


I. Аналитическая часть 

 

           Отчет о результатах самообследования ГБОУ ООШ с.Михайло-Овсянка по направлениям 

деятельности подготовлен по состоянию за 2019 календарный  год  в соответствии с:  

- пунктами 1, 3 статьи 28 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», принятого Государственной Думой 21 декабря 2012 года и одобренного Советом 

Федерации 26 декабря 2012 года;  

- пунктом 22 Положения о государственной аккредитации образовательных учреждений и научных 

организаций, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 

2011 г. N 184 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 13, ст. 1772);  

-На основании Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 10 декабря 

2013 г. N 1324 г. "Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию".  

-На основании Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 

2017 г. за № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования, утвержденным 

Минобрнауки РФ от  14 июня 2013 года № 462» 

-На основании локального акта Приказ №  20-од от 25 марта 2020 г. «Об утверждении отчета 

самообследования по итогам 2019 календарного  года», «Положения о проведении 

самообследования ГБОУ ООШ с.Михайло-Овсянка» и подготовке отчета о результатах 

самообследования».  

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости 

информации ообщеобразовательной деятельности ГБОУ ООШ с.Михайло-Овсянка (далее - школа), 

а также подготовка отчета о результатах самообследования.  

Задача самообследования - провести анализ результатов реализации образовательных программ и 

основных направлений деятельности ГБОУ ООШ с.Михайло-Овсянка и принять меры к 

устранению выявленных недостатков.  

Отчет о результатах самообследования содержит общую характеристику школы, аналитическую 

информацию о направлениях, специфике и результатах образовательной деятельности школы. 

Представленная информация основана на данных внутришкольного мониторинга учебно-

воспитательного процесса, статистической отчетности, содержании внешних оценок 

представителей общественности, а также на основании официальных данных, отражающих:  

• результаты проведения государственной итоговой аттестации обучающихся;  

• итоги внешнего мониторинга;  

• результаты инновационной и научно-методической работы;  

В процессе самообследования проводилась оценка:  

 образовательной деятельности;  

 системы управления организации;  

 содержания и качества подготовки обучающихся;  

 организации учебного процесса;  

 востребованности выпускников;  

 качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения;  

 материально-технической базы;  

 функционирования внутренней системы оценки качества образования;  

 анализ показателей деятельности организации.  



 

Анализ представленной информации сопровождается тематическими таблицами, схемами и 

диаграммами с комментариями.  

На основании анализа деятельности ГБОУ ООШ с.Михайло-Овсянка представлены выводы, с 

определением актуальных проблем школы и путей их преодоления.  

Материалы, собранные в отчёте, представлены в публичном доступе и размещены на официальном 

сайте ГБОУ ООШ с.Михайло-Овсянка в сети Интернет в 2019 г. 

 

Раздел 1. Оценка образовательной деятельности 

 

1.1.Общие сведения об образовательной организации 

 

Полное наименование 

организации 

в соответствии с Уставом 

государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Самарской области основная 

общеобразовательная школа имени Героя Советского 

Союза И. И. Гранкина с. Михайло-Овсянка 

муниципального района Пестравский  Самарской 

области (ГБОУ ООШ с. Михайло-Овсянка) 

 

Юридический адрес 446167, Россия, Самарская область, Пестравский 

район, с. Михайло-Овсянка, 

ул.Школьная,д.34 

 

Учредитель Учредителем Учреждения является Самарская область. 

Функции и полномочия учредителя в отношении 

деятельности Учреждения осуществляются: 

- министерством образования и науки Самарской 

области, 

443099, г. Самара, ул. А. Толстого, д. 38/16. 

Функции и полномочия учредителя по управлению 

имуществом Самарской области, закрепленным за 

Учреждением, осуществляется органом 

исполнительной власти Самарской области 

 - министерством имущественных отношений 

Самарской области:  

443068, г. Самара, ул.Скляренко, д.20. 

Полномочия министерства образования и науки 

Самарской области реализуются 

-Юго-Западным управлением министерства 

образования и науки Самарской 

области, 446100, Самарская область, г.Чапаевск, 

ул.Железнодорожная, 39а. 

 

Организационно-правовая форма Государственное  учреждение 

Устав образовательного 

учреждения 

Утвержден приказом Юго-Западного управления 

министерства образования и науки Самарской области 

от 10.04.2015г.№3од;  

приказом министерства имущественных отношений 

Самарской области от 15.06.2015г. №1317 



 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 

Свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица от 19.12.2011г серия 30 

№001338826 

Лицензия Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности выдана Министерством образования и 

науки Самарской области – Серия 63Л01 

регистрационный №0002073 от 09 ноября 2015 года, 

срок действия лицензии бессрочно. 

 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

Свидетельство о государственной регистрации выдано 

Министерством образования и науки Самарской 

области, серия 63А01 № 0000549, регистрационный 

номер № 504-16 от 03 февраля 2016 г. (действительно 

по 25 мая 2024 г.) 

 

Перечень образовательных 

программ, по которым 

общеобразовательное учреждение 

имеет право ведения 

образовательной 

деятельности 

Дошкольное образование 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

 Дополнительное образование детей и взрослых 

Адрес электронной почты E-mаil:m_ovsyan_sch_pst@samara.edu.ru 

Адрес сайта в Интернете 10-mo.minobr63.ru   

Контакты 8(84674)33189 

Банковские реквизиты (МУФ СО, ГБОУ ООШ с.Михайло-Овсянка л/с 

614.65.189.0 ; 714.65.189.0) 

Банк плательщика в Отделении Самара г.Самара 

р/с 40601810036013000002 

БИК 043601001 

ИНН/КПП 6375000779/637501001 

ОГРН 1116375001005 

ОКПО 48109870 

ОКВЭД 85.13 

ОКОГУ 2300223 

ОКТМО36632420101 

ОКАТО 36232820001 

Год основания учреждения 19.12.2011 

 

            Образовательная деятельность школы  в  2019  году осуществлялась в соответствии с 

организационно-правовыми документами, образовательными программами и приложениями к ним 

(учебными планами, календарным учебным графиком, рабочими программами учебных предметов, 

курсов, дисциплин).  

 Образовательный процесс в школе регламентируется учебным планом, календарным учебным 

графиком и расписанием занятий. 

В соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО внеурочная деятельность была организована по 

направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. 



 

1.2.Тема, цель, задачи, приоритетные направления образовательной деятельности 

Коллектив школы работает над проблемой: «Развитие нравственной, разносторонней, физически 

здоровой     личности, способной к творчеству и самоопределению». 

 
Основной целью работы школы является создание условий, способствующих 

самореализации, развитию и саморазвитию личности  ученика и учителя путем включения их в 

активную деятельность, учитывая их индивидуальные возможности, способности  и интересы. 
 

