


II. Система управления организацией 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений  

организации, утверждает штатное расписание, 

отчетные документы организации, осуществляет  

общее руководство образовательным учреждением. 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе  

рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств 

обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации 

педагогических работников; 

− координации деятельности методических 

объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в 

управлении образовательной организацией, в том  

числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка,  

изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые 

регламентируют деятельность образовательного  

учреждения  и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между 

работниками и администрацией образовательного 

учреждения; 

− вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее  

работы и развитию материальной базы 

Для осуществления учебно-методической работы в школе создано 

методическое объединение учителей начальных классов. 



III. Оценка образовательной деятельности 

     Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с 

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

Российской Федерации», ФГОС начального общего образования, СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными 

образовательными программами, включая учебные планы, годовые 

календарные графики, расписанием занятий. 

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

освоения основной образовательной программы начального общего  

образования (реализация ФГОС НОО). 

Количество учащихся на 31 декабря 2018 г. 

класс  1 2 3 4 Всего по 

школе 

Количество 

класс-

комплектов 

1 1 1 1 4 

Количество 

учащихся 

27 25 25 25 102 

 

Учебный год 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Численность 

учащихся 

95 106 104 102 102 

 

Организация учебного процесса. 

Начало учебного года - 1 сентября. 

Продолжительность учебного года – 33 недели в 1-х классах, 34 недели во 2-

4 -х классах.  Учебные периоды организованы по четвертям. 

Продолжительность каникул в течение учебного года во 2-4 -х классах.– 30 

дней. Для 1-х классов в феврале организованы дополнительные недельные 

каникулы. 

Учебные занятия проводятся в режиме пятидневной учебной недели в 

первую смену. 

Начало занятий – 8.00 Продолжительность перемен составляет –10-20 минут. 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902180656/


Для обучающихся 1-ых классов используется «ступенчатый» режим 

обучения: 

 в сентябре, октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый; 

 в ноябре – декабре по 4 урока в день по 35 минут каждый; 

 в январе – мае по 4 урока по 40 минут каждый. 

Для 1-ых классов в течение 8 недель проводятся по 3 урока в традиционной 

классно - урочной системе и 1 урок нетрадиционный: урок-сказка, урок-

экскурсия, урок-путешествие и т. п. 

Предельно допустимая недельная учебная нагрузка составляет 21 час в 1-х 

классах, 23 часа во 2-4 -х классах. 

В середине учебного дня в дни, когда в расписание не включен предмет 

«Физическая культура», проводится динамическая пауза в 1-х классах. 

Обучение в 1-х классах проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий. 

Школа работает в режиме «полного дня» с 8.00 до 18.00.  

Для детей организовано 3-х разовое горячее питание.  

Воспитательная работа 

В 2018 году воспитательная работа в школе реализовывалась через 

организацию внеурочной деятельности и  систему воспитательных 

мероприятий, проводимых в группах продленного дня. Во внеурочной 

деятельности принимают участие 100% обучающихся, в том числе и дети с 

ОВЗ, а так же дети, находящиеся на длительном лечении и обучающиеся на 

дому. 

Воспитательная работа осуществлялась по 5 направлениям  развития 

личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Каждое из направлений представлено следующими тематическими 

разделами : 

Направление развития 

личности 

Тематический раздел программы 

воспитательной работы 

Спортивно – оздоровительное 

направление 

«Я и моё здоровье, « «Профилактика 

ДДТТ», «Пожарная безопасность», «Моя 

безопасность» 

Духовно-нравственное « Я в мире добра», «Я в мире искусства», 

«Я – гражданин России». 



Социальное  «Я и общество», «Я в мире профессий», 

«Профилактика экстремизма и терроризма» 

Общеинтеллектуальное  «Я познаю мир» 

Общекультурное  «Я и книга», «Я и природа» 
   

Были организованы и проведены общешкольные и классные  

воспитательные мероприятия: 
 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

начальная школа «Гармония» п.г.т.Безенчук 

муниципального района Безенчукский Самарской области 

 

ОТЧЕТ 

О ПРОВЕДЕНИИ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 В  2018  году 

 

Направление «Я и моё здоровье» 

 

Мероприятие 

(форма проведения и тема) 

Кол-во 

участников 

1 класс 

Урок здоровья: «Советы доктора Вода»  

Урок здоровья: «Глаза – главные помощники человека»  

Урок здоровья: «Чтобы уши слышали»  

Урок здоровья: «Почему болят зубы»  

Урок здоровья: «Чтобы зубы были здоровыми»  

Урок здоровья: «Как сохранить улыбку красивой»  

Урок здоровья: «Зачем человеку кожа»  

Урок здоровья: «Надёжная защита организма»  

Урок здоровья: «Если кожа повреждена»  

2 класс 

Викторина «Я здоровье берегу, сам себе я помогу»  

Игра викторина «Мы выбираем здоровье»  

«Веселые старты» посвященные ко Дню Защитника Отечества.  

Спортивные соревнования «Зарница»  

Круглый стол: «Летнее закаливание»  

Беседа: «В здоровом теле – здоровый дух»  

Беседа «Мой режим дня»  

«Роль зарядки в жизни человека» Круглый стол.  

3-4 классы 

Конкурсная программа «Путешествие на поезде здоровья»  

«Беседа о правильном питании»  

Зарница  

«Мама, папа я – спортивная семья»  

 

 

 

 

 



Направление «Моя безопасность» 

Мероприятие(форма проведения и тема) Кол-во 

участников 

1 класс 

«Урок безопасности»  

Игра "Дорожный лабиринт" (дорожные знаки)  

Просмотр М/ф и беседа «Игра с огнём»  

Всероссийский урок безопасности в зимний период «Ледниковый период»  

Викторина «Не шути с огнём»   

2 класс 

Викторина «Азбука безопасности»  

Игра – викторина «Моя безопасность»  

Беседа – игра «Безопасность – это важно»  

Познавательный час: «Как вести себя с незнакомыми людьми»  

Беседа на тему: «Осторожно, хрупкий и скользкий  лёд»  

3 класс 

- Диспут по теме «Мой дом – моя крепость. Безопасность в доме»  

- Конкурсная программа « Знатоки основных правил безопасности»  

- Всероссийский урок безопасности в зимний период «Не ходи один по 

льду, можешь ты попасть в беду!» 

