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Раздел 1. Образовательная деятельность 

Образовательная программа начального и основного общего с образования 

МОУ Урункуйская ООШ разработана и утверждена в соответствии с 

требованиями Федерального Закона от 29 декабря 2012 № 273 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», СанПиН 2.4.2.2821-10,   Уставом школы,  

Лицензией образовательной организации. 

Также при разработке образовательной программы учтены: 

 возможности образовательной среды;  

 материально-техническое обеспечение учебного процесса. 

Образовательная программа школы предназначена удовлетворить потребности: 

 - учащихся  и их законных представителей  – в расширении возможностей для 

удовлетворения проявившегося интереса к тому или иному учебному предмету и 

программах обучения, обеспечивающих личностное становление и 

профессиональное самоопределение на основе усвоения традиций и ценностей 

культуры; 

 - общества и государства - в реализации образовательных программ, 

обеспечивающих гуманистическую ориентацию личности на сохранение и 

воспроизводство достижений культуры и воспитание молодого поколения 

специалистов, способных решать новые прикладные задачи; 

 - Зиминского района – в сохранении и развитии традиций района как культурного 

уголка России; 

 - СПО Иркутской области – в притоке молодежи, ориентированной на 

комплексное освоение программ профессионального обучения и 

общекультурного развития; 

 - предпринимателей района и рынка труда – в притоке новых ресурсов; 

 - выпускника образовательного учреждения – в социальной адаптации. 

Образовательные программы 

Уровень образования Наименование (направленность) Срок 

освоения 

Начальное общее образование Образовательная программа 4 года 
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начального общего образования 

Основное общее образование Образовательная программа 

основного общего образования 

5 лет 

Дополнительные 

общеразвивающие  программы 

следующих направленностей: 

  

Художественно-эстетическая Дополнительное образование 1 год 

 

Обучение в 2, 4, 5, 7, 8 классах  осуществлялось на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения, 

который предусматривает формирование и развитие универсальных учебных 

действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных 

сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности. Форма обучения очная. Преподавание ведется на русском языке. 

В связи с отсутствием контингента учащихся 1, 3, 6, 9 классы не 

сформированы.  

Контингент учащихся 2019 год 

Класс-комплект 1 2 3 4 

Классы  2,  4  классы 5 класс 7 класс 8 класс 

Численность  2 чел. 1 чел. 2 чел. 1 чел. 

  

В 2019 г. было сформировано четыре класса-комплекта. В связи отсутствия 

детей с ограниченными возможностями здоровья образовательная деятельность 

для таковых не организовывалась.  

                       Характеристика социального статуса семей учащихся 2019 г. 

 

№ 

п/п 
Категории Количество 

1 Общее количество семей 4 

2 Из них детей, обучающихся в школе 6 

3 Из них детей работников образования 1 

4 Многодетные семьи 
Всего 1 

В них детей, посещающих 2 
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школу 

5 Неполные семьи Всего 1 

В них детей 2 

6 Неблагополучные 

семьи 

Всего 0 

В них детей 0 

7 Дети-инвалиды Всего семей 0 

В них детей 0 

8 Занятость детей во 

внеурочное время 

Занимаются в школьных 

кружках 

6 

Процент занятости детей от 

общего количества 

100 % 

9 Количество детей состоящих на учете в ПППН (семей) 0  

10 Количество детей, состоящих на внутришкольном 

учете 

0 

 

Вывод: Анализ данной таблицы позволяет сделать вывод, что все семьи 

благополучные. Занятость детей 100%, на внутришкольном учете учащиеся не 

состоят. 

Динамика контингента учащихся по уровням образования 

№ 

п/п 

Показатели Единица измерения 

(чел.) 

2017 2018 2019 

1 Общая численность  учащихся 7 6 6 

2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

4 3 2 

3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного  общего образования 

3 3 4 

 

             

57%

43%

Контингент учащихся 

2017 год

Численность 
учащихся 
НОО

Численность 
учащихся 
ООО

50%50%

Контингент учащихся 

2018 год

Численность 
учащихся 
НОО

Численность 
учащихся 
ООО



5 
 

 

 

Вывод: По данным диаграммы наблюдается снижение контингента  

учащихся на уровне НОО. Это связано с отсутствием детей дошкольного возраста 

на селе и переездом семей в другие территории. Увеличения контингента  

учащихся на уровне ООО связано с переходом учащихся с уровня НОО. 

Выпускников в течение трех предыдущих лет  не было. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом образовательная программа начального и основного общего 

образования реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность осуществляется в форме классных часов, 

социальных акций, школьных и сельских мероприятий, дополнительного 

образования.  

Этот вид деятельности является важной составной частью образовательной 

деятельности.  

Направления и формы внеурочной деятельности 

Направление Форма организации 

Спортивно-оздоровительное  Утренняя зарядка, динамические паузы,  

спортивные мероприятия 

Духовно-нравственное Классные часы, общешкольные мероприятия 

Общеинтеллектуальное Проектные задачи, предметные олимпиады 

Общекультурное  Театральный кружок   

Социальное акции 

 

33%

67%

Контингент учащихся 

2019 год

Численность 
учащихся 
НОО

Численность 
учащихся 
ООО
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Внеурочной занятостью в школе охвачено 6 учащихся, что составляет 100% 

от общего количества обучающихся. 

Общекультурное направление реализуется через дополнительное 

образование.  В школе работает театральный кружок «Школьный театр», целью 

которого является развитие творческих способностей учащихся, 

коммуникативных навыков, формирование риторических  знаний. 

Большая часть обучающихся, по проведенной диагностике «Детская 

одаренность» А.А. Лосева и «Карта одаренности» А.И. Савенкова, являются 

творчески одаренными. Для развития детей составлен план работы, который 

направлен на развитие творческой одаренности.  