 

2. Система управления организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Образовательная деятельность 

Информация о реализуемых уровнях образования 

Реализуемые уровни образования: 

o дошкольное образование 

o начальное общее образование 

o основное общее образование 

Общее собрание 

трудового 

коллектива  

Попечительский  

совет 

Директор 

Ответственный за 

УВР 

Управляющий совет  

                 Учащиеся 

МО учителей 
Совет родителей 

Совет 

обучающихся 

Ответственны

й за ВР 

Педагогический совет 

Общешкольное 

родительское собрание 

ДОО «Ритм» 



Информация о форме обучения 

Форма обучения:  очная 

Информация о нормативных сроках обучения 

Нормативные сроки обучения: 

 дошкольное образование —  7 лет 

 начальное общее образование — 4 года 

 основное общее образование — 5 лет 

Календарный учебный график, документ о режиме занятий, документы, регламентирующие 

образовательный процесс ОО находятся на сайте школы по ссылке 

http://10-mo.minobr63.ru/obrazovanie/ 

 

Количество обучающихся и воспитанников по образовательным программам 

o Основная образовательная программа_дошкольного образования детского_сада_№14_»Колосок» -

33/33 

o Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ ООШ с.Михайло-

Овсянка 

o Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ ООШ с.Михайло-

Овсянка 

o Адаптированная  основная образовательная программа НОО для детей с ОВЗ (ЗПР) вариант 7.2 

o Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования для детей с 

УО 

  

Учебный год На начало 

года(всего уч-

ся) 

На конец(всего 

уч-ся) 

На начало года 

(нач.классы/основ) 

На конец года 

(нач.классы/основ) 

2017 36 46 19/17 26/20 

2018 46 49 26/20 31/18 

2019 50 54 32/18 32/22 

 

Количество обучающихся по адаптированным программам 

Учебный год На начало 

года(всего уч-

ся) 

На конец(всего 

уч-ся) 

На начало года 

(нач.классы/основ) 

На конец года 

(нач.классы/основ) 

2017 1 1 1/0 0/0 

2018 1 3 1/0 2/1 

2019 2 3 1/1 1/2 

  

4. Востребованность выпускников 

 

Продолжение обучения выпускниками ГБОУ ООШ с.Михайло-Овсянка 

Учебный год Всего 

выпускников 

В учреждения 

СПО 

В учреждения 

НПО 

В средней 

школе 

http://10-mo.minobr63.ru/obrazovanie/
http://10-mo.minobr63.ru/wp-content/uploads/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%E2%84%9614_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BA.pdf
http://10-mo.minobr63.ru/wp-content/uploads/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://10-mo.minobr63.ru/wp-content/uploads/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://10-mo.minobr63.ru/wp-content/uploads/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://10-mo.minobr63.ru/wp-content/uploads/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://10-mo.minobr63.ru/wp-content/uploads/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7-%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%97%D0%9F%D0%A0.pdf


2017 4 4 0 0 

2018 5 3 2 0 

2019 0 0 0 0 

 

5.Внутренняя система оценки качества образования 

    В 9 классе в 2018-2019  учебном году не было.    
Результаты успеваемости учащихся 

 1-4 классов за 2018-2019 учебный год 

 

класс кол-во уч-ся на "4"и"5" отличники неуспевающие 

1 10 - - - 

2 9 3 1 - 

3 8 3 - - 

4 5 1 - - 

итого 32 7 1 - 

 

Успеваемость - 100 % 

Качество обучения – 29 %, что выше  прошлогоднего  на  3%. 

Результаты успеваемости учащихся 

5-8 классов за 2018-2019 учебный год 

 

класс кол-во уч-ся на "4"и"5" отличники неуспевающие 

5 3 1 - - 

6 5 3 - - 

7 8 1 - - 

8 2 1 - - 

итого 18 6 0 - 

 

Успеваемость -100 %  Качество обучения - 33 % , что на 2%  ниже,  чем в    прошлом  

учебном  году.  

Результаты успеваемости учащихся по школе 

Успеваемость  по школе    составила - 100 % 

Качество обучения - 35 %, это  на 3% выше  прошлогоднего. 

Уровень обученности – 46,7%,   что на 1, 7% выше, чем в прошлом  учебном году. 

Общее количество учащихся в школе – 50, на «5» и «4» закончили учебный год  13 

учащихся, одна отличница 

 –Дорохова Василиса, 2 класс. 



В 1 классе 10 учащихся - обучение без оценок. 

В  соответствии с планом работы школы и планом внутришкольного контроля в ГБОУ 

ООШ с. Михайло-Овсянка  проведены  итоговая комплексная работа и  контрольные 

работы в конце учебного года в  1 классе. Для проведения работ был подготовлен 

пакет документов, состоящий из текстов контрольного диктанта, контрольной  работы 

по математике.  На контрольные работы отводилось  40 минут. Для обеспечения 

объективности результатов аттестация  проводилась администрацией школы. 

      Получены следующие результаты. 

Комплексная работа  выполнена успешно. Работу выполняли 9 человек. Базовую 

часть выполнили  следующим образом: 

1.  Средняя скорость чтения – 1 чел. 

1. Наибольшая скорость – 1 чел, 

2. Наименьшая скорость – 7 чел. 

2.Списали предложение без ошибок 4 чел. Правильно выбрана цепочка слов – 7 чел. 

Правильно решили задачу 8 чел. Выписали  верно нужные  слова – 6 чел. Правильно 

определено количество букв и звуков – 5 чел. Правильно разделены слова на слоги- 5 

чел.  

По русскому языку   учащиеся  писали диктант  с грамматическим заданием.   Итоги 

: 

диктант -  «5»-1, «4»-1,  «3»-7, «2» - 0. 

грамматическое задание – «5»-0, «4»- 2, «3»-7.   

Типичные ошибки: деление слов на слоги. 

 Итоги  контрольной работы по математике. 

                Промежуточная аттестация учащихся 2-8  классов 

В  соответствии с пунктом 10 части 3 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в переводных 2-8   классах 

проводится промежуточная аттестация, которая сопровождается проведением 

контрольных мероприятий по отдельным  предметам учебного плана по итогам 

учебного года без прекращения учебного процесса за две недели до окончания 

учебного года и на основании положения о проведении промежуточной аттестации 

учащихся и осуществления текущего контроля их успеваемости ОУ. 

В  соответствии с планом работы школы и планом внутришкольного контроля в ГБОУ 

ООШ с. Михайло-Овсянка  проведена промежуточная аттестация в устной форме и в 

форме тестовой работы во 2-8 классах. Для проведения аттестации был   подготовлен 

пакет документов, состоящий из текстов контрольных диктантов,  

контрольных работ, тестовых заданий и билетов. На аттестацию отводилось  40 

минут. Для обеспечения объективности результатов  аттестация  проводилась    

администрацией школы. 

      Получены следующие результаты. 



2 – 4 классы. Тесты диктантов  по русскому языку, контрольных работ по математике  

выполнены  успешно.  

 Проверялась  техника чтения. Итоги: 

Класс Русский язык Математика  Контрольное чтение 

 «5»              «4» «3» «2»  «5» 

 

«4» 

 

«3» «2»      «5» «4» «3» «2»      

2    д. 

гр.з 

1 

1 

3 

4 

4 

4 

1 

0 

0 4 4 0 1 1 0 6 

3  д. 

гр. З. 

1 

2 

2 

4 

5 

2 

0 

0 

1 4 3 0 2 2 1 1 

4 д. 

гр.з. 

0 

0 

0 

1 

5 

3 

0 

1 

0 2 3 0 2 1 0 2 

Работу по русскому языку  в начальных классах  выполняли 22  ученика. Уровень 

обученности детей начальной школы при написании  диктанта  по русскому языку 

составил  49%, что выше на 2%, чем в  прошлом учебном году.   

 Качество знаний  составило  32%, что  ниже  прошлогоднего на 12%.  Наибольшее 

число ошибок допущено на  проверяемую  безударную  гласную в корне, пропуск,  

замену и искажение  букв, окончание имен прилагательных. Грамматические задания 

выполнили  тоже успешно. Качество знаний составило 55%,  

что выше прошлогоднего на 19%. Типичные ошибки: определение частей речи, 

разделение слов на слоги, правописание безударной гласной, проверяемой 

ударением, подбор однокоренных слов. 
        Контрольную работу по математике выполняли 21  ученик. Уровень 

обученности по предмету «Математика» в начальной школе составил  50%, что на 3%  

ниже, чем в прошлом учебном году,  качество знаний – 52%, что выше 

прошлогоднего на 2%. Ребята не справились с заданиями: арифметические действия, 

решение уравнений, геометрические задачи, сравнение именованных чисел. 