 

- Профилактическая беседа с последующим обсуждением «Возьми на 

вооружение – Бдительность и Осторожность» 

 

4 класс 

«Урок безопасности»  

«Безопасный путь домой»  

«Пожар – стихийное бедствие». Беседа с презентацией.  

Круглый стол «Опасности, которые нас окружают»  

КВН «Пожарная безопасность»  

Познавательный час «Безграничные сети интернета»  

Познавательно – развлекательная программа «Окажи  другу помощь»  

Познавательная игра «Отважные пожарные»  

 

Направление «Правила дорожного движения» 

 

Мероприятие 

(форма проведения и тема) 

Кол-во 

участников 

- Школьный конкурс Агитбригад по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

 

1 класс 

Игра "Дорожный лабиринт" (дорожные знаки)  

Беседа-практикум «На наших улицах»  

Беседа-практикум «Где можно играть?»  

Дорожная азбука «Что означают дорожные знаки»  

Просмотр м/ф «Зебра», «Переходы»  



Выставка рисунков «Безопасный маршрут»  

Классный час «Засветись»  

2 класс 

Игра «Уважай правила дорожного движения»  

Игра «Планета загадок по ПДД»  

«Путешествие в страну дорожных знаков»  

Викторина: «Внимательный пешеход»  

Игра – путешествие «В гостях у Светофора»  

Акция «Сохрани жизнь – сбавь скорость»  

3 класс 

- Конкурс рисунков «Весёлый карандаш» по теме «Правила ПДД» 

 

 

- Турнир настольных игр «Законы улиц и дорог» 

 

 

- Информационный час «Всемирный день памяти жертв ДТП»  

4 класс 

«Урок безопасности»  
Конкурсная программа  «Город счастья»  
Викторина «У  ПДД каникул нет»  
Интеллектуальна игра «Уважайте правила движения»  
Познавательная беседа «Стикер – светлячок»  
Интеллектуальна игра «Уважайте правила движения»  
Круглый стол «Какой я пешеход»  
Акция «Безопасная дорога»  
Игра- эстафета «Школа световых наук»  

 

Направление «Я гражданин России» 

 

Мероприятие 

(форма проведения и тема) 

Кол-во 

участников 

Общешкольные 

 Фестиваль военной песни  
Участие во Всероссийской Акции «Читаем детям о войне»  
Виртуальное путешествие «Моя страна-Россия»  

Классный час «Государственные символы России»  

Оформление тематического уголка «Я голосую ЗА…»  

Информационный час. Изучаем «Азбуку будущего избирателя»  

Видеоурок «Дети войны»  

Видеоурок «Дорогами мужества»  

Беседа на тему «Я голосую ЗА»  
Конкурс сочинений « Мое предложение Президенту РФ. 

«Россия – родина моя». 
 

Познавательный час. 

«Пусть всегда будет мир»! Урок мира. 
 

Презентация «Я живу среди людей»  
Беседа «Выборы – 2018»  
Круглый стол: «Спортсмены нашей Родины»  
Час общения «День Конституции»  



 

Направление «Я в мире искусства» 

 

Информационный час: «Гагарин – сын Земли»  
Познавательная беседа «Недошедшие письма с фронта»  
Стенд «Бессмертный  полк»  
Урок Мужества  
 Классный праздник  - Литературно-музыкальная композиция «Родники 

России» 
 

Час информации «День Народного единства»  
Час информации, посвященный дню Конституции  
Познавательная викторина «Я – гражданин России!»  
Час информации «Государственные символы России: история и 

современность» 
 

Час информации «Государственные символы Самарской области»  
«День молодого избирателя». Презентация тематического уголка «Мы 

голосуем ЗА…» 
 

Участие в акции «Письмо президенту». Круговое чтение писем.  
Деловая игра «Будущее моей страны – моё будущее!»  
- Час формирования новых знаний  «Конституция РФ о межэтнических 

отношениях» 
 

Участие в Районном  конкурсе «Гербом и флагом горжусь!». Номинация 

«Творческие работы» 
 

Беседа с элементами диспута «Я, ты, он, она – вместе целая страна!»  
Участие в Акции «Письмо в далёкий 45-й год»  
Участие в Акции «Бессмертный полк»  
Участие в Акции «Свеча памяти»  
Интерактивная познавательная программа «Главный праздник страны. 

История и современность» 
 

Классный час «Детям России есть чем гордиться»  
Круглый стол «молодые избиратели или зачем идти на выборы»  
Литературно – музыкальное мероприятие «Спасибо им, героям, в битве 

павшим» 
 

Фестиваль военной песни  
Круглый стол  «Они защищали Родину»  
Акция «Свеча памяти»  
Парад Победы  

Мероприятие 

(форма проведения и тема) 

Кол-во 

участников 

Общешкольные  

Участие в Окружном конкурсе – фестивале «Красной кистью рябина 

зажглась» номинация «Художественное слово 

 

Участие в Международном  конкурсе-фестивале  «Волжские 

созвездия» г. Самара 

 

Участие в Международном конкурсе-фестивале «Волга в сердце 

впадает мое» г. Самара  

 

Большой Отчётный Концерт «Мы – дети твои, Россия!»  

Путешествие по картинной галерее «Осень в картинах русских 

художников» 

 



 

Направление «Я в мире добра» 

 

Направление «Я и общество» 

 

Мероприятие 

(форма проведения и тема) 

Кол-во 

участников 

Общешкольные  

Общешкольная торжественная Линейка, посвященная Дню Знаний.  

Общешкольная торжественная Линейка – Предвыборная презентация 

программ кандидатов в школьное самоуправление.     

 

Выборы в состав школьного правительства  

Общешкольная торжественная Линейка «Последний звонок -2018»  

Спортивный семейный праздник  

«Папа, мама, я- спортивная семья» 

 

Игровая программа «Ваши  права! Почти сказочные ситуации!»  

Выставка «Осенний натюрморт»  

Виртуальная экскурсия «Зима в произведениях великих живописцев»  

Мастерская Деда Мороза  

Выставка творческих работ «Встречаем весну»  

Посещение выступления Самарского инструментального ансамбля 

«Лель»  программа «Наш край» 

 

Праздник «Ой, ты масленица широкая»  

 Конкурс рисунков и плакатов «Земля – наш общий дом»  

 Участие В VI Всероссийском  творческом конкурсе рисунков  

«Творчонок».   Номинация  «Моя Родина»  

 

 Конкурс рисунков « Главный праздник страны!»  

