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Общие сведения об образовательной организации 

 

Полное и сокращенное наименование  Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Осинцевская основная общеобразовательная 

школа». 

МОУ «Осинцевская ООШ» 

Директор  Костина Екатерина Александровна  

Место нахождения  623817 Свердловская область, Ирбитский район,  

с. Осинцевское, ул. Молодежная, д. 13 

Телефон, факс  8 (34355) 5 – 13 – 20 

Адрес электронной почты  osincevskayashola@yandex.ru 

Учредители  Управление образования Ирбитского МО 

Лицензия  Серия 66Л01 № 0006307, регистрационный № 

19602, выдана Министерством общего 

профессионального образования Свердловской 

области 31 января 2018 г. 

Свидетельство о государственной 

аккредитации  
Серия 66А01 № 0002001   регистрационный   № 

9408, выдано Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской 

области30 января 2018 г.  

Адреса осуществления уставной 

деятельности  
623817 Свердловская область, Ирбитский район, с. 

Осинцевское, ул. Молодежная, д. 13; 

623817 Свердловская область, Ирбитский район, с. 

Осинцевское, ул. Школьная, д. 17а 

 

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  

-свидетельство о государственной аккредитации образовательного учреждения  

-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. 
Основным видом деятельности МОУ «Осинцевская ООШ» является реализация 

образовательных программ начального общего, основного общего образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. Учреждение осуществляет также 

реализацию образовательной программы дошкольного образования, которая не является основной 

целью его деятельности. Кроме того, Учреждение реализует образовательные программы 

дополнительного образования детей и взрослых. 
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Аналитическая часть 

I. Оценка образовательной деятельности 

 

       Образовательная деятельность в МОУ «Осинцевская ООШ» (далее – учреждение) 

организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», федеральными государственными образовательными стандартами и 

локальными нормативными актами школы. ОВЗ 

С 01.01.2021 года школа функционирует в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи», а с 01.03.2021 — дополнительно с требованиями СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». Школа ведет работу по формированию 

здорового образа жизни и реализации технологий сбережения здоровья. Все учителя проводят 

совместно с обучающимися физкультминутки во время занятий, гимнастику для глаз, 

обеспечивается контроль за осанкой, в том числе во время письма, рисования и использования 

электронных средств обучения. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 

5–9-х классов — на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (реализация ФГОС ООО).  

Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский. 

В 2021 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 2020/2021 и в 2021/2022 учебных 

годах пришлось реализовывать с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Для этого использовались федеральные и региональные 

информационные ресурсы, в частности,  Российская электронная школа, платформа 

BigBlueButton, мессенджер WhatsApp, Я-класс, Дневник.ру, Электронная образовательная 

платформа Сферум и др. 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательных 

программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о поддержании среднестатистического 

уровня успеваемости учеников начального и основного уровня общего образования. 

 
Таблица 1. Режим образовательной деятельности 

Классы Кол-во смен Продолжительность 

урока (мин) 

Кол-во учебных дней 

в неделю 

Кол-во учебных 

недель в году 

1 1 Ступенчатый режим: 

-35 минут (сентябрь-

декабрь) 

- 40 минут (январь-

май) 

5 33 

2-9 1 45 5 34 

Начало учебных занятий  - 8ч.30мин. 

Учреждение  реализует следующие образовательные программы: 

- Основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного 

образования  

- Основная образовательная программа начального общего образования  

- Основная образовательная программа основного общего образования  

-Адаптированная основная общеобразовательная  программа для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).   

- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Подвижные игры»  

- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «РИТМ»  
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- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школьный музей»  

- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юные инспекторы 

дорожного движения». 
 

Дистанционное обучение 

  На основании  Приказа министерства Образования и молодежной политики  Свердловской 

области Приказ № 1030-Д от 01.11.2021г. в период с 08-13.11.2021 года школа осуществляла 

реализацию образовательных программ для обучающихся 5-9 классов с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий. При этом следует отметить, что в 2021 году 

на основе анализа выявленных проблем в 2020 году были достигнуты положительные эффекты: 

1. Большая часть родителей и обучающихся, были готовы к реализации образовательных 

программ для обучающихся 5-9 классов с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий (обеспеченность, скорость интернета, и уже освоенные 

образовательные платформы). 

2. Уменьшилось количество жалоб и обращений со стороны родителей и д.р. 

 

Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельности соответствует требованиям ФГОС уровней общего образования. 

Структура программ внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС к структуре 

рабочих программ внеурочной деятельности. Все рабочие программы имеют аннотации и 

размещены на официальном сайте школы. 

Формы внеурочной деятельности включают в себя: турниры, экскурсии, конкурсы, 

субботники, беседы на различные темы, предметные недели, библиотечные уроки, уроки 

мужества, уроки патриотического воспитания, тематические классные часы, акции, КТД. 

Реализация программ внеурочной деятельности в период временных ограничений, 

связанных с эпидемической ситуацией 2021 году (апрель-май), проводилась с использованием 

дистанционных образовательных технологий (кроме физкультурно-оздоровительного 

направления). 

- Были внесены  изменения и скорректировано календарно-тематические планирования; 

- Составлено расписание занятий в режиме онлайн на каждый учебный день в соответствии 

с образовательной программой и планом внеурочной деятельности по каждому курсу, при этом 

предусмотрена дифференциация по классам и время проведения занятия; 

- Проводилось обязательное информирование обучающихся и их родителей об изменениях 

в планах внеурочной деятельности. 

С  сентября –  октября 2021года в первой учебной четверти 2021/22 учебного года до 23 

сентября занятия по внеурочной деятельности проводились в традиционной формате, а с 23.09. 21 

до 04.10.21 – в дистанционном формате. 

 

В связи с изменяющимися факторами, благодаря внесению необходимых изменений, планы 

внеурочной деятельности выполнены в полном объеме. 

 

Воспитательная работа 

С 01.09.2021 учреждение реализует рабочую программу воспитания и календарный план 

воспитательной работы, которые являются частью основных образовательных программ 

начального, основного  образования.  

В рамках воспитательной работы Школа: 

1) реализует воспитательные возможности педагогов, поддерживает традиции коллективного 

планирования, организации, проведения и анализа воспитательных мероприятий; 

2) реализует потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживает активное 

участие классных сообществ в жизни Школы; 
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3) вовлекает школьников в кружки, и иные объединения, работающие по школьным программам 

внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использует в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживает использование 

на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) поддерживает ученическое самоуправление — как на уровне Школы, так и на уровне классных 

сообществ; 

6) поддерживает деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций —школьного спортивного клуба «Радуга»; 

7) организует для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализует их воспитательный 

потенциал; 

8) организует профориентационную работу со школьниками; 

9) развивает предметно-эстетическую среду Школы и реализует ее воспитательные возможности; 

10) организует работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

 

Проведенные мероприятия в 2021г:  

-Торжественная линейка «День знаний»; 

-Всероссийский урок «ОБЖ» (урок подготовки детей к действиям в условиях различного рода 

чрезвычайных ситуаций); 

-День солидарности в борьбе с терроризмом; 

-Единый день световозвращателя; 

-Мероприятия, месячников безопасности  и гражданской защиты детей (по профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности экстремизма, терроризма, разработка   схемы-маршрута «Дом-школа-

дом», учебно-тренировочная  эвакуация учащихся из здания); 

-Неделя безопасности дорожного движения; 

-День работника дошкольного образования; 

-Единый день профилактики правонарушений и деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.); 

-Международный день учителя; 

-Праздник Осени; 

-День правовой защиты детей. Просмотр, обсуждение видеоролика «Наши права». Анкетирование 

учащихся на случай нарушения их прав и свобод в школе и семье; 

-День народного единства; 

-Международный день толерантности; 

-День матери в России; 

-День Неизвестного Солдата; 

-Международный день инвалидов; 

-День Героев Отечества; 

-День Конституции Российской Федерации (12 декабря); 

-Новогоднее представление «Рождественская новогодняя сказка»; 

-День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год); 