        Контрольное чтение прошли  учащиеся  2- 4 классов, 19 учеников.  9 учеников не  

уложились во времени. Осознанно прочитали 17 учащихся. Не смогли ответить на 

вопросы по содержанию  Кладова Света (2 класс), Сычева Лиза (4 класс). Типичные 

ошибки: замена букв и слогов (63%),  ошибки в окончании слов (26%), в постановке 

ударения (42%). 

 

 Учащиеся 5-8 классов сдавали промежуточную аттестацию в устной и письменной 

форме. 

 

 Итоги: 

Предмет  5 6 7 8 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

«5

» 

4

» 

«3

» 

«2

» 

«5

» 

4» 3

» 

2

» 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

2

» 

Биология 0 1 1 0             

История  0 2 0 0             

Англ.язык     0 1 4 0         

русский язык     1 2 2 0 1 1 6 0 0 0 2 0 



География         1 2 5 0 0 1 1 0 

Обществозна

ние 
            0 1 1 0 

5 класс   Промежуточная аттестация по истории проходила в  устной форме.  В нее 

входили вопросы, связанные с историей Древнего мира. Качество знаний 100%.  По 

биологии ребята   писали тестовую работу. С работой справились. Качество знаний 

50%. Уровень обученности 50%. 

6 класс  Форма проведения экзамена по английскому языку  была в устной форме, в 

билет  входило  3 вопроса. С работой справились удовлетворительно. Качество 

знаний  25%. Уровень обученности 49%. 

  По русскому языку сдавали аттестацию в устной форме, куда входило 2 вопроса 

теории за курс 6 класс и один вопрос для устного собеседования. Учащиеся показали 

неплохие знания по предмету, в устном собеседовании ответы были несколько слабее. 

Качество знаний  и уровень обученности составил  60%. 

7 класс     Форма проведения экзамена по  географии - тест. Качество знаний 

составило 50%, уровень обученности  50%.  

   По  русскому языку сдавали аттестацию в устной форме, куда входило 2 вопроса 

теории за курс 7 класса  и один вопрос для устного собеседования. Учащиеся 

показали неплохие знания по предмету, в устном собеседовании ответы были  слабее. 

Качество знаний  25%  и уровень обученности составил  48%. 

8  класс     Форма проведения экзамена по  географии была  в форме теста. Качество 

знаний составило 38%, уровень обученности  51%.  

   По  русскому языку сдавали аттестацию в устной форме, куда входило 2 вопроса 

теории за курс 8 класса  и один вопрос для устного собеседования. Учащиеся 

показали слабые знания по предмету. Качество знаний  0%, уровень обученности 

составил  36%. 

                                                                      

           Выводы.  Промежуточная аттестация, в целом, подтвердила уровень 

обученности, полученный учениками в течение учебного года.  
 

       Каждая образовательная организация имеет в настоящее время основную 

образовательную программу, которая и определяет для педагогического коллектива 

главные ориентиры в достижении качества. Результаты оценочных процедур мы 

используем для решения задач, отражённых в основной образовательной программе 

школы, а также в целях повышения эффективности деятельности всего коллектива. 

  Сегодня в системе образования формируется комплексная система оценки 

качества образования, включающая ОГЭ, Всероссийские проверочные работы, 

национальные и международные исследования качества образования, а также 

исследования компетенций учителей. 

В начальной школе оценочные процедуры проводятся в виде комплексных 

работ, позволяющих  выявить уровень сформированности универсальных учебных 

действий. 

ВПР    В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 5 сентября 2017 года № 873 «О внесении изменений в приказ 



Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 января 2017 года № 

69 « О проведении мониторинга качества образования» Всероссийские  проверочные 

работы в текущем году проводились по русскому языку  и   математике в 4,5,6 

классах, по окружающему миру в 4 классе, по истории  и  биологии в 5,6 классах, по  

обществознанию в 6 классе.  

Всероссийская проверочная работа (ВПР)  направлена  на обеспечение эффективной 

реализации государственного образовательного стандарта начального  и  общего 

образования. 

Задания диагностической работы направлены на выявление уровня владения 

обучающимися базовыми предметными правописными и учебно-языковыми 

фонетическими и синтаксическими умениями, а также УУД. 

Данная оценочная процедура проводилась с целью оценки качества образования 

в школе. Главная особенность ВПР заключается в том, что она комплексно позволяет 

взглянуть на результаты образования: оцениваются не только достижения 

планируемых результатов по отдельным предметам, но и основные метапредметные 

результаты, важные для оценки готовности продолжать образование в основной 

школе. 

Результаты ВПР  (апрель 2019г.) 

Обучающиеся  4 класса ГБОУ ООШ с. Михайло-Овсянка справились с работами  по 

всем предметам: качество знаний по русскому языку – 40%, по математике – 20%,  по 

окружающему миру – 20%  при 100% успеваемости. 

 Расхождение по результатам ВПР и итоговых отметок : понизили отметку по 

журналу  по математике и окружающему миру 2 чел., остальные по всем трем 

предметам подтвердили отметку. По итогам работы было принято решение о 

продолжении  обучения школьников на уровне основного общего  

образования, а также были сформированы педагогические  рекомендации для 

индивидуальной поддержки учащихся уже в 5 классе.   

 Учащиеся 5 класса приняли участие в ВПР по русскому языку, математике, 

биологии, истории. 

 Качество знаний по русскому языку  – 50%,  по математике – 50%, по биологии 

– 0%, по истории – 50%  при 100% успеваемости. Расхождение по результатам ВПР и 

итоговых отметок:  понизили отметку по журналу:  

биология 2, математика 1, русский 1(  по итогам года отметка подтвердилась), 

история 1. 

Учащиеся 6 класса приняли участие в ВПР по русскому языку, математике, 

биологии, географии, обществознанию.  Качество знаний по русскому языку  – 60%,  

по математике – 0%, по биологии –6 0%,  

по истории – 20% , по географии 60%, по обществознанию 20%   при 100% 

успеваемости. Расхождение по 

 результатам ВПР и итоговых отметок:  понизили отметку  по журналу: биология 

1, математика 4, русский 1,  

история 3, география 1, обществознание 5. 



  Результаты ВПР могут быть использованы в качестве материалов при 

оформлении представлений работодателем на педагогических работников для 

проведения аттестации. 

    Учителю начальных классов и учителям-предметникам по результатам ВПР были 

даны следующие рекомендации: 

1.  Обратить внимание на типичные ошибки, их причины и возможные пути 

устранения. 

2. Повысить персональную ответственность каждого учителя в результате работы по 

овладению учащимися основными знаниями, умения и навыками, определяемыми 

программой и образовательными стандартами по русскому языку. 

 3. Объективно оценивать работы учащихся, руководствуясь принятыми нормами 

оценивания. 

4. Проводить репетиционные работы по материалам открытого банка 

заданий  НИКО, ВПР с последующим анализом результатов (выявление динамики 

результатов обучения). 

  Другой важный элемент системы оценки качества образования - государственная 

итоговая аттестация.  

В 2018 -2019 учебном году 9 класса в школе не было.  

Современные подходы к оценке качества образования пугают родителей, у них 

возникает много вопросов, их беспокоит то, как помочь собственному ребенку в 

период подготовки к ответственному испытанию. Поскольку сегодня 

предусматриваются конкретные формы реализации прав родителей на соуправление 

образовательным процессом через деятельность Совета школы, как никогда 

необходима многоаспектность сотрудничества семьи и школы. 