Классный Отчётный концерт «Это МЫ!»  

Мероприятие 

(форма проведения и тема) 

Кол-во 

участников 

Неделя ласковых имён  

Акция «Подарки малышам»  

Акция «Покормите птиц»  

Акция «Угости друзей блинами»  

Творческая мастерская «Мамин портрет»  

Творческая мастерская «Сладкий подарок»  

День Именинника  

Игровая познавательная программа 

 « Карусель дружбы» 
 

Художественно – творческий проект «Поляна добрых слов»  
Конкурсная игровая программа "Праздник Улыбок и Добрых Сердец"  

Интерактивная площадка. Познавательные игровые ситуации «Я и 

люди вокруг» К Всемирному Дню терпимости. 
 

Участие в Областном конкурсе «Спасибо открытке»  
Акция по ремонту книг в классном Уголке чтения   
Акция «Имя на книге»  
Акция «Реставрируем книги и учебники для дополнительных занятий»  
Изготовление поздравительных открыток ветеранам  



Час формирования новых знаний «Права и обязанности граждан РФ»  

Круговая беседа «Права и обязанности: взгляд  на исторические даты»  

Направление «Я в мире профессий» 

 

Направление «Я и природа» 

Мероприятие 

(форма проведения и тема) 

Кол-во 

участников 

Субботник, посвященный Международному Дню Земли  

Конференция на тему: «Нам нужна чистая вода. Будем беречь воду»  

Час информации «Безопасность при природных катаклизмах»  

Викторина «Пушистые друзья» К Всемирному дню домашних 

животных 

 

Эколого-трудовой десант «Зелёный мир класса» - «Условия ухода за 

комнатными растениями в зимний период. Кливия и Спатифилиум» 

 

Эколого-трудовой десант «Зелёный мир класса» - «Условия ухода за 

комнатными растениями в зимний период. Фикус и Сансевьера (Щучий 

хвост)» 

 

Эколого-трудовой десант «Зелёный мир класса» - «Условия ухода за 

цветущими Фиалками» 

 

Интерактивная игровая программа. посвящённая Дню Земли «Мы и  

Мероприятие 

(форма проведения и тема) 

Кол-во 

участников 

Общешкольные  

Концертная программа,  посвященная Дню Учителя 

«Школьный учитель, ты нами любим!» 

 

1 класс 

Парад профессий: «Повар»  

Парад профессий: «Учитель»  
Минипроект «Моя будущая профессия»  
Парад профессий «Парикмахер»  
Парад профессий «Педиатр»  
Операция «Чистюля» (уборка класса)  
Парад профессий «Пожарный»  

Парад зимних профессий «Саночник»  

Парад зимних профессий «Ледовар»  
Парад профессий «Президент»  

Парад профессий «Кондитер»  

Парад профессий «Водитель»  

Парад профессий «Космонавт»  

Парад профессий «Военный»  
Конкурс рисунков «Профессии моих родителей»  
Встреча с интересным человеком из цикла «Знакомство с профессиями»  - 

Профессия «Библиотекарь» 
 

 Занятие из цикла «Знакомство с интересными профессиями» «Цветовод-

дизайнер» 
 

Занятие из цикла «Знакомство с интересными профессиями» «Профессия – 

Родину защищать!» 
 

Занятие из цикла «Знакомство с интересными профессиями» «Ветврач»  
Занятие из цикла «Знакомство с интересными профессиями» «Эколог»  
Занятие из цикла «Знакомство с интересными профессиями» «Военный 

корреспондент» 
 



мир вокруг».  

Часть 1»Мир животных» 

Часть 2 «Мир людей» 

Участие во Всероссийском  марафоне  «Азбука животного мира» (для 

учащихся 3 – 4 классов) 

 

Эколого-трудовой десант «Зелёный мир класса» - «Подготовка 

растений к летнему периоду»  

 

 

Направление «Я познаю мир» 

 

 

Направление «Я и книга» 

Мероприятие 

(форма проведения и тема) 

Кол-во 

участников 

Общешкольные  

- Игровая  программа «Широкая Масленица»  

Познавательный час «Мир вокруг нас»   

Познавательная беседа «Рождество на Руси»  

Познавательная беседа с просмотром видеофильма «Секреты зимнего леса»  

Детская - научая конференция «Флаг Безенчукского района»  

Презентация «История праздника День Защитника Отечества»  

Познавательный час «Земля – наш общий дом».  

Познавательная беседа на тему: «История возникновения праздника 8 Марта»  

«Завтра и вчера». Интеллектуальная игра.  

КВН «Математика – царица точных наук»  

Урок Библиографии «Энциклопедия – твой помощник в учёбе!»  

Конкурс знатоков «Я – эрудит!»  

Час информации «Новинки науки на службе человека» К Всемирному дню 

науки 

 

Тематический урок информатики «Час кода»  

Познавательно-игровая программа «Всё о русском Деде Морозе!  

Познавательная игра в Уголке природы «Зимние приметы»  

Познавательная игра-викторина в Уголке природы «Народные приметы 

весны» 

 

 Участие во Всероссийском конкурсе  «Вопросита». 

 Блиц-олимпиада по Окружающему миру. 

 

 

Участие в Открытой  российской интернет-олимпиаде по русскому языку 

«Зима. Февраль. 2018. Русский язык. 3 класс.» 

 

Час формирования новых знаний «Экосфера планеты Земля»  

Круговая беседа «Праздник Светлой Пасхи»  

Час формирования новых знаний «Для вас, любознайки!»  

