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Часть первая 

 

Миссия школы: создание условий, способствующих духовному, 

физическому, интеллектуальному развитию детей и подростков, 

воспитание у них гражданственности, любви к Родине, способности к 

самореализации и саморазвитию в условиях сельского педагогического 

сообщества. 

 

                                                                           

Основная цель  

деятельности муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Речкаловская средняя 

общеобразовательная школа»: создание 

условий и механизмов для обеспечения 

качественного образования, 

необходимого для успешной адаптации 

выпускника и реализации его 

жизненных планов. 

 

 

 

Общие сведения об образовательной организации 

Учредитель Ирбитское муниципальное образование 

Наименование образовательной 

организации 

муниципальное  общеобразовательное  учреждение 

«Речкаловская средняя общеобразовательная школа»  

(МОУ «Речкаловская СОШ») 

Руководитель Светлана Викторовна Боярникова 

Адрес организации 
623811, Свердловская область, Ирбитский район, 

д.Речкалова, ул.Школьная, 5. 

Телефон, факс 
(34355) 5-17-32 

Адрес электронной почты 
113119@mail.ru 

Сайт 
http://rechkalovschool.uoirbitmo.ru/  

 

1). Оценка образовательной деятельности 

Предметом деятельности Учреждения является реализация конституционного права 

граждан Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в интересах человека, семьи, 

общества и государства; обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание благоприятных 

условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения 
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потребности учащихся в самообразовании и получении дополнительного образования; 

обеспечение отдыха граждан, создание условий для культурной, спортивной, и иной 

деятельности населения.  
Открытость деятельности образовательной организации; информированность участников 

образовательных отношений о деятельности школы, формирование ее прогрессивного имиджа 

через представление образовательной организации в Интернет-сообществе, его позитивной 

презентации, особенностей образовательного учреждения, истории его развития, реализуемые 

образовательные программы, достижения обучающихся и педагогического коллектива 

обеспечивает официальный сайт МОУ «Речкаловская СОШ»:  http://rechkalovschool.uoirbitmo.ru.  

Целями деятельности Учреждения является осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам различных видов, уровней и направлений, 

осуществление деятельности в сфере культуры, физической культуры и спорта, охраны и 

укрепления здоровья, отдыха и рекреации.  

1. Основным видом деятельности Учреждения является реализация основных 

общеобразовательных программ и программ внеурочной деятельности: 

1) начального общего образования; 

2) основного общего образования; 

3) среднего общего образования. 

Учреждение реализует общеобразовательные программы дополнительного образования: 

дополнительное образование детей и взрослых.  

Все программы образуют целостную систему, основанную на принципах непрерывности, 

преемственности, личностной ориентации участников образовательного процесса. 

 В образовательной организации утверждены и внедрялись во II полугодии 2020-

2021уч.г. следующие программы: 

- Программа развития МОУ «Речкаловская  СОШ»  на 2019-2022 годы, принята на 

педагогическом совете  школы, протокол от  14.01.2019 г. № 2, утверждена приказом директора 

МОУ «Речкаловская СОШ», приказ от  29.01.2019 г.  № 17/1-од 

     

     разработаны, утверждены приказом директора от 31. 08. 2019 г. № 139-од. и внедрялись 

следующие программы:  
- Основная образовательная программа начального общего образования МОУ «Речкаловская 

СОШ»; 

- Основная образовательная программа основного общего образования МОУ «Речкаловская 

СОШ»; 

-  Образовательная программа среднего общего образования МОУ «Речкаловская СОШ»; 

- Адаптированная образовательная программа  для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (для детей с задержкой психического развития); 

- Адаптированная образовательная программа  для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (для детей с умственной отсталостью); 

 

 

         В образовательной организации разработаны, утверждены приказом директора от 31. 08. 

2019 г. № 139-од. и внедряются в I полугодии 2021-2022уч.г. следующие программы:  
- Основная образовательная программа начального общего образования МОУ «Речкаловская 

СОШ»; 

- Основная образовательная программа основного общего образования МОУ «Речкаловская 

СОШ»; 

-  Образовательная программа среднего общего образования МОУ «Речкаловская СОШ»; 

- Основная образовательная программа среднего общего образования МОУ «Речкаловская 

СОШ»; 
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- Адаптированная образовательная программа  для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (для детей с задержкой психического развития); 

- Адаптированная образовательная программа  для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (для детей с умственной отсталостью); 

 

 

     2.Учебный план составлен с учетом образовательных  потребностей обучающихся и их 

родителей, а также с учетом возможностей данного учреждения, опирается на Устав МОУ 

«Речкаловская СОШ», 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.  

Специфика учебного плана в 2021 учебном году: 

II полугодие 2020-2021уч.г. 

 в 1-4 классах учебный план определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности согласно требованиям федерального государственного  

образовательного стандарта  начального общего образования (ФГОС НОО); 

 в 5-9-х классах учебный план определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности согласно требованиям федерального государственного  

образовательного стандарта  основного общего образования (ФГОС ООО);  

 в 10 классе учебный план определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности согласно требованиям федерального государственного  

образовательного стандарта  среднего общего образования (ФГОС СОО);  

 в 11 классе учебный план определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности согласно требованиям государственных образовательных стандартов 

основного общего и среднего общего образования (ФК ГОС). 

 I полугодие 2021-2022уч.г. 

 в 1-4 классах учебный план определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности согласно требованиям федерального государственного  

образовательного стандарта  начального общего образования (ФГОС НОО); 

 в 5-9-х классах учебный план определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности согласно требованиям федерального государственного  

образовательного стандарта  основного общего образования (ФГОС ООО);  

 в 11 классе учебный план определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности согласно требованиям федерального государственного  

образовательного стандарта  среднего общего образования (ФГОС СОО). 

 

Выполнение учебного плана обеспечено педагогическими кадрами соответствующей 

квалификации. Образовательный процесс в муниципальном общеобразовательном учреждении 

«Речкаловская средняя общеобразовательная школа» организован в соответствии с 

Образовательной программой и расписанием занятий. 

 

Режим работы МОУ «Речкаловская СОШ» в 2021 учебном году: 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней, выходные – суббота, воскресенье 

Начало уроков 8 час 30 мин. 

Окончание последнего урока 1 смена -15 час 05 мин 
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Продолжительность урока 1 класс – первое полугодие 35 мин, 

                 второе  полугодие 40 мин. 

2-11 класс – 45 мин. 

Продолжительность  перемен 10 мин,  

20 мин после третьего,  четвертого урока для приема 

пищи 

     В образовательной организации во II полугодии 2020-2021уч.г. обучалось 116 

учеников; в I полугодии 2021-2022уч.г. - 106 учащихся в 10 классах-комплектах.  

 

Структура контингента обучающихся:                                                                     

Структура 

контингента 

Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

 

Среднее общее 

образование 

Всего 

по ОУ 

Общее количество классов/Количество обучающихся 

II полугодие  

2020-2021уч.г. 4/53 5/49 2/14 11/116 

I полугодие 2021-

2022уч.г. 4/45 5/53 1/8 10/106 

 

Средняя наполняемость классов 10 человек. Общая численность контингента не 

превышает предельной численности обучающихся, структура контингента соответствует типу и 

виду образовательного учреждения. 

В ОУ имеется 1 автобус для осуществления подвоза 22 (18,80%) обучающихся из 

д.Симанова. 

Образовательная организация работала в одну смену, в условиях 5-ти дневной рабочей 

недели. 

 

Направления деятельности МОУ «Речкаловская СОШ» на 2021 год: 

 Обеспечение качества образования обучающихся через  

- освоение  содержания и совершенствование технологий внедрения ФГОС начального 

общего и основного общего образования,  обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

-    повышение профессиональной компетенции педагогов 

- создание инструментария для оценки реализации ООП НОО и ООП ООО, 

адаптированной образовательной программы для обучающихся   с ограниченными 

возможностями здоровья 

- обеспечения процедур оценки достижения планируемых результатов обучения на 

уровнях начального общего и основного общего образования, мониторинг освоения 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

            

 Вовлечение в проектную, олимпиадную и исследовательскую  деятельность учащихся, 

проявляющих интерес к учению, участие в фестивале «Юные интеллектуалы Среднего 

Урала», Всероссийской олимпиаде школьников 

 Организация работы с одаренными и талантливыми детьми 

 Обеспечение открытости образовательного процесса через работу Совета школы, Совета 

образовательного микрокомплекса, представление отчета о самообследовании, 

творческого отчета школы 
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 Развитие детской инициативы, творчества, самостоятельности через работу детских 

организаций 

 Создание условий для обеспечения комплексной безопасности образовательного 

процесса, использование здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе 

 Формирование у учащихся любви к Родине и уважения к культурно-историческому 

наследию своего народа и своей страны,   развитие его творческих способностей и 

формирование основ его социально ответственного поведения в обществе и в семье через 

реализацию программы воспитания и социализации, духовно-нравственного воспитания  

      Результаты воспитательной работы  

             В МОУ «Речкаловская СОШ» воспитательная работа была 

направлена на реализацию программы «К вершинам знаний!». Цель 

программы: формирование гражданско – патриотического 

сознания, стремления к  получению знаний для достижения 

жизненно важных целей, самосовершенствования, верности своему 

Отечеству, гордости за достижения своей страны, бережного отношения к историческому 

прошлому и традициям своей малой родины, традициям народов России. Планируемый 

результат: активная гражданская позиция, развитие познавательной потребности, 

самоопределение в выборе траектории дальнейшего развития, патриотическое сознание 

обучающихся,  как основы личности гражданина России. В 2021 году работа велась по 

направлениям Программы развития муниципального общеобразовательного учреждения 

«Речкаловская средняя общеобразовательная школа» на 2019 – 2023 годы: «Ученик - патриот и 

гражданин», «Ученик и его нравственность», «Ученик и его интеллектуальные возможности», 

«Ученик и его здоровье», «Ученик, Культура. Досуг», «Ученик и его семья», «Ученик и 

самоуправление». По каждому   направлению можно определить наиболее яркие дела, которые 

способствуют формированию личности обучающихся  на разных ступенях образования. 

    В 2021 году воспитательная работа связана с открытием на базе школы образовательного 

центра «Точка роста». Классные дела  направлены на развитие познавательной активности 

учащихся, включение детей в олимпиадное и конкурсное  движение, проектную деятельность. 

Активное участие родителей в классных и школьных делах поддерживает заинтересованность 

детей в жизни школы и класса, их мотивацию на достижение результатов деятельности. 

Во всех классах велись курсы внеурочной деятельности: 

класс курс внеурочной 

деятельности 

направление внеурочной 

деятельности 

педагог 

1 класс Моделирование и 

конструирование 

общеинтеллектуальное Иванова Ю.Е. 

2 класс Лего- - конструирование общеинтеллектуальное Зайцева А.С. 

3 класс Информационный 

калейдоскоп 

общеинтеллектуальное Яковлева Т.Н. 

4 класс Информационный 

калейдоскоп 

общеинтеллектуальное Бармина С.В. 

1-2 

классы 

В мире шашек общеинтеллектуальное Карпов П.П. 
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3-4 

классы 

В мире книг общекультурное Иванова О.П. 

1-4 

классы 

Страницы истории нашей 

Родины 

духовно- нравственное Классные 

руководители 

5-6 

классы 

ЮИДовец общекультурное Счастливцева 

Н.Ю. 

8-9 

классы 

Мои первые исследования общеинтеллектуальное Счастливцева 

Н.Ю. 

7-9 

классы 

Мы - волонтеры социальное Счастливцева 

Н.Ю. 

5-9 

классы 

Путешествие в мир музеев общекультурное Новгородова В.В. 

9 класс Великий и могучий 

русский язык  

общеинтеллектуальное Емельянова Н.В. 

5-11 

классы 

Быстрее, выше, сильнее! Спортивно -

оздоровительное 

Огородников А.В. 

9 класс Основы финансовой 

грамотности 

общекультурное Плюснина А.С. 

11 класс По музеям и выставочным 

залам 

общекультурное Новгородова В.В. 

5-11 

классы 

Нашей истории строки духовно - нравственное Классные 

руководители 

 

     Внеклассная, внеурочная и урочная деятельность являются одним из главных механизмов 

воспитания обучающихся, личный пример педагогов, родителей позволяет детям утвердиться в 

формируемых гражданских позициях. Поэтому большую роль играет в работе с классом умение 

выстроить отношения с родителями, заручиться их поддержкой и помощью. В сложных 

эпидемиологических условиях классные руководители перестраивали свою работу, используя 

социальные сети, проводили родительские собрания, общались в родительских чатах. В течение 

учебного года проводилась большая работа, связанная с правильным питание школьников, 

обновлением меню в школьной столовой, формированием у детей культуры питания и 

здорового образа жизни. Целенаправленно проводились инструктажи, классные часы, беседы по 

профилактике коронавирусной инфекции, употребления наркотических, курительных смесей, 

алкоголя. В декабре в школе прошел цикл мероприятий «Вредные привычки», педагоги школы 

разработали  онлайн - занятие по теме «Вредные привычки» для районной школы  Юного 

эколога. Родители привлекались к проведению спортивных мероприятий, походов выходного 

дня, туристических поездок по родному краю, поддерживали детей, принимавших участие в 

конкурсах, соревнованиях, фестивалях.     

 

Успехи и достижения 
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             По итогам работы в 2021 году учащиеся школы стали призерами и победителями 

различных конкурсов, фестивалей, соревнований Всероссийского, областного, муниципального 

уровней. 

№ 

п/п 

Мероприятие, тема Призеры, победители Результат 

участия, 

место 

1 Всероссийские краеведческие чтения 

юных туристов - краеведов 2021 года. 

секция: «Военная история» 

Леонтьев Данил, 11 кл. 

(рук. Новгородова В.В.) 

участие 

2 Всероссийский конкурс «Салют, 

Победа!», направление «Волонтеры 

Победы» 

Отряд волонтеров «ВИТА» участие 

3 Всероссийский конкурс «И мы в 

рядах Бессмертного полка», 

номинация «Вернуться с той войны 

не всем досталось» 

Криворучко Кристина, 8 

кл. (рук. Новгородова В.В.) 

участие 

4 Областной краеведческий конкурс 

«Уральский характер»  

Криворучко Анастасия, 11 

кл., (рук. Новгородова 

В.В.) 

3 место 

5 Областная научно - практическая 

конференция школьников. 

Криворучко Анастасия, 11 

класс (рук. Новгородова 

В.В.) 

участие 

6 Областной онлайн - фестиваль 

«Салют, Россия!», номинация «Соло» 

Криворучко Анастасия, 11 

кл., Емельянова Елена, 4 

кл. (рук. Капустина Р.Г.) 

участие 

7 Конкурс исследовательских работ 

«Реrsona» областного сетевого 

проекта «Уральская академия 

лидерства». 

Номинация «Лучшая индивидуальная 

работа» 

Криворучко Анастасия, 11 

кл. (рук. Счастливцева 

Н.Ю.) 

призер, приз 

зрительских 

симпатий 

8 Районная научно - практическая 

конференция школьников-2021. 

Секция историко - краеведческая. 

Криворучко Анастасия, 11 

класс (рук. Новгородова 

В.В.) 

победитель 

9 Районный конкурс по                    

ОДНРК и Р «Мы вместе!» тема: 

«Александр Невский: Запад и Восток: 

историческая память народа» 

Плюснина Ульяна, 6 класс 

(уч.Плюснина А.С.) 

призер  

10 Очный этап районного конкурса - 

проекта «Помним Героев войны и 

Победы!». Номинация «Трудовые 

победы великих дней».   

Награждены поездкой в Город - 

Герой Волгоград. 

Команда школы: 

Криворучко Анастасия, 

11кл., Григорян Камилла, 

11кл., Фоминых Арина, 11 

кл.  Сивкова Светлана, 11 

кл., Зенкова Яна, 11 кл. 

Леонтьев Данил, 10 кл. 

Пономарев Дима, 8 кл. 

Федоров Никита, 8 кл. 

Криворучко Кристина, 8 

кл., Язовская Яна, 7кл.  

(рук. Новгородова В.В., 

Счастливцева Н.Ю.) 

победители 
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11 Районный этап конкурса «Реrsona» - 

исследовательская работа о 

фельдшере Палтусовой Е.В. «Человек 

большой души» 

Криворучко Анастасия, 11 

кл.(рук. Счастливцева 

Н.Ю.) 

1 место 

12 Районный фестиваль «Салют, 

Россия!», номинация «Солист» 

(младшая группа) 

Емельянова Елена, 4 кл. 

(рук. Капустина Р.Г.) 

1 место 

13 Районный фестиваль «Салют, 

Россия!», номинация «Солист» 

(старшая группа) 

Криворучко Анастасия, 11 

кл. (рук. Капустина Р.Г.) 

1 место 

14 Районный конкурс детских школьных 

организаций «ВЕКТОР УСПЕХА» 

 

Команда школы: 

Криворучко Анастасия, 11 

кл., Криворучко Кристина, 

8 кл., 

Зенкова Яна, 11 кл., 

Лузинова Анита, 10 кл. 

(рук. Счастливцева Н.Ю.) 

призеры 

15 Районная краеведческая конференция 

«Край мой, гордость моя».   Секция: 

«Активисты школьных музеев. 

Экспозиционно- выставочная 

деятельность». 

Леонтьев Данил, 10 кл., 

(рук. Новгородова В.В.)  

3 место 

16 Районная военно - патриотическая 

игра «Солдатами не рождаются» 

 

Команда школы:           

Дорохин Андрей, 10 кл., 

Жилин Егор, 10 кл. Егоров 

Женя, 10 кл. 

Давлетов Иван, 9 кл. 

