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1. Оценка образовательной деятельности 

         

1. Общая характеристика образовательной организации. 

1.1. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ницинская основная 

общеобразовательная школа». Юридический адрес: 623834, Свердловская область, 

Ирбитский район, с.Ницинское, ул.Центральная 61./ 2.   Фактический адрес: 623834, 

Свердловская область, Ирбитский район, с.Ницинское, ул.Центральная 61. Телефон: 

8(34355)30697. Адрес электронной почты: nicinskayashkola@mail.ru. 

1.2. Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана Министерством 

общего и профессионального образования Свердловской области – серия 66Л01 № 0006127, 

регистрационный № 19650 от 13.03.2018 г. 

1.3. Свидетельство о государственной аккредитации № 9417 от 27.02.2018 г. выдано 

Министерством общего и профессионального образования Свердловской области – серия 

66А01 № 0002010 

1.4. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 

от 24.11.2017 г. 

1.5. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 01.09.2011 г. 

1.6.  Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Ницинская основная 

общеобразовательная школа» (новая редакция), утвержден Постановлением администрации 

Ирбитского муниципального образования от 15.11.2017 г. № 1011-ПА.  

1.7. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 14.02.2018. 

Помещение. 

1.8. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 14.02.2018. 

Земельный участок. 

1.9. Санитарно-эпидемиологического заключения на образовательную деятельность № 

66.01.37.000.М.002710.10.12 от 02.10.2012 г. 

1.10.  Режим работы. 

 Пятидневная рабочая неделя (с понедельника по пятницу включительно) с 8.00 до 

17.00 с двумя выходными (суббота, воскресенье). 

  
Расписание звонков 

  

1-й урок 09. 00 - 09.45 Перемена 9.45 -9.55 

2-й урок 9.55 - 10.40 Перемена 10.40 - 10.50 

3-й урок 10.50 - 11.35 Перемена 11.35 - 11.55 

4-й урок 11.55 - 12.40 Перемена 12.40 - 13.00 

5-й урок 13.00 - 13.45 Перемена 13.45 - 13.55 

6-й урок 13.55 - 14.40 Перемена 14.40 - 14.50 

7-й урок 14.50 - 15.35     

 

Режим организации образовательного процесса (начало уроков, перемены, учебное 

расписание, организация питания, распределение каникулярного времени, временные 

затраты на выполнение домашнего задания) соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-1 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». Образовательное учреждение работает в режиме 5-

дневной учебной недели, в одну смену. Начало уроков – 9 часов, продолжительность урока    

45 минут для обучающихся 2-9 классов. В первом классе обучение ведется с соблюдением 

следующих требований: 

- использование «ступенчатого режима обучения» в первом полугодии (в сентябре, 
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октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь-май – по 4 урока в день по 40 минут каждый); 

- организация в середине учебного дня динамической паузы не менее 40 минут; 

- обучение без домашних заданий и бального оценивания знаний учащихся; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Продолжительность перемен между учебными занятиями составляет 10 минут. После 

третьего и четвертого уроков предусмотрены перемены по 20 минут для организации 

питания.  

Для обучающихся 1-5-х классов во второй половине дня организована внеурочная 

деятельность. 

Учебные занятия в школе проводятся с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся. Педагоги эффективно используют здоровьесберегающие 

технологии на уроках и внеклассных мероприятиях.  

 Расписание составлено в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Уроки физической культуры в количестве 3-х часов в неделю проводятся в спортивном 

зале и на свежем воздухе, зимой занятия проходят на лыжах. Материальная база для занятий 

физической культурой и спортом удовлетворительная.  

Во второй половине дня проводится групповая и индивидуальная работа с учащимися. 
 В системе дополнительного образования организована работа детских объединений и  

спортивных секций по настольному теннису и борьбе самбо.   

1.11.         Структура классов образовательного учреждения, количество обучающихся (по 

ступеням образования)  

Структура контингента 

Начальное 

общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Всего 

по ОУ 

Общее количество 

классов/Количество  

обучающихся 

4/39 5/38 9/77 

 1 класс -10 учащихся; 

2 класс -10 учащихся; 

3 класс -11 учащихся; 

4 класс -8учащихся; 

5 класс -5 учащихся; 

6 класс -7 учащихся; 

7 класс -8 учащихся; 

8 класс -11 учащихся; 

9 класс -7 учащихся. 

 Комплектование контингента обучающихся производится в соответствии с Уставом 

общеобразовательного учреждения.  

       В школе обучаются дети из двух населѐнных пунктов: с.Ницинское, д.Еремина. 

Ежедневно осуществляется подвоз 21 обучающегося  к школе и доставка их домой 

школьным автобусом. 

Общая численность контингента не превышает предельной численности 

обучающихся, структура контингента обучающихся соответствует типу и виду 

образовательного учреждения. 

1.12. Перечень реализуемых образовательных программ: 

- Основная образовательная программа начального общего образования МОУ «Ницинская 

ООШ» принята  педагогическим советом протокол № 2 от 31.08.15 г. утверждена приказом 

№ 53-ОД от 31.08.2015 г. (в редакции приказа № 46-ОД от 28.08.2017 г.);  

- Основная образовательная программа основного общего образования МОУ «Ницинская 

ООШ» принята на заседании педагогического совета протокол № 28 от 19.01.15 г., 

утверждена приказом № 81-ОД от 25.02.2015 г.(в редакции приказа №82-ОД от 20.12.2017 

г.);  
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- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития МОУ «Ницинская ООШ» 

принята на заседании педагогического совета протокол № 1 от 27.08.20г., утверждена 

приказом № 66-ОД от 27.08.20г  

- Адаптированная образовательная программа основного общего образования для 

обучающихся с задержкой психического развития МОУ «Ницинская ООШ» принята на 

заседании педагогического совета протокол № 1 от 27.08.20г., утверждена приказом № 66-

ОД от 27.08.20г;. 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МОУ «Ницинская ООШ» принята на 

заседании педагогического совета протокол № 1 от 27.08.20г., утверждена приказом № 66-

ОД от 27.08.20г; 

- Адаптированная  общеобразовательная программа обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) МОУ «Ницинская ООШ» принята на заседании 

педагогического совета протокол № 1 от 27.08.20г., утверждена приказом № 66-ОД от 

27.08.20г; 

- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Чудесная мастерская» утверждена приказом директора МОУ «Ницинская 

ООШ» №74/3 от 27.08.2020 г. 