 Участие во Всероссийском открытом заочном конкуре «Интеллект – 

экспресс» 

 

Участие во  Всероссийских  Олимпиадах  по русскому языку, окружающему 

миру, математике   для 3 - 4 класса Всероссийского Центра дистанционного 

образования и развития 

 

Мероприятие 

(форма проведения и тема) 

Кол-во 

участников 

Общешкольные  

Школьный конкурс чтецов   



Участие в окружной читательской акции «Имя на книге»  
1 класс 

Знакомство с «Читательским уголком»  

Художественные произведения о природе  

Экскурсия в  школьную библиотеку   

Правила обращения с книгой  

Знакомство с произведениями: 

С. Михалков – «Парикмахер», «Дядя Степа» ,Б. Заходер – «Портниха», 

«Строители», «Сапожник», «Шофер»,  

Дж. Родари – «Чем пахнут ремесла?»,  В. Маяковский – «Кем быть?», 

А. Барто – «Маляр», «Песня моряков», «Ветеринарный врач» 

 

Чемпионат скороговорок  

Викторина «Любимые сказки»  

«Сказки водят хоровод» Чтение сказок  

Чтение стихов А.Барто  

Чтение стихов С.Маршака  

Чтение произведений о зиме «Любимые книги Деда Мороза»  

Обновление материала в книжном уголке  

Чтение произведений В.Бианки  

Подготовка к школьному конкурсу чтецов  

Обновление материала в книжном уголке  

Подготовка к празднику «Прощание с Азбукой»  

Чтение потешек, дразнилок, небылиц, пословиц  

Праздник «Прощание с Азбукой»  

Чтение произведений о буквах  

Поздравим книжку с Днём рождения: 95 лет 

«Муха-Цокотуха» К.Чуковский 

 

Чтение произведений К.Чуковского  

Поздравим книжку с Днём рождения : 60 лет 

Н.Носов «Незнайка в Солнечном городе» 

 

Акция «Читаем детям о войне»  

2 класс 

Конкурс чтецов  
Акция «Подари книгу»  
Работа над проектом «Великолепная пятёрка» 

Пословицы о весне. Викторина. 
 

Чтение рассказов и просмотр фильмов о войне.  
Беседа «Язык мой – друг мой»  
Кроссворд по сказкам Пушкина.  
Круглый стол: «Что читали летом»?  
Чтение рассказов о Родине  

3 класс 
Час периодики «Знакомство с детской газетой «Добрая Дорога 

Детства» 
 

Заочная экскурсия с элементами викторины «Памятники литературным 

героям» 
 

Подготовка и участие в школьном конкурсе чтецов  
Литературно-информационный час «Детские книги – юбиляры этого 

года» 
 



 

 

Учащиеся начальной школы заняли призовые места в очных конкурсах 

различных уровней. 
Название 

мероприятия с 

указанием статуса  
(международный, 

всероссийский, 

региональный, 

районный, школьный) 

Количество 

(фамилия, имя) 

обучающихся, 

принявших 

участие 

Форма 

участия 

Результат  

участия 

 

Ф.И.О.педагога 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ 

Международный 

конкурс-фестиваль в 

рамках проекта «Волга 

в сердце впадает моё» 

Образцовый 

детский коллектив 

театр-студия 

«Лимпопо» 

Зыбанов С. 

Алгаев Г. 

Штанько А. 

Штанько К. 

Бурмакина Я. 

Очное Лауреат I 

степени 

Кузнецова Т.В. 

Международный 

конкурс – фестиваль 

детского и юношеского 

творчества «Волжские 

созвездия» 

Образцовый 

детский коллектив 

театр-студия 

«Лимпопо» 

Зыбанов С. 

Алгаев Г. 

Штанько А. 

Штанько К. 

Бурмакина Я 

очное Лауреат I 

степени 

Кузнецова Т.В. 

Международный 

конкурс-фестиваль 

«Достижение»       г. 

Казань 

Бурмакина Я. Очное Лауреат I 

степени 

Кузнецова Т.В. 

Международный 

конкурс-фестиваль 

«Волга в сердце 

Цаплина М. 

Бурмакина Я. 

Калабина К. 

очное Лауреат I 

степени 

Кузнецова Т.В. 

Литературный час «Литература и искусство народов России»  
Участие в Международном марафоне «По страницам произведений В. 

Драгунского»  
 

 Всероссийский конкурс «Вопросита». 

Блиц-олимпиада по Литературному чтению. 
 

Литературный час «Поэзия весны»  
Литературно-патриотический час «Читаем «Дневник Тани Савичевой»  
Участие в Международной Акции «Читаем детям о войне»  

4 класс 

Конкурс «Красной кистью рябина зажглась»  
Коллективное чтение «Лермонтов детям»  
Открытие  проекта «Время читать»  



впадает мое». Финал.              

Г. Самара 

Карпачева Е. 

Пиманов А. 

Сидорчев Д. 

Бондарчук Р. 

Международный 

фестиваль-конкурс 

«Мой путь» 

(Фонд развития 

творчества Страна 

талантов) 

Студия танца 

«Энергия» 

Алгаев Г. 

Банкетова К. 

Воронцов Д. 

Земсков Ф. 

Зыбанов С. 

Кузнецова С. 

Милованова К. 

Никоненко Е. 

Сергеев Н. 

Хананова А. 

Штанько К. 

Яковлева М. 

очное Диплом 

III степени 

Астраханская О.А. 

Гришковцова И.В. 

Международный 

конкурс «КИТ» 

«Великая моя страна» 

Доронин Артем 

Кузнецова Софья 

Милованова Ксения 

Штанько Кирилл 

Никоненко Екат 

Князев Ярослав 

Кузьмина Софья 

Банкетова Ксения 

Земсков Федор 

Воронцов Даниил 

Штанько Алина 

Букин Илья 

Блохина Ирина 

Цаплина Мария 

Петянина Ульяна 

очное Диплом 

Iстепени 

Астраханская О.А. 

Гришковцова И.В. 

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ 

Всероссийский детско-

юношеский конкурс 

рисунка и прикладного 

творчества «Осень – 

2017 – го» (ССИТ 

Горащенко Полина 

заочное 1 место по 

Безенчукском

у району 

Котлярская О.А. 

Биклов Егор 

заочное 2 место по 

Приволжском

у 

федеральному 

округу 

Котлярская О.А. 

Козлова Юлия 

заочное 1 место по 

Самарской 

области 

Котлярская О.А. 

IX Всероссийские 

викторины «Знанио» по 

«Начальной школе» 

(март 2017-2018 уч.г.) 

Хасанов Тимур заочное 3 место Котлярская О.А. 

Яковлева Софья заочное 1 место Котлярская О.А. 

Козлова Юлия заочное 2 место Котлярская О.А. 