Иваницкий Тимофей, 9 кл., 

Сивкова Света, 11 кл., 

Криворучко Кристина, 8 

кл. (рук. Огородников А.В.) 

2 место 

17 Районный  конкурс детского 

творчества  «Калейдоскоп фантазий» 

Григорьева Лиза, 8 кл. 

Сивков Андрей, 8 кл. 

Шмыкова Таня, 8 кл. 

Язовская Яна, 8 кл. 

Плюснина Уля, 6 кл. 

(рук. Плюснина А.С.) 

2 место 

2 место 

2 место 

3 место 

2 место 

18 Районный конкурс презентаций  «И 

мы в рядах Бессмертного полка» 

номинация «Вернуться с той войны 

не всем досталось».  

Криворучко  

Кристина, 8 кл. 

(рук. Новгородова В.В.) 

1 место 

19 Районная патриотическая акция                

«Волонтеры Победы» 

Отряд волонтеров школы « 

ВИТА» 

(рук. Счастливцева Н.Ю.) 

победители 

20 Районный конкурс для учащихся 

начальной школы «Читалочка» 

Сатулбаева Софья, 4 кл. 

(рук. Бармина С.В.) 

3 место 

21 Районный слет юных волонтеров 

«Кто, если не мы?!» 

Отряд волонтеров 

«ВИТА»: Криворучко 

Кристина, 9 кл., Леонтьев 

Данил, 11 кл. 

(рук. Счастливцева Н.Ю.) 

победители 
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22 Районный конкурс волонтерских 

инициатив «Волонтерский прорыв» 

(номинация «Мы вместе, едины 

сердцем!» 

Степченко Артем, 8 кл. 

(рук. Счастливцева Н.Ю.) 

2 место 

23 Районный  конкурс творческих работ 

«Символ года». Номинация «Поделка 

из отходного материала» 

Боков Иван, 2 кл. 

(рук. Зайцева А.С.) 

3 место 

       Ученики школы являлись участниками многих других районных мероприятий: «Я - 

Гражданин России» (Криворучко Анастасия, 11 кл.); Турнир по естествознанию «Вклад 

естественных наук в Победу в Великой Отечественной войне» (команда 8 класса); районный 

этап Всероссийского конкурса экологических проектов «Волонтеры могут все», направление 

«Цветущая планета» (Криворучко Кристина, 8 кл.); конкурс юных велосипедистов «Безопасное 

колесо», районной познавательной игре для младших школьников «Соображалки», 

туристический слет «Сильные духом». 13 человек участвовали в областном конкурсе рисунков 

«Чистый воздух, чистая планета», организованном ГУ МЧС России по Свердловской области 

совместно с региональным отделением «Школа безопасности», в районном этапе областной 

акции «Безопасно».  Двое учеников школы Степченко Артем (7 кл.) и Криворучко Кристина (8 

кл.) приняли участие во Всероссийском конкурсе «Большая перемена».  На итоговом районном 

мероприятии «Майская радуга»  были отмечены Детская организация «Альтаир»  (рук. 

Счастливцева Н.Ю.) и школьный музей (рук. Новгородова В.В.).  

     В рамках школы прошли конкурс рисунков «Удивительный мир космоса», посвященный 60- 

летию первого полета человека в космос (победителями которого стали  Гаранина Женя, 1 кл., 

Емельянова Лена, 4 кл., Плюснина Уля, 6 кл.). В 1-5 классах прошел конкурс стихов «Новый год 

стучится к нам» и «Капели  звонкие стихи», конкурс читательских дневников (педагог - 

библиотекарь Иванова О.П.). В школьном музее прошла встреча с медицинскими работниками, 

акции «Лента добра» - в благодарность работникам скорой помощи, оказывающим первую 

помощь в борьбе с каронавирусной инфекцией. Все классы побывали на экскурсии в 

Речкаловском СДК « Культура народов Урала». Классные руководители   вместе с родителями  

организовали познавательные поездки по Свердловской области: 10 класс- в г.Реж (кл. рук. 

Русских В.Б.), 5 класс- в г.Туринск (кл. рук. Захаров С.В.), 2-5 классы - в г. Реж (кл. рук. Зайцева 

А.С., Бармина С.В., Зеленко И.Г.), 1 класс- в п.Зайково в музей Дважды Героя Советского 

Союза Речкалова Г.А. (кл. рук. Иванова Ю.Е.). Значимым для учащихся стала поездка в Город - 

Герой Волгоград в июле 2021 года, которой наградили учащихся школы за победу в районном 

конкурсе - проекте «Помним Героев войны и Победы!», номинация «Трудовые победы великих 

дней».  В феврале 2021 года приняли активное участие в цикле мероприятий, посвященных 

Дважды Герою Советского Союза Речкалову Г.А..                          Году Науки и Технологий 1 

сентября был посвящен Урок Гражданственности, Тотальный урок чтения «Читай!Найди свой 

путь к науке!», мероприятия  Центра образования естественно - научной и технологической 

направленности Точка роста: Урок атома, Урок цифры, День лабораторий, Мусор - вечная 

проблема. Учащиеся 5-6 классов  участвовали в районном Турнире «Знатоки природы», 

занятиях «Школы юного эколога» (рук. Зеленко И.Г., Счастливцева Ю.В.).    

       

      Спортивная жизнь школы    

     Спорткомитет школы провел запланированные спортивно - массовые мероприятия: турслет, 

военно - спортивная игра «Зарница (1-4 классы), (5-11 классы), спортивные соревнования среди 

юношей «Я готов к службе в армии» (8-11 кл.), Неделя бега, Неделя лыжных гонок. Прошли 

школьные спортивные соревнования по скиппингу, шашкам, русским шашкам,  прыжкам в 

высоту. Активное участие приняли спортсмены в районных соревнованиях по лыжным гонкам, 

силовому многоборью, русским шашкам, баскетболу, стритболу, волейболу памяти 



10 

 

Л.Д.Пономаревой, мини - футболу памяти В.К.Емельянова, футбольному турниру памяти 

Ю.А.Перевалова, соревнованиях «Шиповка юных». Команда футболистов участвовала в 

турнире Восточного управленческого округа (тренер Карпов П.П.) В Первенстве Ирбитского 

района по баскетболу команда девушек заняла 3 место (уч. физической культуры Огородников 

А.В.).  

     

  Всероссийская олимпиада школьников 

      Обучающиеся МОУ «Речкаловская СОШ»  приняли участие в  школьном этапе 

Всероссийской  олимпиады школьников в 2021 году по 15 предметам. Участниками олимпиады 

стали 46 обучающихся 4-9, 11 классов (процент участия – 64,7%). Обучающиеся выбирали 

предметы, по которым хотели бы писать олимпиаду, согласовывали свой выбор с родителями и 

на основании заявления от родителей в предложенные сроки  выполняли олимпиадные задания.  

В  школьном этапе Всероссийской олимпиады  принимали участие четверо обучающихся с ОВЗ. 

Комиссия по проведению школьного этапа присудила 25 первых мест и 12 призовых мест. Все 

победители и призеры получили грамоты и дипломы школы.  

     В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 2021 года приняли участие 

12 учащихся  по 8  предметам, 3 человека участвовали в нескольких олимпиадах.  Учащиеся 9 и 

11 классов заняли 4 призовых места. 

1 место  по ОБЖ – Дорохин Андрей, ученик11 класса (учитель Огородников А.В.);  2 место  по 

ОБЖ – Лавелина Софья, ученица 11 класса (учитель Огородников А.В.); 2 место по ОБЖ  – 

Криворучко Кристина, ученица 9 класса (учитель Огородников А.В.); 2 место по литературе  – 

Сальвай София, ученица 11 класса (учитель Счастливцева Н.Ю.  

    Участники муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников набрали 40%  и 

более от Мах количества баллов. 

№ 

п/п 

класс предмет ФИ ученика Мах кол-

во баллов 

набрано 

баллов 

1 11кл ОБЖ Дорохин Андрей 

Александрович 

200 157 

1 место 

2 11 кл ОБЖ Лавелина Софья 

Дмитриевна 

200 156 

2 место 

3 11 кл Литература Сальвай София 

Владимировна 

100 49 

2 место 

4 9 кл ОБЖ Криворучко Кристина 

Викторовна 

200 162 

2 место 

 

Дополнительное образование 

В 2021 году на базе МОУ «Речкаловская СОШ» создан центр 

образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».  
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Центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка 

роста» создается для формирования условий для повышения качества общего образования, в 

том числе за счет обновления учебных помещений, приобретения современного оборудования, 

повышения квалификации педагогических работников и расширения практического содержания 

реализуемых образовательных программ. Центр образования призван обеспечить повышение 

охвата обучающихся программами основного общего и дополнительного образования 

естественно-научной и технологической направленностей с использованием современного 

оборудования.  

   Центр образования «Точка роста» является частью образовательной среды 

общеобразовательной организации, на базе которой осуществляется: образовательная 

деятельность по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология», «Информатика», 

«Технология». Дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

«Эколаборатория», «Эко-Дом», «Физика вокруг нас», «Мир вокруг нас», «Робототехника», 

«Мир информатики». И программам внеурочной деятельности «Лего-конструирование», 

«Моделирование и конструирование», «Проектная деятельность». 

Педагоги МОУ «Речкаловская СОШ» прошли курсы повышения квалификации на базе 

Нижнетагильского филиала государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития 

образования» по программе «Точки роста. Освоение образовательной программы по учебным 

предметам «Технология», «Физика», «Химия», «Биология». 

 На базе ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» учителя физики, химии и 

биологии прошли обучение Цифровой экосистемы ДПО по курсу «Кванториум» и «Точка 

роста». 

В 2021/2022 учебном году в центре «Точка роста» социокультурные, учебно-

воспитательные, внеурочные и иные мероприятия осуществляются в соответствии с Планом. 

          Проведены учебно-воспитательные, внеурочные и социокультурные мероприятия в 

центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 

2021 году и представлены в таблице. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Категория 

участников 

мероприятия 

Сроки 

выполнения 

мероприятия 

1. Официальное открытие центра 

«Точка роста» 

Педагоги центра, 

учащиеся 11 класса 

01.09.2021 
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2. Линейка в старшей школе «Что 

такое Точка роста?» 

5-11 классы 01.09.2021 

3. Линейка в начальной школе 

«Что такое Точка роста?» 

1-4 классы 02.09.2021 

4. Экскурсия по обучающим 

площадкам центра (для 

педагогов и ветеранам 

педагогического труда) 

 Сентябрь 2021 

5. Урок Атома 11 класс Сентябрь 2021 

6. Урок Цифры «Искусственный 

интеллект в образовании» 

7-11 классы Октябрь 2021 

7. Форум педагогов Уральского 

федерального округа в 

г.В.Пышма 

Педагоги центра Октябрь 2021 

8. День лабораторий 1-11 классы Ноябрь 2021 

9. Школа Юного Эколога «Почему 

важно быть здоровым?» 

5, 6 классы Ноябрь 2021 

10. Урок Цифры «Разработка игр» 7-11 классы Декабрь 2021 

11. Цикл открытых занятий  1, 2, 5 классы Декабрь 2021 

12. Мусор – вечная тема 3, 8, 9 классы Декабрь 2021 

 
Помещения общеобразовательной организации, предусмотренные для размещения 

центра «Точка роста», приведены в соответствие с рекомендациями. Созданы лаборатории 

«Физика/ Химия» и «Биология» естественно-научной направленности и лаборатория 

«Информатика/Технология» - технологической направленности. 

МОУ «Речкаловская СОШ» оснащена стандартным комплектом средств обучения и 

воспитания. В состав стандартного комплекта средств обучения и воспитания входят:  -  

цифровые лаборатории по физике, химии, биологии;  - комплект посуды и оборудования для 

ученических опытов по физике, химии, биологии;  - комплект влажных препаратов, гербариев, 

коллекций по биологии;  - демонстрационное оборудование, комплект коллекций по химии, 

комплект химических реактивов;  - оборудование для демонстрационных опытов по физике, 

оборудование для лабораторных работ и ученических опытов(на базе комплектов для ОГЭ);  - 

образовательный конструктор для практики блочного программирования с комплектом 

датчиков и образовательный набор по механике, мехатронике и робототехнике;  - компьютерное 
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оборудование (ноутбуки, МФУ).    Целью развития образовательной инфраструктуры является 

совершенствование условий для повышения качества образования, расширения возможностей 

обучающихся в освоении учебных предметов естественно-научной и технологической 

направленностей, дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и 

технической направленностей. 

2) Оценка системы управления образовательной организацией 

Управление школой строится в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, четко 

распределены функциональные обязанности согласно квалификационным характеристикам. 

 Общее управление школой осуществляет директор. Основной  функцией директора 

является осуществление оперативного руководства деятельностью МОУ «Речкаловская СОШ», 

управление жизнедеятельностью образовательного учреждения, координация действий всех 

участников образовательного процесса через педагогический совет, Совет МОУ «Речкаловская 

СОШ», общее собрание работников. 

Заместители директора осуществляют оперативное управление образовательным 

процессом: выполняют информационную, оценочно-аналитическую, планово-прогностическую, 

организационно-исполнительскую, мотивационную, контрольно-регулировочную функции.  

           Органами коллегиального управления МОУ «Речкаловская СОШ» являются:  

- Общее собрание работников МОУ «Речкаловская СОШ»; 

- Совет МОУ «Речкаловская СОШ»;  

- Педагогический совет;   

        В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в школе действуют Совет обучающихся и Совет родителей. 

 

 

3). Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

МОУ «Речкаловская СОШ». Статистика показателей за 2018–2021 годы 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2018–

2019 

 уч. г. 

2019–

2020 

 уч. г. 

2020-

2021 

уч.г. 

1 Количество детей, обучавшихся на конец учебного 

года (для 2020–2021 – на конец 2021 года), в том 

числе: 

122 119 116 

 

 

– начальная школа 50 51 53 

– основная школа 65 58 49 

– средняя школа 7 10 14 

2 Количество учеников, не ликвидировавших 

академическую задолженность и оставленных на 

повторное обучение: 

   

– начальная школа – - 2 

– основная школа 2 - - 

– средняя школа – - - 

3 Не получили аттестата:    

– об основном общем образовании – - - 

– среднем общем образовании – - - 

4 Окончили школу с аттестатом особого образца:    

– в основной школе  1 1 - 
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– средней школе - - 2 

     Приведенная статистика показывает наличие динамики освоения основных образовательных 

программ, при этом стабильно сохраняется количество обучающихся школы, из них видно, что 

уменьшается количество учащихся основного и среднего звена. 

 

1.Результаты промежуточной аттестации обучающихся 2020-2021 учебного года   

 

    В 2020-2021 учебном году в школе обучалось 116 учащихся. В начальной школе 

53 учащихся, в основной школе – 49, в средней школе – 14.  

     6 обучающихся (6.5 %), имеют ограниченные возможности здоровья (ОВЗ):  

 нарушение опорно-двигательного аппарата и потенциально сохранные возможности 

интеллектуального развития – 1 учащийся (0,8%) – эпизодическая степень инклюзии – 

организовано индивидуальное обучение на дому по основной образовательной 

программе данного учащегося; 

 задержка психического развития - 3 ученика (2,58%) – организовано обучение по 

основной образовательной программе школы; 

 умственная отсталость (легкая степень) – 2 обучающихся (1,372%) – организовано 

обучение по адаптированной образовательной программе. 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов 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 по школе 
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Результаты по классам 

 

Класс 

Ученики 

Ср. 

балл 

Общий 

% кач. 

зн. 

Общий 

СОУ 

(%) Всего 
Отличники Хорошисты Успевающие Неуспевающие 

Всего % ФИО Всего % Всего % Всего % ФИО 

2  13 1 7,69 
Осколкова 

Л. 

7 53,84 5 38,46 0 0 
 

4,56 61,54 84,8 

3  10 2 20 

Сатулбаева 

С. 

Уймина Я. 

5 50 3 30 0 0 
 

4,47 70 81,6 

4  15 1 6,67 
Фоминых 

И. 

11 73,33 3 20 0 0 
 

4,51 80 81,35 

Начальное 

общее 
38 4 11,45 

 
23 59,06 11 29,49 0 0 

 
4,51 71,05 82,58 

https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000002961385&report=progress-groups&year=2020&group=1708954062842504293&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000002961385&report=progress-students&year=2020&group=1708954062842504293&student=1000016995203&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000002961385&report=progress-students&year=2020&group=1708954062842504293&student=1000016995203&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000002961385&report=progress-groups&year=2020&group=1708954956195701868&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000002961385&report=progress-students&year=2020&group=1708954956195701868&student=1000015173563&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000002961385&report=progress-students&year=2020&group=1708954956195701868&student=1000015173563&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000002961385&report=progress-students&year=2020&group=1708954956195701868&student=1000015173606&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000002961385&report=progress-groups&year=2020&group=1708955703520011379&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000002961385&report=progress-students&year=2020&group=1708955703520011379&student=1000013533908&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000002961385&report=progress-students&year=2020&group=1708955703520011379&student=1000013533908&wholeYear=True
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Класс 

Ученики 

Ср. 

балл 

Общий 

% кач. 

зн. 

Общий 

СОУ 

(%) Всего 
Отличники Хорошисты Успевающие Неуспевающие 

Всего % ФИО Всего % Всего % Всего % ФИО 

образование 

5  10 0 0 
 

2 20 8 80 0 0 
 

4,11 20 69,62 

6  8 0 0 
 

3 37,5 5 62,5 0 0 
 

4,05 37,5 67,67 

6а 1 0 0 
 

1 100 0 0 0 0 
 

4,4 100 78,4 

7  9 0 0 
 

4 44,44 4 44,44 1 11,11 
Бессонов 

Е. 

3,99 44,44 66,37 

8  10 0 0 
 

1 10 8 80 1 10 
Аксенов 

А. 

