
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1. Оценка образовательной деятельности. 

Общая характеристика образовательной организации: 
 
Полное наименование образовательного учреждения согласно уставу – 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Осинцевская основная 
общеобразовательная школа»; 

Сокращенное наименование образовательного учреждения – МОУ «Осинцевская ООШ»; 
Юридический адрес образовательного учреждения: 
623817Свердловская область, Ирбитский район, с. Осинцевское, ул. Молодежная, д. 13; 
Фактический адрес: 
623817Свердловская область, Ирбитский район, с. Осинцевское, ул. Молодежная, д. 

13; 
Контактный телефон: 8 (34355) 5 – 13 – 20 
Адрес электронной почты: osincevskayashola@yandex.ru 
Правоустанавливающие документы 

Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Осинцевская основная 
общеобразовательная школа», утвержденного постановлением главы администрации Ирбитского 
МО от 26.02.2020 г.  № 97 – ПА. 

Учреждение 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 на право ведения образовательной деятельности Серия 66Л01 № 0006307, 
регистрационный № 19602, выдана Министерством общего профессионального 
образования Свердловской области 31 января 2018 г. 

-свидетельство о государственной аккредитации образовательного учреждения 
Серия 66А01 № 0002001   регистрационный   № 9408, выдано Министерством общего и 
профессионального образования Свердловской области30 января 2018 г.  

-свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления 
муниципальным имуществом 66 АЕ № 367372 29.05.2012 г., 

-свидетельство о государственной регистрации права безвозмездного пользования 
земельным участком 66 АЕ № 367373от 29.05.2012 г. 

 
Режим работы образовательной организации с 800 до 1600. 
 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Осинцевская основная 

общеобразовательная школа», далее по тексту  (МОУ «Осинцевская ООШ») работает в 
одну смену в режиме шестидневной учебной неделе.  

В 1 классе используется "ступенчатый" режим обучения. В первом полугодии в 
сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый. С ноября в день проводится не 
более 4 уроков и один день не более 5 уроков за счет последнего урока физкультуры. В 
середине рабочего дня организована динамическая пауза в течение 45 минут. В течение 
восьми недель учителя кроме трех уроков проводят во время динамических пауз занятия 
физической культурой, целевые прогулки, экскурсии, развивающие игры.  В ноябре – 
декабре у обучающихся 1 класса - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 
урока по 40 минут каждый и один день не более 5 уроков. Обучение проходит без 
домашних заданий и балльного оценивания знаний учащихся. Режим работы в 1 классе: 



 

 

 

 

 

первая половина дня учебная деятельность с перерывом на обед и динамическую паузу; во 
второй половине дня – организованный отдых и посещение курсов различных 
направлений внеурочной деятельности.  

- во 2-9  классах продолжительность урока– 45 минут.  
Перемена после  4-го урока  30 минут, между остальными уроками – 10.  
Расписание уроков составлено в соответствии с нормами СанПиНа. 
Продолжительность учебного года: для первых классов – 33 учебные недели, для 2-8 

классов – 34 учебных недели,  для 9-го класса – до 34 учебных недель без учета 
государственной (итоговой) аттестации. 

Форма организации учебного процесса – классно-урочная. 
Учебный год в 1-9 классах представлен четвертями. 
Итоговая аттестация обучающихся 9 класса проводится в сроки, установленные 

Министерством Просвещения  РФ.  

В МОУ «Осинцевская ООШ» обучаются дети, проживающие на территории   д. 
Неустроева и   с. Осинцевское. Ежедневно осуществляется  подвоз 3  обучающихся 
школьным автобусом.   

- комплектование классов: 7 классов-комплектов, в них 42 обучающихся; 
- контингент: 
В 2019-2020 учебном году в МОУ «Осинцевская ООШ» обучалось  на конец года 43 

учащихся: 
 

Ступень Школа 
первой ступени 

Школа 
второй ступени 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Количество 
учащихся 

3 4 6 2 4 7 3 7 7 

Итого по 
ступеням: 

15    28     

Итого 43         
В первом полугодии 2019-2020 учебного года в МОУ «Осинцевская ООШ» 

обучалось 42 учащихся 
 

Ступень Школа 
первой ступени 

Школа 
второй ступени 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Количество 
учащихся 

6 3 4 6 2 4 7 3 7 

Итого по 
ступеням: 

19    23     

Итого 42         

Наметилась тенденция ежегодного  снижения количества обучающихся, остается 
низкой наполняемость классов. 

Реализуемые образовательные программы: 
1) основная общеобразовательная программа дошкольного образования 
2) основные общеобразовательные программы начального общего образования 
(нормативный срок освоения 4 года); 
3) основные общеобразовательные программы основного общего образования 
(нормативный срок освоения 5 лет); 
4) дополнительные общеобразовательные программы.  
 



 

 

 

 

 

 
 
 

Мониторинг движения учащихся: в течение 2020 – выбыли 7 обучающихся в связи с 
окончанием основной школы, 6 обучающихся прибыли в школу – первоклассники.  

2. Оценка системы управления МОУ «Осинцевская ООШ». 
 

Структура и органы управления МОУ «Осинцевская  ООШ»: 
Согласно Устава МОУ «Осинцевская ООШ» управление учреждением 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации на основе 
сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.  

Единоличным исполнительным органом учреждения является директор. 
 
Органами коллегиального управления учреждения являются: 

• общее собрание работников учреждения; 
• совет школы; 
• педагогический совет. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 
управления образовательной организацией, порядок принятия ими решений и 
выступления от имени образовательной организации устанавливаются Уставом ОО в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В соответствии со штатным расписанием руководящие должности исполняют:  
Директор образовательной организации – Костина Екатерина Александровна 
Заместитель директора  по УВР– Замятина Наталия Васильевна 
Заместитель директора по ДО – Вандышева Надежда Владимировна 
Главный бухгалтер – Патрушева Анастасия Владимировна 
В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 
образовательной организацией и при принятии образовательной организацией локальных 
нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 
и педагогических работников в образовательной организации созданы и действуют: 

- Совет учащихся, 
- Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 
- Профсоюзный комитет работников МОУ «Осинцевская  ООШ». 
 

Взаимодействие МОУ «Осинцевская  ООШ»  с социальными партнерами: 
Социальными партнерами школы в первую очередь являются родители. 
Для обеспечения образовательной деятельности организовано взаимодействие с 

организациями-партнерами: 
 

№ 
п/п 

Наименование 
организации 

Предмет договора,  
цель сотрудничества 

Совместно реализуемые 
мероприятия 

1.  Муниципальное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Центр внешкольной 
работы» 

Организация дополнительного 
образования  

Районные мероприятия и 
конкурсы 



 

 

 

 

 

2 Муниципальное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детский экологический 
центр» 

Организация дополнительного 
образования  

Районные мероприятия и 
конкурсы 

3. ГАУЗ СО «Ирбитская 
центральная городская 
больница» 
(ФАП) 

Профилактика,  
оказание индивидуальной помощи 
обучающимся 

Медицинское обслуживание 
детей. 
Лекции, беседы для 
обучающихся  и родителей 

4.     Муниципальное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
Детско-юношеская 
спортивная школа 

Организация дополнительного 
образования 

Районные спортивные 
мероприятия 

5. ООО «Агрофирма «Заря»» Оказание спонсорской помощи Новогодние праздники 

6. ОВД Сотрудничество в  организации 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений  
несовершеннолетними 

Рейды  по семьям социального 
риска, беседы с учащимися 
школы 

7. Осинцевский сельский дом 
культуры 

Сотрудничество по программе   

8. Сельская библиотека Сотрудничество по программе  

9 Территориальная комиссия 
по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав 

Сотрудничество в  организации 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолет-
ними 

Рейды по семьям социального 
риска, профилактическая ра-
бота с детьми, состоящими на 
учете в ПДН и школе, беседы с 
учащимися школы и 
родителями 

10. Осинцевская 
территориальная 
администрация 

Сотрудничество в  организации 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолет-
ними 

Рейды по семьям социального 
риска, профилактическая работа 
с детьми, состоящими на учете 
в ПДН и школе, беседы с 
учащимися школы и 
родителями 

 
 

Информационно-аналитическая деятельность  в МОУ «Осинцевская ООШ»: 
- еженедельные планёрки администрации школы 
- еженедельные планёрки администрации с педагогическим коллективом 
- административные совещания 
- собрания трудового коллектива 
- заседания Совета школы 
- педагогические советы 
- заседания профсоюзного комитета 
- заседания родительской общественности (общешкольный родительский совет) 
Осуществление внутришкольной системы оценки качества образования через оценку 

качества материально-технической базы, уровня здоровья обучающихся, качества 
педагогического состава. 



 

 

 

 

 

Показателями качества управления являются результаты степени выполнения 
ежегодного плана работы МОУ «Осинцевская ООШ» в соответствии с реализацией 
Программы развития на 2019 - 2023 годы. 

 
 
 
3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 
 

Основные образовательные программы являются нормативно-управленческими 
документами характеризующими специфику содержания образования в школе и 
особенности организации образовательного процесса.  

При разработке Программы развития МОУ «Осинцевская ООШ» учитывались цели, 
идеи, имеющиеся в образовательных программах. 

Цели программы: 
1. Обеспечение доступности начального и основного общего образования. 
2. Материально-техническое обеспечение в соответствии с требованиями ФГОС. 
3.Создание условий для организации дополнительного образования, отдыха, 

оздоровления и временной занятости детей, оздоровления работников. 
 
Задачи программы: 
1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного начального и основного общего образования;  
2. Обеспечение воспитания и обучения детей школьного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья по адаптированным образовательным 
программам;  

3. Создание материально-технических условий для обеспечения деятельности 
ОО; 

4. Создание условий для обучения и успешной социализации детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 

5. Осуществление мероприятий по совершенствованию организации питания; 
6. Организация бесплатной перевозки детей до ОО, и обратно,  между 

поселениями; 
7. Создание материально-технических условий для осуществления 

дополнительного образования в ОО; 
8. Поддержка и укрепление здоровья детей, предупреждение заболеваний 

работников; 
9. Совершенствование форм организации отдыха, оздоровления и временной 

занятости детей. 
Ожидаемые результаты: выполнение Основных целевых показателей. 
 
