
 

 



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 2020 г. 

класс  1 2 3 4 Всего по 

школе 

Количество 

класс-

комплектов 

1 1 1 1 4 

Количество 

учащихся 

28 19 25 25 97 

 

Учебный год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Численность 

учащихся 

106 104 102 102 98 97 

 

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 2020 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. 

 



 
 
 

В рамках реализации проекта «Успех каждого ребенка» НП «Образование» 

Младшие школьники приняли участие в конкурсах, олимпиадах, фестивалях, 

соревнованиях (дети) 

 

класс Всего человек Приняли участие 

в конкурсных 

мероприятиях 

% участия 

1 21 15 71% 

2 27 24 89% 

3 25 23 92% 

4 25 10 40% 

По школе 98 72 73% 
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1.      Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1.      Нравственное и духовное 

воспитание 

Вовлечение школьников в 

волонтерское движение. 

Профессиональное самоопределение. 

Интеллектуальное воспитание 

Формирование навыков ЗОЖ. 

Профилактика экстремизма и 

терроризма 

Культуротворческое и эстетическое 

воспитание 

Формирование читательского 

интереса 

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений 

Формирование информационной 

безопасности 

Формирование основ безопасности 

жизнедеятельности 

Профилактика ДДТТ  

Воспитание семейных ценностей 

Формирование коммуникативной 

культуры 

 Участие в проектах (мероприятиях) 

РДШ 

 Экологическое воспитание 



Название 

мероприятия с 

указанием статуса 
(международный, 

всероссийский, 

региональный, 

районный, школьный) 

Количество 

(фамилия, имя) 

обучающихся, 

принявших 

участие 

Форма 

участия 

Дата 

участия 

Результат  

участия 

 

Педагог 

Международный, всероссийский уровень.  

Всероссийский 

творческий конкурс на 

образовательном 

портале «Ника» 

«Волшебные моменты 

моего лета» 

Тиханов Артем заочная 16.10.2020 Диплом 

призера 

Стихина 

М.С. 

Всероссийская 

онлайн-викторина 

«Юный эколог» 

Степанов Артем Заочная 10.11.2020 Диплом 1 

степени 

Стихина М.С 

Филиппова 

Алиса 

Диплом 1 

степени 

Тиханов Артем Диплом 1 

степени 

Всероссийский 

творческий конкурс на 

образовательном 

портале «Ника» 

«Осенняя пора - очей 

очарованье» 

Тиханов Артем Заочная 16.10.2020 Сертификат 

участника 

Стихина М.С 

Гвоздева 

Виктория 

Сертификат 

участника 

Международный 

конкурс «Умные и 

талантливые»  

Тиханов Артём заочно октябрь 

2020 

2 место Цаплина Е.А. 

Биклов Арсений 1место 

 

Зотова Кира 2место 

Всероссийский 

конкурс чтецов 

«Осенние пейзажи-

2020» 

Степанов Артём Очно 

(заочно) 

 ноябрь 2020 

 

3 место Цаплина Е.А. 

Онлайн-конкурс 

поэтических 

календарей «В году 

четыре чудных 

времени».  

Котусенко 

Виктория 

 ноябрь Ждем 27.12 Губанова 

Е.В. 

Международный 

конкурс 

хореографического 

искусства «В ритме 

танца 2020» 

Шувалова Надежда  
Козлова Юлия 

Горащенко Полина 

Кузнецова Ангелина 
Яковлева Софья 

Мещеряков Платон 

Котусенко Виктория 
Зотова Кира 

Семенова Юлия 

Губанов Владислав 
Губанова Вероника 

Фролова Александра 

Фарафонтова Софья 

заочно Март 2020 (Лауреат 1 

степени) 

 

Никишина 

К.И. 

III Всероссийский 

военно-

патриотический 

 Шувалова Надежда  

Козлова Юлия 

Горащенко Полина 
Кузнецова Ангелина 

Яковлева Софья 

заочно Апрель  2020 Лауреаты II  

степени 

Никишина 

К.И. 