-Месячник ко Дню защитника Отечества; 

-День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; 

-День защитника Отечества; 

-Спортивная игра «Зарница»; 

-Мероприятия посвященные, дню рождения Героя Советского Союза П. К. Бабайлова;  
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-Лыжные гонки посвященные, Герою Советского Союза П. К .Бабайлову; 

-Всероссийский открытый  урок «ОБЖ» (приуроченный к празднованию всемирного дня 

гражданской обороны); 

-Международный женский день; 

-День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы»; 

-Всероссийский открытый  урок «ОБЖ» (день пожарной охраны); 

-«Волонтеры победы»; 

-День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов; 

-Месячник безопасности «Дней защиты детей»; 

-Торжественная линейка «Последний звонок»; 

-Международный день защиты детей; 

-День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны; 

-Выпускной вечер; 

-День добровольца (волонтера); 

-Акция «Дарите книги с любовью»; 

-Весенняя Неделя Добра (ряд мероприятий, осуществляемых каждым классом и волонтерским 

движением школы:  «Чистый поселок - чистая планета», «Памяти павших»,  «О сердца к сердцу», 

«Посади дерево», «Подарок младшему другу», «Помощь пожилому односельчанину на 

приусадебном участке», «Здоровая перемена» и др.); 

-Мероприятия месячника профориентации в школе «Мир профессий», просмотр презентаций, 

диагностика; 

-Проектория; 

-Агитационно-профилактическое мероприятие «Родительский патруль»; 

-Мероприятия по ПДД (классные часы, конкурсы рисунков, «Внимание, каникулы!», операция 

«Горка», «Засветись», посвящение в пешеходы, выступление агитбригады); 

В 2021 году классными руководителями использовались различные формы работы с 

обучающимися и их родителями: 

- тематические классные часы (дистанционно) 

- участие в творческих конкурсах: конкурсах рисунков, конкурсы чтецов, фотоконкурсы, 

конкурсы поделок, песен (дистанционно) и др.; 

- участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах (дистанционно); 

-  индивидуальные беседы с учащимися, родителями (дистанционно); 

- родительские собрания (дистанционно). 

В связи с запретом на массовые мероприятия по СП 3.1/2.4.3598-20 школьные и классные 

мероприятия проводились в своих закрепленных классах. В период дистанционного обучения в 

дистанционном формате. 

 

Результативность участия обучающихся в конкурсах: 
Таблица №2 

№ Дата  Наименование 
мероприятия 

Уровень  Участники  Место, 
награды  

Руководитель Уровень  Место, 
наград

ы 

ДОП 

1. Январь  «Салют, Россия»- 

конкурс песни 

 

Районны

й  

Дрокина Таяна 

Альбертовна, 7кл  

Ермакова Мария 

Игоревна,7 кл 

Костин Савелий 

Константинович, 7 

кл Красноперов 

Руслан 

3 место  Бердникова 

М.В 

Костина О.И 

- - Трудов

ой 

десант 

«Ритм» 
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Константинович, 7 

кл  

Рыбьяков Ярослав 

Александрович,7 кл  

Аникина Альбина 

Дмитриевна,9 кл.  

Лебедкина Дарья 

Леонидовна,9 кл.  

Красноперова 

Диана 

Константиновна,9 

кл. 

 Замараев 

Александр 

Юрьевич,9 кл 

2. 6.03 Лыжные гонки 

посвященные 

Герою Советского 

Союза 

П.К.Бабайлову 

Восточны

й округ 

Бердникова М.В  

Бердников Захар, 

Цубур Никита, 

Никогосян Богдан,  

участник 

3 место 

2 место 

1 место 

 

Бердникова 

М.В 

- - Игры 

Народо

в Мира 

3. 6.04 Окружной-onlin 

конкурс 

патриотической 

песни, 

посвященного 

Защитникам 

Отечества. 

Районны

й  

Замараев 

Александр 

Марухняк 

Владимир 

Еремин Иван 

Баталова Анжела 

Ермакова Дарья 

Лебедкина Дарья 

Красноперова 

Диана 

Аникина Альбина  

Зарипова Виктория 

Наумова Яна 

Участие  Бердникова 

О.В 

- -  

4. Март  челлендж#ЮИДМ

ЫМОЛОДЫ 

Районны

й  

Отряд ЮИД участие Бердникова 

О.В 

- - ЮИДД 

5 Март  конкурс детско-

юношеского 

творчества по 

пожарной 

безопасности 

"Неопалимая 

Купина" 

 Бердников Захар 

Костин Савелий 

1 место 

1 место 

Бердникова 

М.В. 

Костина Е.А. 

 

- - - 

6. Март Поздравительная 

открытка к 85-

летию 

Госавтоинспекции

» - рисунки, 

аппликации или 

открытки в других 

техниках для 

творчества. 

 Замятин Григорий, 

6 кл  

Костин Савелий, 7 

кл 

Свяжина Валерия, 

7 кл Ермакова 

Мария 7 кл 

Участие 

2 место 

Участие 

Участие 

Бердникова 

О.В 

- - ЮИДД 

7. Март Сочинение-эссе на 

заданную тему. 

«Послание в 

будущее»  

 Ермакова Дарья 

8кл 

2 место Костина О.В - - - 

8. Апрель  МАРШ ПАРКОВ 

2021: 

- лучший пост в 

Инстаграм на тему  

«Сохраним 

волшебство 

заповедной 

природы!»; 

- Талисман «Марш 

парков» 

 

-Конкурс рисунков 

муниципа

льный 

 

 

Бердников Захар 

Костин Савелий 

 

 

 

 

Бердников Захар 

 

 

Бердников Захар 

 

 

1 место 

1 место 

 

 

 

 

1 место 

 

 

Участие 

 

 

Бердникова 

М.В. 

Костина Е.А 

 

 

 

 

Бердникова 

М.В. 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

Областн

ой 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

2 

место 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 
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на тему 

«Любуемся 

красотой  

заповедной 

природы» 

 

Никогосян Богдан 

Вандышева 

Анастасия 

 

 

 

Участие 

Участие  

Бердникова 

М.В. 

Дрокина 

А.В. 

Замараева 

М.В 

- - 

9 Апрель Светлая пасха  Бердников Захар 

 

Вандышева 

Анастасия 

Свяжин Тимофей 

 

Горковенко Елена  

Грошева Мария 

Никогосян Богдан 

Дрокина Таяна 

Участие  Бердникова 

М.В. 

 

Замараева 

М.В 

 

 

Дрокина 

А.В. 

 

- - - 

10  Районный турнир 

естествоиспытател

ей 

Районный  Костин Савелий 7 

кл 

Дрокина Таяна  7 

кл 

Ермакова Дарья 8 

кл 

Лебёдкина Дарья 9 

кл 

Зарипова Виктория 

9 кл 

Участие  Замятина 

Н.В 

- - - 

11  "Маршрут 

Победы". 

Районный Ерёмин  Иван, 

Ермакова Дарья 

Баталова Анжела 

Залесов Герман  

Участие  Костина О.И. - - - 

12  "Живая классика-

2021 г." 

 Ермакова Дарья 

Баталова Анжела 

Участие  Костина О.И. - - - 

13 Май  Волонтеры победы Районный  1-9 кл Участие  Кл.Рук. - - - 

14 11.09.20

21 

Сильные духом 

2021 

районный Костин Сава, 8 кл 

Замятин Григорий, 

7 кл 

Красноперов 

Руслан, 8 кл 

Галлямова Злата, 7  

Ермакова Мария, 7  

7 место 

Грамота 

за 

участие  

Бердникова 

М.В. 

- - - 

15 Сентяб

рь  

Первый тур 

“Знатоки леса” 

 

 Баталова Софья, 5 

кл 

 

Сертифи

кат за 

участие 

Костина О.И - -  

16 Октябр

ь  

Второй тур 

“Знатоки диких 

животных” 

 

 1.Баталова Софья, 5 

кл 

2.Ермакова Мария, 

8 кл 

3.Дрокина Таяна, 8 

кл 

4.Замятин 

Григорий 

Сертифи

кат за 

участие 

Костина О.И 

 

Бердникова 

М.В 

 

 

Замятина 

Н.В 

- - - 

17 1-

31.10.20

21 

Месячник в 

защиту животных. 