Образовательная организация МОУ «Осинцевская  ООШ» строит свою деятельность 

в соответствии с Программой развития МОУ «Осинцевская ООШ» (2019 г.- 2023 г.) и 
реализует следующие образовательные программы: 

-     основная общеобразовательная программа дошкольного образования 
- основная образовательная программа начального общего образования 

(нормативный срок обучения 4 года);  
- основная образовательная программа основного общего образования (нормативный 

срок обучения 5 лет);  
- адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 



 

 

 

 

 

-  образовательная программа дополнительного образования; 
Структуры основных образовательных программ соответствуют Федеральным 

государственным образовательным стандартам,  
 
Программы учебных предметов и курсов внеурочной деятельности разработаны 

в соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, 
предметным) освоения основной образовательной программы начального общего и 
основного общего образования МОУ « Осинцевская ООШ».  
 

Профориентационная работа в школе проводилась в следующих формах: 
- классные часы, беседы; 
- встречи с представителями разных профессий: 1- 4 ознакомление с профессиями, 5-9 
ознакомление с отраслями профессий. 

Воспитательная система МОУ «Осинцевская ООШ» охватывает весь 
педагогический процесс, объединяя обучение, внеурочную жизнь детей, разнообразную 
деятельность и общение за пределами школы. 

 
Социальный паспорт в 2019 – 2020 учебном году 

 
Показатели Кол. человек 

Количество обучающихся Начало года 43 
Конец года  43 

Количество обучающихся, состоящих на учете 
в ПДН 

Начало года 0 
Конец года  0 

Количество обучающихся, группы «риска» 0 
Количество семей находившихся в социально-опасном 
положении/в них детей 

0 

Количество семей/в них детей из многодетных семей 32/18 
Опекаемых  0 
Количество обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья 

Начало года 2 
Конец года  2 

 
Воспитательная работа построена в соответствии с разработанным планом 

воспитательной работы на 2019-2020 учебный год, цель которого создание условий для 
становления разносторонне развитой личности с активной жизненной позицией, 
испытывающей потребность в творчестве и в самореализации, стремящейся к самоанализу 
и рефлексии, способной к свободному и ответственному социальному действию, 
умеющей принимать решения и отвечать за свои поступки. 
      Задачи воспитательной работы: 

• создание условий для реализации ФГОС; 
• совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 
• приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 
• создание условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе 

гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании 
школьников. 

• развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе. 
• развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – 

ученик - родитель». 



 

 

 

 

 

Воспитательный процесс организуется таким образом, чтобы ребѐнок находился в 
активной позиции субъекта познавательной деятельности, осваивающего систему знаний, 
совершенствующего имеющиеся умения и навыки.  

Основные направления: 
• гражданско-патриотическое и правовое воспитание; 
• духовно-нравственное воспитание и формирование системы базовых ценностей;  
• эстетическое воспитание;  
• трудовое воспитание школьников;  
• физическое воспитание и формирование здорового образа жизни;  
• экологическое воспитание;  
• социальное воспитание. 
В воспитательной работе используются различные формы внеурочной деятельности: 

традиционные, коллективно-творческие дела, игра, трудовой десант, выставки, конкурсы, 
акции и др. 

Мероприятия, направленные на повышение эффективности воспитательного 
процесса:  
*традиционные и КТД: День знаний; День учителя; День матери; Новый год;  
*выставки детского рисунка, ДПИ; 
*спортивно – оздоровительная работа, пропаганда и внедрение физической 
культуры и здорового образа жизни: дни здоровья; участие в районных  соревнованиях; 
работа спортивных секций; 
* акции «Чистый двор», «Ветеран живет рядом», “Неделя добра” и  др.      
  

Результаты участия обучающихся МОУ «Осинцевская ООШ» в творческих 
конкурсах в 2019 – 2020 учебном году. 

Муниципальный уровень  
Учащиеся 
- «Мой взгляд на малую родину» - 2 место в районном творческом конкурсе 
- Конкурса изобразительного искусства «Дорогами добра», номинация карандаш – 

победитель  районного этапа  
– «Мы вместе» VI фестиваль по духовно-нравственной культуре народов Урала и 

России (номинация «Рисунок») – призёр 
- «Мы вместе» VI фестиваль по духовно-нравственной культуре народов Урала и 

России (номинация «Декоративно- прикладное искусство») – победитель 
- Конкурс  чтецов «За веру русскую». «Мой крылатый  боевой товарищ» - участие   
 -Муниципальный этап всероссийского конкурса сочинений – участники 
- Символ года -  победитель. 
«Эко- Ёлка» - районная эколого-социальная акция ( Эко-Ёлка в подарок – творческий 

конкурс) – участники – 2,4 классы 
- «Фестиваль любимых книг – 2020» -  грамота 3 место  - муниципальный конкурс 

сочинений 
- Акция «Письмо солдату» - участники 

 -   Районный этап Всероссийской акции "И мы в рядах бессмертного полка" – участники 
   - Районный конкурс "Живое слово о войне и победе" - участники 
 

 
Учителя 
Бердникова Мария Витальевна – победитель в лыжных гонках, посвящённых 

памяти Героя Советского Союза Бабайлова  



 

 

 

 

 

Костина Оксана Ивановна  - грамота за подготовку лауреата III степени  в 
муниципальном конкурсе «Фестиваль любимых книг – 2020» 

Коллектив МОУ «Осинцевская ООШ» - благодарность за участие п подпрограмме 
«МЫ – наследники Победы», посвященной 75-й годовщине со дня Победы в Великой 
Отечественной войне и 100-летию со дня рождения Дважды Героя Советского Союза 
Г.А.Речкалова. 

Бердникова Оксана Васильевна – Благодарность  за творческий подход и 
качественную подготовку победителя районного этапа областного конкурса 
изобразительного искусства «Дорогами добра»  

 
Школьное самоуправление 

Большое значение для выработки лидерских качеств, реализации своих 
способностей и возможностей имеет деятельность школьного и внутриклассного 
ученического самоуправления. В МОУ «Осинцевская ООШ» действует детская 
организация «Дружные ребята» входящая в состав районной детской организации 
«Ювента».  

Система самоуправления состоит из двух уровней: классное самоуправление и 
общешкольное самоуправление. Каждый классный коллектив развивается по-своему: 
решают внутриклассные проблемы и задачи, проводят классные часы и мероприятия, 
принимают участие в общешкольных делах и мероприятиях села.  

Особое внимание уделялось правовому воспитанию учащихся, профилактике 
правонарушений и безнадзорности, профилактике семейного неблагополучия. 
Администрацией, классными руководителями школы постоянно ведутся индивидуальные 
профилактические беседы по профилактики правонарушений и преступлений. Учащиеся 
и семьи посещаются на дому с целью выявления жилищно-бытовых условий проживания, 
взаимоотношений родителей и детей, выявления родителей с жестоким обращением с 
детьми.  

Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа 

Одной из главных целей воспитательной деятельности МОУ «Осинцевская ООШ» 
является формирование у обучающихся всех возрастов понимания значимости здоровья 
для собственного самоутверждения. Использование здоровье сберегающих технологий в 
учебно – воспитательном процессе, проведение комплекса спортивно – массовых и 
туристических мероприятий способствовали развитию преемственности учебной и 
внеурочной деятельности в плане оздоровления.  

Спортивные мероприятия ведутся через курс внеурочной деятельности и систему 
дополнительного образования программу «Подвижные игры». Общешкольные 
мероприятия в 2020 году: туристический слет, легкоатлетический кросс, соревнования, 
весёлые старты. 

Дополнительное образование является логическим продолжением общего 
образования и позволяет раскрыть способности и  интересы обучающихся через 
систему детских объединений.  

 
№ 
п\п 

 

Направленность Название образовательной 
программы 

Количество 
обучающихся 

на базе школы 
1 Художественная «Умелые ручки» 12 

2 Социально-
гуманитарная 

«Юные инспектора дорожного 
движения» 

11 



 

 

 

 

 

3 Физкультурно-
спортивная 

«Подвижные игры» 14 

4 Туристско-
краеведческая 

«Школьный музей» 10 

Итого: 47 

 
Программы дополнительного образования адаптированы педагогами сроком 

реализации от 1 до 3 лет, имеют личностно – ориентированный характер и учитывают 
потребности детей, их родителей и социальной среды в целом. 

Охват обучающихся дополнительным образованием в 2020 году составил 33 
обучающихся - 78 %.  Многие дети посещают занятия в двух и более объединениях. 

Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования: актовый зал,  
школьный музей, кабинет физики - информатики, библиотека, комбинированная 
мастерская, кабинет биологии - химии, кабинет музыки - ИЗО, пришкольные площадки. 

Вывод: Анализ деятельности МОУ «Осинцевская ООШ» позволяет сделать выводы 
о том, что в школе формируется воспитательное пространство. План воспитательной 
работы МОУ «Осинцевская ООШ» реализуется в полном объёме. Очевидно, что с 
развитием воспитательного пространства расширяется поле выбора пути развития для 
каждой личности. 

Учителя и педагоги МОУ «Осинцевская ООШ»постоянно работают над 
совершенствованием воспитательного процесса. Закрепляются и развиваются традиции, 
созданные в образовательной организации, расширяются возможности для 
самореализации и самосовершенствования обучающихся через различные формы 
воспитательных мероприятий, систему дополнительного образования; совершенствуется 
деятельность органов самоуправления и соуправления. 
 

Формы проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации, обучающихся и результаты промежуточной аттестации обучающихся. 