фестиваль с 

международным 

участием «Майский 

ветер» 

 

Мещеряков Платон 
Котусенко Виктория 

Зотова Кира 

Семенова Юлия 

Губанов Владислав 

Губанова Вероника 

Фролова Александра 
Фарафонтова Софья 

Всероссийский конкурс 

«Была война…» 

Сухорослов О. заочно май 2020 Победитель 2 

степени  

Пастухова 

С.В. 

Предметные олимпиады  

Нормы ГТО 

25 из них сдали 12 

Мещеряков 

Платон 
очная 30.09.2020г. 

20.10.2020г. 

серебро Астраханская 

О.А. 
Стихин Дмитрий бронза 
Курочкина Елена серебро 
Пугачева 

Виктория 
серебро 

Андрейкина 

Светлана 
бронза 

Горащенко 

Полина 
серебро 

Козлова Юлия серебро 
Тиханов Артем серебро 
Сычев Денис серебро 
Игнатьева 

Кристина 
бронза 

Фролова 

Александра 
серебро 

Гришковцова 

Алена 
бронза 

Всероссийская 

олимпиада по 

окружающему миру 

«Вопросита» 

Гвоздева 

Виктория 

Тиханов Артем 

Агафонова 

Алина 

Портнов Роман 

Гатыло Алина 

Заочная 

 

 

16.10.2020 1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

Стихина 

М.С. 

IX Международная 

олимпиада «Знанио» 

в номинации 

Окружающий мир 

Андрейкина 

Светлана 
Заочно 

Октябрь 2020 
2 место Котлярская 

О.А. 
Биклов Егор Заочно Октябрь 2020 Участник 

Биткова 

Александра 
Заочно Октябрь 2020 Участник 

Бочищева Алёна Заочно Октябрь 2020 2 место 
Горащенко 

Полина 
Заочно Октябрь 2020 2 место 

Дедова Арина Заочно Октябрь 2020 Участник 

Дугушев Георгий Заочно Октябрь 2020 3 место 

Жданов Даниил Заочно Октябрь 2020 Участник 

Зотов Иван Заочно Октябрь 2020 3 место 

Козлова Юлия Заочно Октябрь 2020 2 место 
Колесникова 

Юлия 
Заочно Октябрь 2020 3 место 

Корчак Кирилл Заочно Октябрь 2020 2 место 
Кузнецова 

Ангелина 
Заочно Октябрь 2020 Участник 

Куликов Евгений Заочно Октябрь 2020 3 место 



Курочкина Елена Заочно Октябрь 2020 3 место 
Мещеряков 

Платон 
Заочно   Октябрь 2020 3 место 

Николаев Павел Заочно Октябрь 2020 Участник 

Пимушкин 

Андрей 
Заочно Октябрь 2020 3 место 

Пугачёва 

Виктория 
Заочно Октябрь 2020 Участник 

Савина Даниэла Заочно Октябрь 2020 3 место 

Сарпаева Влада Заочно Октябрь 2020 Участник 

Синева Виктория Заочно Октябрь 2020 2 место 

Фёдоров Дмитрий Заочно Октябрь 2020 Участник 

Хасанов Тимур Заочно Октябрь 2020 Участник 

Яковлева Софья Заочно Октябрь 2020 2 место 

Региональный (областной) уровень  

Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса «Стиль 

жизни – здоровье! 

2020» 

Губанова В. заочная Сентябрь 1 место Кузнецова 

Т.В. 

Губанов Влад очная сентябрь Сертификат 

участник 

Губанова 

Е.В. 

Областной конкурс на 

лучший наглядный 

материал по 

профилактике 

травматизма 

несовершеннолетних 

на объектах 

железнодорожного 

транспорта 

«Безопасность на 

железной дороге 

глазами детей» 

Губанова В. заочная Октябрь 2 место Кузнецова 

Т.В. 