Фотоконкурс  

 

районный Бердников Захар,  

2 кл 

Еремин Иван, 9 кл 

1 место 

 

участие 

Бердникова 

М.В. 

Лебёдкина 

Н.Н. 

- - - 

18 1-

29.10.20

21 

Всероссийский 

конкурс 

экологического 

рисунка 

муниципа

льный 

Бердников Захар, 2 

класс 

1 место Бердникова 

М.В. 

- - - 

 22-

29.11. 

2021 

Третий турник 

«Знатоки 

домашних 

животных» 

районный Аникина Яна 

Костин Савелий  

 

Цубер Никита  

Никогосян Богдан  

Замятин Григорий 

Участие  Бердникова 

О.В. 

 

 

Костина О.В. 

Замятина Н.В. 

- - - 

19 14-

21.11 

Всероссийский 

экологический 

 1.Бердников Захар, 

2 кл 

Участие 

Участие  

Бердникова 

М.В. 

- - - 
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.2021 диктант 2.Костина О.И.  

20 Ноябрь Олимпиада  по 

ПДД  

(учи.ру) 

  1.Бердников Захар, 

2 кл 

 2.Галлямова Лера, 

2 кл 

3.Свяжин Тимофей, 

2кл 

4. Галлямова Саша, 

2 кл 

5. Вандышева 

Настя, 2 кл 

6. Замараев Олег, 6 

кл 

7. Ермакова 

Мария,8 кл 

8. Костин Савелий, 

8 кл 

Участие   - -  

 

 

 

 

 

 

 

 

ЮИДД 

21  «Дорогами добра», 

рисунок 

Районны

й этап 

Бердников Захар, 2 

кл 

1 место Бердникова 

М.В. 

Областн

ой  

Участ

ие  

- 

22 15.09-

15.11. 

2021 

«Мы выбираем 

будущее», 

сочинение 

Районны

й этап 

Замараев Олег, 6 кл 2 место Костина О.И. - - - 

23  Четвертый  турник 

«Знатоки 

домашних 

животных» 

Районны

й  

Аникина Яна Участие  Бердникова 

О.В. 

- - - 

24 Декабрь  ЭКО-Ёлка-2021 

Литературный 

конкурс «Хвойные 

истории» 

 

«Самый 

КЛАССный 

флешмоб в защиту 

хвойных» 

 

  

Бердников Захар, 2 

кл 

 

Дружные ребята: 

Ермакова Мария, 8 

кл 

Свяжина Валерия, 

8 кл 

Дрокина Таяна, 8 

кл 

Аникина Яна, 7 кл 

Галлямова Злата, 7 

кл 

Костин Савелий, 8 

кл 

Красноперов 

Руслан, 8 кл 

Рыбьяков Ярослав, 

7кл 

Еремин Иван, 9 кл 

Замятин Григорий, 

7 кл 

 

 

 

 

 

3 место 

 

Бердникова 

М.В. 

 

 

Бердникова 

М.В. 

Бердникова 

О.В 

   

 Эффективность воспитательной работы школы в 2021 году оценивалась по результатам 

анкетирования обучающихся и их родителей, анкетировании педагогов, а так же по результатам 

личностных результатов школьников в динамике (по сравнению с предыдущим периодом) На 

основании этих данных можно сделать вывод о хорошем уровне организации воспитательной 

работы школы в 2021 году. 

 

Дополнительное образование 
Таблица№3 

№ Наименование программы направленность Кол-во 

Обучающихся 

2020-2021 уч.г 2021-2022 уч.г 

1 Игры народов мира физкультурно-

спортивная 

направленность 

17 15 

2 Юные инспекторы дорожного движения социально- 13 12 
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педагогическая 

направленность 

3 Школьный музей Туристско-

краеведческой 

направленности 

10 10 

4 Умелые ручки художественная 

направленность 

13  

5 Трудовой десант «РИТМ» Духовно-нравственная 

направленность 

 12 

1. Количество детей, задействованных в детских объединениях школы (1 ребенок считается 1 

раз) 2020-2021 учебный год- 37 

2. Количество детей, задействованных в детских объединениях школы (1 ребенок считается 1 

раз)2021-2022 учебный год-  34 

 
Занятость детей в ДОП 

Не задействованные 3% ( 2 ребенка) - дети ОВЗ, в связи с тем, что не разработаны 

адаптированная программа по дополнительному образованию. 

    Программы художественной направленности нацелены на развитие художественно-

эстетического вкуса, художественных способностей и склонностей к различным видам искусства, 

творческого подхода, эмоционального восприятия и образного мышления, подготовки личности к 

постижению великого мира искусства, формированию стремления к воссозданию чувственного 

образа воспринимаемого мира) 

   Физкультурно-спортивные программы направлены на укрепление здоровья, формирование 

навыков здорового образа жизни и спортивного мастерства, морально волевых качеств и системы 

ценностей с приоритетом жизни и здоровья. 

   Социально-педагогическая программы направлены на социальную адаптацию, повышение 

уровня готовности обучающихся к взаимодействию с различными социальными институтами, 

формирование знаний об основных сферах современной социальной жизни, создание условий для 

развития коммуникативной, социально успешной личности, расширение «социальной практики», 

воспитание социальной компетентности.  

   Туристско-краеведческой и  духовно-нравственной программы направлены на развитие 

познавательных, исследовательских навыков обучающихся по изучению природы, привлечение 

обучающихся к социальным инициативам по охране природы, памятников культуры среды 

проживания, экскурсионная, и экспедиционная работа.  

Анализ данных по посещению детьми занятий дополнительного образования 

показывает снижение показателя по охвату в связи с переходом на дистанционный режим, 

особенно по программе физкультурно-спортивной направленности, что является закономерным.  

 

59% 

38% 

0% 3% 

МОУ 
"Осинцевская 
ООШ" 

Осинцевский 
ДК 
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II. Оценка системы управления  образовательной организацией 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации в сфере образования и Уставом Учреждения на принципах единоначалия и 

самоуправления.  

Функциональные обязанности педагогических и руководящих работников распределены 

согласно Уставу, штатному расписанию, должностным инструкциям и четко определяют должностные 

обязанности всех членов коллектива.  

Общее управление Учреждением осуществляет директор в соответствии с действующим 

законодательством, Уставом Учреждения, трудовым договором и должностной инструкцией.  

Основной функцией директора является осуществление оперативного руководства 

деятельностью образовательного учреждения, управление жизнедеятельностью, координация действий 

всех участников образовательного процесса через Общее собрание работников Учреждения, 

Педагогический совет, Совет школы. 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 
 

Таблица 1. Органы управления действующие в школе 

 

Название органа управления  Сведения о наличии положений  

об органах управления  

Общее собрание работников Учреждения  Положение о деятельности 

общего собрания работников  

Педагогический совет Учреждения  Положение о деятельности 

Педагогического совета  

Совет школы Положение о деятельности 

Совета школы  

Заместители директора осуществляют оперативное управление образовательным процессом: 

выполняют информационную, оценочно-аналитическую, планово-прогностическую, организационно-

исполнительскую, мотивационную, контрольно-регулировочную функции. В 2020 году в систему 

управления внесли организационные изменения в связи с дистанционной работой и обучением. В 

перечень обязанностей заместителя директора по УВР добавили организацию контроля за созданием 

условий и качеством дистанционного обучения, педагога организатора – контроля организации 

воспитательного процесса и дистанционного взаимодействия с учащимися и родителями (законными 

представителями).  

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 
 

Для осуществления учебно-методической работы в Учреждении созданы предметные 

методические объединения:  

1. учителей гуманитарных и социально-экономических дисциплин;  

2. учителей естественно-научных и математических дисциплин;  

3. объединение педагогов начального образования;  

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

образовательной организацией и при принятии образовательной организацией локальных 
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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». 
 

