


 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 2019 г. 

класс  1 2 3 4 Всего по 

школе 

Количество 

класс-

комплектов 

1 1 1 1 4 

Количество 

учащихся 

21 27 25 25 98 

 

Учебный год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Численность 

учащихся 

106 104 102 102 98 

 

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 2019 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. 

Воспитательная работа осуществлялась по направлениям: 

 

1. Гражданско-патриотическое воспитание: 

 Реализация патриотического проекта «Я – гражданин 

России» 

2. Нравственное и духовное воспитание 

 Участие в волонтерском движении 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

 Реализация проекта направленного на профессиональное 

самоопределение 

4. Интеллектуальное воспитание 



 Мероприятия в рамках проекта «Популяризация научных 

знаний, приобщение к научно – техническому творчеству» 

5. Здоровьесберегающее воспитание 

 Реализация проекта по формированию навыков ЗОЖ 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

 Мероприятия, направленные на профилактику экстремизма и 

терроризма 

 Форимирование позитивных жизненных ориентиров 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

 Реализация проекта  по формированию читательского 

интереса 

8. Правовое воспитание и культура безопасности: 

 Реализация программы «Информационная безопасность», 

 Реализация программы по профилактике ДДТТ 

 Мероприятия, направленные на профилактику 

безнадзорности и правонарушений. 

9. Воспитание семейных ценностей: 

 Реализация проекта, направленного на развитие культуры 

семейного воспитания 

10. Формирование коммуникативной культуры: 

 Мероприятия в рамках РДШ 

11. Экологическое воспитание: 

 Мероприятия в рамка проекта по формированию экологической 

культуры. 

 

 

Были организованы и проведены общешкольные и классные  

воспитательные мероприятия: 
 

 Мероприятие  

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 Информационный час «Мы славной победой гордимся» 

 Просмотр фильма «И все -таки мы победили» 

 Урок мужества «Солдатская слава» 

 Информационный час «История военного парада» 

 Просмотр он-лайн трансляции Парада Памяти 

 Выставка  рисунков «Парад Памяти» 

 Театрализованная постановка 

 «Мы этой памяти верны» 

 Торжественные музыкально-литературные праздники: 

 «Россия – Родина моя» 

 «С чего начинается Родина?» 



 «Моя Россия – великая страна» 

 «Мы школьниками стали» 

 УРОКИ, посвященные Дню народного единства: 

• Классный час «День народного единства»    

• Классный час «Листаем страницы 

истории нашего Отечества» 

•  Урок  «Слава Родины нашей отважным сынам»  

• Час формирования новых знаний «Исторические вехи праздника «День 

народного единства»    

 УРОКИ истории и культуры, в рамках проекта «Самарское знамя», посвященные 

событиям 

конца XIX века, Русско-Турецкой войне 

•  Классный час «Самарское знамя» 

 Урок «Память о Русско-Турецкой войне»  

• Акция добра «Самарское знамя» 

 Классные мероприятия, посвященные «Дню Героев Отечества» 

Торжественное мероприятие, посвященное памятным датам декабря. Акция 

«Посвящение в юнармецы» 

 День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады  

 Международный день памяти жертв Холокоста. День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) 

 Классные часы и внеклассные мероприятия по теме: « История Самарской губернии, 

символика и история» 

 Мероприятия, посвященные Дню разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (2 февраля 1943 год); 

 Мероприятия, посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

 Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества-23 февраля 

 Акция «Прочти книгу о войне» . Информационные  буклеты для учащихся 

подготовительной группы и 1-4 классов 

 Классный час «День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» 

Нравственное и духовное воспитание 

 Круглый стол. Открытие волонтерского движения в школе. Встреча с волонтерами 

района 

 Всероссийская акция «Добрые уроки», посвященная национальному дню 

добровольца. 

  Час общения «Азбука вежливости» 

  Познавательный час «Через тернии к звёздам» 

 Информационный час «Святая Пасха» 

 Творческая мастерская «О поступках плохих и хороших» 

 Творческая мастерская «Пасха» 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству. Профессиональное 

самоопределение. 