Областной конкурс 

детско-юношеского 

художественного 

творчества «Истории 

великие страницы» 

Степанов А. заочная Ноябрь Лауреат III 

степени 

Кузнецова 

Т.В. 

Областной конкурс 

творческих работ 

обучающихся «Война 

глазами детей", 

посвящённого Году 

памяти и славы 

Яковлева С. заочная Ноябрь Лауреат II 

степени 

Кузнецова 

Т.В. 

Областной фестиваль-

конкурс для детей с 

ОВЗ 

«Я не артист, я только 

учусь» 

Котлярский А. 

Наумова К. 

заочная Ноябрь Участник 

III место 

Кузнецова 

Т.В. 

Областной конкурс 

детского и 

юношеского 

творчества «Зимняя 

Степанов А. 

Сухорослов О. 

заочная Декабрь Лауреаты I 

степени 

Кузнецова 

Т.В. 

Студия танца заочная Декабрь Диплом II 

степени 

Никишина 

К.И. 



феерия» в рамках 

областного фестиваля 

«Берегиня» 

Межрегиональный 

фестиваль по 

Приволжскому 

федеральному округу 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  «Радуга 

успеха» 

Биткова  А. заочная Декабрь Диплом II 

степени 

Кузнецова 

Т.В. 

«В месте Ярче»-

сентябрь 2020 

Тиханов Артём 

Биклов Арсений 

Зотова Кира 

 

очно сентябрь 

2020 

участники Цаплина Е.А. 

Областной конкурс 

творческих работ 

обучающихся «В стране 

литературных героев» 

Упорова А. заочная Февраль 2020 3 место Кузнецова 

Т.В. 

 

 

 
Областной конкурс для 

детей и 

молодежи"Страна 

талантов" 

Номинация:"Проект, 

проектная деятельность" 

Конкурсная работа: 

"Компьютерные игры: 

хорошо или плохо?"" 

Романова 

Елизавета 

 

заочно Март 2020 
 

2 место 

 

Цаплина Е.А. 

Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса детского 

рисунка «Эколята – 

друзья и защитники 

Природы!» 

Андрейкина 

Светлана 

Заочно Декабрь 

2020 
1 место Котлярская 

О.А. 

Яковлева Софья Заочно 
Декабрь 

2020 

 

Шешунов 

Владимир 
заочно Декабрь 

2020 
 Астраханская 

О.А. 

Предметные олимпиады  

      

Окружной уровень  
Окружной этап 

Областного конкурса 

литературных работ 

обучающихся «Добрая 

дорога детства» 

Шувалова Н. заочная Март 2020 1  место Кузнецова 

Т.В. 

Окружной этап 

Областного конкурса 

творческих работ 

обучающихся 

«Безопасная дорога 

глазами ребенка» 

Посконина Е. заочная Март 2020 1 место Кузнецова 

Т.В. 

Предметные олимпиады  

      

Районный уровень 



Районный конкурс 

«ЭКОпривычки»  

Зотова Кира очно ноябрь 2020 2 место Цаплина Е.А. 
Пастухов Артём 

 
  1 место 

 

Губанова 

Е.В. 
Пастухова 

Анастасия 
очная Ноябрь 2 место Губанова 

Е.В. 

Андрейкина 

Светлана 
Заочно Декабрь 2020 1 место 

Котлярская 

О.А. 

Районный конкурс 

«Люблю тебя мама» 

Губанова 

Вероника 
очная Ноябрь 1 место Губанова 

Е.В. 
Районный конкурс 

«Вклад моей семьи в 

историю Безенчукского 

района» 

Щербак А. 

 

заочно май 2020 1 место Пастухова 

С.В. 
Трифонов П. 2 место 

Районная научно-

практическая 

конференция младших 

школьников»Старт в 

науку» 

Гуськов Сергей очная 29.02.2020 3 место Губанова 

Е.В. 

Куликов 

Евгений 
Очно Февраль Участник 

Котлярская 

О.А. 