 

2. Оценка системы управления МОУ «Ницинская ООШ» 

 Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Органами коллегиального управления Учреждением являются: Общее собрание работников 

Учреждения; Совет учреждения; Педагогический совет. 
 Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному 
расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно 
квалификационным характеристикам. 

Руководитель образовательного учреждения: Щитова Людмила Викторовна; 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: Чусовитина Нина Германовна. 

Заместитель  директора по воспитательной работе: Чусовитина Анна Павловна 

 Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, к 

компетенции которого относится осуществление текущего руководства его деятельностью.  

 Педагогический совет является постоянно действующим органом коллегиального 

управления, осуществляющим общее руководство образовательным и воспитательным 

процессом. 

 МОУ «Ницинская ООШ» работает в режиме развития управления. 

Приоритеты  школы: 

 ответственность субъектов системы образования, предоставляющих 

образовательные услуги, за качество результата педагогической деятельности; 

 социальная защита обучающегося путѐм предоставления ему качественного 

образования. 

 В образовательной организации имеются все необходимые приказы по основной 

деятельности и по личному составу. 

Учреждение самостоятельно в принятии локальных нормативных актов в 

соответствии законодательством Российской Федерации, Свердловской области и согласно 

Устава.  

Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения и иную деятельность, осуществляемую 

Учреждением, (далее - локальные нормативные акты), в пределах своей компетенции в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Свердловской области и в 

порядке, установленном Уставом школы.  

 Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам 
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организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, 

периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, 

порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

Учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся.  

 Локальные нормативные акты утверждаются директором Учреждения и принимаются 

коллегиальными органами Учреждения в соответствии со своей компетенцией.  

Локальные нормативные акты директора Учреждения издаются в форме приказов, 

которыми могут утверждаться положения, правила, порядки, инструкции, регламенты и 

иные документы. 

 Коллегиальные органы Учреждения, директор Учреждения в случае принятия 

локального нормативного акта, затрагивающего права обучающихся Учреждения, перед 

принятием решения о принятии и утверждении данного акта направляет проект локального 

нормативного акта в соответствующий совет обучающихся и совет родителей. 

Совет обучающихся, совет родителей не позднее 7 учебных дней со дня получения 

проекта, указанного локального нормативного акта, направляет в соответствующий 

коллегиальный орган Учреждения или директору Учреждения мотивированное мнение по 

проекту в письменной форме. 

В случае если соответствующий совет обучающихся, совет родителей выразил 

согласие с проектом локального нормативного акта, либо если мотивированное мнение не 

поступило в указанный срок в Уставе, соответствующий коллегиальный орган Учреждения, 

директор Учреждения принимает локальный нормативный акт. 

В случае если мотивированное мнение совета обучающихся, совета родителей не 

содержит согласия с проектом локального нормативного акта либо содержит предложения 

по его совершенствованию, коллегиальный орган Учреждения, директор Учреждения вправе 

полностью или частично согласиться с данным мнением и внести изменений в проект 

локального нормативного акта либо не согласиться с мнением и принять локальный 

нормативный акт в первоначальной редакции. 

Коллегиальные органы Учреждения, директор Учреждения в случае принятия 

локального нормативного акта, затрагивающего права работников Учреждения, перед 

принятием решения о принятии данного акта направляет проект локального нормативного 

акта в представительный орган работников. 

 Представительный орган работников не позднее 7 рабочих дней со дня получения 

проекта, указанного локального нормативного акта, направляет в соответствующий 

коллегиальный орган Учреждения или директору Учреждения мотивированное мнение по 

проекту в письменной форме. 

 В случае если представительный орган работников выразил согласие с проектом 

локального нормативного акта, либо если мотивированное мнение не поступило в указанный 

срок, соответствующий коллегиальный орган Учреждения, директор Учреждения принимает 

локальный нормативный акт. 

В случае если мотивированное мнение представительного органа работников не 

содержит согласия с проектом локального нормативного акта либо содержит предложения 

по его совершенствованию, соответствующий коллегиальный орган Учреждения, директор 

Учреждения вправе полностью или частично согласиться с данным мнением и внести 

изменений в проект локального нормативного акта либо не согласиться с мнением и принять 

локальный нормативный акт в первоначальной редакции. 

 Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся или 

работников Учреждения по сравнению с установленным законодательством об образовании, 

трудовым законодательством положением либо принятые с нарушением установленного 

порядка, не применяются и подлежат отмене Учреждением. 

Образовательное учреждение сотрудничает с Ницинским  сельским Домом культуры, 

МОУ ДО «Центр внешкольной работы», МАОУ ДОД «Детский экологический центр», 
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МАОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа», ГБУСОН СО «Ирбитский Центр 

социальной помощи семье и детям». 

Используются современные информационно-коммуникативные технологии в 

управлении образовательной организации для  повышения  оперативности и качества 

принимаемых управленческих решений. 

Медико-социальные условия школы обеспечивают сохранность жизни и здоровья 

обучающихся, соответствуют нормативным требованиям. Медицинское обслуживание 

школы обеспечивает ГБУЗ СО «Ирбитская ЦГБ». Имеется договор безвозмездного 

пользования помещениями Ницинского ФАП. 

В образовательном учреждении реализуется программа производственно-

лабораторного контроля, в рамках которой осуществляется контроль выполнения требований 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Участники образовательного процесса информированы о целях и задачах развития 

школы, о правах и обязанностях и ответственности в сфере образования участников 

образовательного процесса. На информационных стендах и сайте ОУ размещена контактная 

информация о вышестоящих и надзорных органах. 

В образовательном учреждении имеются планы работы образовательного учреждения, 

Совета учреждения, Совета родителей, классных родительских собраний. 

Тематика общешкольных родительских собраний определяется с учетом запросов 

родителей (законных представителей).  

Локальные нормативные акты  и иные нормативные документы доступны для 

родителей (законных представителей) на официальном сайте ОУ. 

 

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся МОУ «Ницинская 

ООШ» 
3.1 Анализ и оценка состояния воспитательной работы  

 

 В образовательном учреждении имеется Программа развития на 2021-2024 годы, все 

необходимые Образовательные программы и Рабочие программы по всем учебным 

предметам в соответствии с требованиями стандарта. 

 В образовательном процессе используются учебники, в соответствии с 

утвержденными федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к 

использованию. 

    Воспитательную работу с учащимися  в тесном контакте с классными руководителями 

осуществляет заместитель директора по воспитательной работе, с органами школьного 

ученического самоуправления работает педагог-организатор. Работа с детьми «группы 

риска», трудными, неблагополучными семьями, а также диагностирование воспитательного 

процесса проводится под руководством заместителя директора  по воспитательной работе, 

администрацией школы и  классными руководителями.   

