
 

 

 

 

 

 



 

 

Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной организации 

МБОУ “Ёрмицкая основная общеобразовательная 

школа 

Руководитель Рочева Нина Васильевна 

Адрес организации 

Юридический адрес ОУ: 169496, Республика Коми,  

Усть-Цилемский район, с.Ёрмица, ул.Школьная д. 6. 

 

Фактический адрес ОУ: 169496, Республика Коми,  

Усть-Цилемский район, с.Ёрмица, ул.Школьная д. 6, 

 169496 Республика Коми, Усть-Цилемский  

район, с.Ёрмица, ул.Школьная д. 6а, 

 169497 Республика Коми, Усть-Цилемский  

район, пст. Харьяга, ул. Лубнина д.1. 

 

Телефон, факс 8(82141)93-3-43,  

Адрес электронной почты EOOSH@mail.ru  

Учредитель Администрация МОМР   «Усть - Цилемский» 

Дата создания 1 октября 1924 года 

Лицензия № 731 - О  от 13 марта 2015 года 

Свидетельство о 

государственной  

 

аккредитации 

№362-О от 01 февраля 2016 года 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных 

программ дошкольного общего, начального общего, основного общего. 

II. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство Школой 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 
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− 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 

трудового 

коллектива 

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 образовательной организации и связаны с правами и 

обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− 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-предметников. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Школе действует Родительский комитет. 

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, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», основными образовательными 

программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, 

расписанием занятий. 

Учебный план дошкольной группы ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы дошкольного образования (реализация ФГОС 

дошкольного образования), 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

(реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/
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основной образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС 

ООО). 

Воспитательная работа 

1. Воспитательная цель школы: наиболее полное развитие человека, способного к 

духовному и физическому саморазвитию, самосовершенствованию, самореализации. 

2. Воспитательные задачи школы: формирование духовного мира ребенка; создание 

необходимых условий для саморазвития, способностей и таланта ребенка, воспитания 

культурной личности, воспитания милосердия, любви к Родине, любви и бережного 

отношения к школе, воспитание активной жизненной позиции. 

 

Мероприятия проводились с участием обучающихся и их родителей. 

Проводилась систематическая работа с родителями по разъяснению уголовной и 

административной ответственности за преступления и правонарушения, связанные с 

незаконным оборотом наркотиков, незаконным потреблением наркотиков и других ПАВ. 

Было организовано: 

− проведение классных часов и бесед на антинаркотические темы с использованием ИКТ-

технологий; 

 В 2018 году прошли различные  мероприятия: 

1. В январе - игровая программа «Родные праздники», провела её старший вожатый 

Томилова Д.С. Ребята окунулись в историю Рождества Христова. 

2. 12 января в 1а,2а,3,4 классах прошел тренинг «Изучаем права человека», провела его 

классный руководитель Дуркина И.Е.. 

3. 15 января в 5,6б,7б классах (классный руководитель Бабикова О.А.) состоялся урок 

«Права гражданина Российской Федерации» 

4. В 6а7а,8, 9 классах Поздеева Л.А., учитель истории, провела игру «Мои права и 

обязанности» 

5. 21 февраля прошёл праздник "Удальцы-молодцы" в дошкольной группе пст. Харьяга. 

6. 2 февраля в рамках проекта «Открытый просмотр» учащиеся 6а,7а,8,9 классов вместе с 

классными руководителями Томиловой Д.С. и Поздеевой Л.А. посмотрели и обсудили 

фильм режиссера Андрея Тарковского «Иваново детство». 

7. 5 февраля среди учащихся 6а,7а,8,9 классов был проведен Урок мужества «Горячее 

сердце». 

8. 8 февраля с 1964 года во всём мире отмечается День юного героя-антифашиста. В 

1б,2б,5,6б,7б классах прошёл классный час "Вечная память павшим героям ”. В Ёрмице 

прошло мероприятие «Маленькие герои большой войны» для учащихся 6а,7а,8,9 классов, 

подготовленное Поздеевой Л.А.  Дуркина И.Е., классный руководитель 1а,2а,3,4 классов, 

вместе с учащимися создали ЛЭП-бук « Дети – герои войны». 

9. Прошли мероприятия, посвященные 75-летию окончания Сталинградской битвы. 2 

февраля на переменах у Знамени Победы был организован почетный караул. Поздеева 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902254916/
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Л.А., учитель истории, представила вниманию обучающихся и учителей видеоролики о 

Сталинградской битве. 