Школьный уровень  

      

Предметные олимпиады  

Школьный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

по математике 

(Сириус) 

Андрейкина 

Светлана 
Заочно 22.10.2020 Призёр Котлярская 

О.А. 
Яковлева Софья Заочно 22.10.2020 Призёр 

Корчак Кирилл Заочно 22.10.2020 Участник 

Бочищева Алёна Заочно 22.10.2020 Участник 

Козлова Юлия Заочно 22.10.2020 Участник 

Пимушкин 

Андрей 
Заочно 22.10.2020 Участник 

Фёдоров Дмитрий Заочно 22.10.2020 Участник 

Куликов Евгений Заочно 22.10.2020 Участник 

Мещеряков 

Платон 
Заочно 22.10.2020 Участник 

Горащенко 

Полина 
Заочно 22.10.2020 Участник 

Хасанов Тимур Заочно 22.10.2020 Участник 

Школьный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

по русскому языку 

Андрейкина 

Светлана 
Очно 23.09.2020 3 место Котлярская 

О.А. 
Яковлева Софья Очно 23.09.2020 3 место 

Корчак Кирилл Очно 23.09.2020 2 место 

Бочищева Алёна Очно 23.09.2020 Победитель 

Козлова Юлия Очно 23.09.2020 3 место 
Горащенко 

Полина 
Очно 23.09.2020 2 место 

Хасанов Тимур Очно 23.09.2020 3 место 

 

 

Результативность участия в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях 

Конкурсы 

Уровень Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

Количество 

победителей и 
Результативность 

в процентах 



призеров 

Международный 3 4 2 50% 

Всероссийский 8 17 12 71% 

Областной 9 16 6 38% 

Окружной  2 2 2 100% 

Районный 2 4 3 75% 

итого 24 43 25 58% 

Школьный  - - - - 

Результативность за 3 года 

2013-

2014 

учебный 

год 

2014-

2015  

учебный 

год 

2015-

2016 

учебный 

год 

2016-

2017 

учебный 

год 

2017-

2018 

учебный 

год 

2018-

2019 

учебный 

год 

 

2019-

2020 

учебный 

год 

71%,    56% 60% 54% 51% 48% 58% 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ ОЛИМПИАДЫ 

Уровень Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

Количество 

победителей и 

призеров 

Результативность 

в процентах 

Международный 0 0 0 0 

Всероссийский 2 10 0 0 

Областной 1 21 3 14% 

Окружной  0 0 0 0 

Муниципальный 2 38 11 29% 

Школьный 5 134 24 18% 

На платформе 

«Учи.ру»: 

11 320 76 24% 

Осенняя олимпиада по математике -2019 49 16 33% 

Осенняя олимпиада по русскому языку -2019 28 4 14% 

Осенняя олимпиада «Юный предприниматель» 20 4 20% 

Олимпиада «BRICSMATCH» 2019 25 6 24% 

Осенняя олимпиада по английскому языку -

2019 

22 4 18% 

Зимняя олимпиада по программированию 2019 22 2 9% 

Зимняя олимпиада по математике 2020 29 7 24% 

Зимняя олимпиада по окружающему миру 27 8 30% 

Весенняя олимпиада по английскому языку 2020 24 7 29% 

Весенняя олимпиада по русскому языку 2020 46 8 17% 

Весенняя олимпиада по математике 2020 28 10 36% 

На платформе 

«ЯндексУчебник» 

1 21 11 52% 

итого 22 544 125 23% 

 

СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

Уровень 

Районный 

Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Результативность 

в процентах 



и призеров 

2014-2015 4 16 23 144% 

2015-2016 3 20 26 130% 

2016-2017 3 10 9 90% 

2017-2018 1 12 6 50% 

2018-2019 4 11 7 64% 

2019-2020 0 0 0 0 

 

НОРМЫ ГТО 

 
Название мероприятия с 

указанием статуса  
(международный, 

всероссийский, региональный, 

районный, школьный) 

Количество (фамилия, имя) 

обучающихся, принявших 

участие 

Результат  

участия 

 