3,74 10 57,74 

8а 2 0 0 
 

0 0 2 100 0 0 
 

3,64 0 55,27 

9  9 0 0 
 

2 22,22 7 77,78 0 0 
 

3,83 22,22 60,94 

Основное общее 

образование 
49 0 0 

 
13 32,08 34 64,69 2 3,22 

 
3,97 26,53 65,29 

10 8 0 0 
 

2 25 6 75 0 0 
 

4,01 25 66,52 

11 6 2 33,33 

Григорян 

К. 

Фоминых 

А. 

2 33,33 2 33,33 0 0 
 

4,48 66,67 81,79 

Среднее общее 

образование 
14 2 16,66 

 
4 29,16 8 54,16 0 0 

 
4,24 42,86 74,16 

Школа 101 6 9,37 
 

40 40,1 53 49,45 2 1,07 
 

4,24 45,54 74,01 

  

Результаты по годам обучения 
 

 
Успеваемость % Качество знаний % 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Начальная 

школа 
100 100 100 81,08 78,95 71,05% 

Основная 

школа 
95,38 100 95,92% 21,54 27,59 26,53% 

Средняя школа 100 100 100 85,71 60 42,86% 

Школа 98,46% 100% 98,64% 45,87% 55,51% 45,54% 

 
    Качество обучения на уровне начального общего образования понизилось в сравнении с 

прошлым учебным годом на 7,9% и составило 71,05%, на уровне основного общего образования 

понизилось на 1,06% по сравнению с прошлогодним показателем  и составило 26,53%, на 

уровне среднего общего образования составляет 42,86%, понизилось на 17,14 % к прошлому 

учебному году.  

Качество знаний учащихся школы составляет  45,54%, общая успеваемость – 98,64% 

(без 1 класса) 

В 2020-2021 учебном году на отлично закончили учебный год 6 обучающихся. По 

окончании 2020-2021 учебного года обучающиеся 1-8 и 10 классов были переведены в 

следующий класс. 

 

Результаты текущего контроля успеваемости за I полугодие 2020-2021 учебного года 

 

    По окончании I полугодия 2020-2021 учебного года в школе обучалось 106 учеников. В 

начальной школе 45 обучающихся, в основной школе – 53, в средней школе – 8.  

    5 обучающихся (4,27 %), имеют ограниченные возможности здоровья (ОВЗ):  

https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000002961385&report=progress-groups&year=2020&group=1708962047186707572&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000002961385&report=progress-groups&year=2020&group=1708962992079512693&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000002961385&report=progress-groups&year=2020&group=1714197827068909779&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000002961385&report=progress-groups&year=2020&group=1708963412986307704&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000002961385&report=progress-students&year=2020&group=1708963412986307704&student=1000007383751&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000002961385&report=progress-students&year=2020&group=1708963412986307704&student=1000007383751&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000002961385&report=progress-groups&year=2020&group=1708963795238397051&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000002961385&report=progress-students&year=2020&group=1708963795238397051&student=1000003155139&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000002961385&report=progress-students&year=2020&group=1708963795238397051&student=1000003155139&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000002961385&report=progress-groups&year=2020&group=1714197496356427986&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000002961385&report=progress-groups&year=2020&group=1708964224735126655&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000002961385&report=progress-groups&year=2020&group=1715634940306029398&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000002961385&report=progress-groups&year=2020&group=1712303664886990741&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000002961385&report=progress-students&year=2020&group=1712303664886990741&student=1000003180806&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000002961385&report=progress-students&year=2020&group=1712303664886990741&student=1000003180806&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000002961385&report=progress-students&year=2020&group=1712303664886990741&student=1000003180963&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000002961385&report=progress-students&year=2020&group=1712303664886990741&student=1000003180963&wholeYear=True
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 нарушение опорно-двигательного аппарата и потенциально сохранные возможности 

интеллектуального развития – 1 учащийся (0,94%) – эпизодическая степень инклюзии – 

организовано индивидуальное обучение на дому по основной образовательной 

программе данного учащегося; 

 задержка психического развития - 2 ученика (1,88%);  

 умственная отсталость (легкая степень) – 2 обучающихся (1,88%).   

        Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода. 

       Четвертное (полугодовое) оценивание  - оценка качества усвоения обучающимися 

содержания  учебного предмета  по итогам четверти (полугодия) на основании различных форм 

текущего контроля. Четвертное  оценивание  обязательно для всех учащихся 2-9 классов, 

полугодовое – для всех учащихся 10-11 классов. Четвертная (полугодовая) отметка 

представляют собой среднее арифметическое результатов текущего оценивания за 

соответствующий период. Округление результата проводится в соответствии с правилами 

математического округления. 

 

Результаты по школе 
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Результаты по классам 

Класс 

Ученики 

Ср. балл 
Общий % 

кач. зн. 

Общий 

СОУ (%) Всего 
Отличники Хорошисты Успевающие Неуспевающие 

Всего % ФИО Всего % Всего % Всего % ФИО 

2  12 1 8,33 
Гаранина 

Е. 

6 50 3 25 2 16,67 

Бессонова 

М. 

Трохова 

В. 

4,33 58,33 77,52 

3  11 1 9,09 
Удинцева 

И. 

6 54,54 4 36,36 0 0 
 

4,51 63,64 83,24 

4  10 2 20 

Сатулбаева 

С. 

Уймина Я. 

3 30 5 50 0 0 
 

4,36 50 76,87 

Начальное 

общее 

образование 

33 4 12,47 
 

15 44,85 12 37,12 2 5,56 
 

4,4 57,58 79,21 

5  15 1 6,67 
Фоминых 

И. 

1 6,67 9 60 4 26,67 

Аверкиева 

А. 

Кузнецов 

Е. 

Юдин Д. 

4,02 13,33 67,18 

6  8 0 0 
 

1 12,5 5 62,5 2 25 

Аксёнова 

А. 

Трохов А. 

3,88 12,5 63,38 

6а 1                           

7  8 0 0 
 

2 25 5 62,5 1 12,5 Шабриков 3,94 25 64,47 

https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000002961385&report=progress-groups&year=2021&group=1849989677762794040&periodNumber=1&periodType=5
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000002961385&report=progress-students&year=2021&group=1849989677762794040&student=1000018119931&repPeriod=1850363430111814523
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000002961385&report=progress-students&year=2021&group=1849989677762794040&student=1000018119931&repPeriod=1850363430111814523
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000002961385&report=progress-students&year=2021&group=1849989677762794040&student=1000018119879&repPeriod=1850363430111814523
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000002961385&report=progress-students&year=2021&group=1849989677762794040&student=1000018119879&repPeriod=1850363430111814523
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000002961385&report=progress-students&year=2021&group=1849989677762794040&student=1000018120015&repPeriod=1850363430111814523
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000002961385&report=progress-students&year=2021&group=1849989677762794040&student=1000018120015&repPeriod=1850363430111814523
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000002961385&report=progress-groups&year=2021&group=1849982964728910357&periodNumber=1&periodType=5
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000002961385&report=progress-students&year=2021&group=1849982964728910357&student=1000016995881&repPeriod=1850363430111814523
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000002961385&report=progress-students&year=2021&group=1849982964728910357&student=1000016995881&repPeriod=1850363430111814523
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000002961385&report=progress-groups&year=2021&group=1849983308326294038&periodNumber=1&periodType=5
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000002961385&report=progress-students&year=2021&group=1849983308326294038&student=1000015173563&repPeriod=1850363430111814523
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000002961385&report=progress-students&year=2021&group=1849983308326294038&student=1000015173563&repPeriod=1850363430111814523
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000002961385&report=progress-students&year=2021&group=1849983308326294038&student=1000015173606&repPeriod=1850363430111814523
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000002961385&report=progress-groups&year=2021&group=1849983819427402265&periodNumber=1&periodType=5
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000002961385&report=progress-students&year=2021&group=1849983819427402265&student=1000013533908&repPeriod=1850363430111814523
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000002961385&report=progress-students&year=2021&group=1849983819427402265&student=1000013533908&repPeriod=1850363430111814523
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000002961385&report=progress-students&year=2021&group=1849983819427402265&student=1000013523777&repPeriod=1850363430111814523
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000002961385&report=progress-students&year=2021&group=1849983819427402265&student=1000013523777&repPeriod=1850363430111814523
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000002961385&report=progress-students&year=2021&group=1849983819427402265&student=1000013523916&repPeriod=1850363430111814523
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000002961385&report=progress-students&year=2021&group=1849983819427402265&student=1000013523916&repPeriod=1850363430111814523
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000002961385&report=progress-students&year=2021&group=1849983819427402265&student=1000013534033&repPeriod=1850363430111814523
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000002961385&report=progress-groups&year=2021&group=1849984111485178395&periodNumber=1&periodType=5
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000002961385&report=progress-students&year=2021&group=1849984111485178395&student=1000010764862&repPeriod=1850363430111814523
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000002961385&report=progress-students&year=2021&group=1849984111485178395&student=1000010764862&repPeriod=1850363430111814523
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000002961385&report=progress-students&year=2021&group=1849984111485178395&student=1000010765021&repPeriod=1850363430111814523
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000002961385&report=progress-groups&year=2021&group=1877898809043872722&periodNumber=1&periodType=5
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000002961385&report=progress-groups&year=2021&group=1849984343413412382&periodNumber=1&periodType=5
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000002961385&report=progress-students&year=2021&group=1849984343413412382&student=1000009215381&repPeriod=1850363430111814523
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Класс 

Ученики 

Ср. балл 
Общий % 

кач. зн. 

Общий 

СОУ (%) Всего 
Отличники Хорошисты Успевающие Неуспевающие 

Всего % ФИО Всего % Всего % Всего % ФИО 

И. 

7а 1                           

8  9 0 0 
 

3 33,33 3 33,33 3 33,33 

Бессонов 

Е. 

Нестеров 

А. 

Сивков А. 

3,75 33,33 58,89 

9  9 0 0 
 

0 0 6 66,67 3 33,33 

Аксенов 

А. 

Федоров 

Н. 

Фоминых 

Е. 

3,52 0 52,31 

9а 2 0 0 
        

3,5 0 52 

Основное 

общее 

образование 

53                      3,76  21,03  59,7 

Школа 86                      4,08  39,3  69,45 

 

 

 

 
Качество знаний учащихся школы составляет  39,3 %, общая успеваемость – 83,73% 

(без учета учащихся 1 класса). 

На отлично закончили I полугодии 2020-2021 учебного года 5 обучающихся: Гаранина 

Евгения (2 класс), Удинцева Илона (3 кл.), Сатулбаева Софья (4 кл.), Уймина Ярослава (4 кл.), 

Фоминых Илья (5 кл.). 2 учащихся начальной школы и 12 учащихся основной школы являются 

неуспевающими. 

 

1. Результаты мониторингов учебных достижений обучающихся  

                  Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в 

настоящее время являются одной из основных оценочных процедур 

Единой системы оценки качества образования. ВПР призваны 

обеспечить объективность образовательных результатов в школах, 

помочь в формировании у участников образовательных отношений 

позитивного отношения к объективной оценке образовательных 

результатов, выявить школы с необъективными результатами и 

организовать профилактическую работу с данными учреждениями. 

 

Методики определения объективности оценивания включают: 

1) оценка «правдоподобности» распределения процентов выполнения работы относительно 

общероссийских, региональных, муниципальных показателей;  

2) соотнесение результатов ВПР с текущей успеваемостью обучающихся 

(подтверждаемость); 

3) мониторинг результатов ВПР по годам (сравнение результатов учащихся одного и того 

же класса; одних и тех же детей); 

 

https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000002961385&report=progress-students&year=2021&group=1849984343413412382&student=1000009215381&repPeriod=1850363430111814523
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000002961385&report=progress-groups&year=2021&group=1849984467967463969&periodNumber=1&periodType=5
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000002961385&report=progress-groups&year=2021&group=1849984609701384739&periodNumber=1&periodType=5
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000002961385&report=progress-students&year=2021&group=1849984609701384739&student=1000007383751&repPeriod=1850363430111814523
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000002961385&report=progress-students&year=2021&group=1849984609701384739&student=1000007383751&repPeriod=1850363430111814523
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000002961385&report=progress-students&year=2021&group=1849984609701384739&student=1000007383813&repPeriod=1850363430111814523
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000002961385&report=progress-students&year=2021&group=1849984609701384739&student=1000007383813&repPeriod=1850363430111814523
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000002961385&report=progress-students&year=2021&group=1849984609701384739&student=1000007383834&repPeriod=1850363430111814523
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000002961385&report=progress-groups&year=2021&group=1850342109894203846&periodNumber=1&periodType=5
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000002961385&report=progress-students&year=2021&group=1850342109894203846&student=1000003155139&repPeriod=1850363430111814523
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000002961385&report=progress-students&year=2021&group=1850342109894203846&student=1000003155139&repPeriod=1850363430111814523
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000002961385&report=progress-students&year=2021&group=1850342109894203846&student=1000004696803&repPeriod=1850363430111814523
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000002961385&report=progress-students&year=2021&group=1850342109894203846&student=1000004696803&repPeriod=1850363430111814523
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000002961385&report=progress-students&year=2021&group=1850342109894203846&student=1000004697251&repPeriod=1850363430111814523
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000002961385&report=progress-students&year=2021&group=1850342109894203846&student=1000004697251&repPeriod=1850363430111814523
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000002961385&report=progress-groups&year=2021&group=1849984777205109286&periodNumber=1&periodType=5
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        В соответствии с Приказом Рособрнадзора от 11.02.2021г. №119 «О проведении 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме Всероссийских 

проверочных работ в 2021г.;  Приказом Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области от 18.02.2021г. № 192-Д "О проведении Всероссийских проверочных 

работ на территории Свердловской области" в течение марта – мая 2020-2021 учебного года 

учащиеся общеобразовательных учреждений Ирбитского МО принимали участие во 

Всероссийских проверочных работах (далее – ВПР) в 4, 5, 6, 7, 8 и 11 классах. 

    В течение учебного года в Речкаловской школе была проведена работа по подготовке к ВПР: 

 Информирование учащихся, педагогов, родителей о графике проведения ВПР, о КИМ, 

демоверсиях; 

 Педагоги школы изучали КИМ ВПР, прорабатывали их с учащимися, проводили 

консультации. 

       

       Участники образовательных отношений  Речкаловской школы приняли участие в ВПР. 

      Учителями-предметниками, заместителем директора по УВР проведен анализ результатов 

ВПР по предметам, представлен на заседаниях школьных методических объединений, на 

методическом совещании (27 августа 2021г.) по теме: «Результаты Всероссийских 

проверочных работ (ВПР), проведенных в 2021г. в муниципальном общеобразовательном 

учреждении «Речкаловская средняя общеобразовательная школа». 

        Работая над темой и применяя методики определения объективности оценивания, 

выверены следующие результаты: 

1) Анализ статистических показателей общероссийских, региональных, 

муниципальных и школьных результатов по русскому языку и математике: 

Рисунок 1. Сравнение статистических показателей общероссийских, региональных, 

муниципальных и школьных результатов ВПР по русскому языку 

 

       Анализ  показывает, что в Речкаловской школе успешность выполнения работы в 

среднем составляет 30%, что ниже районного, регионального и федерального уровней; доля 

«троечников» меньше, чем в среднем по Ирбитскому МО на 4,21%, показатель 

удовлетворительных результатов на 1,65% ниже регионального и на 10,71% ниже 

среднефедерального значения. Участников, получивших «отлично» в школе на 8,21% 

больше, чем в среднем по  региону, на 4,71% больше среднего значения  федерации в 

целом. Доля обучающихся с отметкой «4»   на 1,88% ниже регионального и федерального 
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уровней. Таким образом, качество выполнения работы на 8,21% выше регионального 

уровня. 

Рисунок 2. Сравнение статистических показателей общероссийских, региональных, 

муниципальных и школьных результатов ВПР по математике 

 

      Анализ  показывает, что в Речкаловской школе  успешность выполнения работы в 

среднем составляет 62,9%, что выше районного, регионального и федерального уровней; 

доля «троечников» больше, чем в среднем по Ирбитскому МО на 4,21%, показатель 

удовлетворительных результатов выше и регионального и на 10,71%   и 

среднефедерального значения на 15,13% и на 11,16%. Участников, получивших «отлично» 

в школе нет. Доля обучающихся с отметкой «4»   ниже регионального и федерального 

уровней на 4,85% и на 16,6%. Таким образом, качество выполнения работы ниже и 

регионального и федерального уровня. 

2. Соотнесение результатов ВПР с текущей успеваемостью обучающихся 

(подтверждаемость); 

Таблица Сравнительный анализ результатов участников ВПР                                                                                                                        

   

К
л
ас

с*
 

Количество 

обучающихся, 

выполнивших 

ВПР (чел.) 

Доля учащихся, 

отметки по ВПР 

которых ниже их 

годовой отметки (%) 

Доля учащихся, отметки 

по ВПР которых 

совпадают с их годовой 

отметкой по предмету 

(%) 

Доля учащихся, 

отметки по ВПР 

которых выше их 

годовой отметки (%) 

Русский язык 

6 8 12,5 25 62,5 

7 8 25 62,5 12,5 

8 10 44,4 55,56 0 

Математика 

6 6 83,33 16,67 0 

7 9 22,22 77,78 0 

8 9 75 25 0 
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Общий вывод:  

1. По всем классам наблюдаются признаки необъективности при проверке ВПР. 

2. Наименьшие отклонения в расхождениях между годовыми отметками учащихся и результатами ВПР, 

а значит и наиболее объективные результаты наблюдаются у учащихся 7 класса (красный цвет 

графика), так как при наличии завышения в отметках все-таки наблюдается самый высокий процент 

совпадения годовых отметок и результатов ВПР (по русскому языку 62,5% по математике 77,78%). 