 Социальный паспорт школы. 

 1.Общая численность учащихся на   2020 года- 77 человек. 

2. Список детей на учете в ПДН -0 

3. Список детей, стоящих на внутришкольном учете - 2 

4.Количество детей,  находящихся в социально-опасном положении – 3 

4 Количество многодетных семей –15  семья, (38 детей) 

5. Количество детей из  малообеспеченных  семей  – 5 

6.    Опекаемых детей -2 

7  Дети  инвалиды – 3 

      На основании приказа Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 

№1241 внеурочная деятельность вынесена за рамки учебного  плана. В образовательном 

учреждении имеется план внеурочной деятельности. 

Время, отведенное на   внеурочную деятельность для учащихся 1- 9 классов - 9 часов в 

неделю.  

        Внеурочная деятельность организуется в таких формах как проектная и 
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исследовательская деятельность, компьютерные занятия, экскурсии,  олимпиады, 

интеллектуальные марафоны, общественно полезные практики, секции, соревнования, и т. д.  

 Дополнительное образование реализуется по двум направлениям: 

    - художественное  представлено детскими объединениями «Калейдоскоп», «Чудесная 

мастерская» и «Колобок». Данные объединения посещают 24 обучающихся;   

   - естественнонаучное  объединение «Умники и умницы» посещают 9 обучающихся. 

 При сотрудничестве с  МОУ ДО ДЮСШ, ведутся секции: «Настольный 

теннис», «Самбо». Спортивные секции посещает  44 обучающихся школы. 

 

        В результате реализации плана организации внеурочной деятельности начального 

общего образования повышаются личностные, предметные и метапредметные составляющие 

УУД. 

В системе школьных традиций День Знаний, посвящение в пятиклассники, Праздник 

Осени, школьный турслет, День учителя, День Здоровья, Безопасное колесо, Последний 

звонок. Традиционно в феврале проходит  Месячник, посвященный Дню Защитника 

отечества,  в рамках которого проводятся: военно-спортивная игра «Зарница» для учащихся 

с 5 по 9 класс и «Зарничка» для  учащихся начальной школы. Так же проводится конкурс 

чтецов «Стихи рождѐнные войной…», конкурс рисунков «Война глазами детей». Акция 

«Помоги ветерану»; письма военнослужащим – выпускникам «Как служится тебе, солдат?»; 

встречи с воинами запаса. В мае проходит Вахта памяти,  в течение которой учащиеся 

каждого класса  готовят поздравительные открытки труженикам тыла и детям войны,  

оказывают посильную помощь в уборке территории,  с концертными номерами посещают  

тружеников тыла и детей войны на дому, участвуют в  Митинге, Бессмертном полку 

посвященном Дню Победы. Обучающиеся участвуют в муниципальных конкурсах и 

занимают призовые места: «Осень –чудная пора» - 1 место; «Живи, родник живи!» - 3 место; 

«Встречай с любовью стаи птиц»-1 место, «Марш парков»- 3 место, конкурс рисунков 

«Героям великой Победы слава!» - 1 место и т.д. 

Традиционными являются осенний и весенний легкоатлетический кросс; теннисные 

соревнования в честь заслуженного учителя РФ Вепрева А.Е.,  на приз газеты «Восход», 

Новогодний турнир. Участвуют в соревнованиях по борьбе самбо и занимают призовые 

места. 

 Нестандартные формы планирования и проведения школьных мероприятий 

позволяют обеспечивать условия для активизации работы всего школьного коллектива и 

создавать условия для реализации способностей учащихся. 

В ОУ действует детское объединение «Республика ШКИД» - добровольная, 

самодеятельная, самоуправляемая, общественная организация детей, подростков и взрослых. 

Цель: вырастить  достойных, творческих и активных граждан своего отечества. 

Задачи: 

 организация деятельности, направленная на развитие детей; 

 развитие индивидуальных качеств ребят через различные формы внеклассной 

и внеурочной деятельности; 

 развитие инициативы и творчества ребят в процессе коллективных дел; 

Детская организация имеет свой Устав, эмблему, флаг и галстук. 

Основой организации являются первичные детские коллективы (классы). Самоуправление в 

ДО осуществляют Президент детской организации, правительство детской организации, 

Совет учащихся, собрание учащихся. 

Высшим органом самоуправления является собрание, сбор, который проводится не 

реже 1 раз в год. 

Между большим советом проводится малый совет 1 раз в 2 недели (совет актива). 

Президент избирается учащимися сроком на 1 год, тайным голосованием. 

Взрослые ДО отвечают за защиту прав ребѐнка, организуют воспитательную  

деятельность детей,  являются главными помощниками во всех делах. 

ДО «Республика ШКИД» входит в состав районной детской организации «Ювента». 

В МОУ «Ницинская ООШ» в системе  ведется профилактическая работа по 
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воспитанию здорового образа жизни, антиалкогольной, антиникотиновой, 

антинаркотической  деятельности. Ежегодно школа участвует в акциях «За здоровье и 

безопасность наших детей», «Семья без наркотиков», «Телефон доверия». В школе 

проводится «Социально-психологическое тестирование».  Проводятся операции по ПДД 

«Горка», «Внимание каникулы!», «Внимание дети!», мероприятие посвященное всемирному 

дню Памяти жертв ДТП. 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в нашей школе проводятся в режиме учебного 

дня. С целью предупреждения утомления и восстановления работоспособности учащихся на 

уроках проводятся физкультурные паузы в течение 3-5 минут, комплекс состоит из 5-7 

упражнений, проводят учителя - предметники. 

                Для проведения уроков по физической культуре имеется спортивный зал, стадион, 

гимнастический городок и необходимый  спортивный инвентарь. 

В школе разработана и реализована модель взаимодействия школы  и учреждений 

дополнительного образования.  

Для развития творческих способностей детей в школе работают кружки и спортивные 

секции, что является важной составной частью воспитательной системы школы. 

Прием детей в детские объединения и спортивные секции проводится на добровольной 

основе. Занятия проводятся согласно утвержденному расписанию, которое составляется с учетом 

занятости детей, их возрастных особенностей. 

 Работа  всех детских объединений и секций в  системе дополнительного образования 

начинается с 13.00-16.00. Программы детских объединений направлены на реализацию 

потребностей детей в самовыражении, в творческих способностях, а значит, позволяют ребенку 

ощутить ситуацию успеха. 