Сдача нормативов ГТО  

1.Джафарова Нурана 

2.Джафарова Элнара 

3.Мещеряков Платон 

4.Пимушкина Виктория 

5.Котусенко Диана 

6.Нугайбекова Нелли 

Присвоены знаки ГТО: 

Серебряный знак ГТО 

Серебряный знак ГТО 

Серебряный знак ГТО 

Серебряный знак ГТО 

Серебряный знак ГТО 

Серебряный знак ГТО 

 

Приняли участие: 6 человек (6%) 

Результативность – 100% 

 
Приняли участие  в акциях, фестивалях входящих в список РДШ, волонтерское 

движение  и  региональный перечень мероприятий 

 

Название акции, фестиваля Количество 

(фамилия, имя) 

обучающихся, 

принявших участие 

дата Подтвержд

ающий 

документ 

(если есть) 

Педагог 

«Футбол в школе»    Астраханская О.А. 

Акция "ЩЕДРЫЙ ДЕКБАРЬ 

РДШ" 

Цаплина Е.А С 20.12-

31.12 

 Цаплина Е.А. 

«Крылья ангела» Джафарова Нурана 2.10 Сертификат Пастухова С.В. 

Областная акция «Мама 

моими глазами» ЦСМ 

Губанова Вероника 

Губанов Владислав 

ноябрь Сертификаты 

участников 
Губанова Е.В. 

Всероссийский проект 

"Экотренд" (2020-2021) РДШ 

Ученики 3 класса 20-21  Губанова Е.В. 

 Интеллектуальная игра 

«РосКвиз», приуроченная ко 

Дню Конституции 

(волонтерство) 

3 класс 11.12.  Губанова Е.В. 

Областная акция «Эколята» 

(урок, фестиваль, кокурс) 

1-4 Ноябрь-

декабрь 

2020 

 Губанова Е.В. 

 



Профориентационная экскурсионная деятельность 

 

Организация досуговой деятельности. 

(посещение культурно-просветительских мероприятий, походы и т.д.) 

 

 
ЗАНЯТОСТЬ УЧАЩИХСЯ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В 2019-2020 учебном  году 

 

Класс/количество 

человек в классе 

Спортивно – 

оздоровительное 

направление 

Духовно-

нравственное 

направление 

Социально

е 

направлени

е 

Общеинт

еллектуа

льное 

направле

ние 

Общекул

ьтурное 

направле

ние 

Д
и
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ч
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к
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 п
ау
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Л
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к
ая

 а
тл

е
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к
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о
б

и
к
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о
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р
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С
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о
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л
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д
р
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б
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»
 

«
У

ч
у
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ч
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Л
и

н
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и
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и
ч
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к
и

й
 

к
л
у

б
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М
и

р
 

ан
гл

и
й

ск
о

го
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к
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1 /21чел 21   20    21 21 

2/26 чел.  26 26  26  26 26 26 

3/25 чел.  25 25  25  25 25 25 

4/ 25 чел.  25 25   25 25 25 25 

По школе /97 чел. 21 76 76 20 51 25 76 97 97 

97 чел./ 

100% 

76 чел./ 

78% 

76чел./ 

78% 

97 чел./ 

100% 

97 чел./ 

100% 

 

Место проведения Тема Кол-во 

участников 

(детей) 

Кол-во 

родителей 

Педагог 

Конный двор Знакомство с 

профессией тренер 

конного спорта 

28 2 Астраханская 

О.А. 

Селянина 

И.О. 

Место проведения Тема Кол-во 

участников 

(детей) 

Педагог 

МВЦ «Радуга» Проект «Внутри 

истории» 

20 Пастухова С.В. 

 МВЦ «Радуга» (23.10.2020) Интерактивная 

выставка «Живи и 

помни свою 

историю» в рамках 

проекта «Внутри 

истории» 

8 Котлярская О.А. 

Экскурсия в парк «Тополя» «Осенние 

приключения» 

25 Пастухова С.В. 