Корчак Кирилл заочное 2 место Котлярская О.А. 



Курочкина Елена заочное 3 место Котлярская О.А. 

Андрейкина 

Светлана 

заочное 
3 место 

Котлярская О.А. 

Синева Виктория заочное 3 место Котлярская О.А. 

Мещеряков Платон заочное 3 место Котлярская О.А. 

Куликов Евгений заочное 3 место Котлярская О.А. 

Биклов Егор заочное Участник Котлярская О.А. 

Горащенко Полина заочное Участник Котлярская О.А. 

Кондрахин Илья заочное Участник Котлярская О.А. 

Фёдоров Дмитрий заочное Участник Котлярская О.А. 

Савина Даниэла заочное Участник Котлярская О.А. 

Пимушкин Андрей заочное Участник Котлярская О.А. 

Сарпаева Влада заочное Участник Котлярская О.А. 

Зотов Иван заочное Участник Котлярская О.А. 

Николаев Павел заочное Участник Котлярская О.А. 

Биткова 

Александра 

заочное 
Участник 

Котлярская О.А. 

Дугушев Георгий заочное Участник Котлярская О.А. 

Кузнецова 

Ангелина 

заочное 
Участник 

Котлярская О.А. 

Дедова Арина заочное Участник Котлярская О.А. 

Колесникова Юлия заочное Участник Котлярская О.А. 

Всероссийский детско-

юношеский конкурс 

проектов «Проекты – 

2018» (ССИТ) 

Бочищева Алёна  I Котлярская О.А. 

Всероссийский детско-

юношеский конкурс 

рисунка и прикладного 

творчества «Моя 

Родина – 2018» (ССИТ) 

Мещеряков Платон   Котлярская О.А. 

Горащенко Полина   Котлярская О.А. 

Жданов Даниил   Котлярская О.А. 

Кондрахин Илья   Котлярская О.А. 

ПРЕДМЕТНЫЕ ОЛИМПИАДЫ 

I Поток Всероссийских 

предметных олимпиад 

2017-2018 (русский 

язык) ( Страна 

талантов) 

Андрейкина 

Светлана 

заочно 
1 место РУ 

Котлярская О.А. 

Бочищева Алёна заочно Участник Котлярская О.А. 

Куликов Евгений заочно Участник Котлярская О.А. 

Мещеряков Платон заочное 3 место РУ Котлярская О.А. 



Синева Виктория заочное Участник Котлярская О.А. 

Яковлева Софья заочное 2 место РУ Котлярская О.А. 

I Поток Всероссийских 

предметных олимпиад 

2017-2018 (математика) 

( Страна талантов) 

Андрейкина 

Светлана 

заочно 
3 место МУ 

Котлярская О.А. 

Горащенко Полина заочное 2 место МУ Котлярская О.А. 

Куликов Евгений заочное Участник Котлярская О.А. 

Мещеряков Платон заочное 2 место ФУ Котлярская О.А. 

ОБЛАСТНОЙ УРОВЕНЬ 

Областной  новогодний 

конкурс «Спасибо-

открытки» 

Зайковы Ангелина 

и Ульяна 

заочно 
победитель 

Кузнецова Т.В. 

Богомолова Ульяна заочно победитель Стихина М.С. 

Котусенко Диана заочно победитель Селянина И.О. 

Джафарова Элнара заочно победитель Селянина И.О. 

Зыбанов Сергей заочно участник Стихина М.С. 

Болдов Влад заочно участник Стихина М.С. 

Спирина Алина заочно участник Стихина М.С. 

Синева Виктория заочно Участник Котлярская О.А. 

Горащенко Полина заочно Участник Котлярская О.А. 

Хасанов Тимур заочно Участник Котлярская О.А. 

V открытый 

Межрегиональный 

Конкурс детских 

творческих 

работ читателей 

библиотек 

Поволжья «ЭКОЧУДО

» 

Зыбанов Сергей заочно участник Стихина М.С. 

Хананова 

Александра 

заочно участник Стихина М.С. 

Яковлева Мария 

заочно участник Стихина М.С. 

Областной конкурс 

творческих работ 

«Безопасная дорога 

глазами ребенка» 

Яковлева Софья заочно участник Котлярская О.А. 

Андрейкина 

Светлана 

заочно участник Котлярская О.А. 

Сатанова Ангелина 

Корчак Виктория 

Фарафонтова Соня  

Горшкова Настя 

Упорова Алина 

 

заочно участник Андреева Е.А. 

Областной конкурс 

творческих работ  к 73-

летию Победы 

Самарский ИВЦОАО 

РЖД 

Зайкова А. 

Зайкова У. 

заочное I место Кузнецова Т.В. 



Областной конкурс 

детского и юношеского 

творчества. Фестиваль 

«Берегиня» «»Виват 

Победа» 

Танцевальный 

коллектив 

«Непоседы» 

заочное Диплом  I 

степени 

Никишина К.И. 

ОКРУЖНОЙ УРОВЕНЬ 

Окружной фестиваль 

«Красной кистью 

рябина зажглась…» 

Кузнецова Софья очное III место Пастухова С.В, 

Фарафонтова 

Софья 

очное I место Кузнецова Т.В. 

Яковлева Мария очное участник Пастухова С.В. 

Алгаев Глеб очное I место 

в номинации 

«Оригинально

е 

исполнение» 

Пастухова С.В. 

Окружной этап 

Всероссийского 

конкурса творческих, 

проектных и 

исследовательских 

работ «#Вместе ярче» 

Майорова Алена заочное I место 

Номинация 

«Рисунки и 

плакаты» 

Селянина И.О. 

Окружной конкурс 

рисунков «Моя семья» 

Милованова К. заочное I место Кузнецова Т.В. 

ПРЕДМЕТНЫЕ ОЛИМПИАДЫ 

Окружная олимпиада 

младших школьников 

«Путь к успеху» 

Пимушкина 

Виктория 

заочное Призёр Селянина И.О. 

 Остапук Дмитрий заочное участник Селянина И.О. 

 Яковлева Мария заочное Призёр Пастухова С.В. 

 Алгаев Глеб заочное Участник  Пастухова С.В. 

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ 

Районный конкурс 

«Гербом и флагом 

России горжусь» 

Андрейкина 

Светлана  

Бочищева Алёна 

заочное 

3 место Котлярская О.А. 