 Внеучебные достижения. 

 

1 Количество победителей, призеров областных, 

российских предметных олимпиад 

0/0% 

2 Количество победителей, призеров муниципальных 

конкурсов 

8/67% 

3 Количество участников окружных, областных конкурсов 0/0% 

4 Количество победителей, призеров окружных, областных 

конкурсов 

0/0% 

5 Количество участников российских конкурсов 0/0% 

6 Количество победителей, призеров российских 

конкурсов 

0/0% 

7 Количество победителей, призеров муниципальных 

спортивных соревнований 

0/0% 

8 Количество участников окружных, областных 

спортивных соревнований 

0/0% 

9 Количество победителей, призеров окружных, областных 

спортивных соревнований 

0/0% 

10 Количество   участников российских спортивных 

соревнований 

0/0% 

11 Количество победителей, призеров российских 

спортивных соревнований 

0/0% 

        В МОУ «Ницинская ООШ» проводились олимпиады по 19 учебным 

предметам. В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников пожелали участвовать 

11 человек, но приняли участие 3 (7%) учеников из 46 обучающихся 4-9 классов. Один из них, 

ученик 5 класса, участвовал в двух (русский язык и математика). Он стал победителем по 

русскому языку, т.к. выполнил 74,5% заданий верно. В прошлом учебном году  из  55 

обучающихся  4-9 классов в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли 

участие 16, это  31 %. Всего участий в школьном этапе в прошлом учебном году –28. В этом 

учебном году на 24% уменьшилось. Причиной является то, что многие дети в этот период 
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болели. По итогам школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников победителей – 

1,призеров – 0, всего – 1, это значительно меньше, чем в прошлом учебном году(было 8). 

За последние три года наблюдается отрицательная  динамика количества 

участников олимпиад по всем учебным предметам.  

Причины: 

1) Низкий процент обучающихся 5-9 классов на повышенные отметки 18% (7 из 38)  

2) Низкая учебная мотивация для участия в олимпиадах. 

3) Нет достаточной подготовки к решению нестандартных заданий, низкий процент 

решаемости. 

Причины низкого качества выполнения олимпиад: 

- уровень усвоения материала информационно-репродуктивный, недостаточно 

умений применять изученный материал в нестандартных ситуациях;  

     - трудности при решении практических задач повышенного уровня; 

- не достаточна работа учителей – предметников по подготовке одаренных детей для 

участия в конкурсах по предметам. 
 

            Уровень физической подготовленности учащихся проверяется в начале и в конце 

учебного года. 

Количество учащихся, не пропускающих занятия по болезни   24/31% 

Количество учащихся, имеющих первую и вторую группы 

здоровья 

63/83% 

Количество учащихся, имеющих высокий и средний уровень 

здоровья 

54/70% 

Наличие случаев травматизма 0/0% 

Количество учащихся, прошедших вакцинопрофилактику 65/90% 

Количество учащихся, охваченных горячим питанием   74/99% 

Количество учащихся, отдохнувших в оздоровительном 

лагере с дневным пребыванием учащихся, организованном на 

базе ОО 

0/ 0% 

3.2 Анализ и оценка качества образования  

 

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных 

достижений учащихся, проводимая в ходе осуществления образовательной деятельности 

(поурочно, по окончанию изучения темы, курса, четверти (полугодия) в соответствии с 

образовательной программой.  

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания 

образовательной деятельности максимально эффективным образом для достижения результатов 

освоения основных общеобразовательных программ, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего, основного общего и 

среднего общего образования  

  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 отчѐты 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. 

 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, предусмотренных образовательными программами. 
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Формами промежуточной аттестации является оценивание обучающихся по итогам 

учебного года по каждому учебному предмету. 

Промежуточная аттестация во 2 – 8 классах проводится на основе результатов четвертных 

(полугодовых) отметок, и представляет собой среднее арифметическое четвертных (полугодовых) 

отметок. Округление результата проводится в соответствии с правилами математического 

округления. 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся 

за 2019-2020 учебный год. 
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Если сравнить результаты освоения обучающимися программ общего начального и 

основного образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения 

учащимися программ начального и основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2019 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» 

и «5», понизился на 4 процента (в 2019 был 30%). 

 По результатам  2019-2020 учебного года все обучающиеся переведены в следующий 

класс. 

Промежуточная аттестация обучающихся 1 классов проводится на основе комплексной 

работы и фиксируется в виде качественной оценки успешности освоения обучающимися 

образовательных программ. 

 

Результаты освоения основных образовательных программ (1-9 классы): 

Метапредметные результаты освоения обучающимися 

основных образовательных программ НОО и ООО 

(Регулятивные УУД, по уровням) 

 % 

НБ Б ВБ 

НОО 30,75 51 18,25 

ООО 20,4 50 29,6 

Метапредметные результаты освоения обучающимися 

основных образовательных программ НОО и ООО 

(Познавательные УУД, по уровням) 

 % 

НБ Б ВБ 

НОО 31 56,75 12,25 

ООО 15,6 59 25,4 

Метапредметные результаты освоения обучающимися 

основных образовательных программ НОО и ООО  

(Коммуникативные УУД, по уровням) 

 % 

НБ Б ВБ 

НОО 15 41,25 43,75 
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ООО 12,6 60,2 27,2 

Личностные результаты освоения обучающимися основных 

образовательных программ НОО  и ООО (по уровням) 

 % 

НБ Б ВБ 

НОО 14,5  51 34,5 

ООО 58 48,8 39,6 

 

Итоги экзаменов в 9 классе 

 

В 2019 - 2020 учебном году обучающиеся 9 класса успешно защитили 

индивидуальные итоговые проекты, успешно прошли итоговое собеседование, по итогам 

учебного года все обучающиеся освоили в полном объеме учебные программы. Итоговая 

аттестация в 2020 году была отменена и обучающиеся все получили аттестаты об основном 

общем образовании и свидетельства об обучении. 

 

   

 

 

Для изучения мнения участников образовательных отношений об образовательной 

организации используются методы анкетирования, собеседования, тестирования.(опрошено 

18 родителей) 

 

Удовлетворенность участников образовательного процесса качеством образования 

1 Количество получателей образовательных услуг, 

положительно оценивающих доброжелательность, 

вежливость, компетентность работников 

18/100% 

2 Количество получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных качеством образовательной деятельности 

ОО 

18/100% 

 

4. Оценка организации учебного процесса. 