Территория  ГБОУ НШ «Гармония» Квест «День 

именинника» 

25 Пастухова С.В. 



 
 

 

 

 

 

 

 

100% 

78% 

78% 

100% 

100% 

Доля учащихся, занятых во внеурочной 

деятельности по направлениям 

Спортивно-оздоровительное 

Духовно-нравственное  

Социальное  

Общеинтеллектуальное  

Общекультурное  



Дополнительным образованием охвачено 83% (80 чел.) учащихся. 
Класс/  

кол-во 

учащихся 

направленность 

Художественная 

С
о
ц

и
ал

ь
н

о
-

п
ед
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о

ги
ч
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к
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Физкультурно-спортивная 

Т
у
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-
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р
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в
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ч
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к
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м
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1 / 21 2 2 13      2 3  1 7    

2 / 27 2 4 6     1  12  5 11 9 1  

3 / 25 2 2 9 9 1       1 1    

4 / 25 4     7   1   4 1    

итого 10 8 28 9 1 7 0 1 3 15 0 11 20 9 1 0 

 

 
 

64% 

3% 

15% 

0 

42% 

0 

занятость по направленности 

художественная 

социально-педагогическая 

техническая 

естественно-научная 

физкультурно-спортивная 

туристико-краеведческая 



IV. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2018–2020 годы 

 2018 год 2019 год 2020 год 

Количество учащихся 102 98 97 

Окончили год на «4» и «5» 46 50 46 

 45% 71% 67% 

Профильного и углубленного обучения в Школе нет. 

Оценочные процедуры в формате ВПР в 2020 году не проводились, но анализ 

качественных результатов по предметам позволяет сделать выводы, что 

учащиеся достигли планируемых результатов.  

 

 
 

 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

В Школе утверждено «Положение о внутренней системе оценки качества 

образования « протокол педагогического совета №4 от 29.08.2018.  

Как ресурс внутришкольной системы оценки качества образования педагогами 

активно используется многоуровневая система оценки качества образования 

(МСОКО) в системе АСУ РСО «Сетевой город» «Образование», которая 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Русский язык Литературное 

чтение 

Английский 

язык 

Математика Окружающий 

мир 

84% 
89% 

84% 
89% 89% 

72% 

88% 
84% 

72% 

88% 

68% 

80% 

56% 

64% 

76% 75% 

86% 

75% 75% 

84% 

2 класс 

3 класс 

4 класс 

по школе 



позволяет систематизировать  результаты освоения образовательных программ на 

трех уровнях: 

 уровень общеобразовательной организации (ООО); 

 уровень муниципального образования; 

 уровень региона. 
 

     По итогам оценки качества образования в 2020 году выявлено, что уровень 

метапредметных результатов учащихся  соответствуют среднему уровню, 

сформированность личностных результатов высокая. 

     В октябре  2020 году проведено анкетирование родителей (законных 

представителей) на предмет удовлетворенности качеством образовательных 

услуг. В анкетировании приняли участие 93 человека. 

 

 
 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе работают 9 педагогов.  

Из них 8 человек имеют высшее образование, 7 педагога имеют высшую 

квалификационную категорию, 2 –  I  квалификационную категорию. 

В 2020 учебном  году в рамках ИОЧ  повысили квалификацию 5 человек  из 

9, что составило  56 %. 

89% 

8% 

2% 0% 

Результаты анкетирования 

Полностью удовлетворен(а) 

Скорее удовлетворен(а) 

Скорее неудовлетворен(а) 

Не удовлетворен(а) 



Прохождение курсовой подготовки в рамках « единого окна» на цифровой 

образовательной платформе (ЦОС) 

 

Тема Платформа дата Подтверждающий 

документ 

Педагог 

Риторика Stepik.org 28.09.2020 диплом Стихина М.С. 

 «Логика» Stepik.org 29.09.20 Сертификат787224 Цаплина Е.А. 

 Риторика Stepik.org 29.09.2020 Сертификат Губанова Е.В. 