В нашей школе для родителей рассматриваются вопросы мониторинговых 

исследований различного уровня на заседаниях Совета школы. Постоянно 

проводится информирование родителей через информационный стенд и 

официальный сайт о предстоящих мониторинговых исследованиях, проводятся 

родительские собрания  по вопросам ГИА, ВПР, промежуточной аттестации. 

Несомненно, в проведении оценочных процедур возможны риски и 

противоречия: 

-неосознанная позиция определенной части родителей к образованию; 

-недостаточная мотивация обучающихся к учебной деятельности; 

-мониторинговые исследования могут быть не востребованы и не системны; 

-неправильное использование и интерпретация результатов проведения оценочных 

процедур; 

-частота, объем оценочных процедур должны быть оптимальными, исследования не 

должны дублировать друг  

друга. 

   Использование результатов оценочных процедур позволяет администрации школы: 

-разработать и внедрить программы повышения эффективности преподавания и 

обучения, внести изменения в основную образовательную программу; 

-определить узкие места деятельности педколлектива и разработать соответствующие 

рекомендации для каждого  

педагога; 



-выявить наименее подготовленных учащихся в целях предоставления им 

необходимой помощи; 

-оказать соответствующую ресурсную, организационную и методическую поддержки 

неэффективно работающим учителям; 

-иметь независимую оценку деятельности отдельного педагога, группы 

педагогов  для организации работы с педкадрами. 

Педагоги же используют результаты оценочных процедур для корректировки 

своих рабочих программ, а также при подготовке к прохождению аттестации в целях 

установления квалификационной категории. 

  Обучающиеся и их родители на основе результатов оценочных процедур 

получают рекомендации по формированию индивидуального учебного плана, 

внесению изменений в индивидуальный учебный план, а также  перспективам 

получения дальнейшего профессионального образования. 

   Именно такая слаженная работа по использованию результатов оценочных 

процедур всеми участниками образовательного процесса и приводит к  повышению 

качества образования в школе. 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ: 

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 высокую квалификацию и регулярно проходят 

повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных 

результатов образовательных достижений обучающихся. 

Анализируя каждое направление данного отчёта, мы можем сказать, что в ходе нашей 

педагогической деятельности возникают проблемы: это кадровые вопросы, 

недостаточно высокая мотивация учителей участвовать в профессиональных 

конкурсах, не нацеленность многих учителей на конечный результат, что 

отражается в результатах внешней экспертизы качества знаний обучающихся 

(ГИА, ВПР). 

     Пути решения выявленных проблем: 

-проводить психологические тренинги для педагогов; 

-помочь учителю выйти из привычной роли, для этого проводить совместные поездки  

, проводить  вечера отдыха 

 - публично поощрять отличившихся педагогов; 

-дать возможность карьерного роста. 

Анализ результатов учебного года, успехов и затруднений в работе педагогического 

коллектива школы  



 определяет  задачи, которые необходимо решить в 2020  году: 

1. Организация планомерной работы педагогического коллектива по 

повышению качества образования  

учащихся, предупреждению неуспеваемости через индивидуализацию и 

дифференциацию обучения. 

2. Обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров, 

повышения их профессиональной и творческой активности, необходимых 

для успешного развития школы, внедрения ФГОС НОО, ООО. 

3. Внедрение методических приёмов, направленных на достижение 

необходимых уровней развития компетенций в соответствии с требованием 

ФГОС. 

4 Обеспечение  системного подхода к созданию условий для становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России.  

5.Формирование у школьников гражданской ответственности и правового 

самосознания. 

6.Обеспечение диагностического сопровождения внеурочной деятельности 

ребёнка с целью изучения результативности формирования универсальных учебных 

действий. 

7. Развитие материально-технической базы школы. 

Анализ  работы  методического  объединения  учителей  ГБОУ  ООШ                  

с. Михайло-Овсянка  за 2019    год 

В 2019  году МО учителей работало над темой «Повышение эффективности и 

качества образования обучающихся по предметам путем использования 

современных технологий». Работа методического объединения велась с учетом 

плана работы методического объединения школы и учебным планом 

образовательного учреждения. 

В соответствии с темой МО вся работа была направлена на реализацию основных 

задач: 

1) внедрять и осваивать элементы современных педагогических технологий 

преподавания предметов, направленных на формирование компетентностей 

обучающихся; 

2) овладевать новыми образовательными технологиями в условиях перехода на 

ФГОС через систему повышения квалификации и самообразование каждого учителя; 

3) содействовать созданию психолого-педагогических условий, обеспечивающих 

развитие каждого обучающегося в соответствии с возможностями и интересами; 

4) использовать информационные технологии для развития познавательной 

активности и творческих способностей обучающихся, физического и психического 

развития; 



5) создавать здоровьесберегающие условия, обеспечивающие оптимальное сочетание 

доступности, качества и эффективности образования. 

Все поставленные задачи способствовали цели МО – совершенствованию уровня 

педагогического мастерства учителей, их эрудиции и компетентности в области 

новых образовательных технологий. 

Поставленные задачи были выполнены благодаря активной и продуктивной 

деятельности всех членов методического объединения. Работа учителей направлена 

на повышение профессионального мастерства. Значительную помощь в овладении 

новыми педагогическими технологиями учителя получают в методическом 

объединении. Для него характерна практическая направленность: учителя 

обмениваются опытом работы, посещают открытые и рабочие уроки своих коллег. 

На заседаниях школьного методического объединения педагоги изучают 

нормативные документы, теории и методики предмета. Учителя обсуждают 

результаты педагогической деятельности. 

 В течение учебного года было проведено 5 заседаний, согласно плану работы ШМО.   

На заседаниях МО были рассмотрены темы: 

 «Нетрадиционные методы проведения урока». 

 «Научно-исследовательская деятельность учащихся в школе». 

 «Личностно-ориентированное обучение – средство формирования 

познавательной активности учащихся». 

 «Как развить интерес к предмету?». 

 

I.Квалификационный уровень педагогов 

 

Методическое объединение учителей включает 9 педагогов 

Количество 

педагогов 

                                  Квалификационные категории 

 Высшая Первая Соответствие 

занимаемой 

должности 

Молодые 

специалисты 

9 1 0 4 4 

 

 

 



II.Повышение квалификации педагогов. 

 

Основными формами повышения педагогического мастерства стали: обучение 

на курсах по ИОЧ, по госзаданию, самообразование, участие в заседаниях МО, 

педагогических советах, методических совещаниях, конференциях, конкурсах, 

олимпиадах. 

Количество 

учителей, 

прошедших 

обучение 

2017 2018 2019 

9 6 2 1 

 

III.Самообразование 

Значительную роль в повышении профессионального уровня педагогов играет их 

самообразование. В 2019 году каждый учитель МО работал над методической темой, 

а именно: 

 

Ф.И.О. Тема самообразования 

Учитель русского языка и 

литературы 

Применение современных педагогических технологий в 

преподавании русского языка и литературы в условиях перехода 

на ФГОС 

Учитель начальных 

классов 

Развитие познавательных способностей у младших школьников в 

рамках реализации стандартов  

Учитель начальных 

классов 

Технологическая карта урока 

Учитель физической 

культуры 

Спортивные игры как средство развития физических качеств на 

уроках физической культуры 

Учитель физики и 

математики 

Внедрение современных технологий в образовательный процесс на 

основе дифференциации обучения и индивидуального подхода на 

уроках математики 

Учитель английского языка Использование игровых и здоровьесберегающих технологий на 

начальном этапе изучения английскому языку 

Учитель начальных 

классов 

Развитие речи младшего школьника. 

Учитель начальных 

классов 

Возможности использования современных информационных 

технологий в начальной школе. 