3. Наибольшие отклонения в расхождениях между годовыми отметками учащихся и результатами ВПР, 

а значит, и наименее объективные результаты наблюдаются у учащихся 6 класса по русскому языку 

(синий цвет графика) и 8 класса по математике (зеленый цвет графика), так как на графике 

наблюдаются отклонения в отметках по ВПР и в сторону их завышения по русскому языку (62,5%), и 

в сторону их занижения по математике (75%) по сравнению с годовыми. Процент совпадения 

годовых отметок с отметками ВПР в 6 классе и по русскому языку и по математике так же самый 

низкий (25% и 16,67%). Среди трех классов, представленных в таблице на диаграммах, результаты 6 

класса и 8 класса по математике имеют больше всего признаков необъективности, то в 2021-2022 

учебном году продолжена работа администрации школы с учителями данных классов 

(наставничество – работа с молодым специалистом, повышение квалификации, обучение в ВУЗе (3 

курс)).  

 

3. Мониторинг результатов ВПР по годам (сравнение результатов учащихся одного и 

того же класса; одних и тех же детей); 

 

Таблица.  Доля учащихся одного и того же класса, справивщихся с ВПР по годам обучения 
 

Предмет 

  

2018-2019уч.г. 

5 класс 

2019-2020уч.г. 

6 класс 

2020-2021уч.г. 

7 класс 

доля учащихся (%), справившихся с ВПР по годам 

Русский язык 77,7      50 75 

Математика 66,6 44 88 

 

Таблица. Соотнесение отметок за ВПР и по журналу у обучающегося 7 класса  

Предмет/Отметка за 

ВПР/Отметка по 

журналу 

2018-2019 в 5 

классе 

2019-2020 в 6 

классе 

2020-2021 в 7 

классе 

Отметка 

за ВПР 

Отметка 

по 

журналу 

Отметка 

за ВПР 

Отметка 

по 

журналу 

Отметка 

за ВПР 

Отметка 

по 

журналу 

Русский язык 3 4 3 3 4 3 

Математика 4 4 2 3 3 4 

      

     Сравнение результатов ВПР по предметам «Русский язык», «Математика» по годам 

свидетельствует об отрицательной динамике по данным предметам. Наличие отрицательной 

динамики говорит об общей тенденции снижения результата при переходе с уровня начального  

общего образования к основному. Поэтому, проблема необъективности оценки имеет двоякий 

смысл:  

- факт резкого отличия результатов одних и тех же детей одного и того же класса от года к году; 

Итого по ОО 

Ср.значение 

  

43.74 

 

43.75 

 

37.5 
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- факт как повышения сложности заданий, так и объективного оценивания  результатов 

выполнения работы.  
     Анализ результатов выполнения ВПР в 2021 году по учебным предметам свидетельствует о 

недостаточном уровне подготовки обучающихся.
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        В связи с этим для достижения учащимися планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО 

и ФГОС: 

1) Педагоги Речкаловской школы провели анализ результатов Всероссийских проверочных 

работ в 5-9 классах по учебным предметам для каждого класса,  определили типичные 

затруднения и учебные дефициты обучающихся; приступили к созданию индивидуальных 

образовательных маршрутов учащихся.  

 2) С учетом результатов ВПР педагоги внесли в рабочие программы (планируемые 

результаты, содержание учебного предмета, тематическое планирование с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы) необходимые изменения, направленные на 

формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, характеризующих 

достижение планируемых результатов освоения основных образовательных программ; педагоги 

применяют на уроках материалы  отобранные ими задания КИМ ВПР, практикуют и делятся 

опытом работы на открытых уроках и занятиях, анализируют представленные уроки на 

методических семинарах школы.
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3.Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов 

             

     На основании Приказа Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 16.03.2021 № 104/306 "Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования в 2021 году", в связи с соблюдением мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) государственная итоговая 

аттестация проводилась в форме ОГЭ в ППЭ МОУ «Речкаловская СОШ»; в форме ЕГЭ в ППЭ 

МОУ «Пионерская СОШ». Все процедуры были организованы и проведены в соответствии с 

Порядком проведения ГИА и рекомендациями Роспотребнадзора. 

 

Всего в МОУ «Речкаловская СОШ» в 2020-2021 учебном году в 9 

классе обучалось 9 учащихся, в 11 классе – 8 учеников. Все 

обучающиеся   9, 11 классов были допущены к государственной 

итоговой аттестации. 

  В течение 2020-2021 учебного года в Речкаловской школе была 

проведена большая организационная работа с различными категориями участников 

образовательных отношений: обсуждены вопросы с родителями о проведении ОГЭ и ЕГЭ для 

выпускников 9 и 11 классов  при помощи механизма независимой оценки знаний в рамках 

государственной итоговой аттестации с использованием заданий стандартизированной формы, 

об условиях проведения экзаменов,  участие общественных наблюдателей при проведении ОГЭ 

и ЕГЭ, функции конфликтной комиссии, порядок подачи апелляций. 

9 класс 

       В 2021 году в 9 классе 8 выпускников писали контрольную работу по обществознанию, 

сдавали выпускные экзамены в форме ОГЭ;  

    1 выпускник проходил итоговую аттестацию в форме ОГЭ (ГВЭ) по русскому языку. 

Выпускники успешно справились с экзаменами в основной период. 1 выпускница  9 класса 

Никитина Софья (учитель Егорова Е.А.) по предмету «русский язык» справилась на отметку 

«5».  

      Два выпускника, получивших на экзамене по математике «2», имели возможность пересдать 

экзамены в резервные дни в июне текущего года. Выпускники успешно справились с этой 

задачей. 

Таблица Результаты ГИА в форме ОГЭ в сравнении за 2 года Речкаловская школа 

 
 

Предмет 
2019г. 2021г. 

Кол-во 

выпускни

ков 

Средний 

тестовый 

балл ОУ 

Средний 

балл 

(школа) 

Ср.балл 

МО по5-

бальной 

шкале 

Кол-во 

выпускн

иков 

Средний 

балл 

(школа) 

Ср.балл 

МО по5-

бальной 

шкале 

Русский язык  15 28 4 3,91 8 4 3,73 

Математика  15 13 3 3,51 8 3,5 3,31 

Физика -    -   

Химия 2 14 3 3,7 -   

Информатика и 

ИКТ 
13 13 4 3,8 -   

Биология 2 24 3,5 3,3 -   

География 3 20 4 3,8 -   

История -    -   

Обществознание 9 22 3 3,5 -   

Английский 

язык 
1 67 5 4,2 -   

        

      Анализ результатов основного государственного экзамена, представленных в таблице, 

показывает стабильную динамику по предметам: «русский язык», «математика», средняя 
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отметка выпускников школы за два года по русскому языку выше средней отметки по 

муниципалитету, в 2021г. средняя отметка по математике выше средней отметки по 

муниципалитету.  

            100 % девятиклассников сдали ГИА в форме ОГЭ и получили аттестаты об основном 

общем образовании.  

               11 класс 

В 2021 году  выпускники, поступающие в учебные заведения СПО сдавали  ГИА в форме ЕГЭ 

(ГВЭ) по предметам: русский язык, математика. Выпускники, поступающие в высшие учебные 

заведения, сдавали  ГИА в форме ЕГЭ по предметам: русский язык, математика профильная, 

география, биология, обществознание, информатика и ИКТ. 

По русскому языку Григорян Камилла получила 86 баллов. Фоминых Арина 80 баллов 

(учитель Емельянова Н.В.). Средний балл по русскому языку составил 77, выше районного на 7,9 

балла.  

По математике профильной Григорян Камилла выполнила работу на 78 баллов (учитель 

Боярникова С.В.) Средний балл по математике профильной - 67, этот результат выше, чем по району 

на 10,8 балла.  

По обществознанию Григорян Камилла получила 92 балла (учитель Захаров С.В.). Средний 

балл по обществознанию 64, что выше районного на 4,6 балла. 

 

Таблица Результаты государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ 

в сравнении за 3 года МОУ «Речкаловская СОШ» 

 

 

Предме

т 

2019г. 2020г. 2021г. 

Макс

. балл 

школ

а 

Сред

ний 

балл  

школ

а 

Сред

ний 

балл 

район 

Средний 

тестовы

й балл 

выпускн

иков, 

сдававш

их ЕГЭ 

по 

Свердло

вской 

области 

Макс. 

балл 

школ

а 

Средни

й балл  

школа 

Сред

ний 

балл 

район 

Макс. 

балл 

школа 

Сред

ний 

балл  

школ

а 

Сред

ний 

балл 

район 

русский язык 70 62,5 65,4 68,77 96 90  86 77 70,9 

математика 

базовый 

уровень 

профильный 

уровень 

20 17,5 16,1 4,31 - -     

- - - 57,93 74 65  78 67 56,2 

Информатика 

и ИКТ 
- -   - -  65 62 64- 

обществознан

ие 
52 49,5 59 57,41 72 66,5  92 64 60,6 

история 42 42 59,9 57,92 65 65  - - - 

биология 40 40 50,9 52,89 - - - 43 42 48,9 

география - - - 58,71 - - - 58 58 77 

химия - - - 57,92 - - - - - - 

физика - - - 55,72 - - - - - - 

 

 

Сведения, представленные в таблице, свидетельствуют: 

1) о стабильных результатах в течение трех лет по русскому языку, математике профильной;  
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2) о положительной динамике по предмету «обществознание», средняя отметка выпускников 

школы выше средней отметки по муниципалитету; 

Наиболее важным этот показатель является по обязательному предмету в 2021г., то есть по 

русскому языку, успешное прохождение которого дает право на получение аттестата о среднем 

полном общем образовании.  

Информация о награждении медалями 

медали 

 

2012  2013  2016 2017 2021 

Золотая медаль 

 

2 1 3 1 2 

          100 % одиннадцатиклассников сдали ГИА в форме ЕГЭ по предмету «русский язык» и 

получили аттестаты о среднем образовании, также  возможность продолжения образования на 

следующем уровне. В 2020-2021 учебном году аттестаты с отличием получили две ученицы: 

Григорян Камилла и Фоминых Арина.  

 

 

 

5). Оценка востребованности выпускников 

        Анализ образовательного заказа родителей и обучающихся с каждым годом выявляет одну из 

приоритетных составляющих образовательного запроса заказчиков: предоставление качественного, 

доступного образования, обеспечивающего успешную конкурентоспособность выпускников школы 

на рынке образовательных услуг; успешной социализации личности. На протяжении нескольких лет 

у выпускников сохраняется потребность получения образования. 

 

Год 

выпуска 

Основная школа 9 класс Средняя школа 11 класс 

Всего 

Перешли в 

10-й класс 

Речкаловской 

школы 

Поступили 

в ССУЗ 
Всего 

Поступили в ВУЗ  

 

 

 

Поступили в ССУЗ 

Срочная 

службу 

по 

призыву/

работа бюджет платно 

бюджет 

платно 

2017 6 3 3 8 1 (12,5%) 1 (12,5%) 3 (62,5%) 2 (25%) 1 (12,5%) 

2018 9 
3  

(33,3%) 

6  

(66,6) 
5 

1 

(20%) 
0 

3  

(60%) 
1 (20%) 0 

2019 16 
6  

(37,5%) 

10 

 (62.5%) 
4 0 0 

3  

(75%) 
1 (25%) 0 

2020 19 
8 

(42,10%) 

11 

(57,8%) 
3 

2 

(66,6%) 
0 

1 

(33,3%) 
0 0 

2021 9 0 
8 

(88,8%) 
6 

1 

(16,6%) 

2 

(33,3%) 

3 

(50%) 
0 0 

      В 2021 году выпускники 9-го класса, не стали продолжать обучение в Речкаловской школе. 

Количество выпускников, поступающих  и проходящих обучение в ВУЗ, ССУЗ стабильно по 

сравнению с общим количеством выпускников 11-го класса. 

 

6). Оценка кадровых условий 

 

        Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Речкаловская средняя общеобразовательная школа» 

укомплектовано педагогическими кадрами, что позволяет 
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организовать образовательный процесс по всем предметам федерального, регионального 

(национально-регионального) компонентов и компонента образовательного учреждения. В настоящее 

время в связи с модернизацией и изменениями в системе образования, Речкаловской школе  

требуется такой специалист, как учитель-дефектолог.  

         В настоящий момент в школе образовательный процесс ведет 20 педагогов (один из них 

внешний совместитель), в том числе на условиях внутреннего совмещения 3 руководителя.  

 

Характеристика педагогического состава по стажу и образованию 
Общее 

количеств

о 

педагогов 

(чел.) 

стаж работы образование 

до 2х 

лет 

2-5 лет 5-10 лет 10-20 

лет 

свыше 

20 лет 

Высшее 

педагогическ

ое 

 

Высшее 

непедагогиче

ское 

Среднее 

специальное 

20 0 4 1 1 14 13 (65%) 2 (10%) 5 (25 %) 

 

Все педагоги имеют образование, позволяющее реализовать программы, соответствующие типу и 

виду общеобразовательного учреждения: 

 

Квалификация педагогических кадров: 
Общее 

количество 

педагогов (чел.) 

Квалификация педагогических кадров 

Всего 

аттестовано 

 

Высшая КК 

 

Первая КК 

 

Соответствие ЗД 

Не аттестован 

(молодой 

специалист, 

педагог) 

20 15 (75%) 3 (15%) 10 (50%) 2 (10%) 2 (10%) 

 

        Аттестованы 75 % педагогов: 

        Доля педагогических работников муниципального общеобразовательного учреждения 

«Речкаловская средняя общеобразовательная школа», имеющих высшую и (или) первую 

квалификационную категорию, составляет 75 %. 

 

         Образовательные результаты достигаются при слаженной работе всего коллектива; коллектива 

педагогов, стремящихся к изучению новых подходов к обучению, воспитанию, развитию 

обучающихся через уроки и внеурочную деятельность. Педагоги, проходят курсы повышения 

квалификации, профессиональной переподготовки, делятся полученными знаниями, внедряют 

инновационные разработки в учебный процесс школы.  

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 2018-2021г.г. 

Ф.И.О. педагога Тематика, количество часов, место прохождения 

Боярникова Светлана 

Викторовна 

1..Проектный семинар для руководителей ОО "Формы внедрения финансовой 

грамотности в образовательный и внеучебный процесс".28.11.2018.УИУ-

филиала РАНХиГС 

 

2.  «Методика преподавания математики в соответствии с ФГОС ООО (СОО)» 

72ч., 29.07.19, «Мультиурок», Смоленск (дистанционное обучение) 

 

3.  «Внедрение современных педагогических технологий в условиях реализации 

ФГОС (в предметной области «Информатика»)», 72ч., 29.07.2019,  ООО 

«Мультиурок», Смоленск (дистанционное обучение) 

 

4. «Развитие профессиональной компетентности учителей математики в 

вопросах подготовки учащихся к итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ», 

24ч., 09.01.-11.01.2020, ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

 

5. «Управление качеством образования в условиях реализации ФГОС среднего 

общего образования», 24ч., 16.03.-18.03.2020, ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

 

6. «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных 
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вирусных инфекций в общеобразовательных организациях», 16ч., 17.06.2020, 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», г.Саратов. 

 

7. «Обработка первоначальных данных в образовательных организациях», 17ч., 

17.09.2020, ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

г.Саратов. 

 

8.Вебинар «Комплексная безопасность несовершеннолетних для 

предотвращения реализации факторов риска, угрожающих жизни и здоровью», 

8ч., 09.12.2020, ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж». 

 

9.Организация и проведение государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего образования. Член ГЭК. 10.03.2021. ГАОУ ДПО 

СО "ИРО» 

 

10. Оказание первой (доврачебной) помощи работниками образовательных и 

дошкольных учреждений», 22 ч., 15.04.17-17.04.17, ЧОУ ДПО «Инженерная 

Академия» 

Лавелина Светлана 

Леонидовна 

1.  «Новые инструменты и технологии развития образовательной мотивации 

школьников при изучении химии», 16 ч., 13.12.2018, УрГПУ, корпорация 

"Российский учебник", географо-биологический факультет ФГБОУ ВО 

"УрГПУ" 

 

2. «Обеспечение преемственности результата естественно-научного 

образования в начальной и основной школе». 16ч., 04.04.-05.04.2019г.  ГАОУ 

ДПО СО "ИРО» 

 

3.«Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования: организация и содержание учебного процесса», 24ч., 27.02.-

29.02.2020, ООО «УПЦ «Технология». 

 

4.Семинар «Компетенции 21 века в дополнительном образовании детей», 8ч., 

08.12.2020, ГАОУ ДПО СО "ИРО». 

 

5.Проведение методических вебинаров по 20 общеобразовательным предметам 

для педагогов по повышению эффективности школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников (химия),8ч. 10.02.2021-11.02.2021. ГАОУ ДПО СО 

"ИРО». 

 

6.Организация учебно-воспитательной работы в образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС. 36ч. Москва, Академия Минпросвещения. 

 

7. Организация и проведение государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего образования. Организатор ППЭ.. 02.04.2021. 

ГАОУ ДПО СО "ИРО» 

 

8.Конструирование образовательного процесса в центрах  образования 

естественно-научной и технологической направленности «Точка роста», 

обучение с использованием ДОТ 40ч. 26.042021-07.05.2021, Нижнетагильский 

филиал ИРО 

 

9.Вебинар «Воспитательный потенциал образовательных проектов по 

формированию у школьников культуры обращения с отходами. 8ч. 06.12.2021. 

ГАОУ ДПО СО "ИРО». 