 Участие в онлайн-уроках ПроеКТОриЯ по темам: 

 «Мы помним» 

 «Спасатели» 

 «Как создается хайп?» 

 «Кто у руля?» 

 «Разбор полетов» 

 «За кадром» 

 «Зарядись» 



 «Инженеры 2.0» 

 «Сделай громче» 

 Тематическая неделя труда: 

 «Папа, мама – гид» 

 Урок от профессионала 

 Генеральные встречи 

Интеллектуальное воспитание 

 Международный день распространения грамотности: 

• Информационный час «Будь грамотным-будь успешным!» 

• Игра «Собери слово» 

•    Интерактивная игра «Будь грамотным – будь успешным!» 

• Лингвистическая викторина «Грамотей» 

• Игровая программа «Школа кота Дорофея» 

 День российской науки 

 Международный день родного языка 

 Познавательный час «3Д моделирование» 

 Творческая мастерская «Очки виртуальной реальности» 

Здоровьесберегающее воспитание. Формирование навыков ЗОЖ. 

 Фестиваль подвижных игр в рамках общешкольного Дня Здоровья 

 Познавательный час «Чистота -залог здоровья» 

 Творческая мастерская «Мы за ЗОЖ» 

 «День Здоровья» 

 Познавательный час "Наше питание - наше здоровье" 

Социокультурное и медиакультурное воспитание. Профилактика экстремизма и 

терроризма. 

 Беседа с просмотром презентации «Терроризм .Как не стать его жертвой» 

 Конкурс рисунков на тему «Дети против террора» 

 Тематическая неделя в рамках международного дня борьбы с буллингом «Наша 

школа живет без насилия»: 

 Я не дам себя обидеть! 

 Как научиться жить без драки. 

 Добро против насилия. 

 Давайте жить дружно! 

 Закон бумеранга. 

 Мероприятия, посвященные Международному дню толерантности: 

•   Час общения «Путешествие по стране Толерантности» 

 Творческая работа «Дерево толерантности» 

•  Игровая программа «Разноцветные ладошки»   

•  Круглый стол: «Национальное изобилие», посвященное Международному дню 

толерантности. 

• Час общения: Возьмемся за руки, друзья»,  посвящено Международному дню 

толерантности. 

• Интерактивная площадка. Познавательные игровые ситуации «Если каждый друг 

к другу будет терпим, то вместе мы сделаем толерантным наш мир!»    

Культуротворческое и эстетическое воспитание. Читательский интерес. 

 Международный день школьных библиотек 

 Всероссийская неделя детской и юношеской книги 

 Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

Правовое воспитание и культура безопасности: «Информационная безопасность» 

 Урок безопасности «Сам себе я помогу» 



 Выступление агитбригад «Знать обязан это каждый –безопасность – это важно!» 

 Единый день гражданской обороны 

 Единый мультиурок по защите персональных данных в сети интернет 

 День интернета. Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 

  (28-31 октября) 

 Декада  правовых знаний: 

 Открытие «Декады правовых знаний». Торжественная линейка. 

 ВЫБОРЫ В ШКОЛЬНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 

 Круглый стол « Имею право», посвящённая Международному дню защиты 

прав ребёнка. 

 «Конвенция о правах ребенка»- что это?  Урок правовых знаний. 

 Президент  России гражданам школьного возраста ( виртуальное путешествие 

по сайту Президента РФ) 

 Конкурс рисунков  « Я имею право» 

 Викторина  « Конвенция о правах ребенка» 

 «Права, обязанность и ответственность!»  Викторина. 

 «Коррупция: твоё  НЕТ имеет значение». Конкурс на лучший агитационный 

листок по борьбе с коррупцией ( посвящен международному дню борьбы с 

коррупцией)  

 «Конституция- основной закон государства» викторина. 

 «Закон и его основные признаки. 

 Ответственность несовершеннолетних»  встреча с инспектором по делам 

несовершеннолетних 

 Тематические классные часы: 

• Дети имеют право 

• Права ребенка – твои права. 