 

Вывод: Работа по темам самообразования проводилась и проводится членами МО 

в системе. По данным темам в течение года велась непрерывная работа, 



результатом которой стало пополнение дидактических копилок учителей, а также 

выступления на заседаниях МО с целью ознакомления коллег с материалами по 

теме самообразования.    С отчетами  по  самообразованию  выступили  учитель 

физической культуры и учитель физики. 

IV.Выступления 

1. В течение года учителя на заседаниях МО выступали с докладами не только по 

теме самообразования, но и по вопросам, связанных с работой школы. 

1 четверть 

Деловой разговор на тему: 

«Нетрадиционные методы проведения урока» 

2 четверть 

Конференция  «Шаги в науку» 

В работе  приняли участие все члены МО. 

3 четверть 

Семинар  «Личностно-ориентированное обучение – средство формирования 

познавательной активности учащихся». 

4 четверть  

Из опыта работы «Как развить интерес к предмету?» 

Опытом поделился каждый член МО. 

Анализ работы МО за учебный год 

V.Предметные недели 

Для формирования интереса к школьным предметам и мотивации обучающихся к 

изучению дисциплин МО были проведены предметные недели: 

- спортивная неделя  - 1 четверть 

- неделя экологии  и биологии  - 3 четверть 

- неделя математики – 4 четверть 

В рамках предметных недель были проведены различные мероприятия: игры по 

предметам, конкурсы, КВН,  викторины.  Проведены открытые уроки. 



Организовывалась взаимопроверка рабочих тетрадей обучающихся, изучалось 

состояние выполнения программного материала, объективность выставления оценок, 

система работы над ошибками. 

Вывод: Все мероприятия были интересны и несли познавательную информацию. 

Проведение внеклассных мероприятий и открытых уроков сопровождалось 

компьютерной презентацией, наглядной информацией, что способствовало 

активизации познавательного интереса, расширению знаний обучающихся о 

предметах. 

Предметные недели были грамотно спланированы и тщательно подготовлены, что 

свидетельствует о хорошей постановке внеклассной работы по предмету. 

VI. Участие обучающихся и педагогов в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. 

2019 год 

№п/п 

Наименование конкурсов, соревнований, 

олимпиад, акций, семинаров и т.д. 

Количество участников, призеров 

Педагогов Учащихся, 

воспитанников 

Районного уровня 

1. Конкурс агитбригад ЮИД «Безопасное 

колесо»(октябрь) 

 Участие              

10чел. 

2. Конкурс –фестиваль  ЮИД « За 

безопасное детство» 

 1 место Баева В.(6кл) 

 

3. Конкурс плакатов « Здоровье во имя 

жизни» 

 Коптева В.-3 место, 

Асимова – 3 место 

Тарабукин – 2 место 

4. Соревнования по лыжному спорту   Команда, 1 место 

5. Соревнования по легкоатлетическому 

кроссу  

 Абрамов -1 место 

6. «Президентские состязания»  2 место, команда 

7. Кирилло-мефодиевские чтения Шеховцова Т.Н.(1 

место)-

мет.разработка 

Баева В.- 3 место 

2-сертификата 

8. «Уроки Победы» Мет.разработка- 

Шеховцова Т.Н. 

участие 

Окружного уровня 



1. Выборы глазами молодых избирателей  Асимова - сертификат 

2. Олимпиада по английскому языку  Пересыпкин -участие 

3. Толстовские чтения  Пересыпкин, 

Мясоедова, Баева - 

участие 

Регионального уровня 

1 Фестиваль методических идей молодых 

педагогов Самарской области 

Короткова К.В. - 

участие 

 

2 Фестиваль – конкурс «Символы великой 

России» 

Хаванова Т.А. 

Диплом Победителя 

 

Сертификат 

участника – Ширяева 

Д., Баева, Мясоедова 

3 Конкурс рисунков «Война глазами детей»  Тарабукин – 3 место 

Сычева – 3 место,  

Пересыпкин – 3 место 

Сертификат  -3 

4 Конкурс поделок « Новогодняя елочка»  Коптева В.- 1 место 

Всероссийского уровня 

1. Детский конкурс патриотического 

рисунка « Мир моего дома» 

Благодарность 

Учителю Ивановой  

Диплом участника  

Калинина П., 

Абрамов А, Леонидов 

Я. 

2. II Всероссийский конкурс детского 

творчества «Слава России» 

 Сертификаты 

Ролев, Калинина, 

Коптева 

Международного уровня 

1 «Друзья по вдохновению»  Пересыпкин -участие 

 

Анализ воспитательной работы школы за 2019 год 

Воспитательная работа в ГБОУ ООШ  с. Михайло-Овсянка  в 2019 году строилась в 

соответствии с планом воспитательной работы школы. 

Воспитательная цель  школы: 

«Воспитание и развитие свободной, талантливой, физически здоровой личности, 

обогащённой научными знаниями, готовой к сознательной деятельности и 

нравственному поведению». 



Воспитательные задачи школы 

 - создание единого воспитательного пространства; 

  - продолжение работы по созданию условий для развития личности на основе 

нравственных ценностей и исторического опыта России, направленного на 

формирование активных жизненных позиций, гражданского самосознания, 

воспитание любви к родной школе, отчему краю; 

  - продолжение работы по созданию условий для физического, 

интеллектуального, нравственного и духовного развития детей на основе 

изучения личности учащихся, их интересов, стремлений и желаний; 

  - формирование у учащихся межличностных отношений, толерантности, 

навыков самообразования и разностороннее развитие их творческих 

способностей;  

 - повышение социальной активности учащихся, развитие деятельности 

классного и ученического самоуправления;  

 - развитие системы работы с родителями и общественностью, привлечение 

родителей к организации воспитательного процесса в школе;  

 - усиление работы  с детьми «группы риска»;  

 - совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

  - создание условия для самореализации личности каждого учащегося через 

дальнейшее совершенствование системы дополнительного образования;  

План воспитательной работы школы и внеклассная работа классных руководителей 

сориентированы по следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека 

2. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

3. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание) 

4. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии  

5. Спортивно-оздоровительное воспитание 

6. Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма 

 

По всем этим направлениям предусмотрены воспитательные мероприятия в 

общешкольном плане работы, в планах работы классных руководителей. 

Основные даты, взятые за основу воспитательной деятельности в 2019 году: 



1. Год Волонтёра. 

2. Дни воинской славы России и патриотическое воспитание обучающихся. 

3. 100-летие ВЛКСМ. 

4. Правовое воспитание школьников. 

 

В соответствии с планом воспитательной работы, при активной поддержке классных 

руководителей и активном участии школьников и были проведены следующие 

традиционные мероприятия: 

- торжественные линейки: День Знаний, Последний звонок; 

- линейки Памяти: 4 сентября – День жертв терроризма в г. Беслан, 9 мая – День 

Победы; 

- праздничные концерты, посвященные: Дню Учителя, Дню Матери, Новогодним 

праздникам, Дню защитников Отечества, Международному женскому дню, Проводам 

зимы, вечеру встречи выпускников; 

- социально-значимые акции: День пожилого человека,  «Нет наркотикам!», «День 

птиц», «Каждому ребенку – игрушка к Рождеству»,  

- творческие конкурсы: плакаты и стенгазеты к праздникам, тематические выставки 

детских рисунков; 

         В 2019 году были запланированы и проведены мероприятия, посвященные 74 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне: Урок мужества «Лихие 

военные» с приглашением участника ВОВ Дуранова А.Г., конкурс стихов, 

посвященный историческому Параду 7 ноября 1941г. в г. Куйбышеве, Всероссийская 

акция – «Бессмертный полк», «Оружие Победы», конкурсы творческих 

работ, выставка плакатов и рисунков, ко Дню народного единства – литературно-

музыкальная композиция «России славные сыны», ко Дню неизвестного солдата - 

Урок мужества «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен»,  к Международному  

Дню  инвалидов – единый классный час «Мы рядом. Сильные духом», Квест — игра, 

посвященная 75-летию снятия блокады Ленинграда, Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения «Вместе 

ярче» 

Во Всемирный  день толерантности (16 ноября) в 1- 8 классах был проведён урок 

«Толерантность». В конце урока ребята сформулировали правила толерантного 

общения.  