На основании действующего «Положение о формах, периодичности, порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МОУ 
«Осинцевская  ООШ»» формами текущего контроля являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему 
вопросов (заданий).  К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 
лабораторные, практические, проектные, контрольные, творческие работы; письменные 
отчёты  о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, 
диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов, 
пересказ, чтение, исполнение вокальных произведений и другие контрольные работы, 
выполняемые устно;  

- практические  работы - проведение наблюдений; постановка лабораторных 
опытов (экспериментов); изготовление изделий, моделей и т.д.; выполнение контрольных 
упражнений, нормативов по физической культуре; 

Избранные формы текущего контроля и их периодичность, осуществляемые 
педагогическими работниками,  представлены в рабочих программах педагогов по 
предмету. 

Тематические контрольные работы, административные контрольные работы 
отражаются в графике контрольных работ (педагога и/ ВШК). 

 
В конце 2020 года в МОУ «Осинцевская ООШ» обучалось 42 человека:  



 

 

 

 

 

 
Неуспевающих за данный период времени с сентября по декабрь 2020 года 

выявлено 2 человека – 5%.  Со всеми неуспевающими и законными представителями 
(родителями) проведена профилактическая работа. На основании «Положения о 
ликвидации академической задолженности обучающимися МОУ «Осинцевская  ООШ»» 
учителем предметником разработан план работы по ликвидации пробелов в знаниях.  
 

В 2019 – 2020 учебном году в 9 классе обучалось 7 человек (из них 1 - с 
ограниченными возможностями здоровья). К итоговой аттестации были допущены 7 
учащихся (один обучающийся допущен к ГИА- 9  и получивший результат «зачет» за 
итоговое собеседование  в 2018 – 2019 учебном году)  - 100% 

По результатам итоговой аттестации, которая проводилась в форме промежуточной 
аттестации за курс основной общей школы:  

3 обучающихся завершили обучение на «4» и «5» – 43 % от общего количества 
выпускников; 

 4 обучающихся  - 57%  - на удовлетворительно.  
 
класс Количество 

учащихся 
На 
5 

На 
4и5 

На 
3 

На 
2 

Успеваемость 
% 

Качество 
% 

Обученность 
% 

Средний  
Балл 

9 7  3 4  100 43 48 3,4 
итого 7  43% 57%      

 
      Промежуточную аттестацию в форме годовой отметки проходили все обучающиеся 9 
класса. 
 

ИТОГИ ГОДА  ПО ВСЕМ ПРЕДМЕТАМ 
НА УРОВНЕ  ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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учащихся 
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ол
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ст
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 1
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П
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30
 

%
 

уч
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ог
о 
вр
ем
ен
и Количество 

отличников 
Количество 
ударников 

Всего на 
«4»и 
«5» 

 1-
4 
кл

 

5-
9 
кл

 

вс
ег
о 

1-
 4

 к
л.

 

5-
9 
кл

. 

В
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1-

9 
кл

. 

%
 

2-
  4

  к
л.

 

5-
9 
кл
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-9

 к
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%
 

К
ол
и
че
ст
во

 

%
 

1-
 4

 к
л.

 
5-

 9
 к
л.

 

В
се
го

 2
-9

 к
л.

 

%
 

  

2019-
2020 

15 28 43 40 0  2 5 6 13 19 48 21 53 0 0 0 0 0 0 

Итоги 2 
четверти 
2020 года 19 23 42 36 0 0 0 0 5 9 14 38 14 38 0 2 2 5 0 0 



 

 

 

 

 

 
Предмет 

 
9 класс 

2019 – 2020 учебный год 
 Качество 

 % 
Успеваемость % Обученность Средний балл 

Русский язык 67 100 67 4 
Литература 100 100 82 4,5 
Родной язык (русский) 100 100 82 4,5 
Родная литература 
(русская) 

83 100 65 4 

Иностранный язык 
(английский) 

50 100 62 3,8 

Второй иностранный  
язык (немецкий) 

67 100 73 4,2 

История России. 
Всеобщая  история 

83 100 65 4 

Обществознание 83 100 77 4,3 
География 83 100 77 4,3 
Алгебра 33 100 45 3,3 
Геометрия 50 100 56 3,7 
Информатика  83 100 77 4,3 
ОДНКНР 83 100 59 3,8 
Физика 67 100 67 4 
Биология 50 100 50 3,5 
Химия 50 100 50 3,5 
Физическая культура 83 100 71 4,2 
ОБЖ 83 100 59 3,8 

 
 
 

Предмет 
 

9 класс 
2019 – 2020 учебный год 

 Качество 
 % 

Успеваемость % Обученность Средний балл 

Чтение и развитие 
речи 

0 100 36 3 

Письмо и развитие 
речи 

0 100 36 3 

Математика 0 100 36 3 
Биология 100 100 64 4 
География 0 100 36 3 
История Отечества 0 100 36 3 
Обществознание 0 100 36 3 
Изобразительное 
искусство 

100 100 64 4 

Музыка и пение 100 100 64 4 
Физкультура 100 100 64 4 
Трудовая практика 100 100 64 4 
Профессионально-
трудовое обучение 

100 100 64 4 

Социально-бытовая 
ориентировка 

100 100 64 4 

 



 

 

 

 

 

 
Представлены классным руководителем Костиной О.И. характеристики и итоговые 

оценки на каждого ученика 9 класса. Все 6 учащихся освоили ООП ООО, овладели 
опорной системой знаний, универсальными учебными компетенциями, успешно получили 
«зачёт» на итоговом собеседовании, защитили проектную работу по предметам, успешно 
прошли промежуточную аттестацию и усвоили планируемые результаты по уровням: 
повышенный – 43%, базовый – 67%. 

По итогам 2019 – 2020 учебного года 6 выпускников получили аттестат об 
окончании основной общеобразовательной школы. 

Один обучающийся 9 класса освоил Адаптированную общеобразовательную 
программу образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) и получил свидетельство об окончании. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

                  В 2019 - 2020 учебном году школьный этап был организован в  соответствии с  Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников,   утвержденным  приказом   Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 (с 
изменениями и дополнениями от 17.03.2015 № 249, от 17.12.2015 № 1488, от 17.11.2016  № 1435), приказа УО от 28.08.2019г. № 190 «Об 
утверждении Порядка проведения школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в Ирбитском 
муниципальном образовании», согласно приказа по школе «О проведении школьного этапа  олимпиады», в МОУ «Осинцевская  ООШ» был 
проведен школьный этап всероссийской олимпиады школьников. Для подведения итогов Олимпиады был создан и утвержден состав жюри. 
 

1. Количество участников школьного этапа ВсОШ в 2019 - 2020 учебном году. 
 

Учебный год Всего 
учащихся 5-9 
классов 

Количество 
участников 
олимпиады 

Доля от количества 
обучающихся, % 

Количество 
участников с ОВЗ 

Количество победителей Количество призёров 

2019-2020 28 10 37,71 0 6 1 
 

2. Количество участников школьного этапа в данном учебном году по каждому предмету, по каждому классу с 5 – по 9 классы 
 

№ п/п Предмет Всего 
обучающихся 

Количество 
участников 

олимпиады, класс 

Класс Доля от количества 
обучающихся, % 

Количество 
участников с ОВЗ 

Количество 
победителей 

Количество призёров 

1 Биология 28 2 7,9 7,1 0 1 0 
2 Физическая 

культура 
28 1 9 3,6 0 0 0 

3 Математика 28 10 5,6,7,8,9 35,71 0 3 0 
4 Русский язык 28 4 5,8,9 14,29 0 2 0 
5 География 28 3 4,9 10,75 0 1 0 

 
3. Количество участников школьного этапа ВсОШ в данном учебном году обучающихся 4 –х классов 

Учебный 
год 

Всего учащихся  
4 классов 

Количество участников 
олимпиады 

Доля от количества 
обучающихся, % 

Количество участников 
с ОВЗ 

Количество 
победителей 

Количество 
призёров 

2019-2020 2 2 100 0 0 0 



 

 

 

 

 

 

4. Количество участников школьного этапа в данном учебном году по каждому предмету, 4 класс 
 

№ п/п Предмет Всего 
обучающихся 

Количество 
участников 

олимпиады, класс 

Класс Доля от количества 
обучающихся, % 

Количество 
участников с ОВЗ 

Количество 
победителей 

Количество призёров 

1 математика 2 2 4 100 0 0 0 
5 .  Количество победителей и призеров школьного этапа ВсОШ 

 
2019 – 2020 учебный год  

Общее количество 
участников 

Количество победителей и 
призеров 

Доля от количества 
обучающихся, % 

Общее количество 
призеров 

Доля от количества 
обучающихся, % 

12 6 50% 1 8,3 

 
6. Количество участников муниципального этапа ВсОШ в 2019 - 2020 учебном году. 

 
Учебный год Всего 

учащихся 5-9 
классов 

Количество 
участников 
олимпиады 

Доля от количества 
обучающихся, % 

Количество 
участников с ОВЗ 

Количество победителей Количество призёров 

2019-2020 28 1 3,57 0 0 0 
 

По результатам вышеизложенной информации, можно сделать вывод, что низкий процент (40%) обучающихся принимает участие в 
школьном этапе ВсОШ. 



 

 

 

 

 

4. Оценка организации учебного процесса 
 

Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, 
учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий. 

Учебный план является частью образовательной программы начального и 
основного общего образования ив текущем учебном году включал в себя: учебные планы 
урочной деятельности начального общего (1– 4 класс), основного общего (5-8 класс 
ФГОС), основного общего (9 класс ФК ГОС). 