 УРОК ЦИФРЫ: 

 «Большие данные» 

 «Сети и облачные технологии» 

 «Персональные помощники» 

 «Безопасность будущего» 

 «Искусственный интеллект и машинное обучение» 

 День информатики в России. Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок 

информатики 

 Классные мероприятия, посвященные «Дню Конституции Российской Федерации». 

 День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 

Профилактика ДДТТ 

 Создание отрядов ЮИДД 

 Творческая мастерская  «По дороге я шагаю, ПДД я соблюдаю» 

 Творческая мастерская «Светофор наш друг» 

 Информационный час «Ребенок на дороге» 

 Творческая мастерская «ПДД знай, по дороге не гуляй» 

 Информационный час «Мой друг –велосипед» 

Профилактика безнадзорности и правонарушений. 

 Час безопасности «Один дома» 

 Информационный час «Здоровье – это  жизнь» 

 Познавательный час «Закон и ответственность» 

 Познавательный час «Телефон доверия для детей» 

 Информационный час «Я знаю свои права и обязанности» 

Воспитание семейных ценностей: 

 Классные и общешкольные мероприятия, посвященные Дню Матери : 



 Вернисаж «Мама, мамочка, мамуля» 

 Конкурс творческих работ «Нет тебя дороже» 

 Конкурс стихов «Люблю тебя, мама!» 

 Конкурс сочинений «Нет тебя дороже» 

 Торжественное общешкольное мероприятие «Я раскрою сердце, полное 

любовью…» 

 Семейный праздник «Мы -разные, мы- классные» 

 Семейные фольклорные посиделки «Если семья вместе, то и душа на месте!» 

 Калейдоскоп литературных произведений «Семейное чтение» 

 Информационный час «Генеалогическое древо. Моя родословная». 

 Тематический час «Культура поведения в семье» 

 Тематический час «Твои права и обязанности» 

 Творческая мастерская «Моя Семья» 

Формирование коммуникативной культуры: 

 Информационный час «Правила жизни в коллективе» 

 Познавательный час «Навыки эффективного общения» 

 Познавательный час «Волшебные слова» 

 Тематический час «Дружба начинается с улыбки» 

Экологическое воспитание: 

 Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

 Экологическая акция «Покормите птиц зимой!» в рамках районной акции 

 Экологический урок, посвященный  «Дню дикой природы» 

 Экологический урок  «Береги природу!», посвященный «Дню рек» (14.03), «Дню 

Земли» (20.03), «Дню лесов» (21.03) 

 Онлайн – урок «Открываем Арктику вместе»  

 Информационный час «Растения и животные, занесенные в Красную книгу» 

 Виртуальная экскурсия по заповедникам России 

 Творческая мастерская «Животные- наши друзья» 

 Информационный час «Земля наш общий дом» 

 

 

 

Учащиеся начальной школы заняли призовые места в 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 поделок из 

природного 

материала «Чудеса 

природы» 

Фролова А. 

Котлярский А. 

Тиханов А. 

Агафонова А. 

Хвальнова М. 

Маньшина В. 

Заочная  Дипломы 3 

степени 

Стихина М.С. 



ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ 

Всероссийский конкурс 

детского творчества 

«Первые шаги»   

Степанов А. 

Сухорослов О. 

очная 

г. Самара, 

15.12.19 

Лауреаты I 

степени 

Кузнецова Т.В. 

ПРЕДМЕТНЫЕ ОЛИМПИАДЫ 

     

ОБЛАСТНОЙ УРОВЕНЬ 

Областной конкурс 

детских и молодёжных 

агитбригад и 

театральных 

коллективов «Мы этой 

памяти верны» в 

рамках областного 

конкурса «Солдатская 

слава» 

Фарафонтова С. 

Пимушкина В. 

Майорова А. 

Александров Е. 

Джафарова Э. 

Сухорослов О. 

Очная Лауреаты I 

степени 

Кузнецова Т.В. 

Областной конкурс 

творческих работ 

обучающихся «В 

стране литературных 

героев» 

Упорова А. заочная Февраль 20 г. Кузнецова Т.В. 