Развитию морально-волевых качеств, воспитанию силы, ловкости, 

выносливости, стойкости, мужества, дисциплинированности в процессе занятий 

http://10-mo.minobr63.ru/wp-content/uploads/%D0%9A%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0.doc


физической культурой и спортом, формированию опыта служения Отечеству и 

готовности к защите Родины способствуют различные спортивные состязания, в 

которых участвуют наши обучающиеся. Это школьные и районные соревнования. В 

школе была проведена спортивная неделя «Школьная спартакиада», кросс «Золотая 

осень».  

Учащиеся принимали участие в районных мероприятиях: военно-спортивная 

игра «Зарница», лыжные гонки (1 место), Всероссийские спортивные соревнования 

школьников «Президентские состязания» (2 место) 

Решая вопрос о повышении правовой культуры учащихся, становлении 

правового пространства в школе, каждый год планируются и проводятся 

мероприятия, направленные на ознакомление детей с информацией о правах, которые 

они имеют и прописаны во Всеобщей Декларации прав человека, и об обязанностях, 

которые они должны соблюдать, будучи гражданином общества и государства. 

Право – это совокупность устанавливаемых и охраняемых государственной 

властью социальных норм и правил, регулирующих отношения людей в обществе. 

Для защиты своих интересов люди должны знать, что такое право. Школьники 

должны убедиться, что знание и неукоснительное соблюдение норм права – это 

священный долг и обязанность каждого гражданина России. С этой целью было 

проведено мероприятие для учащихся   брейн-ринг «Я и Конституция».   

Приоритетным направлением воспитательного процесса является 

формирование и развитие  школьного самоуправления, развитие и поддержка 

творческой инициативы школьников. В школе самоуправление представлено детским 

объединением «Ритм». Работа объединения осуществлялась через комитеты. 

Основными направлениями работы школьного ученического самоуправления 

являются культура,  досуг, правопорядок, спорт. В этом учебном году прошли 

выборы школьного лидера. Пятеро самых активных учащихся приняли участие в 

районных сборах «Молодое поколение – За!». Раз в четверть выпускалась «Школьная 

газета» 

Участие детей в школьном самоуправлении или в деятельности детской 

общественной организации позволяет учащимся повысить социальную компетенцию, 

развивать социальные навыки поведения и даже самостоятельно принимать  решения 

в социальных проблемных ситуациях. 

Немалое внимание школа уделяет   трудовому воспитанию. Учащиеся школы 

привлекаются для общественно значимых дел. Это уборка классных комнат, участие 

в субботниках по благоустройству и уборке территории школы. Ежегодно проводится 

летняя трудовая практика для обучающихся. Важным направлением трудового 

воспитания является профориентационная работа. В рамках Недели Труда и 

Профориентации «Семь шагов к профессии», которая проходила с 15 по 22 



октября  для учащихся были организованы  экскурсии на рабочие места их 

родителей. 

Целью данного мероприятия было помочь школьникам сделать осознанный выбор 

профессии;  формировать психологическую готовность к совершению осознанного 

профессионального выбора, соответствующего индивидуальным особенностям 

каждой личности; повысить  компетентность учащихся  в области планирования 

карьеры. В начальных классах прошла «Встреча с заведующей почтового отделения» 

Г.В.Абрамовой.  Учащиеся 5- 8 классов встретились с фельдшером Л.С. Дороховой и 

с электромонтером Пестравской РЭП  А.Н.Пересыпкиным.  В 3-4 классах прошло 

внеклассное мероприятие «Моя будущая профессия» 

Также, учащиеся 7 класса вместе с классным руководителем  Шеховцовой 

Т.Н.побывали на экскурсии в ДДТ с. Пестравка и посетили  выставку  декоративно-

прикладного искусства «Новогоднее чудо» , на которой методист   О.Е. Скупченко 

рассказала  о творчестве известных русских художников: Шишкина, Левитана, 

Саврасова,  Айвазовского. Кроме этого, ребята приняли участие в танцевально-

развлекательной программе «Святочные  истории», которую  проводила И.О. 

Мирошникова. 

Активизация духовно-нравственной и культурно-исторической преемственности 

поколений, формирование активной жизненной позиции, проявление чувств 

благородства и сострадания, проявление заботы о людях, инвалидах проходит через 

ставшие в нашей школе традиционные «Уроки доброты», « День добрых дел». В этом 

году проводилась «Неделя добрых дел». В  программу входили викторины на 

различные темы, конкурс рисунков «Я рисую добро», а также прошло мероприятие 

«Спешите дарить добро», посвященное Году волонтера.  

Профилактическая работа с обучающимися 

В течение всего  учебного года проводилась определённая работа по  

профилактике наркомании, токсикомании, табакокурения, алкоголизма, СПИДа. В 

начале каждого учебного года в школе оформляются социальные паспорта каждого 

класса, и впоследствии составляется единый социальный паспорт школы, 

составляется план работы Совета профилактики правонарушений, план работы 

общественного наркологического поста, план совместной работы школы по 

предупреждению правонарушений среди подростков, план работы по профилактике 

употребления психически активных веществ среди несовершеннолетних, план по 

противоправному поведению. 



 Проводились  классные часы и внеклассные мероприятия по нравственности и 

пропаганде здорового образа жизни, тематические классные часы, профилактические 

индивидуальные беседы, лекции, встречи, организовывались конкурсы рисунков, 

плакатов. Для беседы с детьми о вреде ПАВ был приглашен врач-нарколог Жданов 

А.А. из ЦРБ. В их организации мероприятий, также участвуют сотрудники ГИБДД, 

ППС, специалисты по делам семьи, работники медицинских учреждений, 

администрация школы, ответственный за воспитательную работу в школе, классные 

руководители. Планы утверждаются директором школы. Стремясь к тому, чтобы все 

структурные элементы воспитательного пространства оказывали максимально 

эффективное, позитивное воздействие на учащихся, на их социализацию, школа 

продолжала сотрудничать с: ДДТ, ДМО, ДЮСШ, центром «Семья», ГБУ ЦППМСП,  

СДК и сельской библиотекой. Большое внимание уделялось противодействию 

проявлениям экстремизма, терроризма.  

Среди учащихся 7-8 классов было проведено социально-психологическое 

тестирование, направленное на раннее выявление немедицинского потребления 

психотропных  и наркотических веществ. Также приняли участие во Всероссийском  

Интернет - уроке антинаркотической направленности «Имею право знать!»  

 

В течение 2019  года с обучающимися проводились беседы по безопасности.  1 марта 

– урок, приуроченный к празднованию Всемирного дня гражданской обороны с 

проведением тренировок по защите детей и персонала от чрезвычайных ситуаций, 30 

апреля – урок, посвященный безопасному отдыху детей в летний период, их 

подготовке к летним каникулам, правилам поведения в природной среде, в том числе 

на водных объектах, а также действиям при возникновении или угрозе возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в местах массового 

пребывания людей. На уроке ребята посмотрели видеофильм «Безопасность на воде». 