Учебный план формируется ежегодно, представляет собой отдельный документ, 
который принимается на заседании педагогического совета до начала учебного года и 
утверждается директором школы. 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 
распределение по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной 
аттестации обучающихся. Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и 
части, формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть 
учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 
областей,  реализующих ООП НОО и ООО, и учебное время, отводимое на их изучение. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, их родителей 
(законных представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

При определении структуры учебного плана учитывается, что особую роль в 
образовании  младших школьников играют интегративные курсы: окружающий мир 
(естествознание и обществознание), математика (арифметика и геометрия), обучение 
грамоте, проектная деятельность, обеспечивающая успешную социализацию 
обучающихся. 

Обязательная часть учебного плана начального общего образования представлена  
учебными предметами: «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык 
(английский язык)», «Математика», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное 
искусство», «Технология», «Физическая культура», «Основы религиозных культур и 
светской этики». Предмет «Русский язык» в обязательной части по желанию учащихся и 
их родителей увеличен на 1 час за счет части, формируемой участниками 
образовательных отношений. Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской 
этики» включает в себя 6 модулей: «Основы православной культуры», «Основы 
исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», 
«Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики» изучается в 4 классе в 
объеме 34 часа в год, по 1 часу в неделю. Выбор модуля осуществляется по согласованию 
с родителями (законными представителями) учащихся на основании письменных 
заявлений. 

Обязательная часть учебного плана основного общего образования представлена 
учебными предметами: «Русский язык» Родной (русский) язык, «Литература», 
«Иностранный язык (английский язык)», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», 
«Информатика», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», 
«Физика», «Химия», «Биология», «Музыка», «Изобразительное искусство», 
«Технология», «Физическая культура», «ОБЖ», «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России». 

На изучение учебного предмета «Физическая культура» предусмотрено увеличение 
учебных часов по 1 часу в каждом классе. По предмету «Основы религиозных культур и 
светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» действует 
система «зачет»/»незачет». 



 

 

 

 

 

Для учащихся 1 классов используется «ступенчатый» режим обучения с 
нарастающей нагрузкой (в 1-й четверти – 3 урока по 35 минут каждый, во 2-й четверти – 4 
урока по 35 минут, в 3-4 четвертях – 4 урока по 40 минут каждый). Во 2-9 классах 
продолжительность урока – 45 минут. В соответствии с требованиями СанПиНа в 
расписании школы имеется 1 большая перемена 30 минут. 

Учебный план начального и основного общего образования составлен таким 
образом, что максимальная нагрузка учащихся 1 – 9 классов соответствует режиму 5-
дневной рабочей недели. 

Годовой календарный учебный график. 
Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», а 
также с учетом требований СанПиНа. 

 
Начало учебного года - 1 сентября 
Продолжительность учебного года: 

1 класс – 32 учебные недели 
2-4 классы, 5-9 классы  - 33 учебные недели 

Продолжительность учебных  четвертей: 
1 четверть - 8 недель 
2 четверть - 8 недель 
3 четверть - 10 недель 
4 четверть - 8 недель  

Продолжительность каникул: 
Осенние - 10 календарных дней 
Зимние - 12 календарных дней 
Дополнительные зимние каникулы для учащихся 1 класса - 7 календарных дней 
Весенние - 11 календарных дней 
Летние - 8 недель 

Праздничные и выходные дни: 
4 ноября - День народного единства;  
6 ноября – выходной день, перенос с субботы 4 ноября; 
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 
7 января - Рождество Христово;  
23 февраля - День защитника Отечества;  
8 марта - Международный женский день;  
9 марта - выходной день, перенос с субботы 6 января; 
30 апреля – выходной день, перенос с субботы 28 апреля;   
1 мая - Праздник Весны и Труда;  
2 мая - выходной день, перенос с воскресенья 7 января; 
9 мая - День Победы;  
11 июня - выходной день, перенос с субботы 9 июня; 
12 июня - День России. 
Сроки проведения промежуточных аттестаций - с 18.05.2020 по 29.05.2020  года. 
Ежегодно директором МОУ «Осинцевская ООШ» приказом утверждается 

календарный учебный график на учебный год для всех классов школы с указанием 
конкретных сроков учебных четвертей и каникул. 

Расписание уроков составлено в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-
10. 

Форма получения образования в МОУ «Осинцевская ООШ»  - очная, 4 четверть 
2019 - 2020 учебного года – дистанционная форма обучения; 



 

 

 

 

 

 
Большая работа связана с подготовкой учащихся 9 класса к ГИА.  
В образовательном учреждении были проведены все необходимые организационно-

педагогические мероприятия: ученические и родительские собрания, на которых 
решались вопросы нормативно-правового обеспечения государственной итоговой 
аттестации, порядка проведения экзаменов, информирования всех участников процесса.  

Обучающиеся, их родители были своевременно ознакомлены с нормативно-
правовыми документами по ГИА:  

- в октябре-ноябре были проведены собеседования с обучающимися и их 
родителями по проблемам участия в ГИА, организации ГИА, выбором предметов; 

- под роспись были ознакомлены с правилами поведения на ГИА, с правилами 
заполнения бланков.  

Необходимую информацию также можно было получить на сайте МОУ 
«Осинцевская ООШ», на информационном стенде. Проведены инструктажи с учителями, 
участвующими в ГИА в качестве организаторов ППЭ по вопросу правил заполнения 
бланков ответов и процедуре экзамена. 

Все учащиеся 9 класса освоили образовательные программы общего образования и 
были допущены к итоговой государственной аттестации и успешно её выдержали. 
Результаты экзаменов представлены ранее в таблицах. 

 
5. Оценка востребованности выпускников 
 
Год выпуска Основная школа 

кол-во 
выпускников 

количество выпускников, 
продолжающих образование 

Трудоуст 
ройство 

10 кл. СПО всего % 
2019 2 0 2 2 100 - 
2020 7 0 5 5 71 1 

 
Вывод:  86% выпускников продолжили свое образование в средних 

общеобразовательных учреждениях.  
 
6. Оценка кадровых условий. 

 
Показатели МОУ «Осинцевская  ООШ» 

1. Всего преподавателей (чел.) 10 
2. Совместители (чел.) 2 
3. Укомплектованность штата (%) 100 
4. Образование (чел./% 

от общего числа) 
Высшее педагогическое 4/40 
Высшее непедагогическое 1/10 
Среднее специальное 5/50 
Среднее специальное не 
педагогическое 

2/20 

Получающий 
педагогическое 
образование 

2/20 

5. Аттестовано (чел./% от 
общего числа) 

Всего аттестовано 7/70 
Высшая категория  1/10 
1 кв. категория 3/30 
На соответствие 3/30 



 

 

 

 

 

занимаемой должности 
Без категории 3/30 

6. Педагогический стаж 
(чел./% от общего 
числа 

1 – 5 лет 3/30 
6 – 10 лет 2/20 
11 – 20 лет 0/0 
21 – 30  лет 3/30 
31 – 40 лет 2/20 

7. Количество педагогов 
имеющие награды и 
др. 

Министерства образование 
РФ 

0 

МО и ПО Свердловской 
области 

0 

8. Курсы повышения квалификации (чел./% от 
общего числа) 

10/100 

 
МОУ «Осинцевская  ООШ» укомплектована педагогическими кадрами в 

соответствии со штатным расписанием для реализации образовательных программ. 
Уровень образования педагогических работников соответствует требованиям занимаемых 
должностей.  

Педагоги МОУ «Осинцевская  ООШ» регулярно проходят курсовую подготовку по 
преподаваемому предмету, по использованию ИКТ в образовательном процессе, по 
вопросам воспитания, внедрения ФГОС ОВЗ НОО. За последние 3 года курсовая 
подготовка пройдена всеми педагогическими работниками.  
В МОУ «Осинцевская  ООШ» реализуются следующие формы повышения квалификации 
педагогов:  

- курсовая подготовка по образовательным программам ИРО г. Екатеринбурга,  
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный педагогический университет», ГБОУ ДПО СО 
«ИРО», ФГАОУ ВО «Нижнетагильский государственный социально- педагогический 
институт», ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», ООО «Инфоурок» 

- научно-методические семинары различного уровня; 
- районные методические объединения; 
- дистанционное обучение; 
- вебинары; 
- самообразование. 
 
В течение 2020 года переподготовку и курсы повышения квалификации прошли 

следующие педагоги: 
Костина Е.А. - - ДПП профессиональной переподготовки «Менеджмент в 

образовании в условиях реализации ФГОС нового поколения» ЧОУ ДПО «Институт 
повышения квалификации и профессиональной подготовки», 260 часов,  с 05.06.2020  по 
31 07.2020 г..); 

- «Обучение педагогических работников первой помощи», (ЧОУ ДПО «УЦ» 
«Академия безопасности», 8 часов, 25.11.2020г) 

- Бердникова М.В. по программе - «Подготовка организаторов ОГЭ» Модуль № 1 
для организаторов, для ассистентов участников ОГЭ с ОВЗ, обучение с использованием 
ДОТ» (ГАОУ ДПО СО «ИРО», 32 ч., с 17.04. 2020  по 30.04.2020.) 

 - «Социально-психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков с 
саморазрушающим  поведением» (ФГБ ОУ ВО «Уральский государственный 
педагогический университет», 72 часа, с 25.09. 2020 г по 03. 10.2020 г) 



 

 

 

 

 

- Замятина Н.В. – по теме  - «Организация учебно – воспитательной работы в 
образовательной  организации в условиях реализации ФГОС» (ГАП ОУ СО 
«Нижнетагильский педагогический колледж № 1», 36 часов, с 19.09.2020 по 26. 09.2020 г 

Совершенствование предметных и метапредметных компетентностей педагогов – 
120 часов; «ИРО» 

- Бердникова О.В. – по теме Профессиональная переподготовка. "Безопасность 
жизнедеятельности в общеобразовательных  организациях и организациях 
профессионального образования" ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки» с 07.06.2020 г по 25. 07.2020 г, 260 часов 

- Ширшева Н.Ф. -  по теме «Содержание и методика подготовки школьников к 
государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ» - 32 часа, «ИРО». 