 Майорова Алена заочное участник Андреева Е.А. 

Неведров Евгений заочное участник Андреева Е.А. 

Хананова 

Александра 

 

заочное 2 место Стихина М.С. 

Павлов Егор 

 

заочное участник Стихина М.С. 

Алгаев Глеб 

 

заочное участник Стихина М.С. 



Кузнецова Софья 

 

заочное участник Стихина М.С. 

Дедов Константин 

 

заочное участник Стихина М.С. 

Шаленый Роман заочное участник Стихина М.С. 

Сергеев Никита заочное участник Стихина М.С. 

Погодин Роман 

 

заочное участник Стихина М.С. 

Спирина Алина 

 

заочное участник Стихина М.С. 

Андрейкин Сергей 

 

заочное участник Стихина М.С. 

Зыбанов Сергей заочное участник Стихина М.С. 

Земсков Ф. заочное II место Кузнецова Т.В. 

Районный конкурс 

«Лучший проект -2018» 

Кузнецова Софья Очное участник Стихина М.С. 

Суровушкин Артём очное участник Селянина И.О. 

Районный конкурс 

сольной песни 

«Серебряный 

микрофон» 

Цаплина Мария очное участник Гришковцова И.В. 

 

 

 

Районное троеборье 

Хананова А. очное Бег 60м – III 

бег 200м-III 
прыжки в длину с 

места - III 

 

 

Астраханская О.А. 

Милованова К очное бег 200м-II 
 

Козлова Ю. очное прыжки в длину с 

места - II 

Пимушкина В. очное прыжки в длину с 

места - II 

Мещеряков П. 

Горащенко П. 

Федоров Д. 

Погодин Р. 

Воронцов Д. 

Суровушкин М. 

 участник 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ УЧАСТИЯ  УЧАЩИХСЯ В КОНКУРСАХ,  

СОРЕВНОВАНИЯХ, ОЛИМПИАДАХ 
 за 2018 год. 

УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ 



класс Всего 

учеников в 

классе 

Приняли 

участие в 

конкурсах 

% участия результативность 

1 25 25 100% 41% 

2 29 15 52% 45% 

3 27 27 100% 98% 

4 21 18 86% 53% 

всего 102 85 83% 51% 

 

Что на  3  % ниже прошлогоднего показателя  

Результативность участия в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях 

 

Уровень Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

Количество 

победителей и 

призеров 

Результативность 

в процентах 

Международный 9 24 14 58% 

Всероссийский 10 56 34 61% 

Областной 5 18 6 33% 

Окружной  3 6 5 83% 

Районный 3 18 3 17% 

итого 30 122 62 51% 

Школьный  2 46   

 

 

Результативность за 3 года 

2013-2014 

учебный 

год 

2014-2015  

учебный 

год 

2015-2016 

учебный 

год 

2016-2017 

учебный 

год 

2017-2018 

учебный 

год 

71%,    56% 60% 54% 51% 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ ОЛИМПИАДЫ 

Уровень Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

Количество 

победителей и 

призеров 

Результативность 

в процентах 

Международный 1 1 1 100% 

Всероссийский 11 40 31 76% 



Областной 0    

Окружной  1 4 2 50% 

итого 13 45 34 76% 

 

СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

Уровень 

Районный 

Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

Количество 

победителей 

и призеров 

Результативность 

в процентах 

2014-2015 4 16 23 144% 

2015-2016 3 20 26 130% 

2016-2017 3 10 9 90% 

2017-2018 1 12 6 50% 

 

Дополнительным образованием охвачено 100% учащихся. 

 

 
 

 

 

 

 

IV. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2014–2018 годы 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018 год 
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% 

2.9 

47 

12 

3.9 

9.8 

25 

Музыкальная школа 

художественное творчество 

спортивные секции 

вокальная студия 

танцы 

техническое творчество 



учебный год учебный год учебный год учебный год 

Количество 

учащихся 

95 106 104 104 102 

Окончили 

год на «4» и 

«5» 

51 44 52 45 46 

 54% 42% 50% 43% 45% 

Профильного и углубленного обучения в Школе нет. 

 Количественные результаты ВПР : 

ПРЕДМЕТ КЛАСС Кол-во 

учащихся в 

классе 

Кол-во 

участников 

ВПР 

Доля 

участников 

Русский язык 4 21 20 95% 

Математика 4 21 20 95% 

Окружающий 

мир 

4 21 20 95% 

 

  

     Качественные результаты ВПР: 

Предмет Кол-во 

участников 

Выполнили работу на: Средний 

балл 

Качество 

знаний 
«5» «4» «3» «2» 

Русский язык 20 6 8 5 1 3,9 70% 

Математика  20 10 5 5 0 4,25 75% 

Окружающий 

мир 

20 5 9 6 0 3,95 70% 

 

 
   Анализ качественных результатов по предметам позволяет сделать выводы, что 
учащиеся 4-го класса достигли планируемых результатов.  
 

 

 

УРОВЕНЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ВПР ПО ПРЕДМЕТАМ 

 
 

3 

9 
3 

5 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

менее 50% 

50%-74% 

75%-89% 

90%-100% 



 

 
 

 
 

 

 

 Полученные результаты свидетельствуют о том, что 95 % обучающихся 

справились работой с ВПР, а 72 % показали хорошие и отличные результаты. 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования от 31.08.2016. По итогам оценки качества образования в 2017 

году выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют 

среднему уровню, сформированность личностных результатов высокая. 

Результаты анкетирования  

«Удовлетворенности родителей качеством образовательного 

процесса» 
 

 

3 

7 7 

3 

МАТЕМАТИКА 

менее 50% 

50%-74% 

75%-89% 

90%-100% 

4 

3 

9 

4 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

менее 50% 

50%-74% 

75%-89% 

90%-100% 



 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе работают 9 педагогов.  

Из них 9 человек имеют высшее образование, 4 педагога имеют высшую 

квалификационную категорию, 4 – I  квалификационную категорию, 1 

педагог  не имеет категории, т.к. работает в должности менее двух лет. 