Большая работа проводилась  по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и изучение правил дорожного движения. Ежемесячно на классных часах 

и 2 раза в месяц на школьных линейках проводились беседы по данной теме. Четверо 

учащихся 7-8 классов (Перетрухин Иван, Пересыпкин Александр, Абрамов Влад, 

Шеховцов Иван) приняли участие во Всероссийской региональной интернет-

олимпиаде по правилам дорожного движения, а в районном конкурсе рисунков «Знай 

ПДД» по правилам дорожного движения участвовали учащиеся 5-6 классов, 

Мясоедова Виктория (6 кл) участвовала в районном конкурсе по ПДД, на который 

представила журнал «Улица, транспорт и мы» (3 место), ребята из отряда ЮИД 

участвовали в районном мероприятии «Безопасное колесо» и впервые представляли 

социальный проект «Безопасное движение транспорта в городах будущего» 



                               Кадровое обеспечение 

Всего педагогов – 9+3(школа,  садик) 
 

Уровни образования Высшее образование  Среднее специальное 

Дошкольное  1 2 

Начальное общее 3 1 

Основное общее 4 1 

 

              Квалификационная характеристика педагогов 

Год Всего Высшая 1 квалификационная 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

2017 11 1 0 6 

2018 12 1 0 7 

2019 12 1 0 7 

Прохождение курсов повышения квалификации педагогами ГБОУ ООШ с.Михайло-Овсянка 

 

Год Всего 

педагогов 

Прохождение 

курсов по ИОЧ 

Профессиональная 

подготовка 

Курсы по 

гос.заданию 

2017 11 6 0 1 

2018 12 0 2 1 

2019 12 1 1 1 

 

                                               Возраст педагогов 

Предметы < 25 30-40 40-45 50-55 60-65 >65 

Начальные 

классы 

2  1  1  

Русский язык и 

литература, 

ИЗО, музыка 

     1 

Физика и 

математика 

    1  

Физическая 

культура, 

биология, ОБЖ, 

технология 

   1   

Иностранный 

язык,  

  1    

История, 

обществознание 

1      

Дошкольное 

образование 

 1 1 1   

 

                                    Педагогический стаж 

Предметы 1-3 5-10 10-15 20-30 30-40 >40 

Начальные 

классы 

2   1  1 

Русский язык и 

литература, 

ИЗО, музыка 

     1 

Физика и      1 



математика 

Физическая 

культура, 

биология, ОБЖ, 

технология 

    1  

История , 

обществознание 

0      

Иностранный 

язык 

 

   1   

Дошкольное 

образование 

 1 1  1  

 

        Выводы: Следует отметить, что более  активно нужно   участвовать педагогам  

школы в распространении своего педагогического мастерства для педагогов района. 

Молодой педагог Короткова К.В. участвовала в районном конкурсе «Учитель года» и 

в областном фестивале методических идей молодых педагогов в Самарской области. 

Диплом победителя получила учитель начальных классов Хаванова Т.А. в областном 

фестивале конкурсе « Символы великой России», учитель Шеховцова Т.Н.  получила 

диплом за 1 место за методическую разработку КМЧ. 

Открытые уроки  и семинары позволяют педагогам учиться  на опыте своих коллег, 

отбирать для себя наиболее интересные и результативные подходы, способы, 

элементы, т.е. все то, что потом, складываясь в "копилку" профессионального 

мастерства, дает уникальный спектр разнообразия педагогической деятельности 

учителя.  

Рекомендации: Разнообразить формы проведения районных семинаров в виде 

различных конференций, круглых столов, дискуссий и т.д 

Работа с родителями 

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что 

индивидуальность ребенка формируется в семье. Школа и семья - два важнейших 

воспитательно-образовательных института, которые изначально призваны пополнять 

друг друга и взаимодействовать между собой. В каждом классе действует 

родительский комитет, члены которого оказывают помощь классному руководителю 

в организационных вопросах. Работает общешкольный родительский комитет. Кроме 

родительских собраний в школе проводятся индивидуальные консультации для 

родителей. Для закрепления сотрудничества семьи и школы проводятся внеклассные 

мероприятия с участием детей и родителей. Традиционно родители посещают 

новогодние  праздники, мероприятия к 8 марта, 23 февраля,   9 мая, торжественные 

линейки  Первого и Последнего звонка, и др. Родители помогают классным 



руководителям в организации мероприятий в классах, участвуют вместе с детьми в 

подготовке работ для школьных и районных конкурсов. Одной из составляющей  

взаимодействия педагога и родителей является корректирование семейного 

воспитания. С этой целью проводились встречи родителей с  социальными 

педагогами, психологами, администрацией школы. Педагог-психолог Галина 

Владимировна Гребешкова выступила с беседой «Психологические особенности 

воспитания детей. Советы родителям», а социальный педагог Тамара Анатольевна 

Феоктистова познакомила родителей с «Социальной поддержкой». Работа с 

родителями и привлечение родителей к совместной работе в школе является одной из 

главных задач воспитательной работы школы. Практика  показывает, что в  работе с 

родителями были и есть трудности: не все родители понимают значимость 

совместной работы с педколлективом, некоторые сознательно уклоняются от 

воспитания детей, многие остаются сторонними  наблюдателями.  Есть в школе и 

проблемные семьи, которые находятся на постоянном контроле администрации 

школы, классных руководителей. Хотелось бы, чтобы такие родители чаще 

приходили в школу, совместно с детьми участвовали в мероприятиях. 

 

 Не смотря на то, что в школе нет  детей состоящих на различных 

профилактических учетах, необходимо продолжить профилактическую работу 

педагогического коллектива по всем направлениям в следующем учебном году. 

Уделить особое внимание соблюдению Устава школы.  

 

Учителя и педагоги школы постоянно работают над совершенствованием 

воспитательного процесса. Закрепляются и развиваются традиции, созданные в 

школе, расширяются возможности для самореализации и самосовершенствования 

обучающихся, через различные формы воспитательных мероприятий, систему 

дополнительного образования; 

 Главной целью воспитательной работы на 2020  год по-прежнему является 

всестороннее развитие личности, а также создание условий для ее формирования.  

7.Сведения о правонарушениях 

 

Правонарушения 2017 2018 2019 

Уголовные дела 0 0 0 

Кражи 0 0 0 

Употребление 
0 0 0 



наркотических веществ 

Распитие спиртных 

напитков 0 0 0 

Уход из дома 0 0 0 

Обеспечение всеобуча 

Без уважительных причин дети не отсутствуют на занятиях.  

      Не приступил к занятиям – 0 учащихся. 

Не посещали школу – 0 учащихся. 

Организация питания 

В школе велась активная разъяснительная работа   с родителями и педагогами. 

Она  была направлена на ликвидацию информационного дефицита в вопросах 

культуры питания, обеспечение педагогов и родителей исчерпывающей информацией 

об организации школьного питания.  

Разъяснительная работа с детьми направлена на формирование у детей 

рационального пищевого поведения, формирование позитивных стереотипов 

пищевого поведения, соответствующих гигиеническим принципам здорового 

питания, профилактику поведенческих рисков здоровью, связанных с 

нерациональным питанием. Питание осуществлялось ООО «Комбинат детского 

питания «Здоров и Сыт» 

Охват горячим питанием 

  2017 год 2018 год 2019год 

В среднем по школе 100% 100% 93% 

                                                        Безопасность учащихся 

     Обеспечение пожарной и общей безопасности 

По результатам независимой оценки пожарного риска выполнено условие 

соответствия объекта требованиям пожарной безопасности.  Имеется АПС , «Сигнал-

Мониторинг», КТС, металлодетектор. 

По результатам проверок на антитеррористическую защищенность – нет в 

школе громкоговорящей связи. Залог предупреждения терроризма и пресечения 

преступлений, своевременного задержания правонарушителя обеспечивается 



установкой   сигнала «Тревога» с применением КТС. Имеется также видеокамера с 

записывающим устройством. 