- Дрокина А.В.  – по теме - «Подготовка организаторов ОГЭ» Модуль № 1 для 
организаторов, для ассистентов участников ОГЭ с ОВЗ, обучение с использованием ДОТ» 
(ГАОУ ДПО СО «ИРО», 32 ч., с 23.03. 2020  по 27.03.2020.) 

 - «Актуальные вопросы преподавания курса «Основы религиозных культур и 
светской этики (ОРКСЭ)»» (ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 
176 часов, 12.03.2020 г по 24.08.2020г) 

 - «Организация деятельности педагогических работников по классному 
руководству» (ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 176 часов, 
12.03.2020 г по 24.08.2020г) 

 - «Охрана труда руководителей и специалистов учреждений образования, культуры 
и спорта» (ЧОУ ДПО «УЦ» «Академия безопасности», 8 часов, 20.03.2020г) 

- Костина О.И. – по теме «Совершенствование предметных и метапредметных 
компетентностей педагогов» - 120 часов; «ИРО» 

- Першин В.Ю. – по программе Совершенствование предметных и метапредметных 
компетентностей педагогов – 120 часов; «ИРО» 

- Дылдина Т.А. - «Модернизация содержания обучения и методики преподавания по 
межпредметным технологиям в рамках учебного предмета «Иностранный язык» - 72 часа, 
ГАОУ ТО ДПО «Тюменский областной государственный институт развития 
регионального образования» 

 Лебедкина Н.Н. – по теме - ДПП профессиональной переподготовки 
«Учитель истории и обществознания. Теория и методика преподавания учебного 

предмета «История» и «Обществознание» в условиях реализации ФГОС ООО, ФГОС 
СОО», ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки» с 05.06.2020 г по 19. 09.2020 г, 560 часов 

- «Навыки оказания первой помощи педагогическими работниками в условиях 
реализации с. 41 «Охрана здоровья обучающихся» Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации»» (ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 36 
часов, 18.08.2020г по 1.09.2020г) 

- «Информационная культура ведения документации (делопроизводство в школе), 
обучение с использованием ДОТ»,  ((ГАОУ ДПО СО «ИРО», 40 часов., 23.10.2020 г  

по -02.11.2020 г.) 
Замараева М.В. – по теме ДПП профессиональной переподготовки 
«Педагогика и методика начального образования в рамках реализации ФГОС НОО», 

ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки» с 
06.06.2020 г по 09. 09.2020 г, 560 часов 



 

 

 

 

 

 - «Обучение педагогических работников первой помощи», (ЧОУ ДПО «УЦ» 
«Академия безопасности», 8 часов, 20.10.2020г) 

Свяжина М.В. – по теме ДПП профессиональной переподготовки 
-«Педагог - библиотекарь в системе образования», ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки» с 08.06.2020 г по 18. 09.2020 г, 
560часов 

 
 
 
 
 

7. Оценка учебно-методического обеспечения. 
 
Методическая тема МОУ «Осинцевская  ООШ»в 2019-2020 учебном году, цель и задачи 
«Совершенствование качества образования, обновление содержания и педагогических 

технологий в условиях реализации ФГОС» 
Цели:  повышение качества образования через непрерывное  развитие учительского 

потенциала,  повышение уровня профессионального мастерства и профессиональной 
компетентности педагогов   для успешной реализации ФГОС второго поколения и 
воспитания  личности, подготовленной  к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 

Задачи: 
• Реализации ФГОС  начального образования  (НОО)  и основного общего образования 

(ООО). 
• Создание условий  (организационно-управленческих, методических, педагогических) для 

обновления основных образовательных программ образовательного учреждения, включающего 
три группы требований, в соответствии с  Федеральным государственным стандартом нового 
поколения.  

• Совершенствование  системы мониторинга и диагностики успешности образования, уровня 
профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

• Совершенствование   методического  уровня  педагогов в овладении новыми 
педагогическими технологиями. 

 основе использования современных педагогических технологий и методов активного 
обучения. 

• Развитие  системы  работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные 
способности. 

• Создание  условий  для самореализации учащихся в учебно-воспитательном процессе 
и  развития их  ключевых компетенций.  

• Развитие   ключевых компетенций обучающихся на основе использования современных 
педагогических технологий и методов активного обучения. 
Направления методической работы для реализации методической темы школы 
Содержание и формы методической работы определялись в соответствии с основными 

направлениями работы школы: 
• Работа школьного методического совета.  
• Работа школьных методических объединений.  
• Поддержка талантливых детей. 
•  Совершенствование педагогического мастерства сотрудников школы. Повышение 

квалификации учителей, активизация их работы по самообразованию. 
• Посещение уроков администрацией. 
• Аттестация педагогических работников. 



 

 

 

 

 

• Изучение и внедрение в практику новых педагогических технологий. 
• Внедрение новых методик преподавания в целях развития познавательного интереса 

учащихся,  формирования мотивации к обучению, прочных установок нравственного поведения. 
• Проведение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, и 

привитие им навыков здорового образа жизни. 
• Работа по информатизации  
• Обобщение передового педагогического опыта. 

 
Методическая работа осуществлялась через  следующие формы: 

- районные методические объединения учителей-предметников; 
- тематические педагогические советы; 
- открытые уроки и их анализ; 
- участие в профессиональных конкурсах; 
- аттестация, курсу повышения квалификации педагогов; 
- педагогический мониторинг; 
- олимпиады различных уровней. 

 
В 2019-2020 учебном году в  МОУ «Осинцевская  ООШ» было проведено 4 

педагогических совета и  совещаний при завуче, на которых рассматривались следующие 
вопросы: 

1. Анализ работы школы в 2018-2019 учебном году. Цели и задачи на следующий 
учебный год. 

2. Утверждение плана работы школы на 2019-2020 учебный год. 
3. Анализ рабочих программ педагогов, подготовка обучающихся к Всероссийской 

олимпиаде школьников. 
4. Дистанционные формы работы. 
5. «Использование методов и приёмов на уроке, для формирования УУД»; 
6. Адаптация обучающихся 1 и 5 класса. 
7. Педагогический мониторинг, участие педагогов в профессиональных конкурсах. 
8. Подготовка к ОГЭ 9 класса. 

 
 
Работа школьных методических объединений 

Цель: совершенствование работы МО и роста профессионального мастерства педагогов 
В МОУ «Осинцевская  ООШ» работают 3  методических объединения учителей: начальной 

школы, учителей-предметников, классных руководителей. На заседаниях МО рассматривались 
вопросы, касающиеся системы поддержки и сопровождения талантливых обучающихся, 
подготовка и проведение ВПР-2020, устное собеседование в 9 классе, вопросы о соблюдении 
требований в части изучения родного (русского) языка, образовательные технологии. 

Задачи на будущее: в начале следующего учебного года начать подготовку к  ВПР, выявить 
дефициты и спланировать работу по  их восполнению, реализация программы «Повышение 
качества образования в МОУ «Осинцевская ООШ».  

 
Распространение опыта педагогической деятельности 

 
№ 
п/п 

ФИО педагога Тема выступления Форма 
представления 

Уровень 
представления 

     
2. Дрокина А.В. «Активные формы и методы доклад РМО начальные 



 

 

 

 

 

преподавания окружающего 
мира, как средство 
формирования 
познавательного интереса и 
успешности учащихся» 

классы 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Оценка библиотечно-информационного обеспечения. 

Образовательный процесс обеспечен достаточным количеством программно-
методической литературы, учебников для организации учебного процесса по 
общеобразовательной программе  начального общего образования. 

Библиотечный фонд 
ОО Фонд 

художественной 
литературы 

Фонд 
справочной 
литературы 

Фонд 
используемой 
учебной 

литературы в 
2018-2019 

учебном году 
(количество) 

Обеспеченность учебной 
литературы (%) 

Медиатека 

Количество Количество Обеспечен
ность за 
счет ОУ 

(%) 

Обменный 
фонд (%) 

МОУ 
«Осинцевская 

ООШ» 

980 232 1027 90 10 186 

 
В МОУ «Осинцевская  ООШ» имеется библиотека с автоматизированным рабочим 

местом библиотекаря (компьютер) с выходом в Интернет, организована читальная зона на 
10 посадочных мест. 

 
 
 
 
 
 

ОО 

Компьютерное оснащение 

Количес

тво 
компью

теров 
всего 

в том числе, компьютеров, используемых в 
учебном процессе 

Количеств

о 
мультимед

ийныхуста

новок 

Количеств

о 
интеракти

вных 
досок 

Компью

теров 
нетбу

ков 
ноутбу

ков 
планш

етов 

Кол-во     
уч-ся на 1 
компьюте

р 

Количеств

о 
Количеств

о 

МОУ 
«Осинцевская 

ООШ» 
35 8 13 9 2 0, 47 4 2 



 

 

 

 

 

 
МОУ «Осинцевская  ООШ»  подключена к сети  Internet. 
Е-mail:  

          МОУ «Осинцевская ООШ» - osincevskayashola@yandex.ru 
Обеспечена открытость и доступность информации о деятельности 

общеобразовательного учреждения для заинтересованных лиц (на сайте образовательного 
учреждения, информационные стенды (уголки) и т.д.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Оценка материально-технической базы. 
Образовательная деятельность ведется на площадях, принадлежащих МОУ «Осинцевская  

ООШ», на правах оперативного управления. Документы на право пользования площадями 
имеются. Заключение санитарно-эпидемиологической службы имеется. 

 
- Количественные сведения: 

Школа 
Здание  построено 1981 
Проектная мощность 192 

В МОУ «Осинцевская  ООШ»: 10 учебных кабинетов, полностью укомплектованный на 8 
рабочих мест кабинет информатики, спортивный зал (требует капитального ремонта), 
библиотека, мастерская (не используется). 