Томилова Д.С. рассказала о родственнике мужа Чупрове Родионе Филипповиче, который 

участвовал в Сталинградской битве. В 1а,2а,3,4 классах (классный руководитель Дуркина 

И.Е.) прошёл час истории «Сталинград - город мужества и славы». Мероприятие 

сопровождалось показом документальной хроники. 

 

10. В предверии Международного женского дня в нашей школе прошли различные 

мероприятия: 6 марта в дошкольной группе (Пст. Харьяга) прошел вечер "Ах, какая 

мама!"; 7 марта в дошкольной группе (с.Ёрмица) - праздничное развлечение «Вместе с 

мамой»; 7 марта в школе (с. Ёрмица) - мероприятие «Женский экспресс», подготовленное 

Томиловой Д.С..  

11. 5 марта в администрации СП «Ёрмица» состоялась встреча учащихся 6а,7а,8,9 классов 

с главой СП «Ёрмица» Каневой Светланой Киприяновной, посвященная предстоящим 

выборам. 

12. С 6 по 16 февраля в школе (Пст. Харьяга) прошла акция "Читай, твори, выдумывай" с 

целью популяризации чтения книг. 

 13.  27 февраля 7а,8,9 классы посетили мероприятие в сельской библиотеке «Моя война 

не о прошлом…», посвященное воинам - афганцам. 

14. 16 февраля учащиеся школы (с.Ёрмица) приняли участие во Всероссийской массовой 

лыжной гонке «Лыжня России – 2018». 

15. На классном часе, посвященном Дню российского парламентаризма, учащихся 

1а,2а,3,4 классов познакомили с интересной книгой «Выбирай».Обучающиеся 7а,8, 9 

классов приняли участие в информационной викторине на 

сайте www.Единыйурок.онлайн. 

16. 25 апреля в нашей школе был проведен Урок мужества, посвященный 100-летию 

Советской пожарной охраны. Провел урок Осташов В.В., командир отделения пожарной 

части №151 отдельного поста №7. 

17. 26 апреля 2018 года - 32 годовщина аварии на Чернобыльской АЭС. 

К этой трагической дате были приурочены различные мероприятия в школе. 

На занятии кружка "Краеведение" (пст. Харьяга) 19 апреля Бабикова О.А. и учащиеся 

6б,7б классов вспомнили те страшные события и почтили память погибших и умерших 

участников ликвидации аварии на ЧАЭС. 26 апреля в Ёрмице в фойе школы Дуркина И.Е., 

учитель литературы, показала ребятам видеоролики «Чернобыль. Вся правда», «Битва за 

Чернобыль», рассказала о тех трагических событиях 

18. 20 апреля в здании администрации сельского поселения «Ёрмица» глава 

администрации Канева С.К. провела для учащихся 6а,7а,8,9 классов открытый урок, 

посвящённый Дню местного самоуправления.  

19. День космонавтики. В Харьяге прошли тематические уроки «Первая женщина - 

космонавт» (1б,2Б классы), «Первый человек в космосе» (5,6б,7б классы), игра 

«Космический бой»; была организована выставка книг «Космическая даль». В Ёрмице 

был оформлен стенд «Первая в мире женщина -  космонавт». На переменах Дуркина И.Е., 

учитель литературы, показала учащимся и учителям видеоролики «Хроника первого 

полета», «Жизнь на МКС», «Космонавт Валентина Терешкова». 

http://www.единыйурок.онлайн/
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20. 28 мая по всей России отмечается День пограничника. В 2018 г. отмечалось 100-летие 

создания пограничных войск. 28 мая (с. Ёрмица) были проведены митинг «Граница 

начинается на пороге твоего дома» и вечер «Юность пограничная моя». 

21.Незабываемый праздник последнего звонка состоялся в нашей школе 23 мая. 

Организован он под руководством старшего вожатого Томиловой Д.С.. 

22. В честь Дня славянской письменности в начальных классах Ёрмицкой школы был 

проведена беседа «Письменность Древней Руси». 

23. В рамках празднования международного Дня семьи в школе было организовано 

мероприятие с участием родителей и учащихся младших классов «Мой дом! Моя 

крепость!», которое подготовили Томилова Д.С. и классный руководитель начальных 

классов Дуркина И.Е.. 