Основными формами координации деятельности в школе являются:  

1. план работы на учебный год;  

2. план финансово-хозяйственной деятельности на год;  

3. календарный учебный график;  

4. учебный план.  

Учреждение  не имеет в своей структуре структурные подразделения, обеспечивающие 

осуществление образовательной деятельности с учетом уровня, вида и направленности 

реализуемых образовательных программ, формы обучения и режима пребывания учащихся.  

Школа эффективно в своей деятельности использует технические механизмы управления: 

bus.gov.ru, ФИС ОКО, ФРДО, РБДО, РБД, Я-класс и  «СФЕРУМ», Дневник.ру. др. 

Выводы:  

Организация управления Учреждением соответствует уставным требованиям и позволяет 

оперативно и гибко решать управленческие задачи.  

 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

2.1. Анализ реализации образовательных программ начального общего, основного общего 

образования в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами по итогам 2020/21 учебного года.  

Статистика показателей за 2018–2021 годы 
Таблица №4 

№ п/п Параметры статистики 2018–2019 

учебный год 

2019–2020 

учебный год 

2020–2021 

учебный год 

На конец 

2021 года 

1 Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года, в том числе: 

— начальная школа 

44 66 63 58 

18 15 19 16 

— основная школа 26 27 23 22 

— дошкольное - 24 21 20 

2 Количество учеников, 

оставленных на повторное 

обучение: 

— начальная школа 

    

    

— основная школа - 1 2 - 

— дошкольное     

3 Не получили аттестата: 

— об основном общем 

образовании 

- - - - 

4 Окончили школу 

с аттестатом с 
1 - - - 
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отличием: 

— в основной школе 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

основных образовательных программ сохраняется, при этом снижается  количество обучающихся 

Школы. 

Обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 2021 году 2 человека: 1 начальная школа (3 класс- 

умственная отсталость) 1 основная школа (5 класс – умственная отсталость). 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 
Таблица№5 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами освоения учащимися 

программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году, 

то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», снизился  на 15 процентов 

(в 2020 был 42 %). 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами освоения учащимися 

программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году, 

то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», остался на том же уровне 

46% (в 2020 был 46%).  

Результаты сдачи ГИА  в 2021 году 

 В 2021 году изменились условия прохождения ГИА. Девятиклассники сдавали экзамены в 

двух форматах: обязательные экзамены по русскому языку и математике в форме ОГЭ и один 

предмет по выбору в форме контрольной работы. Особенности проведения ГИА в 2021 году были 

обусловлены мероприятиями, направленными на обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции. 
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о
 а

тт
ес

то
в
ан

н
ы

х
 (

б
ез

 1
 к

л
.)
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о
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1
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л
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5
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9
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л
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В
се

го
 2

-9
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л
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%
   

2019-2020 15 28 43 40 0 0 0 0 5 13 18 45 18 45 0 0 0 0 0 0 

2020-2021 19 24 43 37 0 0 0 0 3 11 14 38 14 38 0 2 2 5 0 0 
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Таблица №6 Общая численность выпускников 2020/2021 

 9 класс 

 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Количество выпускников 3 7 7 

Количество обучающихся на семейном образовании 0 0 0 

Количество обучающихся ОВЗ 0 1 0 

Количество обучающихся, получивших «зачет» за итоговое 

собеседование 

3 6 7 

Количество обучающихся, не допущенных к ГИА 3 0 0 

Количество обучающихся, проходивших процедуру ГИА 3 0 7 

Количество обучающихся, получивших аттестат 2 7 7 

В 2019 – 2020 учебном году в 9 классе обучалось 7 человек. К итоговой аттестации были 

допущены 7 учащихся - 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.  

В 2019 – 2020 учебном году в 9 классе обучалось 7 человек. К итоговой аттестации были 

допущены 7 учащихся - 100% 
Таблица№7 .  

 класс Количество 

учащихся 

На 

5 

На 

4и5 

На  

3 

На 

2 

Успеваемость 

% 

Качество 

% 

Обученность 

% 

Средний  

Балл 

2019-

2020 

9 

7  3/43% 4/57% 

  

100 43 48 3,4 

2020-

2021 

9 7  

3/43% 4/57% 

  

100 43 48 3,4 

В 2020-21 учебном году одним из условий допуска обучающихся 9-х классов к ГИА было 

получение «зачет» за итоговое собеседование. Испытание прошло  9 февраля 2021 года в МОУ 

Осинцевская ООШ в очном формате. В итоговом собеседовании приняли участие 7 обучающихся 

(100%), все участники получили «зачет» 100%. 

Таблица №8. Результаты ОГЭ по обязательным предметам 

Учебный 

год 

Математика Русский язык 

 успеваемость качество средний 

балл 

успеваемость качество средний 

балл 

2018/2019 67 33 3 100 33 4 

2019/2020 отменены 

2020/2021 100 43 4 100 29 3 

 

Так же все выпускники 9-ого класса успешно написали внутренние контрольные работы по 

выбранным предметам. Результаты написания контрольных работ по предметам по выбору 

выявили стопроцентную успеваемость по биологии, а информатике – 33%. 
 

Таблица №9. Результаты контрольных работ в 9 классе  

Предмет Количество 

обучающихся  

Качество Средний балл Успеваемость  

Биология  1 0 3 100 
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Информатика 

ИКТ 

6 17 3 33 

  

Замечаний о нарушении процедуры проведения ГИА-9 в 2021 году не было, что является хорошим 

результатом работы с участниками образовательных отношений в сравнении с предыдущим 

годом. 

 Все девятиклассники успешно закончили 2020/2021 учебный год и получили аттестаты об 

основном общем образовании – 7 обучающихся (100%). Аттестатов с отличием – нет. 

 

Результаты ВПР 

Всероссийские проверочные работы в 4-8 классах проводились на основании Приказа 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 11 февраля 2021 г. N 119. «О 

проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских 

проверочных работ в 2021 году» в соответствии с указанными документами в школе был издан 

приказ об участии в ВПР, составлен график проведения, сформированы школьные предметные 

комиссии для проверки и оценивания работ. 

 

Анализ выполнения ВПР 2020-2021 уч.год  
Таблица №10 

Предметы 4 класс 5         класс  

 

6     класс  7 класс  8 класс  

Русский язык 3 3 3 3 2,3 

Математика 2,8 2,5 2,5 3,1 3 

Окружающий 

мир 

3,2     

История  3,5 - 2,6 - 

Биология  3 - 2,9 - 

География  - 3,3 2,4 2 

Обществознани

е 

 - 2,5 2,9 - 

Физика  - - 2,6 - 

Английский 

язык 

   2,7 - 

Химия  - - - 2,8 

Общий балл 3 3 2,8 2,8 2,5 

Количество 

учащихся в 

классе 

5 2 4 7 4 

Процент 

подтвержден-

ных отметок 

21% 

 

13%  

 

19% 

 

14 % 

 

40% 

 

       На основании этих данных были сделаны выводы о предметных результатах учащихся по 

каждому учебному предмету. Из данных таблицы видно, что учащиеся 8 класса показывают 

стабильно низкие результаты по всем предметам и в тоже время подтвердили годовые оценки 

40%. 
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Причина  несоответствия оценок:  обучение детей в 1и2 четверти 2020-2021 учебного года в 

дистанционном формате, как следствие частичное завышение оценок у отдельных обучающихся. 

Ранние сроки ВПР, недостаточно времени на повторение изученного. 

Представленные результаты свидетельствуют о том, что учащиеся хуже справляются с 

задачами практико-ориентированного характера, где требуется определённый уровень 

сформированности   метапредметных умений и видов деятельности на основе предметных знаний. 

 

 

Активность и результативность участия в олимпиадах 

 
В 2020 - 2021учебном 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.  

В 2021 году проанализированы результаты участия обучающихся школы в олимпиадах. 

 

Таблица №11. Количество участников школьного этапа ВсОШ . 