Организация образовательного процесса строится на основе: 

- учебного плана, разработанного образовательным учреждением в соответствии с перспективным 

учебным планом; 

- годового календарного графика; 

- расписания учебных занятий; 

- соответствия допустимой учебной нагрузки требованиям СанПиН. 

В соответствии с  реализуемыми образовательными программами разработаны следующие 

учебные планы: 

№  Количество 

обучающихся 

% 

1 Количество выпускников 8 100 

2 По итогам года на «4» и «5» 2 25 

3 Получили аттестаты 5 62,5 

4 Получили свидетельства 3 37,5 

5 Аттестат с отличием 0 0 

6 Аттестат без «3» 2 25 

7 Продолжили обучение в 10 кл 1 12,5 

8 В СПО, НПО 5 62,5 

9 Работают 2 25 
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- Учебный план МОУ «Ницинская ООШ»; 

- Учебный план МОУ «Ницинская ООШ», реализующего Адаптированную образовательную 

программу образования обучающихся с ОВЗ (для детей с задержкой психического развития);  

- Учебный план МОУ «Ницинская ООШ», реализующего Адаптированную образовательную 

программу образования обучающихся с ОВЗ (для детей с умственной отсталостью); 

- Индивидуальные учебные  планы для обучающихся по адаптированной  образовательной 

программе.  

Учебный план МОУ «Ницинская ООШ» составлен с учетом образовательных  потребностей 

обучающихся и их родителей, а также с учетом возможностей данного учреждения, опирается на 

Устав школы, направлен на реализацию определяющей цели образовательной программы: в 

обеспечении обучающимся эмоционально-психологического комфорта, в осуществлении 

последовательного и неукоснительного обеспечения прав личности на получение качественного 

образования через систему мероприятий по созданию условий для нормального развития детей, 

возможности развития их способностей и обеспечения социальной защиты.  

Учебный план для 1-4 классов разработан в соответствии с основными требованиями 

стандарта и реализуется по программам и учебникам УМК «Школа России» и определяет 

состав обязательных учебных предметов. 

Начальное общее образование. 
       Учебный план для 1-4 классов соответствует требованиям ФГОС НОО.  

 Учебный план определяет: 

-структуру обязательных предметных областей; 

-учебное время, отводимое на изучение предметов по классам; 

-общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся. 

      В ходе освоения основной образовательной программы начального общего образования 

при реализации учебного плана на первой ступени общего образования в 1-4 классах 

формируются базовые основы и фундамент всего последующего обучения, в том числе: 

 закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система 

учебных и познавательных мотивов,  умение принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, умение планировать контролировать и оценивать учебные действия и 

их результат; 

 формируются универсальные учебные действия (УУД); 

 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся. Их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

  В 5-9-х классах учебный план определяет содержание и организацию образовательного 

процесса согласно требованиям федерального государственного  образовательного стандарта  

основного общего образования  (ФГОС ООО).  

Годовой календарный учебный график  включает в себя 

- в 1 классе – 31 учебная неделя, 

- в 2-9 классах – 33 учебные недели. 

Сроки проведения промежуточных аттестаций: 

итоговое собеседование по русскому языку в 9 классе - 12 февраля 2020 года, 

дополнительные сроки – 11 марта 2020 г., 18 мая 2020 г., 

годовое оценивание по учебным предметам  – с 18 по 22 мая 2020 г. в 1, 9 классах, 

годовое оценивание по учебным предметам  – с 25 по 29 мая 2020 г. в 2-8 классах, 

годовое оценивание по учебным предметам обучающихся, имеющих академическую 

задолженность, - 16 июня 2020 г. первый срок, 30 июня 2020 г. второй срок. 

            Учебный год начинается с 1 сентября. 

 Для обучающихся 1-х классов устанавливаются  дополнительные недельные каникулы в 

феврале.   
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Государственная итоговая аттестация проводится на основании следующих  документов: 

1. Приказа  МО РФ от 7 ноября 2018г№189/1513 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования» 

2. Приказа  МО РФ Об утверждении единого расписания и продолжительности  проведения 

основного государственного экзамена по каждому учебному  предмету, перечня средств 

обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2020 году. 

3. Письма Рособрнадзора от 16.12.2019 № 10-1059 Методические рекомендации по 

подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 2020 году. 

4. Приказа  МО РФ от 25.10.2019г. №  363-Д «Об утверждении дорожной карты подготовки 

к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в Свердловской области в 2019/2020 учебном 

году. 

5. Плана подготовки к итоговой аттестации в МОУ «Ницинская ООШ» на 2019-2020 

учебный год. 

Расписание уроков составлено согласно санитарно-эпидемиологическим правилам  

«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях, 

Постановление «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10», утверждѐнным Главным 

государственным санитарным врачом РФ №189 от 29.12.2010г., а также в соответствии с учебным 

планом образовательного учреждения на 2019 – 2020 учебный год и учебными программами по 

предметам.  

Расписание  учитывает кривую  умственной  работоспособности обучающихся  в разные 

дни учебной недели и трудность предметов. 

При составлении расписания уроков учтены  сведения о распределении  учебной нагрузки 

педагогов,  сведения о количестве классов на начало учебного года,  данные о дневном и 

недельном циклах изменения  работоспособности учащихся. 

Расписание уроков в школе преследует цель оптимизации условий обучения обучающихся 

и создания комфортных условий для всех участников образовательного процесса. 

 При составлении расписания учитывались: 

- работа школы в одну смену; 

- нагрузка учителей   

- совмещение учителями работы на уровне начального и основного образования; 

- интеграция основного и дополнительного образования  

- пятидневная учебная  неделя 

- максимальная нагрузка учащихся разных возрастов 

- количество учебных часов, выделенных на изучение предметов, согласно учебному плану 

- распределение вариативной части учебного плана 

- подвоз учащихся.  

  Количество уроков в школе не превышает предельно допустимую  аудиторную нагрузку 

обучающегося при пятидневной учебной неделе по всем классам и ступеням, что  соответствует 

Федеральному учебному плану   

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Максимальная нагрузка, ч. 21 23 23 23 29 30 32 33 33 

Таким образом, выполняются  Гигиенические требования к максимальным величинам 

образовательной нагрузки (Сан ПиН 2.4.2.2821-10). 

Согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 в течение дня и недели для обучающихся начального общего 

образования основные предметы чередуются с уроками музыки, изобразительного искусства, 

труда, физкультуры, а для обучающихся общего образования  - предметы естественно-
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математического цикла -  с  гуманитарными.   