24. 2018год - год Волонтёра. Классный руководитель Томилова Д.С. и учащиеся 7б класса 

Рочев Денис и Корепанова Полина организовали трудовой десант в рамках Года 

добровольца (волонтёра): помогли сложить дрова пенсионерке Бабенко Розе 

Илларионовне.30 апреля учащиеся школы и учителя (с.Ёрмица) вышли на воскресник: 

убирали снег на территории обелиска и на тротуарах. 5 октября ребята 7а,8а,9 классов 

вместе с классным руководителем Поздеевой Л.А. оказали помощь дошкольной группе: 

заполнили песком песочницу. В начале ноября учащиеся 7а,8а,9 классов МБОУ 

«Ёрмицкая ООШ» организовали волонтерскую помощь престарелой жительнице села 

Дуркиной А.Г.. 

25. Ежегодно в третье воскресенье мая принято вспоминать людей, умерших от 

СПИДа. 20 мая 2018 года этот день отмечался в мире в 35 раз. Девиз этого дня в 2018 

г.:"Размышляя о нашем прошлом, готовясь к нашему будущему". Учащиеся 5,6б,7б 

классов (пст. Харьяга) вместе с Бабиковой О.А. были приглашены в ФАП. В Ёрмице 

учитель биологии Канева И.А. провела урок «Профилактика СПИДа» для учащихся 8, 9 

классов.  

26. 9  мая наша страна отмечала 73-ю годовщину великой Победы. На переменах 

учащиеся несли вахту памяти у Знамени Победы.  7 мая учащиеся 6-9 классов вместе с 

классными руководителями Томиловой Д.С и Поздеевой Л.А. посмотрели и обсудили 

советско-чехословацкий фильм «Маленький сержант» (1975 год) режиссера Льва 

Голуба. 8 мая учащиеся 1а,2а,3,4 классов посетили сельскую библиотеку, где прошёл урок 

«Великая Отечественная война в художественных произведениях для детей». Во всех 

классах прошли классные часы, приуроченные событиям  Великой Отечественной войны: 

«Мы салютуем Победе» (1-4 классы, Дуркина И.Е.), «Чтим великий День Победы» (6,7 

классы, Томилова Д.С.), «Ты же выжил, солдат»  (8,9 классы, Поздеева Л.А.). 9  мая 

учащиеся и учителя приняли участие в акции «Бессмертный полк»:  прошли с портретами 

родственников, участников ВОВ, по улицам села.  После митинга в Доме культуры 

состоялся праздничный концерт,  в котором были задействованы все учащиеся школы, 

учителя (Томилова Д.С., Поздеева Л.А., Кириенко Л.Н.), работники  школы (Дуркина Т.К., 

Евсюгина Н.М., Хозяинова Г.Ю.). 

27. В июне прошли мероприятия, приуроченные ко Дню русского языка, которые провела 

учитель Торопова Татьяна Васильевна. Учащиеся младших классов участвовали в 

конкурсной программе «Занимательный русский язык».  Учащиеся 6а, 7а, 8 классов были 

знатоками русского языка в импровизированной игре «Что? Где? Когда?»  

28. 7 сентября в нашей школе состоялась встреча Участкового уполномоченного полиции 

отделения участковых уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних 



 

 

отделения МВД России по Усть-Цилемскому району лейтенанта полиции Осташова 

Андрея Александровича с учащимися 2а,3а,4,5,7а,8а и 9 классов.  

29. 3 сентября учитель Дуркина И.Е. провела беседу «Антитеррористическая 

безопасность» (2а,3а,4,5,7а,8а,9 классы).  

30. 3 сентября был проведен Всероссийский открытый урок ОБЖ «Безопасная осень». 

Перед учащимися выступил Никитёнок В.В., водитель пожарной машины пожарной части 

№ 152 отдельного поста №2 (с. Ёрмица). 

31. В целях изучения истории Отечества, воспитания гражданственности и патриотизма у 

детей и в честь 100-летия образования ВЛКСМ в нашей школе 29 октября прошел 

информационный урок «Комсомол в судьбе моей страны» 

 32. Новый семейный праздник — День отца — официально учредили в республике Коми. 

Отмечается он, начиная с нынешнего года, 17 октября. Учащиеся школы (пст. Харьяга) 

нарисовали своих пап и организовали выставку рисунков "А мой папа вот такой". 28 

октября в спортзале школы (с.Ёрмица) прошла праздничная программа «Папа, дедушка и 

я – настоящие друзья». 

33. 5 октября в нашей стране отмечают свой профессиональный праздник педагоги. По 

уже сложившейся традиции в День учителя учащиеся 8, 9 классов провели уроки у своих 

младших товарищей. Во второй половине дня состоялась игра «Поле чудес» с участием 

педагогов, которую организовала Поздеева Л.А., классный руководитель 7а,8а,9 классов. 