 

10. «Оказание первой (доврачебной) помощи работниками образовательных и 

дошкольных учреждений», 22 ч., 15.04.17-17.04.17, ЧОУ ДПО «Инженерная 

Академия» 

Исакова Татьяна 

Николаевна 

1.."Методики анализа образовательных результатов обучающихся".16ч. 26.09.-

27.09.2018г. ГАОУ ДПО СО "ИРО» 

 

2."Развитие профессиональной компетентности специалистов, привлекаемых к 

осуществлению всестороннего анализа результатов профессиональной 

деятельности педагогических работников, аттестующихся в целях установления 

квалификационных категорий в условиях подготовки к введению национальной 

системы учительского роста". 16ч. 12.-13.10.2018г. ГАОУ ДПО СО "ИРО» 
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3. «Менеджмент в образовании», 250ч. Февраль-Октябрь 2019г. ГАОУ ДПО СО 

"ИРО» 

 

4.»Организация учебно-воспитательной работы в образовательной организации 

в условиях реализации ФГОС». 36ч. 19.09.-26.09.2020. ГАПОУ СО 

«Нижнетагильский педагогический колледж №1». 

 

5.»Обработка персональных данных в образовательной организации».  17ч., 

04.12.2020,ООО «Центр инновационного образования и воспитания». 

г.Саратов. 

 

6. Организация и проведение государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего образования. Руководитель  ППЭ.. 25.03.2021. 

ГАОУ ДПО СО "ИРО» 

 

7.Проектирование программы перехода школы в эффективный режим работы. 

40ч. 1 сессия: 15.09.-17.09.2021. 2 сессия: 21.09.-22.09.2021. ГАОУ ДПО СО 

"ИРО» 

 

8.Оказание первой (доврачебной) помощи работниками образовательных и 

дошкольных учреждений», 22 ч., 15.04.17-17.04.17, ЧОУ ДПО «Инженерная 

Академия» 

 

Огородников Александр 

Владимирович 

1.«Менеджмент в образовании», 250ч. Март-Октябрь 2017г. ГАОУ ДПО СО 

"ИРО» 

 

2. «Педагогика и методика преподавания основ безопасности 

жизнедеятельности», 36ч. 12.09.-02.10.2019, «Инфоурок», Смоленск  

 

3..«Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования: организация и содержание учебного процесса», 24ч., 27.02.-

29.02.2020, ООО «УПЦ «Технология». 

 

4. Организация и проведение государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего образования. Организатор  ППЭ.. 25.03.2021. 

ГАОУ ДПО СО "ИРО» 

 

5.Современные подходы к преподаванию предмета «Физическая культура» в 

соответствии с ФГОС ООО. 40ч. 15.11.2021-19.11.2021.  ГАОУ ДПО СО "ИРО» 

 

6. Оказание первой (доврачебной) помощи работниками образовательных и 

дошкольных учреждений», 22 ч., 15.04.17-17.04.17, ЧОУ ДПО «Инженерная 

Академия» 

Бармина Светлана 

Викторовна 

1. «Новое качество урока в соответствии с требованиями ФГОС НОО», 32 ч., 

03.04.-06.04.2017,  ГАОУ ДПО СО "ИРО» 

 

2. «Использование ИКТ для создания инструментов оценивания результатов 

образовательной деятельности» 40ч. 25.03.-29.03.2019г. 

 

3.»Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству», 17ч, 16.06.2020, ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г.Саратов. 

 

4.Оказание первой (доврачебной) помощи работниками образовательных и 

дошкольных учреждений», 22 ч., 15.04.17-17.04.17, ЧОУ ДПО «Инженерная 

Академия» 

Зеленко Ирина 

Германовна 

1. Диплом о профессиональной переподготовке «Возможности медиативных 

технологий в педагогической деятельности образовательных организаций и 

организаций социальной сферы». 250ч. 01.03.-13.04.2019г., ООО "ЦОК ДПО" 

 

2. «Организация внутренней системы оценки качества образования 

общеобразовательной организации в условиях реализации ФГОС». 24ч., 16.10.-

18.10.2019г., ГАОУ ДПО СО "ИРО» 

 

3.»Особенности и технология преподавания английского языка в начальной 
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школе», 36ч., 14.04.-13.05.2020, УЦ «Всеобуч», ООО «Агенство 

информационных и социальных технологий», г.Нижний Тагил. 

 

4.»Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству», 17ч., 16.06.2020, ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г.Саратов. 

 

5. «Организация учебно-воспитательной работы в образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС». 36ч. 19.09.-26.09.2020. ГАПОУ СО 

«Нижнетагильский педагогический колледж №1». 

 

6. Организация и проведение государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего образования. Организатор  ППЭ.. 24.03.2021. 

ГАОУ ДПО СО "ИРО» 

 

7.Программа профессиональной переподготовки «Математика и информатика: 

теория и методика преподавания в образовательной организации. 470ч. 27.01.-

21.04.2021. ООО «Инфоурок», г.Смоленск. 

 

8. Конструирование образовательного процесса в центрах  образования 

естественно-научной и технологической направленности «Точка роста», 

обучение с использованием ДОТ 40ч. 26.042021-07.05.2021, Нижнетагильский 

филиал ИРО 

 

9.SMAR-технологии как средство формирования у обучающихся навыков 

работы с информацией. 40ч. 01.08.-31.08.2021.  ГАОУ ДПО СО "ИРО» 

 

10.«Оказание первой помощи пострадавшим», 16ч. 09.07.2017-10.07.2017г . 

Екатеринбург 

Яковлева Татьяна 

Николаевна 

1.«Современные средства обучения русскому языку и методики формирования 

речевой и языковой культуры обучающихся в условиях 

мультикоммуникативного образовательного пространства в свете требований 

ФГОС». 72ч. 29-30.03.2019г., 05.-06.04.2019г. ТОГИРРО 

 

2. .»Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству», 17ч., 16.06.2020, ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г.Саратов. 

 

3.Профессиональная переподготовка по ДПП «Преподавание музыки в 

образовательной организации», 170ч., 12.06.-18.08.2020г.  ООО «Московский 

институт профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

педагогов», г.Москва. 

 

4.Экспертная деятельность в процессе аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 16ч. 17.04.2021 

и 24.04.2021. ГАПОУ СО «Ирбитский гуманитарный колледж» 

 

5.Методика проведения природоведческих экскурсий. 16ч. 11.11.2021-

18.11.2021.ФГБОУ ВО «УрГПУ» 

 

6.Формирование мотивации к обучению у школьников.24ч. 11.10.2021-

19.10.2021. ФГБОУ ВО «УрГПУ» 

 

7. «Оказание первой (доврачебной) помощи работниками образовательных и 

дошкольных учреждений», 22 ч., 15.04.17-17.04.17, ЧОУ ДПО «Инженерная 

Академия» 

Зайцева Августина 

Сергеевна 

1. Профессиональная переподготовка по ДПП «Специальное 

(дефектологическое) образование: Логопедия»,552ч., 01.07.-06.11.2020, ООО 

«Результат», г.Москва. 

 

2.»Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству», 17ч., 25.08.2020, ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г.Саратов. 

3. Конструирование образовательного процесса в центрах  образования 

естественно-научной и технологической направленности «Точка роста», 

обучение с использованием ДОТ 40ч. 26.042021-07.05.2021, Нижнетагильский 
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филиал ИРО 

 

4.»Навыки оказания первой помощи педагогическими работниками в условиях 

реализации ст.41 «Охрана здоровья обучающихся» Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», 36 ч., 25.08.2020,, ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», г.Саратов. 

Голомидов Евгений 

Сергеевич 

1. «Актуальные проблемы применения учащимися математических знаний и 

умений при обучении физики и решении физических задач» 24 ч., 03.12.18-

05.12.18, ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

 

2.  «Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования», 36 

ч., 22.10.18-02.11.18,  ВГАПО (дистанционное обучение) 

 

3. Оказание первой помощи работниками организаций», 16 ч., 16.09.19-

17.09.19, ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

4. «Педагог дополнительного профессионального образования: современные 

подходы к профессиональной деятельности»,  

72 ч., сентябрь 2019,  ООО «Инфоурок» 

 

5. «Специфика преподавания технологии с учетом ФГОС», 108 ч.  

Сентябрь 2019 

 

6. .«Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования: организация и содержание учебного процесса», 24ч., 27.02.-

29.02.2020, ООО «УПЦ «Технология». 

 

7.Социально-психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков с 

саморазрушающим поведением.72ч. 25.05.-25.06.2021. Москва, Академия 

Минпросвещения 

 

8. Конструирование образовательного процесса в центрах  образования 

естественно-научной и технологической направленности «Точка роста», 

обучение с использованием ДОТ 40ч. 26.042021-07.05.2021, Нижнетагильский 

филиал ИРО 

Захаров Сергей 

Владимирович 

1.«Сочинение по истории и обществознанию как средство достижения 

метапредметных и предметных результатов обучающихся», 16ч. 18.09-

19.09.2019г.  ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

 

2. .«Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования: организация и содержание учебного процесса», 24ч., 27.02.-

29.02.2020, ООО «УПЦ «Технология». 

 

3.»Подготовка обучающихся к государственной итоговой аттестации в форме 

ЕГЭ по обществознанию», 32ч., 22.09.-25.09.2020, ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

 

4. Организация и проведение государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего образования. Организатор  ППЭ.. 31.03.2021. 

ГАОУ ДПО СО "ИРО» 

 

5.Формирование мотивации к обучению у школьников. 24ч. 11.10.2021-

19.10.2021.ФГБОУ ВО «УрГПУ» 

 

6. «Оказание первой (доврачебной) помощи работниками образовательных и 

дошкольных учреждений», 22 ч., 15.04.17-17.04.17, ЧОУ ДПО «Инженерная 

Академия» 

Емельянова Нина 

Валентиновна 

1. «Подготовка экспертов устного собеседования в 9 классах» 16ч. 10-

11.03.2018г ГАОУ ДПО СО "ИРО» 

 

2. «Современные средства обучения русскому языку и методики формирования 

речевой и языковой культуры обучающихся в условиях 

мультикоммуникативного образовательного пространства в свете требований 

ФГОС». 72ч. 29-30.03.2019г., 05.-06.04.2019г. ТОГИРРО 

 

3. "Актуальные направления деятельности классных руководителей" обучение с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 24ч., 06.11-
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14.11.2019г., ГАОУ ДПО СО "ИРО» 

 

4.Семинар «Работа с текстом при подготовке к ЕГЭ, ОГЭ  по русскому языку», 

8 ч., 10.03.2020, ГАОУ ДПО СО "ИРО» 

 

5.»Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству», 17ч., 17.06.2020, ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г.Саратов. 

 

6.«Оказание первой (доврачебной) помощи работниками образовательных и 

дошкольных учреждений», 22 ч., 15.04.17-17.04.17, ЧОУ ДПО «Инженерная 

Академия» 

Счастливцева Неля 

Юрьевна 

1.«Педагогика и методика преподавания основ безопасности 

жизнедеятельности». 36ч. 10.09.-25.09.2019, «Инфоурок», Смоленск  

 

2. "Актуальные направления деятельности классных руководителей" обучение с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 24ч., 06.11-

14.11.2019г., ГАОУ ДПО СО "ИРО» 

 

4..»Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству», 17ч., 17.06.2020, ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г.Саратов. 

 

5. Организация и проведение государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего образования. Организатор  ППЭ.. 28.03.2021. 

ГАОУ ДПО СО "ИРО» 

 

6.«Оказание первой (доврачебной) помощи работниками образовательных и 

дошкольных учреждений», 22 ч., 15.04.17-17.04.17, ЧОУ ДПО «Инженерная 

Академия» 

Счастливцева Юлия 

Викторовна 

1.Подготовка обучающихся к государственной итоговой аттестации в форме 

ЕГЭ по обществознанию.32ч. 25.05.-25.06.2021. Москва, Академия 

Минпросвещения. 

 

2. Конструирование образовательного процесса в центрах  образования 

естественно-научной и технологической направленности «Точка роста», 

обучение с использованием ДОТ 40ч. 26.042021-07.05.2021, Нижнетагильский 

филиал ИРО 

Егорова Елизавета 

Александровна 

1 .«Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования: организация и содержание учебного процесса», 24ч., 27.02.-

29.02.2020, ООО «УПЦ «Технология». 

 

2. Семинар «Работа с текстом при подготовке к ЕГЭ, ОГЭ  по русскому языку», 

8 ч., 10.03.2020, ГАОУ ДПО СО "ИРО» 

 

3. .»Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству», 17ч., 17.06.2020, ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г.Саратов. 

 

4.»Подготовка экспертов устного собеседования в 9 классе», 16ч., 17.11.-

18.11.2020, ГАОУ ДПО СО "ИРО». 

 

5.»Совершенствование предметных и методических компетенций 

педагогических работников , в том числе в области формирования 

функциональной грамотности обучающихся», 112ч., 01.07.-30.11.2020, ГАОУ 

ДПО СО «ИРО». 

 

6.«Оказание первой (доврачебной) помощи работниками образовательных и 

дошкольных учреждений», 22 ч., 15.04.17-17.04.17, ЧОУ ДПО «Инженерная 

Академия» 

Огородникова Яна 

Олеговна 

1.«Обучение иностранному языку в школе в условиях реализации ФГОС». 40ч. 

15.04.-19.04.2019г.  ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

 

2. Диплом о профессиональной переподготовке  «Педагогическое образование: 

Немецкий язык в образовательных организациях» (576ч.) с присвоением 

квалификации «Учитель, преподаватель немецкого языка» 04.07. 2019г.-



32 

 

20.12.2019г. «Московская академия профессиональных компетенций» 

 

3. "Актуальные направления деятельности классных руководителей" обучение с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 24ч., 06.11-

14.11.2019г., ГАОУ ДПО СО "ИРО» 

 

4. .«Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования: организация и содержание учебного процесса», 24ч., 27.02.-

29.02.2020, ООО «УПЦ «Технология». 

 

5. »Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству», 17ч., 17.06.2020, ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г.Саратов. 

 

6.«Оказание первой помощи», 18ч. 20.09.2019г. Образовательный центр 

«Открытое образование» 

Иванова Айнура 

Асылкановна 

1."Актуальные проблемы преподавания математики. Уравнения и неравенства 

как основная часть школьной математики". 40ч. 21.10.-25.10.2019, ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

 

2."Актуальные направления деятельности классных руководителей" обучение с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 24ч., 06.11-

14.11.2019г., ГАОУ ДПО СО "ИРО» 

 

3. »Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству», 17ч., 11.08.2020, ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г.Саратов. 

 

4. «Совершенствование предметных и методических компетенций 

педагогических работников , в том числе в области формирования 

функциональной грамотности обучающихся», 112ч., 01.07.-30.11.2020, ГАОУ 

ДПО СО «ИРО». 

 

5.«Оказание первой помощи», 18ч. 22.09.2019г. Образовательный центр 

«Открытое образование» 

Русских Валентина 

Борисовна 

1.«Обеспечение преемственности результата естественнонаучного образования 

в начальной и основной школе», 16ч. 23.09.-24.09.2019г. ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

 

2. "Актуальные направления деятельности классных руководителей" обучение с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 24ч., 06.11-

14.11.2019г., ГАОУ ДПО СО "ИРО» 

 

4. .«Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования: организация и содержание учебного процесса», 24ч., 27.02.-

29.02.2020, ООО «УПЦ «Технология». 

 

5.«Оказание первой (доврачебной) помощи работниками образовательных и 

дошкольных учреждений», 22 ч., 15.04.17-17.04.17, ЧОУ ДПО «Инженерная 

Академия» 

Герасимова Наталья 

Ивановна 

1«Оказание первой (доврачебной) помощи работниками образовательных и 

дошкольных учреждений», 22 ч., 15.04.17-17.04.17, ЧОУ ДПО «Инженерная 

Академия» 

Новгородова Валентина 

Васильевна 

1. «Современные методики и особенности преподавания предмета 

«Технология» в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта», 16ч., 20.09.-24.09.2019г. ООО 

«Межрегиональный институт повышения квалификации и переподготовки» 

 

2. Семинар «Компетенции 21 века в дополнительном образовании детей», 8ч., 

08.12.2020, ГАОУ ДПО СО "ИРО» 

 

3. Организация и проведение государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего образования. Организатор  ППЭ.. 02.04.2021. 

ГАОУ ДПО СО "ИРО» 
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4. «Оказание первой (доврачебной) помощи работниками образовательных и 

дошкольных учреждений», 22 ч., 15.04.17-17.04.17, ЧОУ ДПО «Инженерная 

Академия» 

Плюснина Анастасия 

Сергеевна 

1.Диплом о профессиональной переподготовке по программе «Образование и 

педагогика. Теория и методика преподавания технологии».  336ч.,  01.10.2018-

30.11.2018 г., АНО ДПО «Гуманитарная академия» 

 

2.«Использование ИКТ для создания инструментов оценивания результатов 

образовательной деятельности». 40ч. 25.03.-29.03.2019г. ГАОУ ДПО СО "ИРО» 

 

3.«Современные методики преподавания изобразительного искусства (ИЗО) в 

общеобразовательных организациях в условиях реализации ФГОС», 16 ч, 

24.09.2019-26.09.2019 г. Липецк ООО «Межрегиональный институт повышения 

квалификации и переподготовки» 

 

4. "Актуальные направления деятельности классных руководителей" обучение с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 24ч., 06.11-

14.11.2019г., ГАОУ ДПО СО "ИРО» 

 

5. »Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству», 17ч., 16.06.2020, ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г.Саратов. 

 

6.»Социально-психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков с 

саморазрушающим поведением», 72ч., 25.09.-03.10.2020, ФГБОУ ВО «УрГПУ». 

 

7. Организация и проведение государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего образования. Технический специалист  ППЭ.. 