 

 

   В целях повышения качества образовательной деятельности в школе 

проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель   

которой – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и 

сохранения численного и качественного состава кадров в его  

87% 

10% 3% 

Удовлетворены 

Частично 

Неудовлетворены 

45% 

45% 

10% 

квалификационные категории 

высшая 

первая 

отсутствует 



развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями 

действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в 

современных условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся 

одним из условий, которое определяет качество подготовки  

 

обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе 

целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

В 2018 году повысили квалификацию 6 педагогов, что составила 66%. 

 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 1498 единиц; 

− книгообеспеченность – 100 процентов; 

− объем учебного фонда – 792 единицы. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального бюджета 

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество 

единиц  

 

в фонде 

Сколько 

экземпляров  

 

выдавалось за год 

1 Учебная 792 792 

2 Педагогическая 237 147 

3 Художественная 48 46 

4 Справочная 107 107 

5 Языковедение, 

литературоведение 

65 35 

6 Естественно-научная 175 175 



7 Техническая 24 20 

8 Общественно-политическая 50 38 

 

   Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда 

входят в федеральный перечень, утвержденный приказом   Минобрнауки от 

31.03.2014 № 253. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 13 человек в день. 

   На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о 

работе и проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

   Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и  

обновление фонда художественной литературы. 

IX. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в 

полной мере образовательные программы. В Школе оборудованы  

4 учебных кабинета, все  оснащены современной мультимедийной техникой,  

На втором этаже здания оборудован спортивный зал. На первом этаже  

музыкальный зал, для занятий хореографией.  

Имеется игровая  площадка для игр на территории Школы.  

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными 
кабинетами, объектами для проведения практических занятий 

Учебные кабинеты 

(4 класса) 

- стол ученический одноместный-100 тш 

- стол ученический двухместный – 16шт; 

- стол письменный  - 4 шт; 

- стулья ученические – 142шт; 

- магнитофон  -4шт; 

- доска аудиторная – 4шт; 

- доска магнитная – 4шт; 

- шкафы для пособий – 12шт 

- компьютер – 3шт 

- видеопроектор – 4шт 

- видеомагнитофон  -2шт; 

- телевизор – 2шт; 

- ноутбук  ученический – 18шт; 

-интерактивная доска- 1 шт. 

Ноутбук учительский – 6 шт. 

Принтер лазерный – 4 шт. 

 Оборудование, поставленное при введение ФГОС НОО 

Практическое пособие для педагога начальной ступени 

обучения «Автоматизированное рабочее место 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499087774/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499087774/
http://vip.1obraz.ru/#/document/16/2227/
http://vip.1obraz.ru/#/document/16/38785/


педагогического работника. Практическое пособие»  

(брошюра+CD)  

Методическое пособие для педагога начальной ступени 

обучения представляет собой комплект из четырех брошюр:  

1. Интерактивное оборудование и интернет-ресурсы в 

школе. Пособие для учителей общеобразовательных школ.  

Русский язык.1-4 . (брошюра с CD)  

2. Интерактивное оборудование и интернет-ресурсы в школе. 

Пособие для учителей общеобразовательных школ. 

Литературное чтение. 1-4 (брошюра с CD)  

3. Интерактивное оборудование и интернет-ресурсы в школе. 

Пособие для учителей общеобразовательных школ. 

Окружающий мир. 1-4 (брошюра с CD)  

4. Интерактивное оборудование и интернет-ресурсы в школе. 

Пособие для учителей общеобразовательных школ. 

Математика. Информатика. 1-4 (брошюра с CD) 

Интерактивная доска 

Triumph Board 78” Dual Touch 

Проектор мультимедийный короткофокусный  

Acer S5201 с креплением  

Принтер лазерный 

Samsung ML-2165/XEV 

Программно- методический комплекс для развития творческих 

способностей обучающихся начальной школы «Фантазеры. 

МУЛЬТИтворчество). 

Программно-методический комплекс для изучения основных 

учебных дисциплин начальной школы: основы грамоты, 

русский язык, математика, окружающий мир «Академия 

младшего школьника: 1–4 класс» 

Программно-методический комплекс по истории Древнего 

мира с элементами обучения работы с картами, датами, 

первоисточниками «Учимся изучать историю: работа с датами, 

картами, первоисточниками».) 

«Мир музыки. Программно-методический комплекс» (для 

начального школьного образования) 

Картинный словарь русского языка для  1-2 классов с 

методическими рекомендациями для учителя 

(демонстрационный) 

Магнитная азбука подвижная  

(буквы, знаки, символы с магнитами) 

Магнитная касса слогов (демонстрационная) 

 

Модель-аппликация "Набор звуковых схем" 

Комплект инструментов классных 

Набор элементов для изучения устного счета "Магнитная 

математика". 

Модель часов (демонстрационная). 

Набор для изучения простых дробей  

"Части целого на круге" 

Набор прозрачных геометрических тел (12 предметов) 

Гербарий для начальной школы 

Картинный словарь русского языка для 1-2 классов 



(раздаточный) 

Конструктор для изучения грамматики русского языка 

«ПРОслова» 

Производитель: THINKPLAY LTD 

Набор звуковых схем (раздаточный)  

Набор геометрических тел раздаточный 

(7 деталей) 

Часовой циферблат раздаточный   

Конструктор для изучения математики «ПРОцифры» 

Компас школьный 

Коробка для изучения насекомых с лупой  

Конструктор для развития пространственного мышления 

«ПРОектирование» 

Производитель: THINKPLAY LTD 

Конструктор для уроков труда 

Система контроля и мониторинга качества знаний PROClass 

(13 пультов)  

Производитель: 

Scientific Eduсational Systems Ltd. 

Страна: Израиль 

В комплект поставки входит: 

Методическое пособие для педагога с инструкциями по 

использованию системы контроля и мониторинга качества 

знаний в образовательном процессе «Система контроля и 

мониторинга качества знаний PROClass .  Методическое 

пособие (digipack DVD + брошюра)»   

Программное обеспечение к системе контроля и мониторинга 

качества знаний PROClass с интегрированным набором 

контрольных тестов по предметам начальной школы  (DVD, 

лицензия на класс) 

Модульная система экспериментов PROLog для начальной: 

• Цифровой измерительный модуль. Температура  

• Цифровой измерительный модуль. Освещенность. 

• Цифровой измерительный модуль. Звук. 

• Цифровой измерительный модуль. Влажность. 