В оздоровительных целях в школе созданы условия для удовлетворения биологической 

потребности обучающихся в движении: физкультминутки на уроках, подвижные игры на 

переменах, внеклассные спортивные занятия и соревнования, дни здоровья. 

На 31 декабря 2020  г  в МОУ «Ницинская  ООШ» по письменному заявлению родителей по 

Адаптированной образовательной программе образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (в том числе обучающихся с умственной отсталостью) обучалось 

17детей из них в: 

Класс 2 3 5 6 7 8 Всего 

ЗПР    1  3 4 

УО 2 1 2 1 2 3 11 

Всего с ОВЗ 2 1 2 2 2 5 15 

 

Дети с ограниченными возможностями здоровья с 3 по 8 классы  обучаются совместно с  

общеобразовательным  классом  по индивидуальным учебным планам, составленным на основе 

общеобразовательной программы для детей с умственной отсталостью.  Для учащихся 2 класса 

организовано обучение индивидуально на дому. 

При обучении детей с ОВЗ используются индивидуальные, дифференцированные, 

интегрированные технологии обучения,  аудио-видеоматериалы, ТСО. 

Дети с задержкой психического развития и умственной отсталостью  обучаются в 

сложившихся классных коллективах.  

5. Оценка востребованности выпускников. 

 

Распределение учащихся 9 класса 2019  - 2020    учебного года     

ОУ 
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платное 

обучение 

. на 

бюджетной 

основе 

МОУ 

«Ницинская 

ООШ» 8 1 0 5 5 0 2 0 0 

                    

После получения начального профессионального образования выпускники прошлых лет 

работают по специальности, полученной в УСПО,  в учреждениях города Ирбита и 

Ирбитского района.  

 

6. Оценка кадровых условий. 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ницинская основная 

общеобразовательная школа»  укомплектовано педагогическими кадрами на 100 %, что 

позволяет организовать образовательный процесс по всем предметам федерального  и 

школьного компонентов. 

В школе работает 12  педагогических работников. Коллектив возглавляет 

администрация в составе: директор Щитова Л.В, зам. директора по УВР Чусовитина Н.Г. 

   

1 Количество педагогов, осуществляющих 

образовательную деятельность 

12 

2 Количество педагогов и руководителей, прошедших 

курсы повышения квалификации 

12/100% 

3 Количество педагогов, прошедших курсы повышения 

квалификации по введению ФГОС ОО 

12/100% 
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4 Количество аттестованных педагогов 12/100% 

5 Количество педагогов, имеющих высшую 

квалификационную категорию 

0/0% 

6 Количество педагогов, имеющих первую 

квалификационную категорию 

8/67% 

7 Количество педагогов, аттестованных на соответствие 

занимаемой должности 

4/33% 

8 Количество педагогов, имеющих педагогическое 

образование по специальности преподаваемого предмета 

или соответствующую переподготовку 

11/92% 

9 Количество педагогов, имеющих высшее педагогическое 

образование 

7/58,3% 

10 Количество педагогов, имеющих высшее не 

педагогическое образование 

0/0% 

11 Количество педагогов, имеющих среднее 

педагогическое образование 

4/33% 

12 Количество педагогов, имеющих среднее не 

педагогическое образование 

1/8% 

13 Количество педагогов, получающих высшее 

образование 

2/17% 

14 Количество педагогов, имеющих награды МО РФ 2/17% 

15 Количество педагогов, имеющих награды МО и ПО СО 4/33% 

 

Работы по повышению квалификации и переподготовке педагогических работников и 

ее результативность 

Важным направлением методической работы и администрации школы является 

постоянное совершенствование педагогического мастерства учительских кадров через 

курсовую систему повышения квалификации и стимулирование педагогов школы к 

аттестации. За учебный год все учителя 12(100%) прошли курсы повышения квалификации 

по различным темам, почти все по нескольким актуальным для педагога. 

 За 2020 год педагоги повысили квалификацию по темам: 

Тема курсов           в 2019-2020 уч.году 

«Проектирование и реализация образовательного процесса на уроках «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Организация доступной среды в образовательной организации 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

образовательных организациях» 

« Организация деятельности педагогических работников по классному руководству» 

«Классный руководитель в современной школе»  

«Модернизация содержания обучения и методики преподавания по межпредметным 

технологиям в рамках учебного предмета «Физическая культура»  

Профессиональная переподготовка «Английский язык: теория и методика преподавания в 

образовательной организации, разработанной в соответствии с ФГОС и Федеральным законом 

№273-РФ» (диплом предоставляет право на ведение профессиональной деятельности в сфере 

общего образования и подтверждает присвоение квалификации Учитель английского языка)  

"Преподавание иностранных языков в условиях реализации ФГОС ООО"  

«Основы школьной медиации: проблемы и пути их решения» 

«Подготовка к проведению ВПР по истории с учѐтом ФГОС ООО»  

Обучение организаторов ППЭ. Модуль №1 

Обучение технических специалистов ППЭ. Модуль № 2 

Обучение членов ГЭК ППЭ. Модуль № 3 

Обучение руководителей ППЭ Модуль №4 
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Содержание и методика подготовки школьников к государственной итоговой аттестации в 

форме ОГЭ, ЕГЭ по математике».   

«Психолого – педагогическая поддержка освоения обучающимися с задержкой психического 

развития адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования»  

Психолого-педагогическая поддержка освоения обучающимися с задержкой психического 

развития адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования 

Подготовка экспертов территориальных подкомиссий Предметной комиссии Свердловской 

области к работе при проведении ОГЭ по математике  

Подготовка экспертов территориальных подкомиссий предметных комиссий (биология) 

 Организация социально и личностно значимой деятельности обучающихся в образовательной 

организации 

 «Формирование культуры питания обучающихся в целях реализации Плана основных 

мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства» 

«Навыки оказания первой помощи педагогическими работниками в условиях реализации ст.41 

«Охрана здоровья обучающихся» Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 

Два педагога получают высшее педагогическое образование.  

 Учителя работают  по теме самообразования, результаты работы представляют 

сообществу. Потребности в кадрах нет. 

 

Стаж работы 

до 5 лет 3 

то 5 до 10 лет 0 

от 10 до 15 лет 3 

свыше 15 лет 6 

 

Заработная плата педагогических работников соответствует  средней заработной плате по 

Свердловской области. 

 

7. Оценка учебно-методического обеспечения 

 

 Методическая деятельность осуществляется в соответствии с планом методической 

работы  школы, планами работы школьных методических объединений учителей начальных 

классов, учителей основной школы, которые составляются ежегодно в начале учебного года. 