Областной конкурс 

творческих работ 

обучающихся 

«Война глазами 

детей» 

Котусенко 

Виктория 

очная участник Губанова Е.В. 

Гуськов Сергей очная 3 место Губанова Е.В. 

Областной   

профориентационный 

конкурс среди 

обучающихся 

образовательных 

организаций Самарской 

области «Профессии 

региона. Взгляд в 

будущее»  

Корчак Виктория заочная участник Селянина И.О. 

Областной конкурс, 

посвященный 

историческому параду 

7 ноября 1941 года в г. 

Куйбышеве 

«Солдатская слава»  

Фарафонтова 

Софья 

Джафарова Элнара 

Заочная 

Заочная  

участник Селянина И.О. 

ОКРУЖНОЙ УРОВЕНЬ 

Окружной этап 

Областного 

конкурса 

творческих работ 

«Безопасная дорога 

Посконина Е. заочная 1 место Кузнецова Т.В. 



глазами ребёнка» 

Окружной этап 

Областного 

конкурса 

литературных работ 

«Добрая дорога 

детства» 

Шувалова Н. заочная 1место Кузнецова Т.В. 

ПРЕДМЕТНЫЕ ОЛИМПИАДЫ 

     

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ 

Районный конкурс 

НПК «Старт в 

науку»  

Гуськов Сергей очная 3 место Губанова Е.В. 

 

 

 

Дополнительным образованием охвачено 100% учащихся. 
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IV. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2014–2019 годы 

 2014-2015 

учебный 

год 

2015-2016 

учебный 

год 

2016-2017 

учебный 

год 

2017-2018 

учебный 

год 

2018 год 2019 год 

Количество 

учащихся 

95 106 104 104 102 98 

Окончили 

год на «4» и 

«5» 

51 44 52 45 46 50 

 54% 42% 50% 43% 45% 51% 

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 25 25 100% 

Математика 4 25 25 100% 

Окружающий 

мир 
4 25 25 100% 

 

  

     Качественные результаты ВПР: 

 

 

 

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

 

 

УРОВЕНЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ВПР ПО ПРЕДМЕТАМ 

Предмет Кол-во 
участников 

Выполнили работу на: Средний 

балл 

Качество 

знаний «5» «4» «3» «2» 

Русский язык 25 8 13 4 0 4,16 84% 

Математика  25 12 11 2 0 4,4 92% 

Окружающий 

мир 

25 4 17 4 0 4 84% 



 
 

 

 
 

 
 

 

 

 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. 

4 

9 
9 

5 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

менее 50% 

50%-74%

75%-89%

90%-100%

2 

11 

6 

3 

МАТЕМАТИКА 

менее 50% 

50%-74%

75%-89%

90%-100%

4 

14 

4 

4 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

менее 50% 

50%-74%

75%-89%

90%-100%



Результаты анкетирования  

«Удовлетворенности родителей качеством образовательного 

процесса» 
 

 

 

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   

87% 

10% 3% 

Удовлетворены 

Частично 

Неудовлетворены 

45% 

45% 

10% 

квалификационные категории 

высшая 

первая 

отсутствует 



которой – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и 

сохранения численного и качественного состава кадров в его  

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 2019 году повысили квалификацию 8 педагогов, что составила 89%. 

 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 1520 единиц; 

− книгообеспеченность – 100 процентов; 

− объем учебного фонда – 1520 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 1520 1520 

2 Педагогическая   

3 Художественная   

4 Справочная   

5 Языковедение, 

литературоведение 

  



6 Естественно-научная   

7 Техническая   

8 Общественно-политическая   

 

   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 

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/


Практическое пособие для педагога начальной ступени 

обучения «Автоматизированное рабочее место 

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  198  человек 

1.2  Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования  

98   человек 

1.3  Численность учащихся по образовательной программе 0 человек 



основного общего образования  

1.4  Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования  

человек 

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

аттестации, в общей численности учащихся  

50 человека 

51/% 

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  5 человека/45% 

1.29.2  Первая  3 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  

2 человек/20% 

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет  

2 человек/20% 

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 

0человек/% 



иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

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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