59 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 
образования 

57 

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% 
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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 образовании с отличием, в общей 
численности выпускников 11 класса 

0 / 0% 

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 12 
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 

7 / 58,3 % 
 

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 

5/ 41,7 % 

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

7 / 58,4 % 

1.29.1 Высшая 0 / 0% 
1.29.2 Первая 7 / 58,4 % 
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% 
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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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