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 

2020-

2021 

22 18 64 0 2 2 

 

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

классу с 5 – по 9 классы 

Таблица№12  

№

 

п

/

п 

Пред

мет 

Всего 

обучающ

ихся 

Количество 

участников 

олимпиады, 

класс 

Класс Доля от 

количества 

обучающихс

я, % 

Количество 

участников 

с ОВЗ 

Количест

во 

победите

лей 

Количеств

о призёров 

  2019/

2020 

2020

/202
1 

2019/ 

2020 

2020/ 

2021 

2019/ 

2020 

2020/ 

2021 

2019/ 

2020 

2020/ 

2021 

2019/ 

2020 

2020/ 

2021 

2019

/202
0 

2020

/202
1 

2019 

/2020 

202

0/ 
202

1 

1 Биол

огия 

28 22 2 2 7,9 7 7,1 9 0 0 1 0 0 0 

2 Физи

ческа

я 

куль

тура 

28  1  9  3,6  0  0  0  

3 Мате

мати

ка 

28 22 10 8 5,6,7

,8,9 

 35,7  0 0 3  0  

4 Русс

кий 

28 22 4 1 5,8,9 9 14,3 5 0 0 2 0 0 0 

consultantplus://offline/ref=0FF47CF6C8380506307483E95B9F9A5F86EFCFA7B4F6B2CBDE6F2C2CA823392DAF3254D80E4D2880l6KDF
consultantplus://offline/ref=0FF47CF6C8380506307483E95B9F9A5F86E1CAA7B4F1B2CBDE6F2C2CA823392DAF3254D80E4D2880l6KDF
consultantplus://offline/ref=0FF47CF6C8380506307483E95B9F9A5F85E8C0ACB3F7B2CBDE6F2C2CA823392DAF3254D80E4D2880l6KDF
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язык 

5 Геог

рафи

я 

28  3  9  10,8  0  1  0  

6 Исто

рия 

 22  7  6,7,8,9  32  0  1  2 

7 обще

ствоз

нани

е 

28 22 0 1 0 9 0 5 0 0 0 0 0 0 

8 Инф

орма

тика 

 22  1  8  5  0  0  0 

9 Англ

ийск

ий 

язык 

 22  2  8  9  0  0  0 

 

 

Таблица №13. Количество участников школьного этапа ВсОШ в 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 

2020-

2021 

4 4 100 0 1 0 

 

2.2.Анализ реализации образовательной программы дошкольного образования в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами по итогам 2020/21 

учебного года. 

 Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. 

В учреждении непрерывная образовательная деятельность, отводимая на усвоение содержания 

образования по образовательным областям (социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физического развития), учебным дисциплинам с 

обучающимися организована в форме образовательных предложений для целой группы (занятие) 

– далее по тексту занятие. 

Образовательная программа Учебные дисциплины 

Основная 

общеобразовательная 

программа образовательная 

программа дошкольного 

образования МОУ 

«Осинцевская ООШ» 

Обязательная часть 

Развитие движений, Расширение ориентировки в окружающем 

и развитие речи, С дидактическим материалом,  Со 

строительным материалом, Музыкальное, Ребенок и 

окружающий мир, Конструирование, Лепка, Развитие речи, 

Художественная литература, Рисование, Ручной труд, Основы 

науки и естествознания, Математическое развитие,  Развитие 

речи., основы грамотности,  Аппликация, Музыка, Физкультура 

в помещении, Физкультура на улице. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Азы финансовой грамотности, Цветные ладошки. 
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Учебный процесс по образовательным программам дошкольного образования в 

учреждении осуществляется в 2 группах общеразвивающей направленности. 

Формы получения дошкольного образования и формы обучения по основной 

общеобразовательной программе – образовательной программе дошкольного образования 

определяются федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

Образовательный процесс организован в соответствии с требованиями современного 

законодательства в сфере образования. Процесс организации учебной деятельности в 

образовательном учреждении носит плановый характер. Разработана основная 

общеобразовательная программа, представляющая собой модель целостного процесса воспитания 

и обучения детей, направленного на полноценное, всестороннее развитие ребенка: физическое, 

социально-коммуникативное, художественно-эстетическое, познавательное, речевое развитие во 

взаимосвязи. ООП ОУ охватывала все основные моменты жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста и учитывала образовательные нагрузки. 

Реализация программы осуществлялась: 

- через непрерывно-образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной); 

- через образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- в процессе совместной и самостоятельной деятельности детей; 

- в ходе взаимодействия с семьями воспитанников ОУ. 

В соответствии с ФГОС ДО, специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу  дошкольного образования. 

Чтобы выявить возможные проблемы и дефициты в усвоении образовательной программы и 

подготовки воспитанников, педагоги используют педагогическое наблюдение за детьми. В целом 

результаты по образовательным областям представлены ниже в таблице: 

 

Мониторинг качества освоения детьми основной общеобразовательной программы в среднем 

значении 

Таблица №14 

Образовательные 

области 

Начало учебного года Конец учебного года 

Высокий средний низкий высокий средний низкий 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

22% 48% 30% 65% 35% 0% 

Познавательное 

развитие 

4% 48% 48% 65% 35% 0% 

Речевое развитие 0% 74% 26% 43% 57% 0% 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

4% 56% 40% 57% 43% 0% 

Физическое 

развитие 

9% 30% 61% 39% 61% 0% 

По результатам анализа мониторинга на начало и конец года можно сказать о том, что 

прослеживается положительная динамика развития детей дошкольного возраста по всем 

образовательным областям. 
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Контроль качества воспитательно-образовательной работы находил отражение в 

планировании, приказах директора, протоколах педсоветов, протоколах совещаний при 

руководителе. Вовремя принимались меры и устранялись недостатки. В системе велась работа по 

изучению и применению нормативно-правовой документации разного уровня. Педагогическим 

коллективом в течение года соблюдались инструкции по охране жизни и здоровья детей, строго 

выполнялся режим дня. 

Реализуя задачи годового плана работы, коллектив ОУ старался создавать благоприятные 

условия для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, всестороннего развития 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями. Программа во всех возрастных группах освоена по всем направлениям. 

 Вывод: по результатам деятельности за 2021 год в целом работа проводилась системно, 

целенаправленно. Анализ выполнения требований к содержанию и методам воспитания и 

обучения, а также анализ усвоения детьми программного материала показывают стабильность и 

позитивную динамику по всем направлениям развития. 

Однако есть проблемы, которые показал необходимость продолжать работу в следующих 

направлениях: 

-продолжение систематической работы по сохранению и укреплению здоровья, через организацию 

физкультурно-спортивной жизни воспитанников и мероприятий по закаливанию; 

- организация оптимальной двигательной активности детей на протяжении всего пребывания в 

образовательном учреждении в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

- продолжать работу по развитию речи используя как классические, так и новые формы работы с 

детьми; 

- развитие педагогической компетентности в вопросах организации работы на основе проектного 

метода; 

- формирование у педагогов мотивации для участия в методической работе ОУ, района; 

- совершенствование новых педагогических технологий, в том числе и технологии В.В. 

Воскобовича. 

Обучающиеся ОУ принимали участие в акциях, конкурсах, мероприятиях разного уровня. 

Результаты участия воспитанников 

Уровень конкурса Всероссийский  Областной  Муниципальный  

Участники  1 0 13 

Победители  0 0 4 

Вывод: воспитанники образовательного учреждения продолжают принимать участие в конкурсах, 

но, к сожалению, количество активных участников по сравнению с прошлым годом уменьшилось. 

В работе ОУ ежегодно уделяется внимание охране и укреплению здоровья детей. 

Ежедневно проводится: 

-утренняя гимнастика; 

- физкультминутки во время образовательных предложений для целой группы детей/занятий; 

- образовательные предложения для целой группы детей/ занятия по физической культуре; 

- подвижные игры на свежем воздухе; 

- соблюдение режима двигательной активности и отдыха для детей; 

- дыхательная гимнастика; 

- лечебно- профилактические мероприятия: «С»- витаминизация третьего блюда, кварцевание и 

проветривание. 