23.03.2021. ГАОУ ДПО СО "ИРО» 

 

8. Конструирование образовательного процесса в центрах  образования 

естественно-научной и технологической направленности «Точка роста», 

обучение с использованием ДОТ 40ч. 26.042021-07.05.2021, Нижнетагильский 

филиал ИРО 

 

9.«Оказание первой помощи», 18ч. 28.08.2019г. Образовательный центр 

«Открытое образование» 

Иванова Оксана Павловна 1.»Современная литература для детей и подростков: технологии работы по 

привлечению обучающихся к чтению», 24ч., 27.05.-29.05.2020. ГАОУ ДПО СО 

"ИРО» 

 

2.»Обработка персональных данных в образовательных организациях», 17ч., 

21.09.2020, ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

г.Саратов. 

 

3. Организация и проведение государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего образования. Организатор  ППЭ.. 07.04.2021. 

ГАОУ ДПО СО "ИРО» 

 

4. Экспертная деятельность в процессе аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 16ч. 17.04.2021 

и 24.04.2021. ГАПОУ СО «Ирбитский гуманитарный колледж» 

 

5. «Оказание первой (доврачебной) помощи работниками образовательных и 

дошкольных учреждений», 22 ч., 15.04.17-17.04.17, ЧОУ ДПО «Инженерная 

Академия» 

 

7). Оценка учебно-методического обеспечения 

1. Тема методической работы школы в 2020-2021 учебном году 

Функциональная грамотность в образовательном процессе школы. 

         Задачи школы  в  2020-2021 учебном году: 
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 Формирование приемов функциональной грамотности через урочную и внеурочную 

деятельность, обмен опытом по овладению гибкими компетенциями и технологиями в 

образовательном процессе. 

 Формирование устойчивой мотивации учащихся к повышению своего уровня подготовки 

через урочную и внеурочную деятельность. 

 Активизация системы общественно-гражданского управления школой. 

 Реализация ФГОС начального общего, основного общего, среднего общего образования и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, мониторинг результатов 

деятельности в школе.     

 Повышение профессиональной компетенции педагогов: 

- с учетом внедрения профессионального стандарта педагога; 

- сопровождение молодых педагогов через наставничество. 

 Обеспечение открытости образовательного процесса через работу Совета школы, Совета 

образовательного микрокомплекса, представление отчета о самообследовании, творческого 

отчета школы, официального сайта образовательной организации. 

 Развитие детской инициативы, творчества, самостоятельности через работу детских 

организаций. 

 Создание условий для обеспечения комплексной безопасности образовательного процесса, 

организация дистанционного обучения школьников в условиях профилактики коронавирусной 

инфекции. 

 Формирование у учащихся любви к Родине и уважения к культурно-историческому наследию 

своего народа и своей страны,   развитие его творческих способностей и формирование основ 

его социально ответственного поведения в обществе и в семье через стратегию развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025г. 

     Методическая работа в школе рассматривается как одно из важнейших средств повышения 

педагогического мастерства педагогов, носит непрерывный характер, включает различные формы 

и содержание деятельности. В связи с модернизацией школьного образования,  реализацией 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, с необходимостью осваивать и рационально использовать 

современные технологии, новые формы обучения и воспитания, роль методической работы 

растет.  

2. Направления методической работы для реализации методической темы школы: 

     1) тематические педагогические советы; 

     2) методические семинары; методические совещания; 

     3) организация деятельности школьных методических объединений (ШМО), в рамках которых 

организуются предметные недели; декада открытых уроков, их анализ; работа педагогов по темам 

самообразования; 

     4) участие в работе районных методических объединений (РМО) в режиме ВКС Управления 

образования; повышение квалификации через курсовую подготовку и переподготовку педагогов, 

участие в вебинарах разного уровня; аттестация педагогических работников школы в дистанционной 

форме; 
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     5) наставничество; 

3.Анализ методической работы по направлениям: 

Основные мероприятия школы, проведенные по методической теме 

Тематика мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

1)Педагогические советы 

Педсовет, поведенный в рамках оффлайн-совещания УО 

Ирбитского МО с применением дистанционной формы: 

1.Итоги работы школы в 2020-2021 учебном году: 

-Образовательная деятельность 

- Внеурочная и внеклассная работа 

2.Задачи школы на 2021-2022 учебный год  

3.Планирование работы школы на 2021-2022 учебный год 

4..Принятие календарного учебного графика на 2021-2022 

учебный год 

5.Принятие учебных планов на 2021-2022 учебный год  

6.О ликвидации академической задолженности. Результаты 

ликвидации академической задолженности. 

27.08. 2021 Директор 

школы 

Боярникова 

С.В. 

зам.директора 

по УВР 

Исакова Т.Н. 

зам.директора 

по ВР 

Лавелина С.Л. 

 

Педсовет: 

1) Функциональная грамотность в образовательном 

процессе» 

2) Отчет по самообследованию за 2020г. 

 

05.04.2021 Директор 

школы 

Боярникова 

С.В. 

зам.директора 

по УВР 

Исакова Т.Н., 

зам.директора 

по ВР 

Лавелина С.Л. 

1. О допуске к государственной итоговой аттестации 

обучающихся IX класса, освоивших образовательные 

программы основного общего  образования. 

2. О допуске к государственной итоговой аттестации 

обучающихся XI класса, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования. 

3.О переводе в следующий класс обучающихся 1-го класса. 

Образовательные результаты учащихся 1-го класса. 

Отв.Зайцева А.С. 

20.05.2021 Директор 

школы 

Боярникова 

С.В. 

зам.директора 

по ВР 

Лавелина С.Л. 

педагоги: 
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Егорова Е.А.  

Емельянова 

Н.В.. 

 

1.О переводе в следующий класс обучающихся 2 – 3, 5 – 8, 10 

классов. 

2.О допуске к обучению на следующем уровне обучающихся IV 

класса. Образовательные результаты учащихся 4-го класса. 

Отв.Зеленко И.Г. 

 

27.05.2021 

Директор 

школы 

Боярникова 

С.В. 

зам.директора 

по УВР 

Исакова Т.Н.,  

зам. директора 

по ВР 

Лавелина С.Л. 

2.1) Методические семинары 

 

«Аналитическая деятельность педагогов по результатам 

оценочных процедур».   

 

 

13.12.2021 

Директор 

школы 

Боярникова 

С.В. 

Зам.директора 

по ВР 

Лавелина С.В. 

Зам.директора 

по УВР 

Исакова Т.Н. 

2.2) Методические совещания 

       ИМД Управления образования   

 

РМО учителей-предметников в режиме ВКС: «Организация 

работы с детьми с ОВЗ» 

 

23 – 24. 

03.2021 

Зам.директора 

по УВР 

Исакова Т.Н., 

Зам.директора 

по ВР 

Лавелина С.Л. 

Руководители 

ШМО, 

педагоги-

предметники 

 

«Профессиональная компетентность педагогов – основа 

27.10.2021- 

29.10.2021 

Директор 

школы 

Боярникова 
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качества образования» С.В. 

Зам.директора 

по ВР 

Лавелина С.В. 

Зам.директора 

по УВР 

Исакова Т.Н. 

3)В школе работают методические объединения: 

ШМО Руководитель Состав 

Учителей 

начальных 

классов 

Зеленко И.Г. – учитель 

начальных классов, 

1 квалификационная 

категория. 

 

Яковлева Т.Н.- учитель начальных классов, 

высшая квалификационная категория; 

Бармина С. В.- учитель начальных классов, 1 

квалификационная категория; 

Зайцева А.С. 

Учителей 

математики и 

информатики, 

технологии и 

искусства 

Боярникова С.В, учитель 

математики, 

1 квалификационная 

категория 

Иванова А.А. - учитель математики и 

информатики;  

Исакова Т.Н., - учитель начальных классов, 1 

квалификационная категория; 

Новгородова В. В. - учитель технологии, 1 

квалификационная категория 

Плюснина А.С. - учитель ИЗО и технологии, 

соответствие занимаемой должности 

Учителей 

естествознания 

и физической 

культуры 

Лавелина С. Л., учитель 

химии,  

высшая квалификационная 

категория. 

 

Русских В.Б. - учитель биологии и географии, 1 

квалификационная категория 

Счастливцева Н.Ю.. -  учитель ОБЖ, 1 

квалификационная категория; 

Огородников А.В. - учитель физической 

культуры и ОБЖ, 1 квалификационная 

категория 

Учителей 

филологии, 

истории, 

иностранного 

языка 

Егорова Е.А., учитель 

русского языка и 

литературы, 1 

квалификационная 

категория  

 

Емельянова Н. В., учитель русского языка и 

литературы, 1 квалификационная категория; 

Захаров С. В., учитель истории и 

обществознания, 1 квалификационная категория 

Герасимова Н.И., учитель иностранного языка 

Классных Лавелина С.Л., Иванова Ю.Е., 1 класс 
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руководителей зам.директора по ВР Зайцева А.С., 2 класс 

Яковлева Т.Н., 3 класс 

Бармина С.В., 4 класс 

Зеленко И.Г., 5 класс 

Захаров С.В., 6 класс 

Емельянова Н.В.,  7 класс 

Плюснина А.С., 8 класс 

Счастливцева Н.Ю., 9 класс 

Русских В.Б., 11 класс 

       Каждое методическое объединение имеет свой план работы, разработанный в соответствии с 

темой, целями и задачами методической темы школы. Каждый учитель работает над темой по 

самообразованию, с обобщенными результатами которой знакомит своих коллег на заседаниях 

методических объединений. 

       Педагогом-психологом школы Егоровой Е.А. проведена работа по следующим направлениям:  

диагностическая работа; психологическое консультирование; коррекционная деятельность; работа с 

детьми «группы риска»; организационно-методическая и просветительская работа. 

       Логопедом школы Зайцевой А.С. во втором полугодии проведена работа по следующим 

направлениям: диагностическая; коррекционно-развивающая; методическая работа в рамках 

психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ. 

       Педагоги, проходят курсы повышения квалификации, профессиональной переподготовки в 

дистанционном режиме; делятся полученными знаниями, внедряют инновационные разработки в 

учебный процесс школы.          

      Учитель Зеленко И.Г. осенью 2021г. провела работу с классными руководителями и учениками 

школы - зарегистрировала их на образовательной платформе «Сферум» для проведения онлайн-

уроков.  

      Учителя-предметники внедрили в образовательную деятельность ресурсы электронных 

образовательных платформ: РЭШ (Российская электронная школа), Учи.ру. Контроль и оценку 

знаний размещали в журналах электронного журнала Дневник.ру.     

4) В течение учебного года состоялись  предметные декады; декада открытых уроков: 

 декада естествознания, ОБЖ, физкультуры (01.02. - 12.02.2021)  

 декада открытых уроков (09.03. – 19.03.2021) 

 неделя детской книги (09.03. - 19.03.2021) 

 декада начальных классов (15.11. - 13.12.2021)  

 декада информатики (19.11. – 13.12. 2021) 

 декада истории, обществознания, английского языка (10.12. – 24.12. 2021) 

    Во время проведения предметных декад; декады открытых уроков, Месячника защитников 

Отечества в условиях профилактики коронавирусной инфекции проходит взаимопосещение уроков 
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учителями школы. Такое посещение носит характер передачи, взаимообогащения педагогического 

опыта.  

5) Посещение уроков администрацией 

 Количество посещенных Всего 

уроков мероприятий 

Администрация 30 65 95 

Посещение уроков администрацией имеет функции: 

    -сопровождения и методической помощи молодому специалисту; педагогам, имеющим стаж 

педагогической работы 5 и менее лет. Посещение и анализ уроков учителя технологии, ИЗО 

Плюсниной А.С.; учителя математики Ивановой А.А.; 

    - контроля деятельности педагогов; 

    - совершенствование методики преподаваемого предмета. 

4.Общие выводы:   

     В 2020-2021 учебном году, реализуя тему «Функциональная грамотность в образовательном 

процессе школы»  совместно с коллегами был  подготовлен и проведен педагогический совет, 

предметные декады, декада открытых уроков и их анализ.  

    Выстроенная методическая работа в школе - является целостной системой взаимосвязанных 

мер, нацеленная не только на обеспечение профессионального роста учителя, развитие его 

творческого потенциала, но и на повышение качества и эффективности учебно-воспитательного 

процесса, на рост уровня образованности, воспитанности, развитости, социализации и сохранение 

здоровья обучающихся. Вместе с тем, выявлены проблемы:  

- проблема наставничества, не только молодые учителя, но и наставники - педагоги, нуждаются в 

комплексной профессиональной поддержке и непрерывном повышении квалификации;  

- привлечение и закрепление кадров с высоким профессиональным уровнем; 

- проблема применения дистанционного и электронного обучения в образовательном процессе. 

 

8). Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

      В школе имеется библиотека с автоматизированным рабочим местом педагога-библиотекаря. Она 

является информационно-образовательным центром, позволяет обеспечить запросы обучающихся и 

педагогов материалами для образовательной деятельности, самообразования и саморазвития. Из-за 

недостаточного количества площади помещения библиотеки читальный зал отсутствует, но 

образована читальная зона. Учебная, учебно-методическая и художественная литература имеется в 

достаточном количестве для осуществления образовательного процесса.  Библиотечный фонд 

составляет 9755 экземпляров: из них учебников – 4517 экземпляров, художественной литературы - 

3948 экземпляров, учебно-методической литературы-1300 экземпляров.  

В образовательном процессе используются электронные образовательные ресурсы по всем 

учебным предметам в количестве 673 единицы. Видеотека образовательного учреждения содержит 54 

кассеты. Электронных учебников – 544 экземпляра. 

 Наименование Количество (шт.) 

Количество персональных компьютеров (указывается количество всех 59 
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имеющихся ПК, учитывая ноутбуки, нетбуки и т.п.) 

из них:  

- приобретённых за последние три года  43 

- используются в учебных целях (указывается количество ПК из всех 

имеющихся, которые используются в учебных целях) 

52 

Количество интерактивных досок в классах 7 

Количество мультимедийных проекторов в классах 9 

Наличие в учреждении сети Интернет (да, нет) да 

Тип подключения к сети Интернет: модем, выделенная линия, спутниковое выделенная линия 

Количество ПК, подключенных к сети Интернет  58 

Количество ПК в составе локальных сетей  37 

Дополнительное оборудование:  

Наличие аудио и видеотехники (с указанием наименования)  

DVD Акира PHILIPS DVP 3360K 2 

DVD-плеер LG DCK-778   4 

Домашний кинотеатр Акира HTS 292 998 1 

Магнитола LG 3 

Моноблок ROLSEN D29R25TDPL 1 

Музыкальный центр Samsung  2 

Мультимедийный проектор BenQ 2 

Мультимедийный проектор ERSON EMP-1800 1 

Мультимедийный проектор BenQ 3D 1 

Мультимедийный проектор фокусный 1 

Телевизор AKAI 29CTF 05BS 1 

Телевизор 21LG 1 

Телевизор 72AKIRA CT-29CFP5AN 2 

Телевизор ЖК Samsung LE-26R81B 2 

Телевизор Шиваки 2573 1 

Плазменная панель Panasonik TH-42 PV600R 2 

Наличие множительной и копировальной техники (с указанием наименования)  

Xerox Workcentre V118i 1 

Копировальный аппарат Canon FC 1 

МФУ Canon MF3010 1 

Принтер Samsung ML 1230 1 

Принтер Canon LBP-1120 1 

Принтер Canon LBP-2900 1 

Принтер Canon LBP-6000 1 

Принтер Canon MF3228 1 

Принтер EPSON С 67 1 

Принтер hp LaserJet 1005 2 

Принтер Samsung SCX-4220 1 

Принтер HP ColorLaser Jet2600 Color A-4 1 

Другое оборудование   

   Видеокамера JVC GZ-MG134 1 

   Документ – камера Ken-a-vision 1 

   Интерактивная доска SMART BOARD 1 

   Интерактивная доска SMART 1 

   Интерактивная доска Activboard 1 

Радиомикрофон 1 

Система контроля качества знаний ProCLASS 1 

Модульная система Prolog 1 

Цифровой фотоаппарат Panasonic PMS LZ5EE 1 

Швейная машина Draqonfiy 202 1 

Швейная машина Draqonfiy 515 1 

Швейная машина Singer 3820 3 

Швейная машина Singer 3827 1 

      

     

       

      Школьный сайт http://rechkalovschool.uoirbitmo.ru. МОУ «Речкаловская СОШ» обеспечивает 

открытость деятельности образовательной организации; систематическую информированность 

участников образовательных отношений о деятельности школы, формирование прогрессивного 

имиджа школы через представление образовательной организации в Интернет-сообществе, его 

http://rechkalovschool.uoirbitmo.ru/
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позитивной презентации, особенностей образовательного учреждения, истории его развития, 

реализуемые образовательные программы, достижения обучающихся и педагогического коллектива. 

 

9).Оценка материально-технической базы 
Информационно-технические и учебно-методические условия организации образовательного 

процесса обеспечивают стабильное функционирование и развитие муниципального 

общеобразовательного учреждения «Речкаловская средняя общеобразовательная школа».  

Всего оборудовано 17 учебных помещений: 4 кабинета для обучающихся начальных классов; 2 

кабинета русского языка и литературы, 2 кабинета математики, кабинет истории, иностранного 

языка; мастерская по обработке дерева, кабинет обслуживающего труда, спортивный зал. 

Оснащенность учебного процесса соответствует заявленным видам деятельности.  

В учебном процессе используется 30 компьютеров, которые имеют лицензионное 

программное обеспечение, все подключены к сети Интернет, 7 интерактивных досок, 2 

копировальных аппарата, 7 многофункциональных устройств, 6 черно-белых принтера, 6 документ-

камер,10 мультимедийных проекторов, 1 телевизор, 1 плазменная панель, 4 музыкальных центра, 

цифровая видеокамера. 