34. 4 октября отмечается День гражданской обороны в России. Этот же день считается 

официальным праздником МЧС России. 

3 октября состоялась встреча учащихся школы (с. Ёрмица) с командиром отделения ОП 

№7 пожарной часть №151 с. Ёрмица Осташовым Владимиром Владимировичем. Он 

рассказал о работе служб Гражданской обороны РФ. 

35. В конце октября с учащимися 2а – 8а классов (с.Ёрмица) была проведена беседа на 

тему «Международный день школьных библиотек». 

36.  В последнее воскресенье ноября отмечается День матери. 25 ноября воспитанники, 

учащиеся и учителя (с. Ёрмица) приняли участие в праздничном концерте «Спасибо 

маме». 25 ноября в Харьяжском ДК прошёл ретро-концерт, посвященный Дню матери, 

"Старая пластинка". Активное участие в этом концерте приняли учащиеся школы и 

воспитанники.  

37. 1 ноября 2018 года первому главе Республики Коми Спиридонову Юрию Алексеевичу 

исполнилось бы 80 лет, и в связи с этим событием учащиеся 6,7б,8б классов вместе с 

Ольгой Александровной поучаствовали в беседе "Жил на свете человек". 

38.  С целью активизации работы по правовому просвещению и консультированию всех 

участников образовательного процесса, развития их правовой грамотности и 

правосознания, профилактики правового нигилизма, формирования у детей и подростков 

умения защищать свои права при помощи закона в МБОУ «Ёрмицкая ООШ» была 

проведена следующая работа: 

      1. 19.11.2018 г. в 7а,8а,9 классах состоялось анкетирование «Твои права и 

обязанности». После проведения анкетирования был сделан анализ, который позволил 

составить представление о том, как учащиеся знают свои права и обязанности. 

      2. 19.11.2018 г. во 2б, 3б классах прошел классный час «Мои права и обязанности» с 

обсуждением прав и обязанностей детей, вопросов их личной безопасности, правил 

поведения на улице, в общественных местах. 



 

 

       3. В приёмной дошкольной группы (с. Ёрмица) оформлен стенд для родителей «Права 

ребёнка». 

       4. 15.11.2018 г. в 6,7б,8б классах прошёл урок «Виновен - отвечай!». 

   5. 20.11.2018 с учащимися 6, 7б,8б классов была проведена беседа «Правила поведения в 

общественных местах. Разрешается? Запрещается?». 

      6. 20.11.2018 во 2а,3а,4 классах учитель английского языка Поздеева Л.А. 

провела тематическую игру «Человек в мире правил», где в игровой форме напомнила 

ребятам о их правах и обязанностях. 

        7. 20.11.2018 в 7а,8а, 9 классах прошёл «Урок Фемиды». 

39. 16 ноября отмечается Международный день толерантности (терпимости). 

 В 6,7б,8б классах прошел классный час "Воспитание толерантности»,во 2а,3а,4 классах - 

«Солнце светит всем»,в 5,7а,8а, 9 классах - «Толерантность». 

40. 2 ноября накануне Дня народного единства в каждом субъекте Российской Федерации 

прошла Всероссийская акция «Большой этнографический диктант». 

На базе МБОУ «Ёрмицкая ООШ» была организована площадка по проведению диктанта. 

В нем приняло участие 11 человек: учителя, учащиеся 8а,9 классов и секретарь 

администрации СП «Ёрмица». 

41. 6 ноября  в целях формирования безопасных навыков пребывания детей в сети 

Интернет во 2а,3а,4,5 классах прошёл классный час на тему «Интернет безопасность».  В 

7а,8а,9 классах классный руководитель Поздеева Л.А. провела беседу на тему 

«Профилактика формирования у учащихся интернет-зависимости и игровой 

зависимости». 

42. В декабре учащиеся нашей школы отправились на познавательную экскурсию 

в отделение ОП №7 пожарной части №151 с. Ёрмица. Их встретили командир отделения 

ОП №7 Осташов Владимир Владимирович и дежурный смены Осташов Андрей 

Владимирович. 

43. В декабре в России проходил Единый урок по безопасности в сети «Интернет». 12 

декабря учащиеся начальных классов вместе с классным руководителем Дуркиной И.Е. и 

директором Рочевой Н.В. посмотрели и обсудили единый онлайн-урок «Открытый урок с 

Роскомнадзором». 6,7б,8б классы посмотрели видеоурок "Безопасный интернет", раздали 

родителям листовки "Ребенок в Интернете. Памятка для родителей".Во 2а,3а,4,5 классах 

классный руководитель Дуркина И.Е провела классный час «Защита персональных 

данных». 