В образовательной организации создана хорошая развивающая среда для развития 

двигательной активности детей – зал для физкультурных занятий с многофункциональным 

спортивным оборудованием для развития различных групп мышц, спортивный инвентарь и 

атрибуты для проведения общеразвивающих упражнений, спортивных, подвижных и 

малоподвижных игр. 
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Для укрепления здоровья дошкольников осуществляется комплекс профилактических 

мероприятий: 

- профилактические прививки; 

- кварцевание; 

- система закаливающих процедур: ходьба по ребристым дорожкам, босохождение, воздушные 

ванны; 

- здоровьеформирование детей, стоящих на «Д»- учете; 

- профилактика инфекционных заболеваний. 

Воспитателями проводится: 

- осмотр детей во время утреннего приема с проведением обязательной термометрии; 

- антропометрические замеры; 

- анализ заболеваемости 1 раз в месяц, в квартал, в год; 

- ежедневный мониторинг посещаемости. 

В 2021 году проводился углубленный осмотр детей врачами-специалистами. Изучение 

состояния физического здоровья осуществляется инструктором по физической культуре и 

фельдшером. 

Распределение обучающихся по группам здоровья 2021 году 

Таблица №15 

Группа здоровья 

 

группа 

 

1 группа 

здоровья 

2 группа 

здоровья 

3 группа 

здоровья 

4 группа 

здоровья 

5 группа 

здоровья 

Разновозрастная группа младшего 

дошкольного возраста 

1 10 0 0 0 

Разновозрастная группа старшего 

дошкольного возраста 

1 12 1 0 0 

Количество: 2 22 1 0 0 

Доля, % 8% 88% 4% 0 0 

Большая часть детей (88%)  имеет вторую группу здоровья, 8% детей – 1 группу здоровья, и 

4% - третью группу. На протяжении нескольких лет сохраняется тенденция к преобладанию 

обучающихся, отнесенных ко 2 группе здоровья. За минувший год не изменилось количество 

детей с первой группы здоровья.  

При поступлении в образовательную организацию дети уже имеют 2 группу здоровья, что 

впоследствии сказывается на показателях их заболеваемости.  

 

Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на достижение 

целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических задач: 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

По итогам 2020-2021 учебного года мониторинг показателей физического развития 

обучающихся в МОУ «Осинцевская ООШ» выявил следующие результаты: 
Уровень Начало учебного года Конец учебного года 

Высокий 9% 39% 

Средний 30% 61% 

Низкий  61% 0% 

Результаты физического развития воспитанников за 2021 год 
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3,3 

1,4 

2,6 

Количество случаев 
заболевания на 1 

ребенка 

2019 г. 

2020 г. 

 
Результаты диагностики детей, их уровня развития физических качеств выявили 

положительную динамику их физического развития, при систематической работе мы видим 

изменения в положительную сторону. 
Средний показатель пропущенных  детодней на 1 ребенка. 

2019 год 2020 год 2021 год 

21 дн. 11 дн. 17 дн. 

 

 

По результатам  анализа посещаемости детей мы 

видим, что за 2021 год пропущенных детодней на 1 

ребенка увеличилось по сравнению с 2020 год. 

Связано с тем, что в 2020 году учреждение в связи с 

карантинными мероприятиями осуществляла 

дистанционное обучение воспитанников. При 

сравнении результатов за 2019 года и 2021 года  мы 

видим незначительную положительную динамику, в 

среднем уменьшилось на 5 дней. 
 

Количество случаев заболевания на 1 ребенка 

2019 год 2020 год 2021 год 

3,3 1,4 2,6 

 

 

 

Количество случаев заболевания воспитанников за 2021 год 

Таблица №16 

Наименование показателей Всего зарегистрировано 

случаев заболевания 

Из них у воспитанников в 

возрасте 3 года и старше 

Бактериальная дезинтерия 0 0 

Энтериты, колиты и 

гастроэнтериты 

0 0 

Скарлатина  0 0 

Ангина (острый тонзиллит) 1 1 

Грипп и острые инфекции 

верхних дыхательных путей 

15 13 

Ковид  2 2 

Бронхит  1 0 

Пневмонии 0 0 

Несчастные случаи, 

отравления, травмы 

0 0 

Другие заболевания 54 46 

Всего: 73 62 

 

0
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80

начало 
учебного 

года 

конец 
учебного 

года 

высокий 

средний 

низкий 

21 
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17 

средний показатель 
пропущенных детодней на 1 

ребенка 

2019 г. 

2020 г. 

2021 г. 
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Вывод: Анализируя данные за три прошедших года, можно сказать, что показатель 

заболеваемости повысился. Связано с тем, что большинство воспитанников в образовательной 

организации имеют вторую группу здоровья. В дальнейшей работе по данному направлению 

будет пересмотрен план оздоровительных и профилактических мероприятий. 

 

IV. Оценка организации учебного процесса 

 

4.1.При реализации образовательных программ начального общего, основного общего образования  

Организация учебного процесса в Школе регламентируется режимом занятий, учебным 

планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, локальными нормативными 

актами Школы. 

Режим работы образовательной организации с 8
00

 до 16
00. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Осинцевская основная 

общеобразовательная школа», далее по тексту  (МОУ «Осинцевская ООШ») работает в одну 

смену в режиме шестидневной учебной неделе, в соответствии с СП 3.1/2.43598-20 

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 соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по организации 

начала работы образовательных организаций в 2021/22 учебном году Школа: 

1. уведомила управление Роспотребнадзора  о дате начала образовательного процесса; 

2. разработала графики прихода обучающихся, начала/окончания занятий, приема пищи 

в столовой с таким учетом, чтобы развести потоки и минимизировать контакты учеников; 

3. закрепила кабинеты за классами; 

4. составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций; 

5. разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных мерах, 

дополнительно направили ссылки по официальным родительским группам в WhatsApp; 

6. использует при осуществлении образовательного процесса бесконтактные термометры,  

рециркуляторы передвижные и настенные для каждого кабинета, средства и устройства для 
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антисептической обработки рук, маски многоразового использования, маски медицинские, 

перчатки. 

 

4.2.  При реализации образовательной программы дошкольного образования. 

 

Цель образовательного процесса в ОУ:  создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Основными задачами образовательного процесса в ОУ является: 

- Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- Обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического 

и физического развития детей; 

- Создание условий для профессионально-творческого роста педагогов в образовательном 

учреждении и проявления социальной активности педагогов. 

Организация учебного процесса в ОУ регламентируется Уставом МОУ «Осинцевская ООШ», 

образовательными программами, годовым планом, учебным планом, календарным учебным 

графиком, расписанием НОД (составляется на основании  программы и строгом соответствии с 

СанПиН), рабочими программами педагогов, планами воспитательно-образовательной работы. 

Годовой план соответствует целям и задачам ОУ, составляется с учетом анализа 

воспитательно-образовательной работы за прошедший год. 

Учебный план разработан и утвержден приказом 04.06.2021г. №29/2-ОД, составлен в 

соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2014 года №273-ФЗ, порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. 

№ 1014), Федеральным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации №1155 от 17 октября 2013 года «Об 

утверждении ФГОС ДО»), СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 года №2. 

Календарный учебный график разработан, имеется в наличии, утвержден приказом 

директора 04.06.2021г. №29/2-ОД. Расписание непосредственной образовательной 

деятельности составлено в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», с использованием инновационной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой.- издание шестое, доп. –М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020г., в части формируемой 

участниками образовательных отношений, с использованием: образовательной программы 

«Азы финансовой культуры для дошкольников»: пособие для воспитателей, методистов и 

руководителей дошкольных учреждений/ Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская. 