Распределение учащихся по видам творческой одаренности 

Количество 

опрошенных 

Творческая одаренность 

5 чел. Художественная 

одаренность 

Артистическая 

одаренность 

Конструкторская 

одаренность 

 

 1 2 2  

 

Вывод: Все виды творческой одаренности детей имеют возможность развития 

через дополнительное образование. 

Результаты участия обучающихся 2 - 8 классов в олимпиадах, конкурсах 

в 2019 году 

Мероприятие Уровень Кол-во 

участников 

% Результат  

Всероссийская 

олимпиада школьников 
школьный 

4 67 участие 

Интеллектуальный 

конкурс «Эрудит» 
Районный  

2 33 участие 

ГТО веселые старты для 

начальных классов 
Районный  

2 100 участие 

Юбиляры – 2019 г. Районный  

2 33 Победители  

4 - 5 классы в 

номинации 

«Фотография» 

Конкурс рисунков по 

Пожарной безопасности 

«Неопалимая Купина» 

Районный 

1 17 участие 
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Вывод: В большей степени ребята принимают участие в творческих 

конкурсах школьного и муниципального уровнях. Предметные олимпиады 

остаются без призеров даже на школьном уровне.  

Промежуточная аттестация и текущий контроль 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение 

учебного периода (четверти) с целью систематического контроля уровня освоения 

обучающимися тем, разделов, глав учебных программ за оцениваемый период, 

прочности формируемых предметных знаний и умений, степени развития 

деятельностно- коммуникативных умений, ценностных ориентаций. Для всех 

обучающихся осуществляется четвертная аттестация.  

Отметка учащихся за четверть выставляется на основе текущих отметок по 

результатам письменных работ и устных ответов учащихся и с учетом их 

фактических знаний, умений и навыков. 

Промежуточная аттестация в переводных классах на уровнях  начального и 

основного общего образования  проходит в конце года (примерные   календарные 

сроки  с 15  по 30 мая).  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется по оценкам, 

полученным в течение учебного года, как округлѐнное по законам математики до 

целого числа среднее арифметическое текущих отметок, полученных 

обучающимся в период учебного года по данному предмету. 

Оценка метапредметных результатов формируется на основе результатов 

комплексной работы, которая проводится в конце года. 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа в школе осуществляется классными руководителями 

и педагогом дополнительного образования. Заместителя директора по ВР и 

организатора в штатном расписании не предусмотрено.  

Вся воспитательная работа организуется по плану, содержащему 

традиционные мероприятия, реализующиеся для разновозрастной группы 

учащихся.  
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Целью воспитательной работы в школе является - создание благоприятных 

условий для воспитания и развития свободной, талантливой, физически здоровой 

личности, ориентированной на творчество, на самопознание и самовоспитание.  

Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи 

воспитательной деятельности: 

1. Повышение профессиональной компетентности классного руководителя. 

2. Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к 

его национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

3. Привлечение внимания школьников к физической активности как составной 

части здорового образа жизни; 

4. Организация работы с родителями и общественностью. 

5. Выявление и развитие творческого потенциала ребѐнка. 

Для реализации поставленных  задач были определены  приоритетные 

направления, через которые и осуществлялась воспитательная работа: 

 Гражданско-патриотическое; 

 Духовно-нравственное; 

 Интеллектуально - познавательное; 

 Художественно - эстетическое; 

 Спортивно-оздоровительное; 

 Волонтерское. 

Художественно-эстетическое направление охвачено дополнительным 

образованием через кружок «Школьный театр» все остальные направления 

реализовывались через внеклассные мероприятия. Охват учащихся данными 

направлениями 100%. Помощь педагогическому коллективу в работе по 

профориентации была организована специалистами Центра занятости населения 

г. Зимы, через выездные занятия. Неоднократно проводилась работа по 

направлениям: интеллектуально – познавательное и духовно-нравственное 

методистами центральной районной библиотеки.  

Результативность воспитательной работы определялась по следующим 

критериям: 
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Уровень развития  детского коллектива; 

Мониторинг состояния здоровья учащихся; 

Уровень состояния воспитанности учащихся; 

Изучение степени удовлетворѐнности родителей работой образовательного 

учреждения. 

По всем показателям наблюдается положительный результат. С целью 

повышения профессиональной компетентности классного руководителя педагоги 

были направлены на дистанционные курсы, организованные институтом развития 

образования г. Иркутск, но из-за проблем, связанным с сетью интернет, 

осуществить обучение в 2019 г. не удалось. 

Выводы: 

Образовательной и воспитательной деятельностью охвачено 100% 

учащихся. Учебно-воспитательная работа осуществляется учителями в условиях 

малокомплектной школы с привлечением  специалистов из других организаций, 

уполномоченных осуществлять работу с детьми школьного возраста. 

Образовательная и воспитательная деятельность удовлетворяет потребностям 

учащихся  и их законных представителей.  

 

Раздел 2. Система  управления  

Учредитель: Зиминское районное муниципальное образование. Функции и 

полномочия Учредителя осуществляет Комитет по образованию администрации 

Зиминского района на основании  Постановления администрации Зиминского 

районного муниципального образования от 31.12.2010 г. № 1349 «О порядке 

осуществления органами местного самоуправления Зиминского районного 

муниципального образования функций и полномочий учредителя 

муниципального учреждения». 

В  школе создана   линейно-функциональная структура управления.  

Структура управления образовательной организацией   действует на основании  

Устава и ФЗ № 273  "Об  образовании в Российской  Федерации", на принципах 

демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны 
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жизни и здоровья, свободного развития личности.  Состав администрации состоит 

из двух штатных единиц: 

Директор школы: образование высшее, менеджер организации, 

административный стаж  19 лет.  

Руководитель кружка: образование среднее профессиональное, стаж 15 лет. 

Административная функция управления реализуется через  выполнение  

законодательства,  через разработку и выполнение  локальных нормативных  

актов  школы.  В  управлении образовательной организацией  обязательно 

предусмотрено осуществление контроля  и внутренней  системы оценки  качества 

(ВСОКО).    Оценка качества образования осуществляется посредством:  системы 

внутришкольного мониторинга, системы внутришкольного контроля. 