44.12 декабря - День Конституции России. В 6, 7б, 8б классах прошла беседа на тему 

"Основной закон": ребята посмотрели видео "Права и свободы человека. Конституция 

РФ". Во 2а, 3а,4, 5 классах прошёл классный час «Что мы Родиной зовем? Дом, в котором 

мы живем!», в 7а,8а,9 классах - тематический классный час « Конституция Российской 

Федерации».  

45. Всероссийская образовательная акция «Час кода-2018» проходила с 3 по 9 декабря. 8 

декабря в 5,7а,8а, 9 классах прошел «Урок цифры». Во 2а,3а,4 классах была проведена 

беседа о технологиях ИT. 6 декабря в 6, 7"Б" и 8 "Б" классах прошёл Всероссийский 

профориентационный урок «Начни трудовую биографию с Арктики и Дальнего 

Востока!». 

46. Всемирный День борьбы со СПИДом, как известно, отмечается ежегодно 1 декабря. 

29.11.2018 г. Бабикова Ольга Александровна провела беседу «Это должен знать каждый» 



 

 

с учащимися 6,7б,8б классов и их родителями. 28.11.2018г. учитель биологии Канева И.А. 

провела урок в 8а,9 классах «Этого не надо бояться – это надо знать».  

Мероприятия в дошкольной группе: 

1. 21 февраля в дошкольной группе (Ёрмица) прошло развлечение «Будем в армии 

служить», целью которого было продолжать знакомить с военными специальностями и 

родами войск; воспитывать патриотические чувства у детей. В дошкольной группе (пст. 

Харьяга) прошёл праздник "Удальцы-молодцы".  На праздник пришли воспитанники 

вместе с папами и мамами, дедушками и бабушками, а также со старшими сестрами.  

2. 7 марта в дошкольной группе (с.Ёрмица) прошло праздничное развлечение «Вместе с 

мамой». 

3. В мае  в  дошкольной группе (пст. Харьяга) прошёл день именинника. На праздник к 

ребятам прилетел Карлсон и привел своих друзей - учащихся школы. 

4. 9 июня в дошкольной группе (Ёрмица) прошёл выпускной «Сказочное путешествие с 

Царём – батюшкой». 

5. Октябрь.  В дошкольной группе (с.Ёрмица) прошло веселое развлечение «Как на 

Юлины именины». Дети водили хороводы, играли в шуточные игры, пели песни, дарили 

подарки имениннице Юле. А Юля угостила всех сладостями. 

В дошкольной группе (Ёрмица) прошло осеннее развлечение «По лесным тропинкам 

бродит осень». 

 

В 2017-2018 учебном году в школе были организованы кружки и секции: 

Направлен

ие 

Форма занятости (кружок, секция, 

клуб, движение, студия, орган 

ученического самоуправления и др.) 

и название 

Периодичнос

ть 

Класс  

(-ы) 

Кол-во 

обучающ

ихся 

Спортивно-

оздоровите

льное 

- Секция «Волейбол» 

- Секция «Подвижные игры» 

- 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

5а,6а,7-9 

1б,4б - 6б 

3 

3 

Духовно-

нравственн

ое 

- кружок «Краеведение» 

- кружок «Родной край» 

- 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1б,4б - 6б 

2,3,5а,6а 

3 

3 

 

Социально

е 

- кружок «ОБЖейка» 

- кружок «Фотошоп для 

начинающих» 

- 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

6а 

7-9 

 

3 

2 

Общеинтел

лектуально

е 

- кружок «Веселый английский»  

- 

- 

1 раз в 

неделю 

5а,6а,7-9 

 

3 

Общекульт

урное 

- кружок «Драматический»  

- 

- 

1 раз в 

неделю 

1б,4б - 6б 

 

3 

Другие - Кружок «Солнышко в ладошках» 

- 

1 раз в 

неделю 

1а,2,3 3 



 

 

- 

 

В 2018-2019 учебном году  

Программы внеурочной деятельности   

№ Направл

ения 

развития 

личност

и 

Название 

рабочей 

программы 

Форма 

организац

ии* 

ФИО 

руководит

еля 

Объем недельной нагрузки К

о

л-

во 

де

те

й 

2а 2

б 

3а 3

б 

4 5 6 7

а 

7

б 

8

а 

8

б 

9 

1 Физкуль

турно-

спортив

ное 

(спортив

но-

оздорови

тельное) 