 
Количество классов для проведения занятий 10 
Количество лаборантских 3 
Количество мастерских 1 
Сведения о помещениях, состояние которых достигло состояния износа, требующих 
капитального ремонта (спортивный зал) 

1 

Количество договоров со сторонними организациями по основным направлениям 
деятельности образовательного учреждения (с органами управления образованием 
субъекта, аренда учебных площадей, библиотечное обслуживание, спортивная база, 
медицинское обслуживание, питание и т.д.); с кем, когда, на какой срок; 

0 

Количество помещений, в которых произведен ремонт 6 
 

№ п/п Наименование Количество Общая   площадь 
1.  Кабинет начальных классов 2 

772 кв.м. 
2.  Кабинет  иностранного языка 1 
3.  Кабинет русского языка и литературы 1 
4.  Кабинет информатики и ИКТ 1 
5.  Кабинет математики 1 



 

 

 

 

 

6.  Кабинет химии, биологии 1 
7.  Кабинет физики 1 
8.  Кабинет технологии 1 
9.  Кабинет  музыки 1 

 
Таким образом,  материально-техническое оснащение образовательного процесса в 

общеобразовательном учреждении соответствует целям и задачам обучения, обеспечивает 
функционирование образовательного учреждения на достаточном уровне, соответствует 
требованиям реализуемых образовательных программ.  

 

10. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 
образования 
 

Согласно  статье  28  ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  
определяющей «Компетенции, права, обязанности и ответственность образовательной 
организации», к компетенции образовательной организации относится проведение 
самообследования и обеспечение  функционирования  внутренней  системы  оценки  
качества  образования. Внутренняя  система  оценки  качества  образования  определена в  
МОУ «Осинцевская  ООШ», следующими локальными актами: Положением о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, Положение об индивидуальном учете результатов освоения 
обучающимися образовательных программ, Положение о внутренней системе 
оценки качества образования. 

Внутренняя оценка качества образования в МОУ «Осинцевская  ООШ» 
осуществляется  на  основе  существующей  системы  критериев,  показателей,  уровней, 
характеризующих основные аспекты качества образования:  

-качество образовательных результатов; 
-качество образовательного процесса;  
-качество условий реализации образовательных программ. 
Объектами  оценки  качества  условий,  обеспечивающих  образовательный  

процесс, являются: 
-кадровое обеспечение                                                        
-материально-техническое обеспечение    
-информационно-развивающая среда; 
-санитарно-гигиенические и эстетические условия. 
Об условиях, обеспечивающих образовательный процесс, было сказано выше. 
Объектами оценки качества реализации образовательного процесса являются:  
-основная образовательная программа начального общего образования;  
- основная образовательная программа основного общего образования; 
-рабочие программы по предметам; 
-программы внеурочной деятельности;  
-качество уроков и занятий внеурочной деятельности; 
-удовлетворённость родителей учебно-воспитательным процессом. 
Внутренняя система оценки качества образования в МОУ «Осинцевская ООШ» 

имеет своей целью: 
-создание  единой  системы  диагностики  и  контроля  состояния  образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, 
влияющих на качество образования; 



 

 

 

 

 

-получение объективной информации о состоянии качества образования, 
тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

- предоставления всем участникам образовательного процесса и общественности 
достоверной информации о качестве образования 

-принятие обоснованных управленческих решений администрацией школы. 
Периодичность  проведения  оценки  качества  образования  определены  

циклограммой, представленной в таблице: 
 

Объект  оценки 
качества 

 
Показатели 

 
Методы оценки 

Периодичность 
проведения, 
сроки 

Предметные  
результаты 

Оценка  общего  уровня  
усвоения учащимися  базовых  
знаний  и умений  по  
общеобразовательным 
предметам. 

Входной,  
рубежный,  
итоговый 
контроль, 
мониторинг,  
анализ 

сентябрь,  
декабрь, апрель 

Метапредметные 
результаты 

Уровень  освоения планируемых 
метапредметных результатов  в 
соответствии с  перечнем  из  
образовательной программы 
(высокий,  средний, низкий).  
Динамика результатов 

Диагностические  
работы 
 
Итоговые  
комплексные 
работы 

Сентябрь-
апрель 
 
апрель, май 

Личностные  
результаты 

Уровень    сформированности 
планируемых     личностных  
результатов с перечисленными из 
образовательной  программы 
(высокий, средний,   низкий).  
Динамика результатов 

Диагностика 
Наблюдение 
Портфолио 

сентябрь, май 
в течение года 

 
Оценка качества образования осуществляется посредством: 
· системы внутришкольного контроля; 
· общественной  экспертизы  качества  образования,  которая  организуется  силами 

общественных  организаций  и  объединений,  независимых  гражданских  институтов, 
родителей, учащихся школы; 

·процедура рейтинговой оценки деятельности образовательных организаций 
Ирбитского муниципального образования.  

Стандарт  предполагает  комплексный  подход  к  оценке  результатов  
образования, позволяющий  вести  оценку  достижений  учащихся  по  трём  группам  
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.                                        

В рамках мониторинга предметных умений в 2019-2020 учебном году во 2-3 
классах проводились  традиционные  контрольные  работы.  Контроль  уровня  
достижений предметных результатов  проводился  в  форме  письменной  контрольной  
работы  по математике  и  контрольной  работы  по  русскому  языку  (диктанта  с  
грамматическим заданием). Администрацией МОУ «Осинцевская  ООШ» проведены 
метапредметные контрольные работы в 5 и 6 классах, цель которых выявить уровень 
сформированности УУД. 

Для определения внутренней оценки качества образования МОУ «Осинцевская  
ООШ» использует дополнительные показатели, такие как Достижения учащихся на 
конкурсах, соревнованиях,  олимпиадах. Обучающиеся  МОУ «Осинцевская  ООШ» 



 

 

 

 

 

занимают призовые места в различных  конкурсах  и спортивных  мероприятиях 
(результаты см. выше). 

 

 



 

 

 

 

 

 

Показатели 
деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию 

 
№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность учащихся 42 человека 
1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования  19 человек 
1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 23 человека 
1.4 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, 

в общей численности учащихся 
14 человек/33% 

1.5 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 4  
1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 3,5 
1.7 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 
0 человек/0% 

1.8 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

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

0 человек/0% 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем образовании 
с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в 
общей численности учащихся 

42 человека/100% 

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

0 человека/0 % 

1.12.1 Регионального уровня 0 человек/0% 



 

 

 

 

 

1.12.2 Федерального уровня 0 человек/0% 
1.12.3 Международного уровня 0 человек/0% 
1.13 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением отдельных 

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

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

0 человек/0% 

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

42 человек/100% 

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

0 человек/0% 

1.17 Общая численность педагогических работников, в том числе:  10 человек 
1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 
5 человек/50% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

4 человека /40% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование, 
в общей численности педагогических работников 

5 человека/50% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

3человека/30% 

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

4 человека/40% 

1.22.1 Высшая 1 человек/10% 
1.22.2 Первая 3 человека/30% 
1.23 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 
 

1.23.1 До 5 лет 3 человека/30% 



 

 

 

 

 

1.23.2 Свыше 30 лет 7 человек/70% 
1.24 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 
1 человек/10% 

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

2 человека/20% 

1.26 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 

11 человек/100% 

1.27 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 

11 человек/100% 

2. Инфраструктура  
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося О,47 
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 
93,4 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 
2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров нет 
2.4.2 С медиатекой нет 
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 
2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки нет 
2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 
42/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 16,4 кв.м 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Реализация основной общеобразовательная программа дошкольного 
образования МОУ «Осинцевская ООШ» 

Оценка образовательной деятельности. 

 
В МОУ «Осинцевская ООШ»  функционирует 2 разновозрастные группы 
общеразвивающей направленности.  

Разновозрастная группа младшего дошкольного возраста от 1,6 до 4 лет – 10 детей; 

Разновозрастная группа старшего дошкольного возраста от 4 до 7 лет – 14 детей. 

Образовательный процесс в МОУ «Осинцевская ООШ» осуществляется в соответствии с 
Основной общеобразовательной программы дошкольного образования МОУ 
«Осинцевская ООШ» разработанная в соответствии с ФГОС ДО с учетом Примерной 
ООП с использованием комплексной программы «От рождения до школы» под редакцией 
Н.Е. Веракса на 2020-2025г.г. (далее ООП-ОП ДО) разработанной педагогическим 
коллективом при участии Совета родителей  учебного плана. 

Программа раскрывает содержание: 

• I части в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 
речевой, художественно-эстетической и физического развития с учетом комплексной 
примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до 
школы» (по ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой); 

• во II части, формируемой участниками образовательных отношений, с использованием: 

- парциальная программа художественно- эстетического развития детей 2-7 лет в 
изобразительной деятельности (формирование эстетического отношения к миру). 
«Цветные ладошки» Лыкова И.А. (издание 16-е перераб., ИД «Цветной мир», 2019.-136с.) 

- парциальная образовательная программа «Азы финансовой культуры для 
дошкольников»: пособие для воспитателей, методистов и руководителей дошкольных 
учреждений/ Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская (2-е издание, ВИТА-
ПРЕСС, 2019). 

Учебный план МОУ «Осинцевская ООШ»   был разработаны в соответствие с ФГОС ДО. 
В структуре учебного плана отражена реализация обязательной части ООП-ОП ДО МОУ 
«Осинцевская ООШ» и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Задачи образовательных областей реализуются в процессе непрерывной образовательной 
деятельности, а также в ходе режимных моментов, совместной и самостоятельной 
деятельности детей ежедневно в различных видах детской деятельности (общении, игре, 
познавательно-исследовательской, двигательной, продуктивной деятельности). 

Образовательная деятельность осуществляется в первую вторую половину дня. 
Продолжительность непрерывной образовательной деятельности, ее максимально 
допустимый объем соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. В середине 
непрерывной образовательной деятельности проводится физкультурная минутка. 