В  образовательной организации действуют коллегиальные органы управления:  

1. Педагогический Совет; 

2. Общее собрание трудового коллектива; 

3. Общешкольный родительский комитет. 

Работа Педагогического Совета была направлена на разработку и внесение 

изменений в локальные акты школы, обсуждение и решение вопросов по ФГОС 

относительно системы оценивания учебных достижений учащихся, решения 

проектных задач, развития универсальных учебных действий.  

Проблемы: недостаточный уровень соответствия части педагогов профстандарту. 

На общем собрании трудового коллектива решались вопросы о реализации 

этапов Программы развития школы, выполнения условий Коллективного 

договора, о подготовке школы к новому учебному году. 

Государственно-общественное управление представлено общешкольным 

родительским комитетом, осуществляющим работу в течение года. В состав  

родительского комитета входят представители от  родителей обучающихся. 

Основные вопросы, рассматриваемые на заседаниях: организация питания 

учащихся, профилактика правонарушений, обеспечение безопасности во время 

каникул, антитеррористическая безопасность, правовая безопасность, 
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информационная безопасность, итоги мониторинга физического развития 

учащихся. Посещаемость родителями заседаний комитета 100%. 

Контактная информация: 

Адрес: 665362, Российская Федерация, Иркутская область, Зиминский район, 

участок Урункуй, ул. Пионерская, д. 23 

e-mail:     urunkui@mail.ru 

Школа  имеет официальный сайт: http://urunkui-school.nubex.ru 

Вывод:  

Уровень управленческой деятельности на достаточном уровне обеспечивает 

возможность реализации поставленных задач. Необходимо продолжить 

совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность 

МОУ Урункуйская ООШ, согласно требованиям  ФГОС.  Необходимо принять 

управленческие шаги по  повышению качества обучения. Совершенствовать 

работу  с педагогическими кадрами с целью соответствия новым 

профессиональным стандартам. Привлечение молодых квалифицированных 

специалистов. 

 

Раздел 3.  Содержание и качество подготовки учащихся 

МОУ Урункуйская ООШ работает на основе нормативно-правовых 

документов: 

- лицензии на право ведения образовательной деятельности № 5091 от 

07.07.2015 г. 

- свидетельства о государственной  аккредитации № 2505 от 26.03.2014 г. 

-Устава, утвержденного приказом председателя Комитета по образованию 

администрации Зиминского района № 53 от 30.03.2018 г. 

Учебный план, являющийся разделом ООП НОО  МОУ Урункуйская ООШ 

(утверждена с изменениями и дополнениями приказом № 14 от 31.01.2018 г.)  

разработан на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (утвержден Приказом Министерства 

образования и науки Российской федерации от 06.10.2009 года № 373) с учетом 

mailto:e-mail:%20%20%20%20%20urunkui@mail.ru
http://urunkui-school.nubex.ru/
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примерного учебного плана начального общего образования Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15).  

Учебный план НОО МОУ Урункуйская ООШ состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

В учебный план 4 класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение 

учебного предмета ОРКСЭ. Родителями (законными представителями учащихся) 

осуществлен выбор модуля «Основы православной культуры».  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений составляет 1 час (2, 4 кл.), который используется на увеличение 

учебных часов, отводимых на изучение русского языка.  

Учебный план, являющийся разделом ООП ООО МОУ Урункуйская ООШ 

(утверждена с изменениями и дополнениями приказом № 15 от 31.01.2018 г.) 

разработан на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (утвержден Приказом Министерства 

образования и науки Российской федерации от 17.12.2010 года № 1897) с учетом 

примерного учебного плана основного общего образования Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 года № 1/15). 

Учебный план ООО МОУ Урункуйская ООШ (5, 7, 8  классы) состоит из двух 

частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

В части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

в 5 классе предусмотрено изучение отдельных предметов: 

 - литература Восточной Сибири, изучается в количестве  1 час в неделю и 

введена в учебный план 5 класса с целью формирования представлений о 
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культурных традициях коренных народов Восточной Сибири как предмет, 

учитывающий региональные и этнокультурные особенности народов России;  

- физическая культура, изучение данного предмета по программе автора 

В.Я. Ляха рассчитана на 3 часа в неделю, а учебный  план, сформированный на 

основе федерального государственного образовательного стандарта  основного 

общего образования содержит 2 часа в неделю, в части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений  отводится 1 час на 

физическую культуру в 5,7, 8 классах.  

- литература  7 класс (1 час) используется на увеличение учебных часов для 

выполнения программы по литературе (102 час в год) автор В.Я. Коровина.  

-Русский язык. ГИА (1 час) используется на подготовку к ОГЭ по русскому 

языку в 8  классе. В связи с малой наполняемость классов 5, 7 и 8 классы 

объединены на предметы «Физическая культура», «Технология», «ИЗО». 

Объединены 2,  4, 5, 7, 8 классы на уроки по музыке. 

Учебный план МОУ Урункуйская ООШ обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Промежуточная аттестация проводится во всех классах по всем предметам. 

Для проведения промежуточной аттестации используются следующие формы: 

итоговые комплексные работы, годовые контрольные работы. Проведение 

промежуточной аттестации (содержание, сроки, порядок и формы)  

регламентируется «Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». Сроки 

проведения промежуточной аттестации обучающихся – 16.05.2019 -31.05.2019. 

Учебный план составлен для 5-дневной учебной недели в соответствии с  

расчетом продолжительности учебного года в установленных пределах: учебный 

год составляет 34 учебных недели; продолжительность урока 40 минут. Во всех 
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классах соблюдается предельно допустимая нагрузка при 5-ти дневной учебной 

неделе.  

Обучение во всех классах ведется в первую смену. 