Игры с мячом Секция Осташова 

Валерия 

Валерьевн

а 

     1  1  1  1 7 

 Подвижные 

игры 

Секция Осташова 

Валерия 

Валерьевн

а 

1  1  1        6 

 Подвижные 

игры 

Секция Хозяинова 

Валентина 

Павловна 

 1  1   1      6 

2 Общеин

теллекту

альное 

Шахматы Кружок Поздеева 

Лариса 

Александр

овна 

       1  1   4 

 Шахматы Кружок Рочева 

Эльза 

Альбертов

на  

 1   1        5 

 Занимательное 

естествознани

е 

Кружок Бабикова 

Ольга 

Александр

овна 

 1  1   1  1  1  1

0 

 Математическ

ий 

калейдоскоп 

Практику

м по 

математи

ке 

Хозяинова 

Валентина 

Павловна 

 1  1   1      6 

  Занимательная 

математика 

Практику

м по 

математи

Рочева 

Эльза 

Альбертов

      1  1  1  5 



 

 

ке на 

 Работа с 

геометрически

м материалом 

Практику

м по 

математи

ке 

Рочева 

Нина 

васильевна 

1  1  1        6 

 Юные умники 

и умницы 

Круглый 

стол по 

русскому 

языку 

Торопова 

Татьяна 

Васильевн

в 

1  1  1        6 

 «Готовимся к 

ГИА» 

Биология, 

география, 

обществознан

ие, русский 

язык  

Консульт

ации  

Учителя-

предметни

ки 

           4 2 

 «Роль 

орфографии в 

письменном 

общении» 

Факульта

тив 

Торопова 

Татьяна 

Васильевн

а 

           1 2 

 Социаль

ное 

Моя 

профессия – 

мой выбор 

Программ

а по 

внеурочн

ой 

деятельно

сти 

Бабикова 

Ольга 

Александр

овна 

      1  1  1  5 

  Работа с 

документами 

Практику

м по 

информат

ике 

Канева 

Ирина 

Александр

овна 

       1  1  1 6 

 Духовно

-

нравстве

нное 

Занятия по 

музыке 

Программ

а по 

внеурочн

ой 

деятельно

сти 

Вокуева 

Майя 

Егоровна 

     1       1 

  Особо 

охраняемые 

территории РК 

Проект Канева 

Ирина 

Александр

овна 

         1  1 5 

 Общекул

ьтурное 

«Весёлые 

нотки»  

Кружок Вокуева 

Майя 

1  1  1        6 



 

 

Егоровна 

  «Рукоделочка» Кружок Кириенко 

Людмила 

Николаевн

а 

1  1  1        6 

ИТОГО 5 4 5 3 6 2 5 3 3 4 3 8 2

3 

 

- Учащийся 8 класса обучался в 2017/2018 учебном году на Республиканской площадке 

дистанционного обучения «Ступени» по направлению «Информационные и 

коммуникационные технологии: Программирование на PascalABC.Net», по окончании 

обучения получил сертификат. 

IV. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2016–2018 годы 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2015–2016 

 

учебный 

год 

2016–2017 

 

учебный 

год 

2017–2018 

 

учебный 

год 

На конец 2018 

года 

1 Количество детей, 

обучавшихся на  

 

конец учебного года, в том 

числе: 

22 26 27 23 

– начальная школа 6 10 12 11 

– основная школа 16 16 15 12 

2 Количество учеников, 

оставленных  

 

на повторное обучение: 

        

– начальная школа – – – – 

– основная школа – –     

3 Не получили аттестата:         

– об основном общем 

образовании 

– –     

4 Окончили школу с 

аттестатом  

 

особого образца: 

        



 

 

– в основной школе  2 2 4 – 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

основных образовательных программ сохраняется. .Профильного и углубленного 

обучения в Школе нет. 

Обучающихся с ОВЗ  в 2018 году в Школе не было, в 7б классе обучается ребёнок-

инвалид (обучается по основной образовательной программе основного общего 

образования). 

В 2018 году Школа реализовала рабочие программы: Родной язык (русский), 

Литературное чтение на родном языке (русском), Родная литература (русская), 

Занимательная информатика, История и культура РК, Познание мира по карте, Край, в 

котором я живу. Все предметы были выбраны по согласию родителей (законных 

представителей) обучающихся (протокол общешкольного родительского собрания № 3 от 

17.04.2018 г.). 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Класс

ы 

Всего

  

 

обуч-

ся 

Из них  

успевают 
Окончили год Окончили год 

Не успевают Переведены

  

 

условно 
Всего 

Из них 

н/а 

Кол-

во 
% 

С  

отметка

м 

и «4» и 

«5» 

% 

С  

отметками

  

«5» 

% 
Кол

-во 
% 

Кол

-во 
% 

Кол

-во 
% 

2а 2 2 100 2 
10

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 

2б 4 4 100 4 
10

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 

3 2 2 100 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 9 9 100 7 78 0 0 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2018 году с результатами освоения 

учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 

2017 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 

78 % (в 2017 был 0%). 