 Методическая работа педагогического коллектива реализуется  через  школьные 

методические  объединения,  действующими на основании локального акта   –  Положение  о  

школьном  методическом  объединении.  Деятельность школьных методических 

объединений соответствует приоритетным направлениям ООП  ООО  и  направлена  на  

создание  условий для  повышения  качества  образования  и  уровня  воспитания  

обучающихся, совершенствование организации образовательной деятельности в ОУ.     

 Педагогический коллектив школы в 2019-2020 учебном году работал  над единой 

методической темой «Совершенствование качества образовательного процесса в условиях 

перехода на федеральный государственный стандарт начального общего и основного общего 

образования».  

   Цель методической работы: повышение качества образования в школе через 

непрерывное совершенствование педагогического мастерства учителя, его 

профессиональной компетентности. 

 Из анализа методической работы следует:  
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В школе были созданы благоприятные условия для подготовки к прохождению 

процедуры аттестации педагогами, обеспечивающие качественную системную подготовку. С 

аттестующими были рассмотрены нормативно-правовые документы, регламентирующие 

аттестацию педагогов на квалификационные категории и предложены им для изучения в 

электронном виде. 

Согласно графику прохождения аттестации педагогических работников 5 педагогов 

получили 1 квалификационную категорию (1 было соответствие занимаемой должности, 4 

подтвердили).  

Все педагоги работали по выбранным методическим темам.  

Педагоги ведут карты индивидуального развития, где отмечают свое участие в работе 

семинаров, проведение мероприятий, участие в работе ШМО, РМО, прохождение курсов 

повышения квалификации. Результативность работы педагогов учитывалась при 

стимулировании.   

Проведены запланированные педсоветы и совещания: 

«Итоги 2018-2019 учебного года. Перспективы 2019-2020 учебного года» 

«Итоговый индивидуальный проект как неотъемлемая часть системы оценки планируемых 

результатов освоения обучающимися ООП ООО» 

«Организация деятельности образовательной организации по развитию ВСОКО» 

«Адаптация первоклассников и пятиклассников к новым условиям обучения» 

 «Нетрадиционные формы уроков как возможность развития метапредметных УУД» 

 

На ШМО классных руководителей рассмотрена тема "Актуальные проблемы 

организации воспитательной работы классных руководителей в ходе внедрения ФГОС" 

 

На Методических семинарах обсуждались вопросы:  

1.Использование групповой формы работы на практических занятиях; 

2.Использование проектной и исследовательской деятельности для развития познавательного 

интереса учащихся на уроках. 

 

8. Оценка библиотечно-информационного обеспечения: 

 

1. Учебно-методическое обеспечение 

 Обеспеченность образовательной организации учебной 

литературой, используемой в текущем году 

1578/100% 

 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного учащегося 

17/100% 

 Фонд художественной литературы 8071 /100% 

 Фонд справочной литературы 110/141% 

 Фонд периодических изданий (количество 

наименований по подписке) 

2  

 Фонд используемой учебной литературы в учебном году 33 /2% 

 Общий процент обеспеченности учебной литературой 100% 

 Соответствие используемых учебников федеральному 

перечню 

соответствует 

 

 Соответствие содержания сайта требованиям ст. 29 

Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

соответствует 

 

 Доступность взаимодействия с получателями 

образовательных услуг по телефону, электронной почте, 

с помощью электронных сервисов (на сайте) 

соответствует 

 

 Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений соответствует 
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граждан, поступивших в ОО от получателей 

образовательных услуг 

 

 

Книжный фонд школьной библиотеки морально устаревает. Ежегодно за счет средств 

областного бюджета в среднем на 20% обновляются учебники для изучения предметов 

федерального компонента.  

В образовательном учреждении имеются электронные образовательные ресурсы (325 

экземпляров), используемые в образовательном процессе. Учреждение так же 1 видеокамеру, 

1 модульную систему экспериментов на базе цифровых технологий PRoLOG, 1 систему 

контроля и мониторинга качества знаний PRoklass, 1 документ-камеру, множительную и 

копировальную технику -  10 шт, мультимедийные проекторы- 9 шт, компьютеры, ноутбуки и 

нетбуки – 37 шт.  Современное оборудование позволяет организованно, на должном уровне 

проводить учебно-воспитательную работу с учащимися. 

 Компьютерные технологии освоили и используют в практической деятельности на 

уровне пользователей 100% педагогов. Педагоги применяют ИКТ в учебно-воспитательном 

процессе  в форме дидактических материалов к урокам, презентаций, демонстраций учебных 

видеоматериалов, видеоуроков.    

Школа  имеет свой сайт  nicinskschool.uoirbitmo.ru, который является визитной 

карточкой и источником информации о школе.  

 

Общеобразовательное учреждение обеспечено современной информационной базой:  

Наименование Количество (шт.) 

Наличие в учреждении сети Интернет да 

Тип подключения к сети Интернет: выделенная линия 

Количество ПК, подключенных к сети Интернет 16 

Количество ПК в составе локальных сетей 0 

Наличие в учреждении электронной почты да 

Ограничение доступа учащихся к Интернет-ресурсам 

нежелательного содержания 
система контент-фильтрации 

Электронный журнал и дневник  (Дневник.ру) да 

Наличие в учреждении собственного сайта в сети Интернет, 

соответствующего требованиям Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» 
http://www.nicinskschool.uoirbitmo.ru/ 

 

9. Оценка материально-технической базы 

 

Школа расположена в типовом здании. Всего оборудовано 14  учебных кабинетов, 

специализированные кабинеты химии-биологии, физики с лаборантскими,  кабинет 

информатики, мастерская, спортивный зал. Для организации образовательного процесса 

оборудована библиотека. Имеется гараж, школьный автобус. На территории школы имеются 

волейбольная площадка, футбольное поле, полоса препятствий.  

Кабинеты оснащены необходимым оборудованием, учебно-методическими, 

дидактическими и  техническими средствами, которые соответствуют требованиям для 

успешной реализации теоретической и практической частей основных общеобразовательных 

программ в соответствии с видом образовательного учреждения. 

В школе создано единое информационное пространство. Информационные технологии 

используются в представлении различных исследовательских проектов, а также в 

управлении школой. Обеспечен свободный доступ к сети Интернет для педагогов и 

обучающихся.   