Посещаемость 

Год  Пропущено уроков Из них по уважительной причине 

2017  63 63 

2018  69 69 

2019  0 0 

 

По данным таблицы видно, что учащиеся пропускали уроки только по 

уважительной причине.  

Предметные результаты 

 

                        

 

Вывод: Успеваемость за три года остается стабильной 100%.  
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Качество знаний на уровне НОО за два года остается стабильным. 2019 году 

снизилось качество знаний на уровне ООО, т.к. снизилось оно  в 7 классе, что 

повлияло на общий показатель качества.  

Основными причинами снижения качества являются:   

 индивидуальные особенности детей, куда включаются и 

физиологические (общая слабость здоровья, болезни нервной системы 

и т. д.), и психологические причины (особенности познавательных 

процессов, эмоционально-волевой сферы и т. д.); 

 социально-бытовые причины, такие как отсутствие домашнего режима, 

четкого контроля со стороны родителей, низкий уровень образования 

родителей, низкий социальный уровень жизни населения;  

 педагогические причины: пробелы в знаниях за предыдущие годы, 

несформированность общеразвивающих навыков ребенка в 

дошкольном периоде (в селе отсутствует ДОУ). 

Платные образовательные услуги школа не осуществляет. 

Уровень обученности  

 

 
 

Вывод: По данным диаграммы наблюдается положительная возрастающая 

динамика.  

Всероссийские проверочные работы 

Всероссийские проверочные работы в 2019 г. выполняли ученики 4, 6 и 7 

классов. 

4,2

4,4

4,5 2017 год

2018 год

2019 год



16 
 

Результаты ВПР 2019 

 

Код 

участника 

Предметы/ Балл/отметка 
РУ МА ОК БИ ГЕ ИС ОБ ФИ 

4001 30/4 12/4 18/4      

6001 19/2 7/3  19/4 21/3 13/4 9/3  

6002 32/3 8/3  22/4 25/4 13/4 11/3  

7001 28/3 14/4  23/4 27/4 13/4 13/3 12/3 

У  % 75 100 100 100 100 100 100 100 

К % 25 50 100 100 66 100 0 0 

Ср.б 3,0 3,5 4,0 4,0 3,7 4,0 3,0 3,0 

 

Вывод: Низкое качество учащиеся показали по русскому языку, математике, 

обществознанию, физике. По сравнению с результатами школьного мониторинга 

не подтвердили знания по русскому языку 3 чел., математике – 2 чел., 

обществознанию – 2чел. Задания ВПР по этим предметам для учащихся оказались 

более трудные. Хорошие показатели получены по биологии и истории. 

Индивидуальные предметные достижения ВПР 2019 

Код участника Успеваемость % Качество % Ср. балл по классу 

4001 100% 100% 4,0 

6001 83% 33% 3,2 

6002 100% 50% 3,5 

7001 100 57% 3,5 

 

Вывод: Анализируя индивидуальные предметные достижения,  можно 

увидеть, что западает успеваемость в 6 классе. 

Самые распространенные затруднения возникли по следующим показателям: 

- владение навыками изучающего чтения и информационной переработки 

прочитанного материала; 

- адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов 

речи и функциональных разновидностей языка; 

- анализировать текст с точки зрения его основной мысли, адекватно 

формулировать основную мысль текста в письменной форме; 

- использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное;  
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-умение проводить логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

- решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности. 

Метапредметные результаты 

Оценка  метапредметных результатов носила качественный характер (нет, 

отчасти, есть). Диагностика проводилась через включение обучающихся в   

комплексные метапредметные работы, проектную  деятельность. Творческая 

проектная задача, разработанная и  проведенная для разновозрастной группы 

показала уровень достижения учащимися  метапредметных результатов – (низкий, 

средний) уровень.  

Результат выполнения комплексной работы в 1, 3, 4, 6, 7 классах показал - 

базовый уровень освоения образовательной программы.  

Государственная итоговая аттестация учащихся 

В 2019 учебном году из-за отсутствия выпускного класса государственная 

итоговая аттестации учащихся не проводилась.  

Выводы: 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Урункуйская основная 

общеобразовательная школа  осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с уровнями образовательных программ. Структура и содержание 

образовательных программ соответствуют обязательному минимуму содержания 

образования по уровням  обучения (начальное общее, основное общее). 

Преподавание предметов на всех уровнях обучения было организовано в 

соответствии с учебным планом по образовательным программам и требованиями 

государственного образовательного стандарта.       

Рабочие программы, обеспечивающие реализацию учебного плана по всем 

предметам и курсам, были составлены в соответствии с Положением о рабочих 

программах.  

Учащиеся были обеспечены на 100% учебниками. Линия учебников 

выдерживалась, соблюдалась преемственность используемых УМК. В целях 
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сохранения единого образовательного пространства, обеспечения 

преемственности преподавание велось по учебникам из Федерального Перечня 

учебников, рекомендованного и допущенного Министерством образования и 

науки РФ для использования в образовательном процессе.  

Рабочие программы начального, основного общего образования 

соответствуют требованиям государственных образовательных стандартов и 

реализуются в полном объеме. Педагогическому коллективу необходимо 

обратить внимание на формирование читательской грамотности и развитие 

логического мышления учащихся. 

Раздел 4. Организация учебного процесса 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, 

календарным графиком, расписанием учебных занятий, факультативных курсов, 

внеурочной деятельности, расписанием звонков.  

В 2019 году в МОУ Урункуйская ООШ обучалось 6 учащихся. В течение 

лета отсева не было.  

Учебные занятия организованы в одну смену. Начало учебных занятий  8.30 

до 14.30 (2 – 8 классы). Продолжительность перемен между уроками составляет 

10 минут, после 3-го и 4-го уроков устанавливаются две перемены по 20 минут 

каждая. Перерыв между окончанием учебных занятий и началом дополнительных 

занятий в рамках внеаудиторной направленности составляет 45 минут для 

проведения влажной уборки в помещениях и их проветривания.  