 

 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2018 году 



 

 

Классы 

Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают 
Переведены 

условно Всего 
Из них 

н/а 

Кол-

во 
% 

С  

отметками 

«4» и «5» 

% 

С  

отметками 

«5» 

% 
Кол- 

во 
% 

Кол- 

во 
% 

Кол-

во 
% 

5 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6а 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6б 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7а 3 3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7б 3 3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 2 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 4 4 100 3 75 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 15 15 100 3 20 0 0 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2018 году с результатами освоения 

учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 

2017 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», снизился 

на 11 процентов (в 2017 был 31 %). 

 

Результаты сдачи ОГЭ 2018 года 

Предмет Сдавали 

всего  

 

человек 

Сколько 

обучающихся 

 

получили 100 

баллов 

Сколько 

обучающихся 

 

получили «5» 

Сколько 

обучающихся 

 

получили «4» 

Сколько 

обучающихся 

 

получили «3» 

Математика 4 0 1 1 2 

Русский 

язык  

4 0 2  2 0 

Биология 4 0  0 2 2 

География 4 0 1 2 1 

В 2018 году обучающиеся показали стабильно хорошие результаты ОГЭ. Увеличилось 

количество обучающихся, которые получили «4» и «5», с 62 до 69 процентов, по 

сравнению с 2017 годом. 

 

V. Востребованность выпускников 



 

 

Год  

выпуска 

Основная школа 

Всего 

Перешли в  

10-й класс  

другой ОО 

Поступили в  

профессиональную  

ОО 

2016 2 1 1 

2017 2 0 2 

2018 4 3 1 

Результаты всероссийских проверочных работ в 4.5,6  классах: 

  

предмет   

класс 

Кол-

во уч-

ся 

Статистика 

по отметкам 

« 3» в % 

Статистика 

по отметкам  

«4» в % 

Статистика 

по 

отметкам  

«5» в % 

Русский язык 4 1 - 100 - 

Русский язык  5 1 100 - - 

Русский язык 6 2 100 - - 

Окружающий 

мир  

4 1 100 - - 

Биология  5 1 100 - - 

Биология 6 2 100 - - 

История  5 1 - 100 - 

История 6 2 50 50 - 

Математика 4 1 - 100 - 

Математика  5 1 100 - - 

Математика 6 2 100 - - 

Обществознание 6 2 100 - - 

География 6 2 50 50 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты ВПР по математике за 2 года  

4,5класс (один и тот же класс) 
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Гистограмма 3

  
 

Результаты ВПР по русскому языку за 2 года  

4,5 (один и тот же класс) 
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Участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников  

в 2018 году 

Предмет Ф.И. 

учащегося 

класс Результативность 

участия 

 ( призовые места) 

Ф.И.О. учителя  

Биология Рочев Денис 8а Участник Канева Ирина 

Александровна 

Биология Канева 

Мария 

8б 3 место Бабикова Ольга 

Александровна 

География Рочев Денис 8а Участник Дуркина Ирина 

Ермолаевна 

География Канева 

Мария 

8б 2 место Бабикова Ольга 

Александровна 

История Костровский 

Даниил 

8б Участник Канева Екатерина 

Владимировна 

Литература Рогачева 

Алёна 

8б Участник Канева Екатерина 

Владимировна 

Обществознание Рочев Денис 8а Участник Поздеева Лариса 



 

 

Александровна 

Обществознание Канева 

Мария 

8б Участник Бабикова Ольга 

Александровна 

Русский язык Канева 

Мария 

8б Участник Канева Екатерина 

Владимировна 

 

Результаты мониторинга уровня развития детей (дошкольная группа) 

май 2018 

средняя группа 

Кол-во детей Кол-во детей 

принявших 

участие 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

2 2 0/0% 1/50% 1/50% 

 

Старшая группа 

Кол-во детей Кол-во детей 

принявших 

участие 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

3 3 3/100% 0/0% 0/0% 

 