(2-е изд.-М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019); парциальная программа художественно-эстетического 

развития детей 2-8 лет в изобразительной деятельности (формирование эстетического 

отношения к миру) «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». / Лыкова И.А. (издание 16-е перераб.-М.: ИД 

«Цветной мир», 2019.-136с.,) 

Вывод: В ОУ создана система организации учебного процесса в соответствии с современными 

требованиями, обеспечивающая создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
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сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей 

учебной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

 

V. Оценка востребованности выпускников 

 

5.1. При реализации образовательных программ начального общего, основного общего 

образования  
Таблица№17 

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 

2021 7 0 7 7 100 - 

 

Вывод:  100% выпускников продолжили свое образование в средних профессиональных 

образовательных учреждениях.   

 

5.2.  При реализации образовательной программы дошкольного образования. 

В 2021 году закончили обучение по основной общеобразовательной программе – 

образовательной программе дошкольного образования 5 детей. Мониторинг качества освоения 

выпускниками основной общеобразовательной программы в среднем значении 

Таблица№ 18 

                                    Уровень 

Направления  

Высокий  Средний  Низкий  

Социально –коммуникативное развитие 20% 80% 0% 

Познавательное развитие 20% 80% 0% 

Речевое развитие 40% 60% 0% 

Художественно-эстетическое развитие 40% 60% 0% 

Физическое развитие 40% 60% 0% 

Итого:  32% 68% 0% 
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По данным диагностики у детей сформирован средний уровень мотивации к обучению в 

школе. У 60% детей сформирована внутренняя позиция школьника, присутствует школьно-

учебная ориентация и положительное отношение к школе. У 40% детей внутренняя позиция 

школьника находится на стадии формирования, дети положительно высказываются о школе, 

но проявляют интерес преимущественно к внешней атрибутике школьной жизни, либо 

испытывают опасения. 

Вывод:  Учебный процесс в ОУ организован в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

законодательством к дошкольному образованию и направлен на сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников, представление равных возможностей для их полноценного развития и 

подготовки к дальнейшей учебной деятельности и жизни в современных условиях. 

 

VI. Оценка качества кадровых условий 
 

      На период самообследования в Школе работают 14 педагогов, из них 1 — внешний 

совместитель (учитель иностранного языка). Из них 5 человек имеет среднее специальное 

образование,  3- обучается в вузе. В 2021 году аттестацию прошли 1 человек — на I 

квалификационную категорию. МОУ «Осинцевская  ООШ» укомплектована педагогическими 

кадрами в соответствии со штатным расписанием для реализации образовательных программ. 

Уровень образования педагогических работников соответствует требованиям занимаемых 

должностей. 

Таблица№ 19. 

Показатели МОУ «Осинцевская  ООШ» 

1. Всего преподавателей (чел.) 14 

2. Учителя (чел) 11 

3. Воспитатели (чел) 2 

4. Музыкальный руководитель /Инструктор по физ. 

культуре 

1 

5. Совместители (чел.) 1 

6. Укомплектованность штата (%) 100 

7. Образование (чел./% от 

общего числа) 

Высшее педагогическое 4/29 

Высшее непедагогическое 2/14 
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Среднее специальное 5/36 

Среднее специальное не 

педагогическое 

3/21 

Получающий 

педагогическое 

образование 

3/21 

8. Аттестовано (чел./% от 

общего числа) 

Всего аттестовано 11/78 

Высшая категория  1/8 

1 кв. категория 7/50 

На соответствие 

занимаемой должности 

3/21 

Без категории 3/21 

9. Педагогический стаж 

(чел./% от общего числа 

1 – 5 лет 3/21 

6 – 10 лет 4/29 

11 – 20 лет 2/14 

21 – 30  лет 3/22 

31 – 40 лет 2/14 

10. Количество педагогов 

имеющие награды и др. 

Министерства образование 

РФ 

0 

МО и ПО Свердловской 

области 

0 

11. Курсы повышения квалификации (чел./% от общего 

числа) 

14/100 

 

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 период дистанционного обучения все педагоги Школы успешно освоили онлайн-сервисы, 

применяли цифровые образовательные ресурсы, вели электронные формы документации, в том 

числе электронный журнал и дневники учеников. 

70% педагогов прошли обучение по вопросам организации дистанционного обучения в объеме 

от 16 до 72 часов.  
 

VII. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

7.1. При реализации образовательных программ начального общего, основного общего образования  

Образовательный процесс обеспечен достаточным количеством программно-методической 

литературы, учебников для организации учебного процесса по общеобразовательной программе  

начального, осинового  общего образования. 

Таблица№20 
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Библиотечный фонд 
ОО Фонд 

художестве

нной 

литературы 

Фонд 

справочной 

литературы 

Фонд 

используемо

й учебной 

литературы в 

2020-2021 

учебном году 

(количество) 

Обеспеченность учебной 

литературы (%) 

Меди-

атека 

Количество Количество Обеспеченность 

за счет ОУ (%) 

Обменны

й 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. 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный 

перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы — 186 дисков; 

Мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические 

материалы) — 15. 

Средний уровень посещаемости библиотеки — 12 человек в день. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Однако требуется дополнительное 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда 

художественной литературы. 

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.). 

 

7.2.  При реализации образовательных программ дошкольного  образования  

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, обеспечивая 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. В 2022 году планируем приобретение комплекта 

образовательной программы «СамоЦвет». 

Вывод: методическая работа, осуществляемая в течение учебного года, сочеталась с 

повседневной практикой педагогов. Методическая работа в ОУ в целом оптимальна и 

эффективна,  почти все запланированные мероприятия реализованы, используя разные 

форматы. 

 

VIII. Оценка материально-технической базы 
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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 Детский сад 

Здание  построено 1981 1971 

Проектная мощность 192 42 

 

В МОУ «Осинцевская  ООШ»: 10 учебных кабинетов, полностью укомплектованный на 8 

рабочих мест кабинет информатики, спортивный зал, 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.  

Медицинское обслуживание организовано в соответствии с Договором на медицинское 

обслуживание ГАУЗ Свердловской области «Ирбитская ЦГБ» и осуществляется внештатным 

медицинским персоналом (медицинская сестра) в количестве 1 человека.  

Сотрудники, в установленном порядке, проходит предварительные (при поступлении на 

работу) и периодические медицинские осмотры, аттестацию для персонала пищеблока, а также 

лиц, участвующих в раздаче пищи детям – не реже 1 раза в год. Каждый работник имеет личную 

медицинскую книжку. 

В ОУ соблюдается санитарно-гигиенический режим: проверка состояния помещений, 

режим проветривания, режим проветривания, температурный режим, питьевой режим, режим 

кварцевания, режим генеральных уборок. 

С целью обеспечения материально-технических условий за период 2021 года организацией 

были приобретены товары, работы, услуги: 
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 Техническое обслуживание ОПС, система «ОКО», покупка огнетушителей 

 Проведен производственный контроль в группах и классах и помещениях 

 Санитарно-гигиеническое обучение сотрудников 

 Согласно календарному плану произведена дезинсекция, дератизация, акарицидная 

обработка территории 

 Медосмотр сотрудников, воспитанников, обучающихся. 

 Ремонт наружного видеонаблюдения 

 Текущая профилактика сантехнического оборудования 

 Приобретение хозяйственных и канцелярских товаров 

Обеспечение условий безопасности в ОУ выполняется согласно распоряжениям надзорных 

органов, разработанными локальными актами НПА. Реализуется Программа комплексной 

безопасности. Имеется Паспорт дорожной безопасности, Паспорт безопасности 

(антитеррористической и противодиверсионной защищенности). 

На территории учреждения разбит огород и цветники. Имеется ограждение территории, 

освещение по периметру. Имеется отдельный  въезд для спецмашин. Организована система сбора 

и утилизации твердых бытовых отходов. При подъезде к организации имеются необходимые 

знаки дорожного движения («Осторожно, дети!»). 

Здания оборудованы автоматической пожарной сигнализацией. Этажи оснащены аварийным 

освещением,  в групповых ячейках установлены огнетушители. Систематически с детьми 

проводятся занятия по безопасности в соответствии с возрастными возможностями и 

требованиями современной действительности, организуются беседы, чтение литературы, игровая 

деятельность, моделирование ситуаций.  Установлено видеонаблюдение и пропускной режим.  