Дополнительное образование представлено художественно-эстетическим 

направлением и реализуется по программе кружка «Школьный театр». 

Продолжительность учебного года: учебный год начинается 1 сентября. 

Продолжительность учебного года в 2-х – 8-х классах – 34 недели.  

Регламентирование образовательного процесса: учебный год делится на 

четыре четверти.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней и регулируется ежегодно календарным графиком.  
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Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

продолжительность учебной рабочей недели: 5-ти дневная рабочая неделя;  

Регламентирование образовательного процесса на день:  

Учебные занятия организуются в одну смену.  

Внеурочная деятельность, факультативные, индивидуально-групповые 

занятия и т. п. организуются после окончания учебных занятий не ранее чем через 

45 минут.  

Начало учебных занятий в 8.30.  

Продолжительность урока: 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками установлена в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Гигиенические требования к условиям обучения в общественных учреждениях», 

п.10.12: длительность перемены 10 мин., после 3 и 4 уроков длительность 

перемены 20 мин. 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» и с целью анализа состояния 

образовательного процесса, директором школы были проведены проверки 

выполнения образовательных программ. 

В результате обобщения аналитического материала, анализа прохождения 

образовательных программ на основе записей в журнале выявлено следующее: 

весь учебный материал, предусмотренный рабочими программами, изучен в 

необходимом объеме и усвоен на достаточном уровне.  

Вывод: В школе созданы оптимальные условия, которые позволяют детям 

учиться в одну смену, проводить  дополнительные занятия во 2-ой половине дня, 

обеспечивая 100% занятость учащихся в классных, школьных и сельских 

мероприятиях.  

Раздел 5. Востребованность выпускников 

 2016 2017 2018 2019 

СПО 2/100% нет выпуска нет выпуска нет выпуска 

10 класс - нет выпуска нет выпуска нет выпуска 
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Проанализировать  динамику  определения выпускников  невозможно из-за 

отсутствия выпускных классов. 

 

Раздел 6. Кадровое обеспечение 

Образовательный процесс в 2019 году в школе осуществляли 3 учителя. Из 

них: 

По образовательному уровню:  

имеют высшее образование (не педагогическое) – 1 чел.   (33%) 

имеют высшее образование  педагогическое – 1 чел.   (33%) 

имеют среднее спец. образование не педагогическое – 1 чел.  (33%) 

по стажу: 

до 5 лет –         1 чел.   (33 %) 

от 5-10 лет –    0 чел.  (0 %) 

от 11- 20 лет  -  1 чел. (33 %) 

от 20 – 30 лет – 1 чел. (33 %) 

    по возрасту: 

до 25 лет  -         0 чел.    (0%)         

от 25 – 35 лет – 1 чел.    (33 %) 

от 35 - 45 лет –  0 чел.   (33 %) 

от 45 -55 лет -   1 чел.    (0%) 

свыше 55 лет –  1 чел.   (33 %) 

Курсовая подготовка 

Общее кол-во 

педагогического состава 

2017 2018 2019 

3 1 0 

 

Тематика курсов 

Тема год Часов  

Основы православной культуры 2017 36 

Инновационные образовательные технологии реализации 

ФГОС начального общего образования 

2017 72 
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Проектирование современного урока в условиях реализации 

ФГОС общего образования 

2017 72 

Адаптивные возможности физического воспитания в 

условиях ФГО: технологии работы в группах детей с ОВЗ 

2018 72 

 

Тематика пройденных курсов направлена на  подготовку учителей для 

работы с детьми с ОВЗ, изучение инновационных образовательных технологий,  

духовно-нравственное воспитание. 

Квалификационные категории 

 2017 2018 2019 

Общее кол-во 

педагогического 

состава 

3 3 3 

 Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1 квалиф. 

категория 

- 0 - 0 - 0 

Соответствие 

должности 

2 67% 3 100 % 3 100 % 

 

Вывод: 

В 2019 г. все учителя имеют соответствие занимаемой должности. Учителя 

не   проходят аттестацию на первую и высшую квалификационную категорию, 

т.к. не имеют результатов призового участия детей в олимпиадах муниципального 

и регионального уровней. Отраслевых наград учителя не имеют. На протяжении 

трех лет стал стабильным педагогический состав, что благоприятствует 

статистическим показателям успеваемость и качество знаний. В 2019 году 

курсовой подготовки у педагогов не было, так как у каждого есть курсы по 

предмету своей квалификации, а пройти дистанционные курсы по другим 

предметам нет возможности из-за отсутствия  сети Интернет.  

Педагогический коллектив разновозрастной, большая часть коллектива имеет 

стаж свыше 10 лет, высшее образование имеют 67 % учителей, среднее 

специальное – 33 %. Курсовой подготовкой по своей квалификации охвачено 

100% учителей.  
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В связи с малым контингентом учащихся и отсутствием детей с ОВЗ, в 

штатном расписании не предусмотрено наличие психолога и социального 

работника.  

Раздел  7.  Учебно-методическое обеспечение 

Обеспеченность учащихся учебной литературой осуществляется за счет 

библиотечного фонда. Фонд учебной литературы составляет – 282 экз. 

Обеспеченность  учащихся учебниками составляет 97%. 

Обеспеченность учащихся учебной литературой за счет библиотечного фонда 

Библиотечный фонд учебников 

и Учебной литературы 

(количество экземпляров) 

Обеспеченность учащихся учебниками за счет 

библиотечного фонда. Книжный фонд 

библиотеки (кол-во  экз.) 

Начальная школа Основная школа 

55 экз./в т.ч. нового поколения 

35экз.  

УМК «Школа России» 

20 экз./в т.ч. нового 

поколения 6 экз. 

(100/30%) 

35 экз./ в т.ч. нового 

поколения 29 экз. 

(100\56%) 

 

Все учащиеся начальной школы и основной школы обеспечены учебниками 

на 100%., но из них нового поколения только 56%.  