Учебные кабинеты в школе имеют автоматизированное рабочее место педагога.  

В кабинетах начальных  классов установлены программно-аппаратные комплексы, включающие 

в себя автоматизированное рабочее место педагога, интерактивную доску, мультимедиапроектор, 

ноутбук/компьютер, документ-камеру,  в одном из кабинетов нетбуки для детей в количестве 13 

штук, в другом кабинете 15 планшетных компьютеров, модульную систему экспериментов, систему 

мониторинга и контроля качества знаний.  

 

В 2021 году в Речкаловской школе открыт центр образования естественно-научной и 

технологической направленности «Точка Роста», руководителем которого является Зеленко И.Г. В 

центре оборудованы кабинеты: информатики, биологии, физики, химии. В кабинетах установлены 

программно-аппаратные комплексы, включающие в себя автоматизированное рабочее место 

педагога, интерактивную доску, мультимедиапроектор, ноутбук/компьютер, в кабинете информатики 

4 планшетных компьютера, многофункциональное устройство, черно-белый принтер, 

мультимедийный проектор. В центре «Точка роста» имеется следующее оборудование, 

представленное в таблице. 

 

 
№ 

 
 

Наименование 

оборудования 

 

 
Краткие  технические характеристики 

Количест

во 

единиц  

Естественнонаучная направленность  

1. Общее оборудование (физика, химия, биология)  

 

 

 

 

 

 
1.1. 

 

 

 

 

Цифровая 

лаборатория 

ученическая (физика, 

химия, биология) 

Цифровой датчик 

электропроводности Цифровой 

датчик рН 

Цифровой датчик 

положения Цифровой 

датчик температуры 

Цифровой датчик абсолютного 

давления Цифровой 

осциллографический датчик Весы 

электронные учебные 200 г 

Микроскоп: цифровой или оптический с увеличением от 80 X 

Набор для изготовления микропрепаратов 

Микропрепараты (набор) 

Соединительные провода, программное обеспечение, 

методические указания 

комплект сопутствующих элементов для опытов по механике 

 

 

 

2 шт. 
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комплект сопутствующих элементов для опытов по 

молекулярной 

 

 
№ 

 
 

Наименование 

оборудования 

 

 
Краткие  технические характеристики 

Количест

во 

единиц  

  физике 

комплект сопутствующих элементов для

 опытов по электродинамике 

комплект сопутствующих элементов для опытов по оптике 

2 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.2. 

 

 

 

 

 

 
Комплект посуды и 

оборудования для 

ученических опытов 

(физика, химия, 

биология). 

Штатив лабораторный 

химический Набор чашек 

Петри 

Набор инструментов 

препаровальных Ложка для 

сжигания веществ 

Ступка фарфоровая с пестиком 

Набор банок для хранения твердых реактивов (30 – 50 мл) 

Набор склянок (флаконов) для хранения растворов 

реактивов Набор приборок (ПХ-14, ПХ-16) 

Прибор для 

получения газов 

Спиртовка 

Горючее для спиртовок 

Фильтровальная бумага 

(50 шт.) Колба коническая 

Палочка стеклянная (с резиновым наконечником) 

Чашечка для выпаривания (выпарительная 

чашечка) Мерный цилиндр (пластиковый) 

Воронка стеклянная 

(малая) Стакан 

стеклянный (100 мл) 

Газоотводная трубка 

 

 

 

 

 
 

2. БИОЛОГИЯ  

 

 
2.1. 

 
Комплект влажных 

препаратов 

демонстрационный 

назначение: 

демонстрационное, материал 

контейнера: пластик, 

герметичная крышка: наличие, 

крепление экспоната: наличие, 

консервирующее вещество: 

наличие, 

наклейка с наименованием: наличие. 

1 шт. 
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№ 

 
 

Наименование 

оборудования 

 

 
Краткие технические характеристики 

Количест

во 

единиц  

  не менее 10 препаратов из приведенного ниже 

списка: Влажный препарат "Беззубка" 

Влажный препарат "Гадюка" 

Влажный препарат "Внутреннее строение брюхоногого 

моллюска" Влажный препарат "Внутреннее строение крысы" 

Влажный препарат "Внутреннее строение 

лягушки" Влажный препарат "Внутреннее 

строение птицы" Влажный препарат 

"Внутреннее строение рыбы" Влажный 

препарат "Карась" 

Влажный препарат "Корень бобового растения с 

клубеньками" Влажный препарат "Креветка" 

Влажный препарат "Нереида" 

Влажный препарат "Развитие костистой 

рыбы" Влажный препарат "Развитие 

курицы" 

Влажный препарат 

"Сцифомедуза" Влажный 

препарат "Тритон" 

Влажный препарат "Черепаха 

болотная" Влажный препарат "Уж" 

Влажный препарат "Ящерица" 

 

 

 

 

 

2.2. 

 

 

 

 
Комплект гербариев 

демонстрационный 

Назначение: демонстрационное, 

основа для крепления: гербарный 

лист, список экспонатов: наличие 

не менее 8 гербариев из приведенного ниже списка: 

Назначение: демонстрационное, 

основа для крепления: гербарный 

лист, список экспонатов: наличие 

не менее 8 гербариев из приведенного ниже 

списка: Гербарий "Деревья и кустарники" 

Гербарий "Дикорастущие 

растения" Гербарий 

"Кормовые растения" 

 

1 шт. 

 

 

 

 
№ 

 
 

Наименование 

оборудования 

 

 
Краткие технические характеристики 

Количеств

о единиц  

  Гербарий "Культурные растения" 

Гербарий "Лекарственные 

растения" Гербарий "Медоносные 

растения" Гербарий "Морфология 

растений" Гербарий "Основные 

группы растений" Гербарий 

"Растительные сообщества" 

Гербарий "Сельскохозяйственные 

растения" Гербарий "Ядовитые 

растения" 

Гербарий к курсу основ по общей биологии 
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2.3. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Комплект коллекций 

демонстрационный (по

 разным темам 

курса биологии) 

Назначение: демонстрационное, 

основа для крепления: наличие, 

наклейки с наименованием: 

наличие 

не менее 10 коллекций из приведенного ниже списка: 

Коллекция "Голосеменные растения" 

Коллекция "Обитатели морского 

дна" Коллекция 

"Палеонтологическая" 

Коллекция "Представители отрядов насекомых"

 количество насекомых: не менее 4 

Коллекция "Примеры защитных приспособлений у насекомых" 

Коллекция "Приспособительные изменения в

 конечностях насекомых" 

Коллекция "Развитие насекомых с неполным 

превращением" Коллекция "Развитие насекомых с полным 

превращением" Коллекция "Развитие пшеницы" 

Коллекция "Развитие 

бабочки" Коллекция 

"Раковины моллюсков" 

Коллекция "Семейства 

бабочек" Коллекция 

"Семейства жуков" 

Коллекция "Семена и плоды" 

Коллекция "Форма сохранности ископаемых растений и животных" 

1 шт. 

 

 

 

 

 
 

 

 
№ 

 
 

Наименование 

оборудования 

 

 
Краткие технические характеристики 

Количеств

о единиц 

  Набор палеонтологических находок "Происхождение человека" 

количество моделей: не менее 14 

 

3. ХИМИЯ  
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3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрационное 

оборудование 

Состав комплекта: 

Столик подъемный Назначение: сборка учебных 

установок, размер столешницы: не менее 200*200 мм, 

плавный подъем с помощью винта: наличие 

Штатив демонстрационный химический:

 Назначение: демонстрация приборов и установок, 

опора, стержни, лапки, муфты, кольца: наличие, 

возможность закрепления элементов на различной высоте: 

наличие Аппарат для проведения химических

 реакций: Назначение: демонстрация 

химических реакций, 

поглотитель паров и газов: 

наличие, материал колбы: 

стекло 

Набор для электролиза демонстрационный: Назначение: 

изучение законов электролиза, сборка модели аккумулятора, 

емкость: 

наличие, 

электроды: 

наличие 

Комплект мерных колб малого объема:

 Назначение: демонстрационные опыты, 

объем колб: от 100 мл до 

2000 мл, количество колб: не 

менее 10 шт., материал колб: 

стекло 

Набор флаконов (250 – 300 мл для хранения растворов 

реактивов). Назначение: хранение растворов реактивов, 

количество флаконов: не менее 10 

шт., материал флаконов: стекло 

пробка: наличие 

Прибор для опытов по химии с электрическим током 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 шт. 

 

 
№ 

 
 

Наименование  

оборудования 

 

 
Краткие технические характеристики 

Количеств

о единиц 

  (лабораторный) 

Прибор для иллюстрации закона сохранения массы веществ: 

сосуд Ландольта: наличие, 

пробка: наличие, 

тип прибора: демонстрационный 

Делительная воронка: Назначение: разделение двух жидкостей 

по плотности, 

материал воронки: стекло 

Установка для перегонки веществ: Назначение: демонстрация 

очистки вещества, перегонка, 

колбы, холодильник для охлаждения, аллонж, пробка: 

наличие, длина установки: не менее 550 мм 

Прибор для получения газов: назначение: получение газов в 

малых количествах, 

состав комплекта: не менее 6 предметов 

Баня комбинированная лабораторная: Баня водяная: 

наличие, кольца сменные с отверстиями разного диаметра: 

наличие, плитка электрическая: наличие 

Фарфоровая ступка с пестиком: Назначение: для размельчения 

крупных фракций веществ и приготовления порошковых смесей 

Комплект термометров (0 – 100 С; 0 – 360 С) 
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3.2. 

 

 

 
Комплект химических 

реактивов 

Состав комплекта: 

Набор «Кислоты» (азотная, серная, соляная, ортофосфорная) 

Набор «Гидроксиды» (гидроксид бария, гидроксид калия, гидроксид кальция, гидроксид натрия) 

Набор «Оксиды металлов» (алюминия оксид, бария оксид, 

железа 

(III) оксид, кальция оксид, магния оксид, меди (II) оксид, 

цинка оксид) 

Набор «Щелочные и щелочноземельные металлы» (литий, 

натрий, кальций) 

 

 

 

1 шт. 

 

 
№ 

 
 

Наименование 

оборудования 

 

 
Краткие технические характеристики 

Количеств

о единиц  

  Набор «Металлы» (алюминий, железо, магний, медь, цинк, олово) 

Набор «Щелочные и щелочноземельные металлы» (литий, 

натрий, кальций) 

Набор «Огнеопасные вещества» (сера, фосфор (красный), оксид 

фосфора(V)) 

Набор «Галогены» (иод, бром) 

Набор «Галогениды» (алюминия хлорид, аммония хлорид, бария 

хлорид, железа (III) хлорид, калия йодид, калия хлорид, кальция 

хлорид, лития хлорид, магния хлорид, меди (II) хлорид, натрия 

бромид, натрия фторид, натрия хлорид, цинка хлорид) 

Набор "Сульфаты, сульфиды, сульфиты" (алюминия сульфат, 

аммония сульфат, железа (II) сульфид, железа (II) сульфат, 7-ми 

водный, калия сульфат, кобальта (II) сульфат, магния сульфат, 

меди (II)) сульфат безводный, меди (II) сульфат 5-ти водный, 

натрия сульфид, натрия сульфит, натрия сульфат, натрия 

гидросульфат, никеля сульфат 

Набор "Карбонаты" (аммония карбонат, калия карбонат, меди (II) 

карбонат основной, натрия карбонат, натрия гидрокарбонат) 

Набор "Фосфаты. Силикаты" (калия моногидроортофосфат, 

натрия силикат 9-ти водный, натрия ортофосфат трехзамещенный, 

натрия дигидрофосфат) 

Набор "Ацетаты. Роданиды. Соединения железа" (калия ацетат, 

калия ферро(II) гексацианид, калия ферро (III) гексационид, калия 

роданид, натрия ацетат, свинца ацетат) 

Набор "Соединения марганца" (калия перманганат, марганца (IV) 

оксид, марганца (II) сульфат, марганца хлорид) 

Набор "Соединения хрома" (аммония дихромат, калия дихромат, 

калия хромат, хрома (III) хлорид 6-ти водный) 

Набор "Нитраты" (алюминия нитрат, аммония нитрат, калия 

нитрат, кальция нитрат, меди (II) нитрат, натрия нитрат, 

серебра 

 

 

 
№ 

 
 

Наименование 

оборудования 

 

 
Краткие технические характеристики 

Количеств

о единиц  
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  нитрат) 

Набор "Индикаторы" (лакмоид, метиловый оранжевый, 

фенолфталеин) 

Набор "Кислородсодержащие органические вещества" (ацетон, 

глицерин, диэтиловый эфир, спирт н-бутиловый, спирт 

изоамиловый, спирт изобутиловый, спирт этиловый, фенол, 

формалин, этиленгликоль, уксусно-этиловый эфир) 

Набор "Углеводороды" (бензин, гексан, нефть, толуол, 

циклогескан) 

Набор "Кислоты органические" (кислота аминоуксусная, кислота 

бензойная, кислота масляная, кислота муравьиная, кислота 

олеиновая, кислота пальмитиновая, кислота стеариновая, кислота 

уксусная, кислота щавелевая) 

Набор "Углеводы. Амины" (анилин, анилин сернокислый , Д- 

глюкоза, метиламин гидрохлорид , сахароза) 

 

 

 

 

 

 

 
3.3. 

 

 

 

 

 
 
Комплект коллекций 

из списка 

Назначение: 

демонстрационное, вид 

упаковки: коробка, 

описание: наличие 

Состав комплекта: 

Коллекция "Волокна" 

Коллекция "Каменный уголь и продукты его 

переработки" Коллекция "Металлы и сплавы" 

Коллекция "Минералы и горные породы" (49 

видов) Коллекция "Минеральные удобрения" 

Коллекция "Нефть и продукты ее 

переработки" Коллекция "Пластмассы" 

Коллекция "Топливо" 

Коллекция "Чугун и 

сталь" Коллекция 

"Каучук" Коллекция 

"Шкала твердости" 

 

 

 

 

 

 
 1 шт. 

 

 
№ 

 
 

Наименование 

оборудования 

 

 
Краткие технические характеристики 

Количеств

о единиц  

  Наборы для моделирования строения органических

 веществ 

(ученические) не менее 4 шт. 

 

4. ФИЗИКА  
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4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Оборудование для 

демонстрационных 

опытов 

Состав комплекта: 

Штатив демонстрационный: Назначение: проведение 

демонстрационных опытов, основание, стержень, лапки, кольца, 

муфты: наличие 

Столик подъемный: 

Тип столика: учебный/лабораторный, 

опора, стержень винтовой, винт регулировочный: 

наличие, функция подъема и опускания столика: 

наличие 

Источник постоянного и переменного напряжения: Назначение: 

для питания регулируемым переменным и постоянным током 

электрических схем, 

частота, Гц: 50, 

потребляемая мощность, ВА: 10 

Манометр жидкостной демонстрационный: Назначение: для 

измерения давления до 300 мм водяного столба выше и ниже 

атмосферного давления, 

стеклянная U-образная трубка на подставке: наличие 

Камертон на резонансном ящике: Назначение: для демонстрации 

звуковых колебаний и волн, 

два камертона на резонирующих ящиках: 

наличие, резиновый молоточек: наличие 

Насос вакуумный с электроприводом: Назначение:

 создание разряжения или избыточного давления в 

замкнутых объемах, 

опыты: кипение жидкости при пониженном давлении, внешнее 

и внутреннее давление и др. 

Тарелка вакуумная: Назначение: демонстрация опытов в 

замкнутом объеме с разреженным воздухом, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 шт. 

 

 
№ 

 
 

Наименование 

оборудования 

 

 
Краткие технические характеристики 

Количеств

о единиц  
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  основание с краном, колокол из толстого стекла, резиновая 

прокладка, электрический звонок: наличие 

Ведерко Архимеда: Назначение: демонстрация действия жидкости 

на погруженное в нее тело и измерение величины выталкивающей 

силы, 

ведерко, тело цилиндрической формы, пружинный динамометр: 

наличие 

Огниво воздушное: Назначение: демонстрация воспламенения 

горючей смеси при ее быстром сжатии, 

толстостенный цилиндр, поршень на металлическом штоке с 

рукояткой, подставка для цилиндра: наличие 

Прибор для демонстрации давления в жидкости: Назначение: 

демонстрация изменения давления с глубиной погружения, 

датчик давления, кронштейн для крепления на стенке сосуда: 

наличие 

Прибор для демонстрации атмосферного давления (магдебургские 

полушария): Назначение: демонстрация силы атмосферного 

давления, 

два разъемных металлических полушария с прочными ручками 

и хорошо пришлифованными краями, ниппель с краном: наличие, 

создаваемое внутри шаров вакуумметрическое давление: не 

менее 0,05 МПа, 

максимальное разрывающее усилие: не менее 90 Н 

Набор тел равного объема: Назначение: для определения и 

сравнения теплоемкости и плотности различных твердых 

материалов, 

цилиндры из различных материалов: не менее 3 

шт., крючки для подвешивания цилиндров: 

наличие 

Набор тел равной массы: Назначение: для

 определения и сравнению плотности различных 

материалов, 

 

 

 
№ 

 
 

Наименование 

оборудования 

 

 
Краткие технические характеристики 

Количеств

о единиц  
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  цилиндры из различных материалов: не менее 3 

шт., крючки для подвешивания цилиндров: 

наличие 

Сосуды сообщающиеся: Назначение: демонстрация одинакового 

уровня однородной жидкости в сообщающихся между собой 

сосудах разной формы, 

сообщающиеся стеклянные трубки разной формы: не менее 3 

шт., подставка: наличие 

Трубка Ньютона: Назначение: демонстрация одновременности 

падения различных тел в разреженном воздухе, 

функция подключения к вакуумному насосу: 

наличие, длина трубки: не менее 80 см., 

резиновые пробки, ниппель: 

наличие, количество тел в трубке: 

не менее 3 шт. 