Пропускной режим осуществляется уборщиком служебных помещений, назначенным приказом 

директора. Входная зона оборудована настенным держателем с дозирующим устройством для 

антисептических средств. 

Таблица№ 21 
 

 

 

 

 

ОО 

Компьютерное оснащение 

Количеств

о 

компьютер

ов всего 

в том числе, компьютеров, используемых в учебном 

процессе 

Количество 

мультимедийн

ых установок 

Количество 

интерактивн

ых досок 

Компьютер

ов 

нетбук

ов 

ноутбук

ов 

планшет

ов 

Кол-во     

уч-ся на 

1 

компьют

ер 

Количество Количество 

МОУ 

«Осинцевск

ая ООШ» 
35 8 13 9 2 0, 47 4 2 

 

В 2021 году МОУ «Осинцевская ООШ» стала участником федеральной программы 

«Цифровая образовательная среда» в рамках национального проекта «Образование». 

На первом этаже оборудованы столовая, пищеблок и спортивный зал. 

К новому учебному году школа провела закупку и дооснастила помещения пищеблока новым 

оборудованием в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

В холодном цехе установили трех секционную ванну, ванну для обработки яиц, обновили 

частично посуду для приготовления пищи, обновили столовую посуду (тарелки, кружки, вилки). 

В результате самообследования сравнили оснащения учреждения с Перечнем средств 

обучения и воспитания, утвержденным приказом Минпросвещения от 23.08.2021 № 590. 
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По итогам сравнения можно прийти к выводу, что необходимо закупать и обновлять 

оборудование, инвентарь. 

Вывод: Материально - техническую базу ОУ нужно пополнять и обновлять, в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом и требованиями СанПиН, не только 

за счёт бюджетных средств, но и спонсорской помощи. Оборудование отвечает санитарно –

эпидемиологическим правилам и нормативам, гигиеническим, педагогическим и эстетическим 

требованиям, требованиям безопасности.  

IX. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования в МОУ 

«Осинцевская ООШ» основывается на основе разработанных положений: 

- Положение о внутренней системе оценки качества образования, 

-  Положение о внутренней системе мониторинге качества образования, 

-  Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися  

образовательных программ, 

-  Положение о портфолио обучающихся, осваивающих основную образовательную 

программу начального общего образования МОУ «Осинцевская ООШ», 

-  Положение о портфолио обучающихся, осваивающих основную образовательную 

программу основного общего образования МОУ «Осинцевская ООШ», 

-

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 такие как мастер-классы, Дни 

общешкольные мероприятия, анкетирования, педагогические советы, интернет-ресурсы. 

В школе составлен график внутреннего контроля системы оценки качества образования. 

Тематический контроль осуществлялся по годовым задачам. 

Внутренняя система оценки качества образования представляет собой совокупность 

организационных и функциональных структур, норм и правил, диагностических и оценочных 

процедур, обеспечивающих на единой основе оценку общеобразовательных достижений 

обучающихся, эффективность реализации образовательных программ с учетом запросов основных 

пользователей системы оценки качества образования. В соответствии со статьей 28 ФЗ-273 «Об 

образовании в Российской Федерации», законодательной компетенцией и полномочием 

образовательной организации является обеспечение функционирования внутренней системы 

оценки качества образования. Разработанное в школе «Положение о внутренней системе оценки  

качества образования» устанавливает единые требования при реализации внутренней системы 

оценки качества образования в школе. Положение распространяется на деятельность всех 

педагогических работников, осуществляющих профессиональную деятельность в соответствии с 

трудовыми договорами.  

Целями внутренней системы оценки качества образования являются:  

- формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, обеспечивающей 

определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на качество образования 

в школе; 

- получение объективной информации о функционировании и развитии системы образования в 

школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

- объективное и достоверное информирование всех участников образовательной деятельности и 

общественности качестве образования;  
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- принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по совершенствованию 

образования и повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при 

принятии таких решений;  

- прогнозирование развития образовательной системы школы. 

Управление качеством образования в школе осуществляется на основе принятия 

управленческих решений, основанных на диагностике и мониторинге и через внутришкольный 

контроль, который осуществляется в соответствии с планом ВШК.  

Система мониторинга качества образования школы является составной частью ВСОКО и  

служит информационным обеспечением ВСОКО школы. 

Целью мониторинга является сбор, обобщение, анализ информации о состоянии системы  

образования в МОУ «Осинцевская ООШ» и основных показателях ее функционирования для  

определения тенденций развития системы образования в школе, принятия обоснованных  

управленческих решений по достижению качественного образования.  

Инструменты управления качеством образования:  

-плановые проверки осуществлялись в соответствии с планом ВШК; 

- оперативные проверки в целях установления фактов и проверки информации об отклонениях от 

нормативных требований, урегулирования и предотвращения конфликтных ситуаций в 

отношениях между участниками образовательной деятельности, принятия оперативных 

управленческих решений; 

- административный контроль – надзор за исполнением решений вышестоящих органов 

управления образованием, приказов, иных локальных актов школы, а также в форме проверки  

успешности обучения учащихся в рамках текущего контроля;  

- персональный контроль направлен на изучение и анализ педагогической деятельности 

отдельного педагога, в ходе которого устанавливается соответствие уровня компетентности 

работника требованиям к его квалификации, профессионализму и продуктивности;  

- классно-обобщающий контроль позволяет получит информацию о состоянии учебно-

воспитательного процесса в классе (изучение состояния и качества преподавания в одном классе,  

или в классах одной параллели).  

Функционирование внутренней системы оценки качества образования в основывается на  

локальные акты, разработанные в МОУ «Осинцевская ООШ»: 

- Положение о внутренней системе оценки качества образования,  

- Положение о внутришкольном контроле,  

- Положение о внутришкольном мониторинге,  

- Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися образовательных 

программ,  

Положение о портфолио обучающихся,  

- Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, 

- Положение о рабочей программе педагога. В соответствии с планом работы школы составлен 

график внутреннего контроля системы оценки качества образования. Тематический контроль 

осуществлялся по текущим задачам. 

Информированность о качестве образования осуществляется через разные формы 

взаимодействия:  

-Мастер-классы; 

- Открытые уроки;  

- Общешкольные мероприятия;  

- Беседы и консультации;  

- Анкетирования участников образовательного процесса;  

- Проведение собраний, консультаций;  

- Педагогический совет. 
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Анализ данных, полученных в ходе сбора информации о качестве условий осуществления 

образовательной деятельности образовательных организаций, расположенными на территории 

Свердловской области, был проведен в 2021 году в отношении 1135 организаций. 

Результаты независимой оценки качества образования 

Итоговая оценка в группе «организации, осуществляющие образовательную  

деятельность»: 

268 место в Свердловской области среди 1135 организаций 

Полную информацию можно посмотреть на сайте: 

 

Раздел 2. 
1.     Анализ показателей деятельности МОУ «Осинцевская ООШ», подлежащих  самообследованию, 

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 38 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

16 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

22 человека 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

14 

человек/38% 

1.5 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 

3 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

4 

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 

38 

человек/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% 
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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 

38 

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:  11 человек 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

5 человек/ 

45% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

4 человека /  

36% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников 

6 человека/ 

55 % 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

3 человека/  

27% 

1.22 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

6 человек/ 

55% 

1.22.1 Высшая 1 человек/  

9% 

1.22.2 Первая 5 человека/ 

45% 

1.23 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.23.1 До 5 лет 4 человека/ 

36% 

1.23.2 Свыше 30 лет 7 человек/ 

64% 

1.24 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1 человек/ 

 9% 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

2 человека/  

18% 

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 

8 человек/  

72% 



 
 
 

35 
 

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 

12 человек/ 

100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,47 

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 

38/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

16,4 кв.м 
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Результаты анализа показателей деятельности организации 

МОУ «Осинцевская ООШ» для реализации образовательных программ дошкольного образования. 

 

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) 20 

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 3 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми лет человек 17 

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 17 

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% 
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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) 4/100% 

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) 3/75% 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/человек 1/6 

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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