Для осуществления доступа в сети Интернет в школе используется 

спутниковый канал. Локальная компьютерная сеть отсутствует. Выход в 

Интернет доступен учащимся и учителям. При расходовании лимита трафика (до 

256/128/9 Кбит/сек)  скорость снижается до 9 Кбит/сек, что затрудняет работу в 

сети. В школе оборудованы и оформлены кабинеты – кабинет начальных классов, 

кабинет ИЗО. В кабинете начальных классов используются компьютер с 

мультимедийным проектором.  

Выводы:  

Образовательный процесс обеспечен в достаточном объѐме учебной литературой. 

Средств субвенции недостаточно для приобретения учебников в достаточном 

количестве. Из-за низкой скорости сети Интернет ограничивается возможность 
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для учителей и учащихся использовать базу единых цифровых ресурсов. Учебно-

методическое обеспечение образовательного процесса соответствует 

федеральным государственным образовательным стандартам.  

 

Раздел 8. Библиотечно-информационное обеспечение 

Книжный фонд библиотеки насчитывает:   

Всего литературы (экз.) – 587 

Художественной литературы (экз.) –305 

Учебная литература (экз.) –282 

Обеспеченность учащихся учебной литературой осуществляется за счет 

библиотечного фонда. 

Обеспеченность учебниками нового поколения составляет: 97% 

Учебная литература  на 2019 год приобретена за счет средств субвенции 14 

экземпляров на сумму 4280-00 руб. 

Все учащиеся школы  в  достаточной  степени  обеспечены учебной  и 

художественной  литературой.  Учителя обеспечены учебно-методической и 

справочной литературой, кроме того они имеют личную библиотеку 

методической и справочной литературы по предметам. 

Выводы: 

Ежегодно библиотечный фонд пополняется новыми учебниками. Не хватает 

средств субвенции для приобретения учебников в полном объеме. 

 

Раздел 9. Материально-техническая база 

Школа размещена в приспособленном одноэтажном деревянном здании, для 

занятий имеются 4 учебных кабинета, оснащенных необходимой мебелью, 

светодиодными лампами дневного освещения, пожарной сигнализацией, 

системой видеонаблюдения, кнопкой вывода сигнала на пульт ПЧ. 

Набор помещений создает условия для изучения обязательных учебных 

дисциплин, а также дополнительных предметов по выбору обучающихся в 

соответствии с интересами  обучающихся. В школе не выделено помещение для 
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размещения библиотеки (не позволяет площадь). Весь библиотечный фонд 

располагается в классах на стеллажах. 

Обеспечение образовательного процесса учебными кабинетами 

Уровень  

образования 

Наименование   кабинетов с перечнем 

основного    оборудования  

Начальное общее образование  

 

Кабинет начальных классов 

Оборудован: 

Наглядные пособия 

Методическая литература 

Раздаточный материал 

Основное  общее образование  

 

2 кабинета: 

кабинет 6 класса 

кабинет 7 класса 

кабинет 6 класса 

Оборудован: 

наглядные пособия 

справочная литература (словари) 

 кабинет 7 класса 

оборудован: 

наглядные пособия, Карты, Таблицы 

Коллекции минералов, комплект 

таблиц по ботанике, микроскоп-1шт 

Физическая культура Игровая площадка. 

Спортивная комната 

оборудована: 

гимнастический мост 

гимнастический козел 

маты, скамейки, скакалки, мячи 

Буфет  Эл.печь – 1 шт, Холодильник -2 шт. 

Столы посадочные – 4 шт. на 8 мест 

Столы рабочие – 3 шт. 

Стеллаж для посуды – 1 шт. 

Мойдодыр – 2 шт. 

 

Школа оснащена ростовой мебелью, имеется один компьютер, ноутбук,  

мультимедийная установка. Мало обеспечена учебно-наглядными пособиями на 

предметы ОБЖ, биология, химия, физика. Медицинский кабинет отсутствует.  

Условия для занятий физкультурой и спортом 

Имеется спортивная комната – 20 кв.м. 

Игровая площадка – 250 кв.м. 
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Подвоз учащихся не осуществляется. 

Организация доступности объекта для инвалидов 

№ 

п/п 
Категория инвалидов (вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта (формы 

обслуживания)* 

1. Все категории инвалидов и МГН  Нарушение умственного 

развития 

    в том числе инвалиды:     

2 передвигающиеся на креслах-колясках Временно не доступно 

3 с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 1 

Временно не доступно 

4 с нарушениями зрения Временно не доступно 

5 с нарушениями слуха Временно не доступно 

6 с нарушениями умственного развития 1    «А» 

 

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

№ 

п\п 

Основные структурно-функциональные 

зоны 

Состояние доступности, в том 

числе для основных категорий 

инвалидов* 

1 Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

 Доступно полностью всем 

2 Вход (входы) в здание доступно полностью избирательно  

У 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. 

пути эвакуации) 

 доступно частично избирательно 

 У, С 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

доступно полностью избирательно 

С, У 

5 Санитарно-гигиенические помещения доступно полностью избирательно 

С, У 

6 Система информации и связи (на всех зонах) доступно частично избирательно У 

7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

  доступно полностью 

избирательно  К, О, С, У 

 

Противопожарная безопасность: 

Наличие АПС 

Наличие кнопки вывода на пульт ПЧ. 

Наличие огнетушителей 7 шт. 
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Наличие плана эвакуации людей и материальных ценностей в случае пожара. 

Наличие громкоговорящей связи по оповещению. 

Противопожарный щит 

Бочка с водой на 200 л. 

Порядок действий администрации и педагогического коллектива школы в 

случае необходимости проведения эвакуации детей из здания. 

В коридорах имеются стенды с противопожарной тематикой, а также стенд 

с правилами пользования первичными средствами пожаротушения.  

Разработана инструкция «Дежурному по школе и его действия при пожаре». 