Материально-техническая база школы достаточна для осуществления 

образовательного процесса в соответствии с реализуемыми основными 

общеобразовательными программами. 

http://rudnovschool.uoirbitmo.ru/
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  Школа оснащена в достаточном количестве мебелью, соответствующей  возрастным 

особенностям обучающихся. Мебель промаркирована в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями. Кабинеты имеют определенное зонирование: зону рабочего 

места учителя, зону учебных занятий, зону хранения информации. Кабинеты имеют 

паспорта.  

Горячее питание учащихся организовано в школьной столовой на 80 посадочных 

мест. Столовая оснащена необходимым технологическим оборудованием. В две смены 

питаются 74 учащихся  (99 %). Бесплатное питание получают 92 % обучающихся. Учащиеся 

начальной школы получают бесплатное питание, 37  (100%),    30 учащихся 5-9 классов 

получает льготное бесплатное питание (79 %)  и 7 (18 %) учащихся питаются за полную 

стоимость. 

Учителем физической культуры, медицинским работником ведется мониторинг 

состояния здоровья обучающихся, уровня заболеваемости и физической подготовленности.  

Медико-социальные условия и состояние здоровьесберегающей образовательной среды 

школы обеспечивают достаточный уровень охраны и укрепления здоровья детей в ОУ, их 

физического развития, соответствуют действующим правилам, требованиям техники 

безопасности, обеспечивают комфортность пребывания в ОУ детей и педагогов, 

соответствуют требованиям заявленных образовательных программ. 

В ОУ имеется АПС, система видеонаблюдения, тревожная кнопка, средства 

пожаротушения. Со всеми обслуживающими организациями заключены договора. 

Проводятся учебно-тренировочные мероприятия по вопросам безопасности. 

В школе имеется музей истории села. 

Школа имеет  ограждение и освещение территории. Территория ОУ содержится в хорошем  

состоянии. Имеются необходимые дорожные знаки при подъезде к ОУ, пешеходный переход, 

металлическое ограждение тротуара. 

В 2020 году проведен косметический ремонт в школе: окраска и побелка учебных кабинетов, 

коридоров и рекреаций, установлена пожарная сигнализация в подвале. 

 В образовательном учреждении создана материально-техническая база, позволяющая в 

полном объеме выполнять образовательные программы в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами, выполнять практическую часть программ по 

изучаемым предметам учебного плана школы, осуществлять учебно-воспитательный процесс, в 

соответствии с установленными требованиями и нормами. 

 

10. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 

Локальные акты, регламентирующие деятельность ОУ  

- Положение о внутришкольной системе оценки качества образования, принято 

педагогическим Советом протокол № 6 от 28.12.2015 г. утверждено приказом № 83-ОД от 

31.12.15г.; 

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

промежуточной аттестации обучающихся принято на педагогическом Совете протокол № 8 

от 29.08.2014 г., утверждено приказом № 50/4-ОД от 01.09.2014 г. (с изменениями от 

15.03.2017 г.) 

- Положение о портфолио обучающихся, осваивающих основную образовательную 

программу начального общего образования утвержденное решением педсовета протокол №3 

от 11.09.2013 г., приказ № 50/4; 

- Положение о портфолио обучающихся, осваивающих основную образовательную 

программу основного общего образования основной школы утвержденное решением 

педсовета протокол №2 от 31.08.2015 г., приказ № 53-ОД от 31.08.15; 

-  Положение о мониторинге качества образования на ступени начального общего 

образования, утверждено приказом № 50/4 от 11.09.2013 г. 

 Участниками образовательных отношений являются обучающиеся, их 

родители (законные представители), педагоги школы.  

Информированность о качестве образования осуществляется через разные формы 
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взаимодействия:  

Мастер-классы; 

Открытые уроки; 

Общешкольные мероприятия; 

Адресные беседы и консультации; 

Анкетирования; 

Проведение собраний, консультаций в нетрадиционной форме; 

Педагогический совет; 

Педагогическая мастерская; 

Интернет-ресурсы. 

В школе составлен план повышения  качества образования учащихся. С целью: 

создания условий для повышения уровня качества образования, эффективности урока, 

повышения эффективности  урока, развития интеллектуальных способностей учащихся через 

использование информационно-коммуникационных технологий в сочетании с освоением 

наиболее рациональных технологий обучения. 

В рамках  которого провели  родительские собрания, познакомили родителей с итогами 

промежуточной и итоговой аттестации за предыдущий год. Были организованы 

дополнительные и индивидуальные  занятия с учащимися, имеющими спорные оценки по 

предмету, а так же со слабоуспевающими. На уровне коллектива осуществлялся обмен 

педагогическим опытом в форме взаимопосещения уроков.  

 

Общество с ограниченной ответственностью Консалтинговая группа «Институт 

дополнительного профессионального образования» провело  независимую оценку качества 

условий оказания образовательных услуг  в 2018г. в МОУ «Ницинская ООШ» (сайт 

 www.opros66.ru) 
Информация о  результатах  участия МОУ "Ницинская ООШ" в независимой оценке 

качества образования услуг (НОК) в 2018 году https://bus.gov.ru/pub/info-

card/15778?activeTab=3 
 

 

http://www.opros66.ru/
https://bus.gov.ru/pub/info-card/5698?activeTab=3
https://bus.gov.ru/pub/info-card/5698?activeTab=3
https://bus.gov.ru/pub/info-card/15778?activeTab=3
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11. Анализ показателей деятельности МОУ «Ницинская ООШ», подлежащей самообследованию, устанавливаемых федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 
 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. 
Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 77 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 39 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 38 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования - 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

17 человек/ 26 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку - 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике - 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку - 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике - 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0/0 % 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

0/0 % 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

- 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в общей численности 

выпускников 11 класса 

- 

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

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 % 

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

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

- 
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1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0/0 % 

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

образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

39/  51% 

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

общей численности учащихся, в том числе: 

8/10% 

1.19.1 Регионального уровня 0/0 % 

1.19.2 Федерального уровня 0/0 % 

1.19.3 Международного уровня 0/0 % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

0/0 % 

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

в общей численности учащихся 

0/0 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0/0 % 

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

программ, в общей численности учащихся 

0/0 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 12 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

7/ 58,3  % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

7/ 58,3 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 

5/ 41,7 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

4/ 33 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

12/ 100 % 

1.29.1 Высшая 0/0 % 

1.29.2 Первая 8/ 67 % 
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1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 3/ 25 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 9/ 75 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

1/ 8 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

4/ 33 % 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

12/ 100 % 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

12/ 100% 

2. 
Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,46 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения 

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

20,5  единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

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 

75/ 100 % 

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

учащегося 

14,7 м
2 
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