Подготовительная группа (Сентябрь 2018) 
ко

л-

во 

де

те

й 

при

нял

и 

уча

сти

е 

“Познова 

тельное 

развитие” 

“Речевое 

развитие” 

“Социально-

коммуникативн

ое развитие” 

“Физическое 

развитие” 

“Художественно

-эстетическое 

развитие 

Выс

оки

й 

Сре

дни

й 

Ни

зки

й 

Выс

оки

й 

Сре

дни

й 

Ни

зки

й 

Выс

оки

й 

Сре

дни

й 

Ни

зки

й 

Выс

оки

й 

Сре

дни

й 

Ни

зки

й 

Выс

оки

й 

Сре

дни

й 

Ни

зки

й 

3 3 0/ 

0% 

3/ 

100

% 

0/ 

0% 

0/ 

0% 

1/ 

33

% 

2/ 

67

% 

1\ 

33

% 

2/ 

67

% 

0/ 

0% 

2/ 

67

% 

1/ 

33

% 

0/ 

0% 

0 

0% 

3/ 

100

% 

0/ 

0% 

 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Школе утверждено Положение о внутреннем контроле качества образовательной 

деятельности. В мае 2018 года проводился  мониторинг результатов освоения программ 

формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образованиея. Сформированность метапредметных умений составила: 2а класс - 100%, 2б 

класс - 80%, 3 класс - 80%, 4 класс - 60%. 

По результатам анкетирования 2018 года выявлено, что количество родителей, которые 

удовлетворены качеством образования в Школе, составляет - 93 %.  

Организацией образовательного процесса в дошкольной группе удовлетворены - 91% 

родителей. 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

 На период самообследования Школа полностью укомплектована педагогическими 

кадрами. В школе сложился стабильный, творчески работающий педагогический 

коллектив. Всего педагогических работников по основной работе – 15. Некоторые 



 

 

педагогические работники  за свой труд награждены государственными и 

ведомственными наградами. 

 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 с 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; 

− повышение 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 – 10 955 единиц; 

− книгообеспеченность – 100 процентов; 

− объем учебного фонда – 1220 единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет регионального бюджета и бюджета Школы. 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 378 дисков. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 10 человек в день. 

 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.  Общая площадь здания составляет 1677 м². В школе 

имеются два спортзала, две столовых на  50 посадочных мест, учебная мастерская,  11 

учебных кабинетов. Имеется библиотека. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/4019/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499087774/


 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2018 года. 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ГРУППЫ  

МБОУ «ЁРМИЦКАЯ ООШ» 

2018  ГОД 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 
программу дошкольного образования, в том числе: 

14 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 14 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 4 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 10 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

14/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 14/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0/0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0/0% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0/0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0/0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 
образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

15 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 2 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

0/0% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 
(профиля) 

0/0% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

2/100% 



 

 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

2/100% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

0/0% 

1.8.1 Высшая 0/0% 

1.8.2 Первая 0/0% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 0/0% 

1.9.2 Свыше 30 лет 2/100% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

2/100% 

1.12 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 

1/50% 

1.13 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 

1/50% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

1/7 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя нет 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 

15,02 кв. м 



 

 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

- 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 
активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

да 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ «ЁРМИЦКАЯ ООШ»  

2018  ГОД 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 23 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 
общего образования 

11 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

12 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

- 

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

учащихся 

7/25% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

4 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по математике 

4 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

- 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

- 

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

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0/0% 

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

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 

9 класса 

0/0% 

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

- 



 

 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 
количества баллов единого государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 
численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем 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 

0/0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 
общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

23/100% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 
учащихся, в том числе: 

10/43% 

1.19.1 Регионального уровня 0/0% 

1.19.2 Федерального уровня 0/0% 

1.19.3 Международного уровня 0/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

0/0% 

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

учащихся 

00/% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 
общей численности учащихся 

0/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 13 

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

работников 

8/61% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 8/61% 



 

 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 
педагогических работников 

2/15% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников 

3/23% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

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

0/0% 

1.29.1 Высшая 0/0% 

1.29.2 Первая 0/0% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 2/15% 

1.30.2 Свыше 30 лет 4/31% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0/0% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

4/31% 

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 

13/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 
федеральных государственных образовательных стандартов, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

13/100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 17/23 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 
общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного учащегося 

53 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

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 

0/0% 

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

36,50 кв. м 

 

 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

 Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют соответствующую  квалификацию и регулярно проходят 

повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные качественные 

результаты  образовательных  достижений обучающихся. 

 

Директор                                                                                                                                     Рочева Н.В. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/