• Цифровой измерительный модуль. Атмосферное давление 

(барометр). 

• Коммуникатор мультисистемный  

• Модуль Сопряжение (USB); 

• Модуль  Питание; 

• кабель USB для подключения модуля Сопряжение к 

компьютеру; 

• программное обеспечение; 

• инструктивно- методические материалы для педагога на 

русском языке; 

• кейс. 

В комплект поставки входит: 

Методическое пособие для педагога «Модульная система 

экспериментов PROLog. «Естествознание и обществознание 

(Окружающий мир)». Методическое пособие (digipack DVD + 

брошюра)» 

Программное обеспечение с интегрированным набором 



лабораторных работ по  курсу «Естествознание и 

обществознание (Окружающий мир)»  (DVD, лицензия до 16 

пользователей) 

Микроскоп цифровой  Ken-A-Vision T-1050 kena 

 В комплект поставки входит: 

Методическое пособие для педагога с инструкциями по 

использованию микроскопа цифрового «Цифровой микроскоп. 

Методическое пособие (digipack DVD + брошюра)»  

Документ-камера Документ-камера Ken-A-Vision 7880 Auto 

Focus Vision Viewer Производитель: 

Ken-A-Vision Manufacturing, Inc. 

В комплект поставки входит: 

Методическое пособие для педагога с инструкциями по 

использованию документ-камеры в образовательном процессе 

«Документ-камера. Методическое пособие  (digipack DVD + 

брошюра)»   

База для перемещения, подзарядки и хранения оборудования 

Транспортно- зарядная база ТЗБ-15 

Устройство беспроводной организации сети D-Link DAP-1155 

Ноутбук обучающегося 

AE PRO 156-I 

  

В комплект поставки входит: 

Гарнитура компактная (наушник+микрофон) Oklick HS-

M143VВ – 2шт. 

Модульная система экспериментов PROLog для начальной 

школы: 

• Цифровой измерительный модуль. Температура (– 25 ÷ 110) 

ºС 

• Цифровой измерительный модуль. Освещенность. 

• Цифровой измерительный модуль. Звук. 

• Цифровой измерительный модуль. Относительная влажность. 

• Цифровой измерительный модуль. Атмосферное давление 

(барометр). 

• Модуль Сопряжение (USB); 

• Модуль  Питание; 

• кабель USB для подключения модуля Сопряжение к 

компьютеру; 

• программное обеспечение; 

• инструктивно- методические материалы для обучающихся на 

русском языке; 

• кейс. 

В комплект поставки входит: 

Учебное пособие для обучающихся с инструкциями по 

выполнению лабораторных работ с использованием модульной 

системы экспериментов «Модульная система экспериментов 

PROLog. Начальная школа. Учебное пособие» (брошюра) 

Кабинет логопеда 

 

Настенное зеркало для логопедических занятий; 

-зеркала для индивидуальных занятий – 10шт.6 

- логопедические зонды, шпатели; 

-  классная доска; 

- кассы букв -10шт.; 



- игрушки, конструкторы. настольные игры; 

-  шкафы для пособий – 3шт.; 

- столы -10шт; 

- стулья 10шт.; 

- секундомер; 

- магнитофон;- диски 

Изостудия столы одноместные – 10шт; 

- стол ученический двухместный – 6шт; 

- стол письменный  - 1 шт; 

- стулья ученические – 30шт; 

- магнитофон  -1шт; 

- доска аудиторная – 1шт; 

- доска магнитная – 1шт; 

- шкафы для пособий – 2шт; 

- мольберты  -5 шт 

Музыкальный зал: 

 

- Фортепиано; 

- Детские муз. инструменты; 

- Музыкальный центр; 

- Баян;  

- Аккордеон; 

- Хореографический станок; 

- Зеркала; 

- Акустическая система; 

- Детские стулья; 

- Театральная ширма; 

Физкультурный зал - Доски для ходьбы; 

 - Маты; 

- Спортинвентарь; 

- Спорт оборудование; 

- Шведская стенка; 

- Спортивный комплекс; 

- Баскетбольные щиты; 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

 

N п/п  Показатели  Единица 

измерения 

1.  Образовательная деятельность 

1.1  Общая численность учащихся  102  человек 

1.2  Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования  

102   человек 

1.3  Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования  

0 человек 

1.4  Численность учащихся по образовательной программе человек 



среднего общего образования  

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

аттестации, в общей численности учащихся  

46 человека 

45/% 

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку  

балл 

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике  

балл 

1.8  Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку  

балл 

1.9  Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике  

балл 

1.10  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса  

0человек/% 

1.11  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса  

0человек/% 

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  

0человек/% 

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  

0человек/% 

1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса  

0человек/% 

1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса  

0человек/% 

1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса  

0человек/% 

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса  

0человек/% 

1.18  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся  

85 человек/ 

83 % 

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе:  

43 человек/ 

51% 

1.19.1  Регионального уровня  6 человек/ 14% 

1.19.2  Федерального уровня  34 человек/ 79% 

1.19.3  Международного уровня  14 человека/32% 



1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся  

0человек/% 

1.21  Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся  

0человек/% 

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся  

0человек/% 

1.23  Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся  

0человек/% 

1.24  Общая численность педагогических работников, в том числе:  9 человек 

1.25  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

9 человек/100% 

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

8 человек/ 89% 

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников  

1 человек/10% 

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников  

1 человек/10% 

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

8 человек/90% 

1.29.1  Высшая  4 человека/45% 

1.29.2  Первая  4 человека/45% 

1.30  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет:  

1 человек/10% 

1.30.1  До 5 лет  1 человек/10% 

1.30.2  Свыше 30 лет  2 человека /22% 

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет  

1 человек/10% 

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет  

1 человек/10% 

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 

0человек/% 



административно-хозяйственных работников  

1.34  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

0человек/% 

2.  Инфраструктура 

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,17единиц 

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося  

7,76 единиц 

2.3  Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота  

да/нет 

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да/нет 

2.4.1  С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров  

да/нет 

2.4.2  С медиатекой  да/нет 

2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов  

да/нет 

2.4.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки  

да/нет 

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да/нет 

2.5  Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

102 человек/ 

100% 

2.6  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося  

7,2 кв.м 
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