Внутренняя и антитеррористическая безопасность 

Имеется система видеонаблюдения, ежедневно назначается ответственный 

дежурный, ведется журнал посещений. 

Источники финансирования  школы бюджетные. Бюджетное 

финансирование – расходуется на зарплату учителей и работников школы, 

освещение и отопление помещений, ремонт здания школы. Финансирование 

школы осуществляется в соответствии со сметой расходов, утверждаемой 

учредителем. Для осуществления ведения бухгалтерского учѐта школа заключает 

договор с Централизованной бухгалтерией Комитета по образованию 

администрации Зиминского района.  

Выводы: 

Состояние материально-технической базы не в полном объеме 

соответствует требованиям ФГОС, предъявляемым к  общеобразовательным 

учреждениям. Отсутствует система холодного и горячего водоснабжения 

(включая локальные системы), обеспечивающей необходимый санитарный и 

питьевой режим в соответствии с СанПиН. Отсутствует система канализации, а 

также оборудованных в соответствии с СанПиН туалетов. 

Раздел 10. Внутренняя система оценки качества 

  Оценка качества образования в МОУ Урункуйская ООШ осуществляется 

посредством: внешней оценки (лицензирование, аккредитация, ГИА, 

мониторинги);  
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внутренней оценки: (системы внутришкольного контроля; промежуточная 

аттестация, текущий контроль). 

Внутренняя система оценки качества образования в МОУ Урункуйская 

ООШ осуществляется в соответствии с Положением «О внутренней системе 

оценки качества образования Муниципального общеобразовательного 

учреждения Урункуйская основная общеобразовательная  школа», утвержденным 

приказом директора школы № 59 от 30.06.2016 г. 

   В качестве источников данных для оценки качества образования 

используются: (образовательная статистика; анализы промежуточной и итоговой  

аттестации; мониторинговые исследования, социологические опросы, отчеты 

работников школы, посещение уроков и  мероприятий). 

Предметом оценки является: 

 Качество образовательных результатов (предметные, в том числе ГИА и 

метапредметные, личностные  результаты; здоровье обучающихся; 

достижения на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; удовлетворенность 

родителей качеством образовательных результатов; профессиональное 

самоопределение). 

 Качество реализации образовательного процесса (основные 

образовательные программы, соответствие требованиям ФГОС, рабочие 

программы по предметам УП, программы внеурочной деятельности, 

реализация УП и рабочих программ, удовлетворенность обучающихся и 

родителей условиями в школе). 

 Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс (кадровое 

обеспечение, учебно-методическое, библиотечно-информационное). 

    Оценку удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг 

организуют классные руководители.  

Ответственным за проведение ВСОКО  является директор школы.       

Выводы о качестве образования в ОО формируются  1 раз в год.      

По результатам проведения оценки содержания образования и 

образовательной деятельности  сделаны следующие  выводы:  
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- Структура ООП  соответствует требованиям соответствующего ФГОС общего 

образования; 

- В  образовательной организации разработаны рабочие программы по 

предметам; 

- Учебный план реализован на 100 %.  

По результатам проведения оценки  условий реализации основных 

образовательных программ сделаны следующие выводы: 

1. Уровень удовлетворѐнности обучающихся внутренней средой составляет  

100 %. 

2. Уровень удовлетворѐнности родителей внутренней средой составляет  98 %. 

По результатам проведения оценки качества результатов реализации ООП 

сделаны следующие выводы: 

1. Успеваемость по школе составляет 100 %. 

2. 33% участия учащихся в районных конкурсах.  

Выявлены следующие проблемы: 

1. Низкая активность педагогов, участвующих в конкурсах различных 

уровней. 

2. Оснащенность образовательного процесса учебно-наглядными средствами 

обучения в соответствии с рабочими программами учебных предметов  учебного 

плана ООП низкая. 

3. В школе нет скоростного Интернета. 

4. Соответствие педагогов профстандарту 
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Оценка качества условий реализации основных образовательных программ 

№ Критерии/индикаторы Показатели  

 Кадровые условия  

1.1. Обеспечение  образовательного учреждения 

педагогическими кадрами 

100% 

1.2. Соответствие уровня квалификации работников ОУ 

требованиям, предъявляемым к квалификационным 

категориям при их аттестации 

100% 

1.3. Количество  педагогов с высшим педагогическим 

образованием 

33% 

1.4. Доля  педагогических работников, прошедших курсы 

повышения квалификации 

100% 

 Информационно - методические условия  

2.1. Обеспеченность необходимыми учебниками в соответствии с 

федеральными перечнями 

97% 

2.2. Обеспеченность необходимыми учебно-методическими 

пособиями в соответствии с федеральными перечнями 

97% 

2.3. Наличие действующего сайта 100% 

2.4. Свободный доступ в Интернет для педагогов и обучающихся 100% 

2.5. Имеется электронный классный журнал и электронный 

дневник учащегося 

не ведется 

 Материально- технические условия  

3.1. Оснащенность образовательного процесса учебно-

наглядными средствами обучения в соответствии с рабочими 

программами учебных предметов инвариантной части 

учебного плана ООП 

80% 

3.2. Наличие у учреждения мультимедийных проекторов, 

интерактивных досок 

Имеется 

проектор и 

экран 

3.3. Отсутствие замечаний (предписаний) со стороны 

контрольно-надзорных органов (учредителя, прокуратуры) 

Замечания 

отсутствуют 

3.4. Благоустроенность пришкольной территории (озеленение 

территории, наличие оборудованных мест для отдыха) 

соответствует 

3.5. Наличие работающей системы холодного и горячего 

водоснабжения (включая локальные системы), 

обеспечивающей необходимый санитарный и питьевой 

режим в соответствии с СанПиН 

отсутствует 

3.6. Наличие работающей системы канализации, а также 

оборудованных в соответствии с СанПиН туалетов 

отсутствует 

3.7. Наличие оборудованных аварийных выходов, необходимого 

количества средств пожаротушения, подъездных путей к 

зданию, отвечающих всем требованиям пожарной 

безопасности 

соответствует 

 Финансово - экономические условия  
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4.1. Выполнение бюджетной сметы соответствует 