 

 

 

 

 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 
минут. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 
активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для 
профилактики утомления детей образовательная деятельность сочетается с занятиями по 
физическому развитию и музыкальной деятельности. Построение образовательного 
процесса в МОУ «Осинцевская ООШ»  основывается на адекватных возрасту формах 
работы с детьми. 

Учебный план определяет точное количество занятий, предусмотренных на усвоение 
детьми каждого программного раздела, нормирует нагрузки по времени и по содержанию 
деятельности детей. Учебный план  позволяет наглядно представить структурирование 
образовательного процесса в образовательном учреждении.  

Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от актуальных 
потребностей детей, опыта и творческого подхода педагога. В работе с детьми младшего 
дошкольного возраста используется преимущественно игровые, сюжетные и 
интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение происходит 
опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. Рабочая программа 
каждой возрастной группы построена по принципу преемственности обучения. 

Вся образовательная деятельность с воспитанниками строится на совместной 
деятельности со взрослыми и сверстниками в игровой занимательной форме. 
Формирование положительной мотивации обучения достигается положительным 
доброжелательным отношением взрослых к детям, ориентацией на интересы и 
возможности каждого ребенка, поддержкой положительной самооценки у детей. В работе 
используются формы и методы работы, которые соответствуют возрастным 
возможностям воспитанников и дают возможность выбора материалов, видов активности. 

Организация ученого процесса строится с учетом требований ФГОС ДО и СанПиН 
2.4.1.3049-13. Характерными особенностями являются использование разнообразных 
форм организации образовательного процесса, создание условий для индивидуальной 
работы с детьми. 

Наблюдения за организацией образовательной деятельности, изучение педагогической 
деятельности воспитателей свидетельствует о низкой степени мотивации педагогов к 
использованию методов развивающего обучения, использования инновационных методов 
воспитания и обучения. 

Вывод: Образовательный процесс в ОУ организован в соответствии с государственной 
политикой в сфере образования, ФГОС ДО, образовательными программами дошкольного 
образования. 
 

Воспитательная работа 
Деятельность учреждения в 2020 году была направлена на реализацию основных задач 
дошкольного образования: 
- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 
- воспитание (с учётом возрастных категорий) гражданственности, уважения к правам и 
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 
- формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 
эстетических и личностных качеств; 



 

 

 

 

 

- формирование предпосылок учебной деятельности; 
- взаимодействие с семьями воспитанников; 
- оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 
помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и 
развития детей. 

 

Дополнительное образование 
Сотрудничество с социальными партнерами: В 2020 году велась работа по заимодействию 
с социальными партнёрами, которая направлена на обеспечение комплекса условий 
здоровьесбережения и физического развития детей, их познавательного развития, 
расширения социальных контактов.  

 

 Оценка кадрового обеспечения 
Характеристика педагогического состава по педагогическому стажу 
Профессиональный уровень педагогов (квалификационная категория): 
В ОУ в полном объёме укомплектовано квалификационными кадрами, педагогическими 
работниками. Обновление содержания образования зависит от образовательного уровня и 
профессионального мастерства педагогических кадров. 
Педагогический коллектив состоит из: 
Заместителя директора по дошкольному образованию – 1чел. 
Воспитатели – 2 чел.; 
Музыкальный руководитель – 1 чел.; 
Количество педагогов – 3, из которых: 
1) по уровню образования: 
с высшим образованием – 1 человека (30 %), 
со средним специальным – 2 человек (70%); 
2) по стажу работы: 
Процент  педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 
до 5 лет 34 %;  от 5 до 15 лет 66%. 
 Процент  педагогических работников в возрасте до 30 лет 0%; в возрасте от 55 лет 0 %.  
Аттестация педагогических кадров ОУ представлена следующим образом: 
-педагогов с высшей квалификационной категорией – 0 %, 
-с первой квалификационной категорией – 2 человека (66 %), 
-соответствие занимаемой должности – 1 человека (34%) 
-не аттестованных – нет. 
Педагоги  ОУ  постоянные  участники  районных и всероссийских дистанционных 
конкурсов. 
Система работы по повышению квалификации: курсы повышения квалификации, 
посещение и участие в районных методических объединениях, методическая помощь в 
ОУ (проведение тематических педсоветов, круглых  столов,  консультаций,  
индивидуальных  консультаций). 
 

Курсовая подготовка и переподготовка педагогов в  2020 году 

ФИО педагога Тема курсовой подготовки 
Сроки 
прохождения 

Форма обучения 
(очная, заочная, 
дистанционная) 



 

 

 

 

 

Аттестация  педагогических  работников  проходит  по  графику,  без нарушений. 
Документация по аттестации педагогических работников находится в кабинете 
заместителя директора по ДО: нормативные документы по аттестации, образцы 
заполнения, заключения. 
У  всех  педагогов  в  трудовых  книжках  произведена  запись  о присвоении 
квалификационной категории. 
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: 
3/100%. 
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: 
3/100% человека. 
Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольной образовательной 
организации, составляет 1/8 
Таким образом, в МОУ «Осинцевская ООШ» с воспитанниками работает 
квалифицированный педагогический коллектив, который характеризуется, достаточным 
профессионализмом и готовностью к профессиональному саморазвитию. 
Методическая работа в ОУ направлена на повышении компетентности педагога в 
вопросах совершенствования образовательного процесса и создание такой 
образовательной среды, в которой полностью будет реализован творческий потенциал 
каждого педагога, всего педагогического коллектива и повышение качества 
образовательного процесса ОУ. 
Выводы: Анализ педагогического состава ОУ позволяет сделать выводы о том, что 
педагогический коллектив имеет достаточно высокий образовательный уровень, педагоги 
стремятся к постоянному повышению своего педагогического мастерства. Кадровая 
политика ОУ направлена на развитие профессиональной компетентности педагогов, 

Вандышева 
Надежда 
Владимировна «Охрана труда руководителей и 

специалистов» 
24.04.2020-
30.04.2020 

Дистанционно  

«Обучение по оказанию первой помощи 
пострадавшим в образовательной 
организации» 

07.06.2020-
08.06.2020 

Дистанционно  

Орлова Наталья 
Владимировна  «Физкультурно-оздоровительная 

деятельность ребенка в соответствии с ФГОС 
ДО в дошкольных образовательных 
организациях» 

18.05.2020-
22.05.2020 

Дистанционно  

Замятина Надежда 
Андреевна  

«Планирование, реализация и анализ 
образовательной деятельности педагога с 
детьми раннего и дошкольного возраста в 
соответствии с ФГОС дошкольного 
образования» 

02.11.2020-
4.11.2020 

Дистанционно  

«Психолого-педагогическое сопровождение 
детей раннего возраста» 

07.12.2020-
09.12.2020 

Дистанционно  



 

 

 

 

 

учитываются профессиональные и образовательные запросы, созданы все условия для 
повышения профессионального уровня и личностной самореализации, привлечение в ОУ 
молодых специалистов. 

 

 

 Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 
Система методической работы в ОУ. 
Целью  методической  работы  является  создание  оптимальных 
условий для: 
-непрерывного  повышения  уровня  общей  и  педагогической культуры участников 
образовательного процесса, 
-всестороннего непрерывного развития детей, 
-качества профессионального развития педагогов ОУ, 
-взаимодействия с семьей. 
Центром всей методической работы является кабинет заместителя директора по ДО.  
Ему  принадлежит  ведущая  роль  в  оказании  педагогам  помощи  в организации  
образовательного  процесса,  обеспечения  их непрерывного  саморазвития,  обобщении  
передового педагогического  опыта,  повышения  компетентности  родителей  в вопросах 
воспитания и обучения детей. 
В  кабинете  представлены  информационно-аналитические  материалы,  методическая  
литература,  наглядный  и дидактический материал. 
По  итогам  анализа  воспитательно-образовательной  деятельности  за учебный  год  
сделан  вывод,  что  методическая  база  эффективна  и соответствует  задачам  
Программы.  В  свете  новых  требований  ФГОС ДО требуется небольшое пополнение 
методических материалов. 
Образовательная деятельность в ОУ строится в соответствии с образовательными 
программами, которые поддерживаются учебно- методическим комплектом материалов, 
средств обучения и воспитания. Методические пособия содержат возрастные 
характеристики детей, методику и описания инструментария диагностики личного 
развития детей, конспекты мероприятий с вопросами, заданиями, играми, 
обеспечивающими социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно 
- эстетическое и физическое развитие дошкольников. 
Каждая группа обеспечена полным учебно-методическим комплексом пособий, 
демонстрационным материалом в соответствии с реализуемой образовательной 
программой. 
В методическом кабинете каждого педагога  имеется библиотека детской и методической 
литературы. В достаточной мере имеются методические пособия, демонстрационные 
материалы подобранные в соответствии с образовательной программой для всех 
возрастных групп. Имеются журналы и газеты для повышения самообразования педагогов 
и организации образовательной деятельности с обучающимися.  

Выводы: Учебно-методическое обеспечение в ОУ в достаточной степени соответствует 
реализуемым образовательным программам и ФГОС ДО. Информационное обеспечение 
ОУ требует пополнения на группах. 