Шар Паскаля: Назначение: демонстрация передачи 

производимого на жидкость давления в замкнутом сосуде, 

демонстрация подъема жидкости под действием атмосферного 

давления, 

металлический цилиндр с оправами, поршень со штоком, полый 

металлический шар с отверстиями: наличие, 

длина цилиндра: не менее 

22 см, диаметр шара: не 

менее 8 см 

Шар с кольцом: Назначение: демонстрация расширения 

твердого тела при нагревании, 

штатив, металлическое кольцо с муфтой, шар с цепочкой: наличие, 

длина цепочки: не менее 80 мм, 

диаметр шара: не менее 25 мм 

Цилиндры свинцовые со стругом: Назначение:

 демонстрация взаимного притяжения между 

атомами твердых тел, 

количество одинаковых цилиндров: не менее 2 

шт., материал цилиндров: сталь и свинец, 

крючки для подвешивания: наличие, 

 

 

 
№ 

 

 

 

 

 
 

Наименование 

оборудования 

 

 
Краткие технические характеристики 

Количеств

о единиц  
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  струг, направляющая трубка: наличие 

Прибор Ленца: Назначение: для исследования зависимости 

направления индукционного тока от характера изменения 

магнитного потока, 

стойка с коромыслом: наличие, 

количество алюминиевых колец: не менее 2 

шт., прорезь в одном из колец: наличие 

Магнит дугообразный демонстрационный:

 Назначение: демонстрация свойств постоянных 

магнитов, 

тип магнита: намагниченный 

брусок, количество цветов 

магнита: не менее 2, обозначение 

полюсов магнита: наличие 

Магнит полосовой демонстрационный (пара):

 Назначение: демонстрация свойств постоянных 

магнитов, 

тип магнита: намагниченный брусок прямолинейной 

формы, количество цветов магнита: не менее 2, 

обозначение полюсов магнита: наличие 

Стрелки магнитные на штативах: Назначение: демонстрация 

взаимодействия полюсов магнитов, ориентации магнита в 

магнитном поле, 

намагниченная стрелка: наличие, 

количество цветов магнита: не 

менее 2, подставка: наличие 

Набор демонстрационный "Электростатика" (электроскопы (2 

шт.), султан (2 шт.), палочка стеклянная, палочка эбонитовая, 

штативы изолирующие (2 шт.) 

Машина электрофорная или высоковольтный источник: 

Назначение: для получения электрического заряда высокого 

потенциала и получения искрового разряда, 

диски на стойках: наличие, 

 

 

 
№ 

 
 

Наименование 

оборудования 

 

 
Краткие технические характеристики 

Количеств

о единиц  

  количество лейденских банок: не 

менее 2, подставка: наличие 

Комплект проводов: Длина: не менее 500 мм - 4 шт , 250 мм - 4 

шт., 100 мм - 8 шт., назначение: для подключения 

демонстрационных приборов и оборудования к источнику тока, 

для сборки электрических цепей, включая элементы из работы 

"Постоянный 

электрический ток" 
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4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Оборудование для 

лабораторных работ и 

ученических опытов (на 

базе комплектов для ОГЭ) 

Штатив лабораторный с 

держателями весы электронные 

мензурка, предел измерения 

250 мл динамометр 1Н 

динамометр 5Н 

цилиндр стальной, 25 

см3 цилиндр 

алюминиевый 25 см3 

цилиндр алюминиевый 

34 см3 

цилиндр пластиковый 56 см3 (для измерения силы Архимеда) 

пружина 40 Н/м 

пружина 10 Н/м 

грузы по 100 г (6 шт.) 

груз наборный устанавливает массу с шагом 

10 г мерная лента, линейка, транспортир 

брусок с крючком и нитью 

направляющая длиной не менее 500 мм. Должны быть 

обеспечены разные коэффициенты трения бруска по направляющей 

секундомер электронный с 

датчиком направляющая со 

шкалой 

брусок деревянный с пусковым магнитом 

нитяной маятник с грузом с пусковым магнитом и с 

возможностью изменения длины нити 

рычаг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 шт. 

 

 
№ 

 
 

Наименование 

оборудования 

 

 
Краткие технические характеристики 

Количеств

о единиц  
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  блок подвижный 

блок 

неподвижны

й калориметр 

термометр 

источник питания постоянного тока (выпрямитель с выходным 

напряжением 36-42 В или батарейный блок с возможностью 

регулировки выходного напряжения 

вольтметр двухпредельный (3 В, 

6В) амперметр двухпредельный 

(0,6А, 3А) резистор 4,7 Ом 

резистор 5,7 Ом 

лампочка (4,8 В, 0,5 А) 

переменный резистор (реостат) до 10 

Ом соединительные провода, 20 шт. 

ключ 

набор проволочных резисторов ρlS 

собирающая линза, фокусное расстояние 100 

мм собирающая линза, фокусное расстояние 

50мм рассеивающая линза, фокусное 

расстояние -75мм экран 

оптическая скамья 

слайд «Модель 

предмета» 

осветитель 

полуцилиндр с планшетом с круговым 

транспортиром Прибор для изучения газовых 

законов 

Капилляры 

Дифракционная решетка 600 

штрихов/мм Дифракционная решетка 

300 штрихов/мм Зеркало 

Лазерная указка 

 

 

 
№ 

 
 

Наименование 

оборудования 

 

 
Краткие технические характеристики 

Количеств

о единиц  

  Поляроид в 

рамке Щели 

Юнга 

Катушка 

моток Блок 

диодов 

Блок 

конденсаторо

в Компас 

Магнит 

Электро

магнит 

Опилки железные в банке 

 

Технологическая направленность  
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1. 

 

 

 

 

 

 
 
Образовательный 

конструктор  для 

практики блочного 

программирования  с 

комплектом датчиков 

Робототехнический набор предназначен для изучения основ 

робототехники, деталей, узлов и механизмов, необходимых для 

создания робототехнических устройств. 

Набор представляет собой комплект структурных элементов, 

соединительных элементов и электротехнических компонентов. 

Набор позволяет собирать (и программировать собираемые 

модели), из элементов, входящих в его состав, модели 

мехатронных и робототехнических устройств с 

автоматизированным управлением, в том числе на колесном ходу, 

а также конструкций, основанных на использовании передач (в 

том числе червячных и зубчатых), а также рычагов. 

светодиодный матричный дисплей с белой подсветкой на 

контроллере 

Количество портов ввода/вывода на контроллере не 

менее 6 Количество кнопок не менее 4 

Общее количество элементов: не мене 520 шт, в том числе: 

1) программируемый блок управления, который может работать 

автономно и в потоковом режиме; 

2) сервомоторы 

3) датчик силы 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 шт. 

 

 
№ 

 
 

Наименование 

оборудования 

 

 
Краткие технические характеристики 

Количеств

о единиц  

  4) датчик расстояния 

5) датчик цвета 

6) аккумуляторная батарея 

7) Пластиковые структурные элементы, включая 

перфорированные элементы: балки, кубики, оси и валы, 

соединительные элементы к осям, шестерни, предназначенные 

для создания червячных и зубчатых передач, соединительные и 

крепежные элементы; 

7)       Программное       обеспечение, используемое 

для программирования собираемых робототехнических моделей и 

устройств, доступно для скачивания из сети Интернет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 
Образовательный 

набор по механике, 

мехатронике и 

робототехнике 

Комплект для изучения основ электроники и робототехники 

Набор должен быть предназначен для проведения учебных 

занятий по электронике и схемотехнике с целью изучения 

наиболее распространенной элементной базы, применяемой для 

инженерно- технического творчества учащихся и разработки 

учебных моделей роботов. Набор должен позволять учащимся на 

практике освоить основные технологии проектирования 

робототехнических комплексов на примере учебных моделей 

роботов, а также изучить основные технические решения в 

области кибернетических и встраиваемых систем. 

 

В состав комплекта должен входить набор конструктивных 

элементов для сборки макета манипуляционного робота, комплект 

металлических конструктивных элементов для сборки макета 

мобильного робота и т.п. 

В состав комплекта входит набор электронных компонентов для 

изучения основ электроники и схемотехники, а также комплект 

приводов и датчиков различного типа для разработки 

робототехнических комплексов. 

В состав комплекта должно входить: моторы с энкодером - 

не 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 шт. 
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№ 

 

 

Наименование 

оборудования 

 

 
Краткие технические характеристики 

 

Количество 

единиц 

  Web-камера: наличие; 
Манипулятор "мышь": 
наличие; 
Предустановленная операционная система с 
графическим пользовательским интерфейсом, 
обеспечивающая работу распространенных 
образовательных и общесистемных приложений: 
наличие. 

 

 
 

2 

 
 

МФУ (принтер, 
сканер, копир) 

Тип устройства: МФУ (функции печати, копирования, 
сканирования); 
Формат бумаги: не 
менее А4; Цветность: 
черно-белый; 
Технология печати: лазерная 
Максимальное разрешение печати: не менее 

1200×1200 точек; Интерфейсы: Wi-Fi, Ethernet (RJ-45), 

USB. 

 
 

1 шт. 
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В школе имеется спортивный зал площадью  150,4 кв.м,  стадион, спортивная 

площадка (волейбольная, баскетбольная площадки), состояние - удовлетворительное. 

В Речкаловской школе соблюдаются меры противопожарной безопасности:  

установлена автоматическая пожарная сигнализация, имеются средства пожаротушения, 

установлены камеры видеонаблюдения (внутренние и наружные), заключены договоры на 

обслуживание с соответствующими организациями, проводятся тренировочные 

мероприятия по вопросам безопасности. 

Для соблюдения мер антитеррористической безопасности установлены тревожные 

кнопки, камеры слежения, заключены договоры на обслуживание с соответствующими 

организациями. 

     10). Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

 

        В МОУ «Речкаловская СОШ» разработано и 

действует «Положение о внутренней системе оценки 

качества образования в муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Речкаловская 

средняя общеобразовательная школа», утвержденное 

20.05.2019г., приказ №74/1-од; далее - Положение о 

ВСОКО. (Положение о внутренней системе оценки 

качества образования от 28.08.2015г, приказ №137-од (с 

изменениями и дополнениями) утратило силу). 

      

        Следуя пунктам Положения о ВСОКО:  

2.1. Цель ВСОКО – осуществление контроля состояния качества образовательной 

деятельности посредством обеспечения своевременной, полной и объективной 

информации о качестве образовательных программ, которые реализует МОУ 

«Речкаловская СОШ», и результатах освоения программ обучающимися для 

формирования информационной основы при принятии управленческих решений. 

2.4. Структура ВСОКО: 

1) Нормы соответствия требованиям к качеству общего образования; 

2) Субъекты ВСОКО и их функции; 

3) Объекты ВСОКО; 

4) Механизмы ВСОКО; 

5) Процедуры оценивания: постоянные (обязательные) и периодические; 

6) Формы и регламенты проведения процедур; 

7) Оценочные средства (инструментарий оценивания) для каждой процедуры; 

8) Система оценивания (критерии, характеризующие объект оценки; шкалы, с 

использованием которых оценивается объект по каждому из критериев; принципы 

выбора, по которым на основании оценок значений критериев для объекта определяется 

общая оценка); 

9) Примерный перечень управленческих действий (решений), обеспечивающий 

требуемый уровень качества общего образования. 

 6. ВСОКО и ВШК 

6.1.  Мероприятия ВШК являются неотъемлемой частью ВСОКО. 
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6.2. Под ВШК понимается система управления качеством образовательной деятельности 

посредством планирования, организации и проведения контрольно-оценочных 

мероприятий, соответствующих направлениям ВСОКО. 

6.3. Мероприятия ВШК и обеспечивающие их контрольно-оценочные процедуры ВСОКО 

включаются в план работы ОО.  

6.4. Данные ВШК используются для установления обратной связи субъектов управления 

качеством образования в ОО. 

6.5. Данные ВШК выступают предметом различных мониторингов. 

     в  2021г. в Речкаловской школе в связи с частыми заболеваниями коронавирусной 

инфекцией удалось организовать администрацией в конце 2020-2021 учебного года: 

1) оценка уровня достижения личностных результатов осуществляется классным 

руководителем  преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе 

учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются и 

представляются в виде Карт наблюдения.  

2) оценка уровня метапредметных результатов строится на межпредметной основе и 

включает:  

- Карты наблюдения, которые представляются классными руководителями; 

- Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта (ИИП). В октябре 2019г.  

разработано и действует Положение об итоговом индивидуальном проекте 

обучающихся  муниципального общеобразовательного учреждения                                           

«Речкаловская средняя общеобразовательная школа». В декабре 2021-2022 

учебного года выпускники 9-го класса Речкаловской школы защитили итоговые 

проекты. 

3) оценка уровня достижения предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

        Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом.  

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

          Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также  в ходе 

внутришкольного мониторинга. Для содействия достижению объективности оценивания 

предметных результатов, администрацией МОУ «Речкаловская СОШ» совместно с МОУ 

«Кирилловская ООШ» разработано, утверждено приказом директора в мае 2019г., 

действует, требует доработки  «Положение о разработке контрольно-измерительных 

материалов муниципального общеобразовательного учреждения «Речкаловская средняя 

общеобразовательная школа». Учителя школы разрабатывают КИМы по предметам, 

используя Шаблон, предложенный в Положении.                  

           В апреле 2019г. совместно с администрацией филиала МОУ «Кирилловская ООШ» 

провели выездное совещание, на котором  разработали  «Нормы оценивания»,  

определили особенности оценки по учебным предметам, представили на методических 
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семинарах в своих школах и разместили в приложении №1 к образовательной программе 

основного общего образования. 

          С ноября 2019г. в школе апробируется Концепция формирования и оценки 

универсальных учебных действий у обучающихся в соответствии с компонентами 

деятельности, разработанная авторским коллективом ИРО Свердловской области во главе 

с Темняткиной О.В.  

         Администрацией школы в декабре 2021г. организована, проведена «Диагностика 

уровня сформированности компонентов деятельности» обучающихся с целью оценки 

сформированности УУД. Получены результаты. 

      Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений 

обучающихся обобщаются и отражаются в Портфолио, а также в их характеристиках. 

       В МОУ «Речкаловская СОШ» разработаны Положения о портфолио обучающихся, 

осваивающих основную образовательную программу начального общего и основного 

общего образования.  

 

      Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций 

как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 

повышения квалификации учителя.  

 

Результаты независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности МОУ «Речкаловская СОШ» в 2021 году 

 

В настоящее время независимая оценка качества 

образования является одной из форм общественного контроля и 

осуществляется с целью информирования участников 

образовательных отношений (в первую очередь потребителей 

услуг) о качестве образования, которое обеспечивает 

образовательная организация.  

По итогам независимого исследования в 2021 году МОУ 

«Речкаловская СОШ» в интегральном рейтинге среди всех 

образовательных организаций Свердловской области по 

результатам независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности заняла 97 место; среди школ Ирбитского 

муниципального образования – 3 место. 

Критерии, баллы, общий балл по критериям оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности МОУ «Речкаловская СОШ» представлены в 

таблице: 

Критерий Балл по 

критерию 

I. Открытость и доступность информации об организации 94,4 

II. Комфортность условий предоставления услуг 93 

III. Доступность услуг для инвалидов 94 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 94 

V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной 

деятельности организаций 

92,4 

Общий балл 93,56 

        

 



 

59 

 

Часть вторая 

 

1) Анализ показателей деятельности МОУ «Речкаловская 

СОШ, подлежащей самообследованию, 

устанавливаемых федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 

декабря 2013 г. № 1324) 

 

     Следуя данным, приведенным в таблице по состоянию на декабрь 2021 года и в 

сравнении с данными за 2020 год, можно сделать следующий вывод: 

1) по показателю «Образовательная деятельность»: 

   - коллектив педагогов школы постоянный, в течение 2-х лет пришли и работают три 

молодых педагога; 

   - наблюдаются стабильные результаты при сдаче ОГЭ, ЕГЭ и получении аттестатов; 

   - учащиеся участвуют в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, добиваясь хороших 

результатов; 

 2) по показателю «Инфраструктура»: в школе в 2021 году открыт центр образования 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» - оборудованы 3 

кабинета: физики и химии, информатики, биологии. 

 

 
№ п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 106 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

45 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

53 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

8 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

31 человек/ 

32,97% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

4 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3,5 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

77 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике (базовый и 

профильный уровень) 

67 баллов 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

0 человек/ 

0 % 
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общей численности выпускников 9 класса 

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 человек/ 

0 % 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0 % 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 

11 класса 

0 человек/  

0 % 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

 0 % 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/  

0 % 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 

9 класса 

0 человек/ 

0 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании 

с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

2 человек/ 

33,3 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

63 человек/ 

59,4% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

49 человек/ 

46% 

1.19.1 Регионального уровня 2 человек/ 

1,9 % 

1.19.2 Федерального уровня 3 человек/ 

1,9 % 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/ 

0 % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 человек/ 

0 % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

8 человек/ 

7,5 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/ 

0 % 
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1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

0 человек/ 

0 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 20 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

15 человек/ 

75 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

13 человек/ 

65 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

0 человек/ 

 0  %  

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

5 человек/ 

25% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

15 человек/ 

75 % 

1.29.1 Высшая 3 человек/ 

15 % 

1.29.2 Первая 10 человек/ 

50 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 4 человек/ 

20 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 8 человек/ 

40 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

3 человек/ 

15 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

7 человек/ 

35  % 

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 

20 человек/ 

100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 20 человек/ 
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административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

100 % 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,5 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 

23,04 

единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки (читальная зона), в том 

числе: 

да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

106 

человек/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

7 кв.м 
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