 

Прохождение курсовой подготовки на сайте Единыйурок.рф 

 

Тема дата Подтверждающий 

документ 

Педагог 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» 

25.10.20 удостоверение Селянина 

И.О. 

13.12.2020 Удостоверение 465-

1674560 

Цаплина 

Е.А. 

20.10.2020 Удостоверение Котлярская 

О.А. 

«Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству» 

25.10.20 удостоверение Селянина 

И.О. 

15.09.2020 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Стихина 

М.С. 

20.10.2020 сертификат Пастухова 

С.В. 

20.10.2020 Удостоверение Котлярская 

О.А. 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» 

17.09.2020 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Стихина 

М.С. 

16.09.2020 Удостоверение 459-

1674560 

Цаплина 

Е.А. 

20.09.2020 сертификат Пастухова 

С.В. 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

учреждениях» 

17.09.2020 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Стихина 

М.С. 

18.09.20 г. Удостоверение на 16 

часов.  

№441 - 191883 

Колпакова 

Е.А. 

15.09.2020 Удостоверение 441-

1674560 

Цаплина 

Е.А. 

16.09.2020 удостоверение Губанова 

Е.В. 

«Обеспечение комплексной безопасности 15.09.2020 Удостоверение о Стихина 



образовательных организаций» повышении 

квалификации 

М.С. 

16.09.2020 Удостоверение 454-

1674560 

Цаплина 

Е.А. 

«Формирование культуры питания 

обучающихся в целях реализации Плана 

основных мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках Десятилетия 

детства» 

 

16.09.2020 Удостоверение 445-

1674571 

 

Цаплина 

Е.А. 

16.09.2020 удостоверение Губанова 

Е.В. 

30.09.2020 Удостоверение Котлярская 

О.А. 

Защита обучающихся от информации, 

распространяемой посредством сети 

Интернет, причиняющей вред здоровью и 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования 

29.09.2020 сертификат Пастухова 

С.В. 

«Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации». 

12.12.2020 Удостоверение 

установленного 

образца 49 ч 

Губанова 

Е.В. 

 

   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  

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. 

 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 1956 единиц; 



− книгообеспеченность – 100%; 

− объем учебного фонда – 1956 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 1956 1956 

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 

перечень, утвержденный  приказом Министерства Просвещения РФ от 28.12.2018 

г. №345 «О федеральном перечне учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования», 

и  утвержденными приказом Министерства просвещения РФ № 233 от 8 мая 2019 

г. и  с приказом Министерства просвещения РФ № 632 от 22 ноября 2019 г. 

Перечень учебников, используемый в образовательном процессе,   

на 2020-2021 учебный год 

      Перечень учебников составлен в соответствии с федеральным перечнем учебников, 

утвержденным приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 №345   

Кл

ас

с  

Предмет Название 

учебника 

Автор Издательство Год 

издания 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1 Русский язык Азбука в 2-х 

частях 

В.Г.Горецкий, 

В.А.Кирюшкин, 

Л.А.Виноградская, 

М.В.Бойкина 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2020 

1 Русский язык Русский язык В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2020 

2 Русский язык Русский язык  В.П.Канакина, АО 2020 



в 2-х частях В.Г.Горецкий «Издательство 

«Просвещение» 

3 Русский язык Русский язык 

 в 2-х частях 

В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2016 

4 Русский язык Русский язык  

в 2-х частях 

В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2017 

1 Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение  

в 2-х частях 

Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова и др. 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2020 

2 Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение  

в 2-х частях 

Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова и др. 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2020 

3 Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение  

в 2-х частях 

Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова и др. 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2016 

4 Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение  

в 2-х частях 

Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова и др. 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2017 