 Психолого-педагогическое сопровождение  

5.1. Организовано систематическое психолого-педагогическое, 

социальное сопровождение всех участников 

образовательного процесса, наличие и реализация плана 

психолого-педагогического сопровождения учащихся 

Психолога и 

социального 

педагога в 

штате нет 

5.2. Уровень удовлетворѐнности учащихся внутренней средой 

(по результатам анкетирования) 

100% 

5.3. Уровень удовлетворѐнности родителей внутренней средой 

(по результатам анкетирования) 

98% 

5.4. Рост удовлетворенности педагогов собственной 

деятельностью (по результатам анкетирования педагогов в 

ОУ) 

98% 

 

Анализируя данные показатели, можно сделать вывод, что администрация 

малокомплектной школы при слабом материально-техническом оснащении, 

отсутствии централизованного водоснабжения и канализации, отсутствии 

психологического сопровождения учебного процесса, текучести педагогических 

кадров стремится к улучшению условий, организации образовательного процесса. 

  

Раздел 11. Выводы и заключения 

Выявленные  проблемы и пути их решения в 2020 г. 

Проблемы Пути решения Ожидаемый результат 

Недостаточный уровень 

и качество подготовки 

обучающихся в ВПР. 

Индивидуальная работа с 

учащимися, имеющими 

затруднения по одному-

двум предметам. 

Повышение результатов 

ВПР и контрольных 

мероприятий 

промежуточной 

аттестации. 

Повышения 

квалификационной 

категории  

 

участие педагогических 

работников в 

профессиональных 

конкурсах; 

- участие учащихся в 

предметных олимпиадах 

100 % педагогических 

работников повысят свою 

квалификационную 

категорию 
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муниципального и 

регионального уровней 

Недостаточное 

оснащение предметных 

кабинетов средствами 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий. 

Приобрести: 

Ноутбук – 2 шт. 

Установка  ноутбуков с 

выходом в интернет. 

Повышение мотивации 

учащихся к учебе. Развитие 

УУД.  

Несоответствие 

педагогов 

профстандарту 

Дистанционное обучение, 

привлечение молодых 

специалистов  

Переподготовка по основам 

педагогической 

деятельности 

        

   Заключение 

      На основании проведенного анализа основных показателей в сфере 

начального общего образования, основного общего образования можно сделать 

следующие выводы:  

отмечается положительная динамика по следующим показателям: 

- численность обучающихся школы стабильна и неизменна, варьируется 

только в численном составе по уровням образования; 

- в школе созданы  условия для получения базового и дополнительного 

образования, соответствующего государственным стандартам; 

- образовательный процесс приобретает личностно – ориентированную 

направленность, что способствует  в неполном объеме удовлетворить 

индивидуальные потребности в образовании; 

- ведется систематическая  внеурочная  работа с учащимися по духовно-

нравственному развитию; 

- наблюдается положительная динамика по повышению уровня 

обученности. 

-   качество по школе составляет 50%, что выше районного уровня.  
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          отмечается негативная динамика по следующим показателям:  

 - низкий уровень мотивации участников образовательного процесса на 

достижение нового качественного уровня образовательного 

процесса; 

- оснащенность образовательного процесса учебно-наглядными средствами 

обучения в соответствии с рабочими программами учебных предметов учебного 

плана ООП – ниже 50%. 

-  в  ОО нет скоростного Интернета. 

Проанализировав показатели деятельности организации, можно считать 

работу МОУ Урункуйская ООШ удовлетворительной.  
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Приложение 1 

Показатели деятельности образовательной организации 

№п/п  Показатели  Единица 

измерения  

1. Образовательная деятельность  

1.1  Общая численность учащихся  6 человек 

1.2  Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования  

2   человек 

1.3  Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования  

4  человек 

1.4  Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" 

по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся  

3 /60% 

1.5  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по русскому языку  

не 

проводилась 

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по математике  

не 

проводилась 

1.7  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации 

по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса  

не 

проводилась 

1.8  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации 

по математике, в общей численности выпускников 9 класса  

не 

проводилась 

1.9  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса  

не 

проводилась 

1.10  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса  

не 

проводилась 

1.11  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся  

человек/% 

4/67  

1.12  Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров 

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

человек/% 

2/33 

1.13  Регионального уровня  человек/% 

0/0 
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1.14  Федерального уровня  человек/% 

0/0 

1.15  Международного уровня  человек/% 

0/0 

1.16  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование 

с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей 

численности учащихся  

человек/% 

0/0 

1.17  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование 

в рамках профильного обучения, в общей численности учащихся  

человек/% 

0/0 

1.18  Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся  

человек/% 

0/0 

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся  

человек/% 

0/0 

1.19.1  Общая численность педагогических работников, в том числе: 3 человек 

1.19.2  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников  

человек/% 

2/67  % 

1.19.3  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников  

человек/% 

1/33 % 

1.20  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников  

человек/% 

1/33% 

 

1.21  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических работников  

человек/% 

0/0 

1.22  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория 

в общей численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

0/0  

1.23  Высшая  человек/% 

0/0 

1.24  Первая  человек/% 

0/0 
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1.25  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

человек/% 

 

1.26  До 5 лет  человек/%   

1/33 

1.27  Свыше 30 лет  человек/%  

0/0 

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет  

человек/% 

1/33 % 

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет  

человек/% 

1/33% 

1.29.1  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  

человек/% 

3/100% 

1.29.2  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  

человек/% 

2/66% 

2. Инфраструктура  

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 1  

единиц 

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося  

единиц 

12 

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 
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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  

человек/% 

0/0 

2.6  Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося  

17 кв.м 

 

 