 

 Оценка материально-технической базы 
МОУ «Осинцевская ООШ» (здание детский сад) размещается в 2-х этажном кирпичном 



 

 

 

 

 

здании. В  учреждении  создана  уютная,  комфортная  и  теплая  обстановка  для 
работников,  воспитанников  и  их  родителей,  что  обеспечивает создание  позитивных  
условий  для  развития  воспитанников  и общения с родителями. 
Полезная  площадь  ДОУ  из  расчета на  одного  ребенка  соответствует требованиям 
СанПиН: 
по нормативу – 2 кв.м. для детей дошкольного возраста и 2,5 кв.м.  
для детей раннего возраста,по факту – соответствует. 
Групповых помещений – 2, спален – 2 
Групповые  комнаты  в  каждой  возрастной  группе имеют  хорошее естественное и 
искусственное освещение, мягкий, приятный для глаза цвет стен. 
В ОУ имеются: 
музыкальный зал, физкультурный зал, изолятор, пищеблок, прачечная, кабинет  
заместителя директора по ДО. 
Все  кабинеты  хорошо  освещены,  эстетически  оформлены,  имеют необходимое  для 
образовательного  процесса оснащение. 
В  ОУ  имеется  мультимидийное  оборудование. 
ОУ  не  в  полном  объеме  обеспечено  детской  мебелью, оборудованием  для  
пищеблока,  хозяйственным  и  мягким инвентарем,  посудой.  Имеется  необходимость  в  
замене  и доукомплектовке  мебелью  (детские  стулья,  столы, и др),  мягким  инвентарем  
(постельное  белье). 
В  текущем  году  в  ОУ  произведены  ремонтные  работы (косметический)  2-х 
приемных, установка противопожарного люка. 
Территория учреждения по периметру ограждена забором. 
На территории выделяются следующие функциональные зоны: игровая зона: 2 групповых 
площадок - для каждой группы; спортивная зона, зона леса, огород. 
Охрана и крепление здоровья детей 
В ОУ созданы условия для физического развития детей: спортивная площадка, 
оснащенная спортивным оборудованием; групповые участки детского сада, оснащенные 
игровым оборудованием, в группах имеется спортивные центры, которые оснащены 
необходимым количество наглядного, дидактического, демонстрационного, спортивного 
оборудования по возрасту. Спортивный зал. 
В ОУ имеется необходимое количество наглядного, дидактического, демонстрационного, 
спортивного оборудования, спортивная площадка на участке. 
Важной задачей образовательного учреждения является обеспечение охраны и укрепление 
физического и психического здоровья детей, их эмоционального благополучия и 
своевременного всестороннего развития; создание условий для развития физических 
качеств детей, воспитание ценностного отношения к здоровью и потребности в активном 
образе жизни. 
В образовательном учреждении созданы условия для двигательной активности и 
оздоровления детей: разнообразное оборудование в группах, в том числе выполненное 
самостоятельно воспитателями групп; наличие спортивных центров в группах; 
правильный подбор и проведение подвижных игр в течении дня; индивидуальный режим 
пробуждения после дневного сна; преобладание положительных эмоций во всех видах 
двигательной активности и ежедневном распорядке дня; организация 
здоровьесберегающей среды в ОУ; профилактика травматизма; пропаганда здорового 
образа жизни и методов оздоровления в коллективе детей, родителей, сотрудников. 
С целью укрепления здоровья детей в ОУ организованы следующие оздоровительные и 
профилактические мероприятия: обеспечение здорового образа жизни (различные виды) 
режимов), организация микроклимата в группе; физические упражнения, утренняя 
гимнастика, физкультурно - оздоровительные занятия, профилактическая гимнастика, 
спортивные, подвижные игры; гигиенические, водные и закаливающие процедуры; свето- 



 

 

 

 

 

воздушные ванны; рациональное питание; дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз; 
сон с доступом свежего воздуха; прогулки на свежем воздухе; солнечные ванны (в летний 
период); игры с водой (в летний период); сквозное проветривание; рациональная одежда 
детей в соответствии с временем года и погодой. 
В ОУ проводится анализ состояния здоровья детей, ежегодно проводится углубленный 
медосмотр воспитанников ОУ. 
Обеспечение комплексной безопасности и охрана труда 
Для обеспечения безопасного пребывания детей, во всех помещениях установлена 
противопожарная электронная система. Для всех помещений имеется схема эвакуации. 
Комплексная безопасность в образовательном учреждении рассматривается как 
совокупность мер и мероприятий, осуществляемых во взаимодействии с органами власти, 
правоохранительными структурами, другими вспомогательными службами и 
общественными организациями, обеспечения безопасного функционирования 
образовательного учреждения, а также готовности сотрудников и обучающихся к 
рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях. 
В ОУ реализуются Паспорт антитеррористической защищенности и Паспорт комплексной 
безопасности, где определены системы оборудования для обеспечения безопасности всех 
участников образовательного  процесса и системы передачи сигналов для быстрого 
реагирования служб безопасности. Безопасность образовательного учреждения является 
приоритетной в деятельности администрации ОУ и педагогического коллектива и 
обеспечивается в рамках выполнения обязательных мероприятий по организации работы 
по охране труда: 
- подготовка дошкольного учреждения к новому учебному году; 
- проверка исправности инженерно-технических коммуникаций, игрового оборудования 
на участке, оборудования и принятие мер по приведению их в соответствие с 
действующими стандартами, правилами и нормами по охране труда; 
-подписание акта о приемке образовательного учреждения к новому учебному году; 
-назначение приказом ответственных лиц за соблюдением требований охраны труда в 
группах, залах, кабинетах, и других помещениях; 
-проведение мероприятий с родителями и педагогами по рассмотрению вопросов 
обеспечения безопасности жизнедеятельности обучающихся и сотрудников; 
-обеспечение выполнения директивных и нормативных документов по охране труда, 
предписаний органов управления образованием, государственного надзора и технической 
инспекции труда; 
-обучение сотрудников учреждения по охране труда; 
-проверка наличия (обновление) инструкций по охране труда и наглядной информации на 
стендах; 
-контроль за безопасностью используемых в образовательном процессе оборудования, 
технических и наглядных средств обучения; 
-контроль за санитарно-гигиеническим состоянием групп, зала, кабинетов и других 
помещений, в соответствии с требованиями норм и правил безопасности 
жизнедеятельности; 
-разработка планов мероприятий с обучающимися по правилам безопасности, в рамках 
реализуемой программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста»; 
-обеспечение безопасности обучающихся при организации образовательной деятельности;  
-проведение водного инструктажа по охране труда с вновь поступающими на работу 
лицами; 
 -инструктаж на рабочем месте с сотрудниками образовательного учреждения; 
-инструктаж с обучающимися. 
Для осуществления образовательного процесса в ОУ создана полифункциональная 
развивающая предметно- пространственная среда, отвечающая требованиям ФГОС ДО. 



 

 

 

 

 

Развивающая предметная среда оборудована с учётом возрастных особенностей детей. 
Игровые и наглядные пособия, учебные материалы соответствуют современным 
психолого-педагогическим требованиям. 
Групповые помещения обеспечены современной мебелью, игровым оборудованием, 
дидактическим материалом, развивающими играми в достаточном количестве, в 
соответствии с возрастом детей и ФГОС ДО. Оборудование легко трансформируется, оно 
полифункционально и безопасно в использовании. Развивающая среда групп постоянно 
обновляется в соответствии с комплексно-тематическим планированием педагогов. 
Развивающая предметно - пространственная среда обеспечивает все условия для 
организации разнообразных видов детской деятельности, с учетом интересов детей и 
возрастных особенностей. 
Созданные необходимые условия использования информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) помогают педагогам активно создавать и использовать в совместной 
образовательной деятельности инновационные образовательные продукты. 
Материально-технические условия пребывания детей в ОУ обеспечивают высокий 
уровень коррекционной работы, интеллектуального и эмоционально-личностного 
развития детей. 
Вывод: Материально-техническая база ОУ находится в удовлетворительном состоянии. 
Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо дальнейшее оснащение 
современным оборудованием для осуществления образовательной деятельности с учетом 
новых требований. 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 
Результаты самообследования деятельности позволяют сделать вывод о том, что в МОУ 
«Осинцевская ООШ» созданы условия для реализации образовательных программ 
дошкольного образования и условия требуют дальнейшего оснащения и обеспечения. 
Для совершенствования педагогического процесса необходимо: дальнейшее 
проектирование образовательного пространства МОУ «Осинцевская ООШ», повышение 
уровня профессиональной компетентности педагогов, их мотивации на 
самосовершенствование в условиях реализации ФГОС ДО. 

Показатели 
Единица 
измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по программе 
дошкольного образования 
в том числе обучающиеся: 

человек  

в режиме полного дня (8–12 часов) 25 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) - 

в семейной дошкольной группе - 

по форме семейного образования с психолого-педагогическим 
сопровождением, которое организует детский сад 

- 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 5 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми лет человек 20 



 

 

 

 

 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 
воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, в том 
числе в группах:  

человек (процент)  

8–12-часового пребывания - 

12–14-часового пребывания - 

круглосуточного пребывания - 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 
численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек (процент) - 

по коррекции недостатков физического, психического развития - 

обучению по образовательной программе дошкольного образования - 

присмотру и уходу - 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 
воспитанника 

день 10,48 

Общая численность педработников, в том числе количество 
педработников: 

человек  

с высшим образованием 1 

высшим образованием педагогической направленности (профиля) - 

средним профессиональным образованием - 

средним профессиональным образованием педагогической 
направленности (профиля) 

2 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том 
числе: 

человек (процент)  

с высшей 0% 

первой 2/66% 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников в 
общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

человек (процент)  

до 5 лет 1/34% 

больше 30 лет 0% 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте: 

человек (процент)  

до 30 лет 0% 



 

 

 

 

 

от 55 лет 0% 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-
хозяйственных работников, которые за последние 5 лет прошли 
повышение квалификации или профессиональную переподготовку, от 
общей численности таких работников 

человек (процент) 3/100% 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-
хозяйственных работников, которые прошли повышение квалификации 
по применению в образовательном процессе ФГОС, от общей 
численности таких работников 

человек (процент) 3/100% 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/человек 1/8 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя Да 

инструктора по физической культуре Да 

учителя-логопеда Нет 

логопеда Нет 

учителя-дефектолога Нет 

педагога-психолога нет 

Инфраструктура 

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

кв. м 12,6 кв.м. 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 
воспитанников 

кв. м 122 кв.м. 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала да 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы обеспечить 
потребность воспитанников в физической активности и игровой 
деятельности на улице 

да 
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