2 Иностранный 

язык 

Английский 

язык в 2-х частях  

Быкова Н.И.,  

Дули Д., Поспелова 

М.Д.и др. 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2018 

3 Иностранный 

язык 

Английский 

язык в 2-х частях  

Быкова Н.И.,  

Дули Д., Поспелова 

М.Д.и др. 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2016 

4 Иностранный 

язык 

Английский 

язык в 2-х частях  

Быкова Н.И.,  

Дули Д., Поспелова 

М.Д.и др. 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2017 

1 Математика Математика 

 в 2-х частях 

М.И.Моро,  

С.И.Волкова, 

С.В.Степанова 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2020 

2 Математика Математика 

 в 2-х частях 

М.И.Моро, 

М.А.Бантова,Г.В.Бельтю

кова 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2020 

3 Математика Математика 

 в 2-х частях 

М.И.Моро, 

М.А.Бантова,Г.В.Бельтю

кова 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2016 

4 Математика Математика  

в 2-х частях 

М.И.Моро, 

М.А.Бантова,Г.В.Бельтю

кова 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2017 

1 Окружающий 

мир 

Окружающий 

мир  

в 2-х частях 

А.А.Плешаков АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2020 

2 Окружающий 

мир 

Окружающий 

мир  

в 2-х частях 

А.А.Плешаков АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2020 

3 Окружающий 

мир 

Окружающий 

мир  

в 2-х частях 

А.А.Плешаков АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2016 

4 Окружающий 

мир 

Окружающий 

мир  

А.А.Плешаков, 

Е.А.Крючкова 

АО 

«Издательство 

2017 



в 2-х частях «Просвещение» 

4 Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Основы светской 

этики. 

М.Т.Студеникин ООО «Русское 

слово – 

учебник» 

2019 

1 Изобразитель

ное искусство 

Изобразительное 

искусство 

Неменская Л.А.  

под редакцией 

Неменского Б.М. 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2019 

2 Изобразитель

ное искусство 

Изобразительное 

искусство 

Коротеева Е.И. 

под редакцией 

Неменского Б.М. 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2019 

3 Изобразитель

ное искусство 

Изобразительное 

искусство 

Горячева Н.А., 

Неменская Л.А., 

Питерских А.С.и др. 

под редакцией 

Неменского Б.М. 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2019 

4 Изобразитель

ное искусство 

Изобразительное 

искусство 

Неменская Л.А. 

под редакцией 

Неменского Б.М. 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2019 

1 Музыка Музыка Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2019 

2 Музыка Музыка Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2018 

3 Музыка Музыка Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2018 

4 Музыка Музыка Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2018 

1 Технология Технология Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2019 

2 Технология Технология Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2018 

3 Технология Технология Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2018 

4 Технология Технология Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2018 

1 Физическая 

культура 

Физическая 

культура  

В.И.Лях АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2019 

2 Физическая 

культура 

Физическая 

культура  

В.И.Лях АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2019 

3 Физическая Физическая В.И.Лях АО 2019 



культура культура  «Издательство 

«Просвещение» 

4 Физическая 

культура 

Физическая 

культура  

В.И.Лях АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2019 

 

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 

педагогического работника. Практическое пособие»  

(брошюра+CD)  

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


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; 

 

В 2020 году школа получила мобильный класс: 26 единиц компьютерной техники, 

проектор. 

  



ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

 

N п/п  Показатели  Единица 

измерения 

1.  Образовательная деятельность 

1.1  Общая численность учащихся  97 человек 

1.2  Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования  

97   человек 

1.3  Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования  

0 человек 

1.4  Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования  

0человек 

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

аттестации, в общей численности учащихся  

46 человека 

67/% 

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 

0человек/% 



образовании, в общей численности выпускников 11 класса  

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:  

9 человек/100% 

1.29.1  Высшая  7 человека/78% 

1.29.2  Первая  2 человека/22% 

1.30  Численность/удельный вес численности педагогических 0человек/0% 



работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет:  

1.30.1  До 5 лет  0 человек/0% 

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  

0 человек/0% 

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет  

2 человек/22% 

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  

0человек/% 

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  0,51единиц 

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:  нет 

2.4.1  С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров  

нет 

2.4.2  С медиатекой  нет 

2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов  

нет 

2.4.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки  

нет 

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  нет 

2.5  Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

97 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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