                         Характеристика здания и пришкольной территории 

Здание школы введено в строй в 1969 году. Школе требуется капитальный 

ремонт. Регулярно осуществляется ремонт систем и помещений. Ежегодно по 

результатам приемки школы комиссия отмечает готовность к осуществлению 

безопасного учебно-воспитательного процесса. Особо отмечается санитарное и 

эстетическое состояние помещений и территории школы. На  территории 

пришкольного участка разбиты и поддерживаются в надлежащем состоянии  клумбы 

из однолетних и многолетних растений. Санитарное состояние не вызывает 

нареканий. Создание эмоционально-комфортных условий на уроках и во внеурочное 

время обеспечивается через субъект-субъектные отношения, дифференцированный 

подход к обучению, технологизацию процесса обучения, внедрение и широкое 

применение здоровьесберегающих технологий. 

  

Удовлетворенность учащихся учебно-воспитательным процессом: 

Показатели 2017год 2018 год 2019 год 

Комфортность 95% 98% 99% 

Положительное 

отношение к УВП 

96% 97% 98% 

  

           4. Материально-технический ресурс образовательного процесса 

 

Тип здания  Типовое 

Техническая оснащенность  20% 

Лабораторное оснащение  20% 

Библиотечный фонд ( в тыс.том.)  5,5 

Спортивный зал (в кв.м.)  152,2 

Спортивная площадка  Имеется 

Пришкольный участок  Имеется 

                   Количество точек свободного доступа: 

к Интернету – 1 сервер 



к локальной сети – 1 сервер 

 Среднее количество времени доступа в Интернет на 1 учащегося в неделю - 1 

час. Связь плохая, перебои с доступом. 

Количество учащихся на 1 компьютер – 3 

Ноутбуков, задействованных в образовательном процессе -11 

5. Внешние связи и имидж школы 

Партнерство школы 

Школа активно работала со следующими социальными партнёрами: 

 Пестравский ДДТ  

 ДЮСШ с.Пестравка 

 Сельская библиотека 

  ДК с.Михайло-Овсянка 

 ПУ-72 с.Пестравка 

 Центр «Семья» 

 КДН с.Пестравка 

 Центр психолого-педагогической поддержки 

 Отдел по вопросам семье при администрации м.р. Пестравский 

 Финансовые ресурсы школы: 

  

      Расходы бюджета  

 Расходы бюджета  
 (отчет об использовании бюджета главного распорядителя, получателя средств 

бюджета на 1 сентября 2018г.) 

Расходы Код расходов по 

ЭКР 

Бюджетные 

ассигнования, 

утвержденные 

законом о бюджете, 

нормативными 

правовыми актами о 

бюджете 

Исполнено через органы, осуществляющие кассовое обслуживание 

исполнения бюджета  

Исполнено  

всего 

Оплата труда 211 6460860.33 

 

6460860.33 5327900,00 

13900,00 

     93300,00 

    177400,00 

Начисления на 213 1943529.67 1943529.67 1695500,00 



оплату труда 

Интернет 221 22956.8 22956.8 25332,87 

Транспортные 

услуги 

222    

Услуги по 

содержанию 

имущества 

225 4200 4200 5600,00 

Прочие услуги 226 71413.64 71413.64 81380,00 

Прочие расходы 290    

Увеличение 

стоимости 

основных 

средств 

310 2500   

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

342 

346 

273290.66 

21400 

273209.66 186520,00 

Итого: 8800151.1 

 

8. Анализ показателей деятельности школы 

 Анализ жизнедеятельности школы позволил определить её основные 

конкурентные преимущества, а именно: 

 - в школе работает квалифицированный педагогический коллектив, 

мотивированный на деятельность по развитию образовательного учреждения; 

 - разработана система морального и материального стимулирования 

педагогических работников, работников службы сопровождения и 

технического персонала; 

 - обеспечивается повышение уровня информированности и технологической 

грамотности педагогов в вопросах здоровьесбережения; 

 - уровень подготовки выпускников позволяет им  продолжать получать 

образование в средних и профессиональных заведениях. 

 - использование  современных педагогических технологий (в том числе – 

информационно-коммуникационных технологий) способствует повышению 

качества образовательного процесса. 

 Всё это обеспечивает достаточно высокий авторитет школы в социуме. 

 В ходе анализа выявлены следующие проблемы: 

 -недостаточно эффективно осуществляется внедрение педагогами активных  

форм и методов проведения уроков (дискуссии, исследовательская работа, 

проектная деятельность). 

 Поэтому определены следующие задачи школы: 

 1.Создать условия для: освоения и внедрения новых образовательных 

технологий  (ИКТ, проектной и исследовательской деятельности); подготовки 

руководящих и педагогических кадров к реализации  ФГОС ООО. 



 В рамках реализации национального проекта «Образование» ГБОУ ООШ 

с.Михайло-Овсянка ставит перед собой следующие задачи: 

 1. Продолжить работу по реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования. В частности: 

 – предоставлять качественное образование, согласно требованиям 

государственных стандартов; 

 – обеспечить получение школьниками необходимых знаний, навыков и умений, 

формировать общекультурные и профессиональные компетенции, развивать 

навыки самообразования и самореализации личности; 

 – индивидуализировать образовательные траектории учащихся исходя из их 

потребностей, интересов и интеллектуальных возможностей; 

 – формировать у обучающихся целостное миропонимание и современное 

научное мировоззрение, развивать культуру межэтнических отношений. 

 В части поддержки одаренных детей: 

 – обеспечить индивидуализацию обучения с учетом способностей, интересов 

школьников; 

 – увеличить число учащихся, участвующих в конкурсах и олимпиадах 

внутришкольного, районного, городского, всероссийского уровней, увеличить 

долю призовых мест по итогам участия; 

 – развивать таланты учащихся путем организации бесплатного 

дополнительного образования во внеурочное время. 

 В части развития учительского потенциала: 

 – содействовать непрерывному образованию и развитию педагогов; 

 – совершенствовать систему стимулирования трудовой деятельности 

педагогов; 

 – улучшить организацию повышения квалификации; 

 – обеспечить внедрение профстандарта педагогов; 

 – обобщить и распространить инновационный опыт школы, педагогов, 

пополнять педагогический опыт. 

 В части укрепления материально-технической базы: 

 – повысить уровень комфортности и технологической оснащенности школы 

(согласно ФГОС); 

 – обеспечить комплексную безопасность школы; 

 – оснастить спортивную деятельность школы; 

 – пополнить материальные ресурсы ОДОД. 

 В части сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

 – вести деятельность по сохранению и укреплению здоровья участников 

образовательных отношений,  

повышению их культуры здоровья; 

 – организовать полноценную и эффективную работу с обучающимися с ОВЗ; 

 – повысить эффективность профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

 2. Усилить влияние школы на социализацию личности учащихся, их адаптацию 

к новым экономическим условиям современного общества, самоопределение. 



 3. Развивать работу по профориентации: расширение спектра 

профориентационных мероприятий, вовлечение социальных партнеров и т. д. 

 4. Направить деятельность учреждения на обеспечение реализации 

национального проекта «Образование». 

 5. Участие в формировании и развитии единого образовательного пространства 

России. 

 

               

II.Показатели деятельности общеобразовательной  

организации 

П/п Показатели Единиц

а 

измерен

ия 

Значение 

(за  

отчетный 

период) 

Значение 

(за  

период, 

предшеству

ющий 

отчет-ному) 

1. Образовательная деятельность    

1.1. Общая численность учащихся человек 54 50 

1.2. Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 32 32 

1.3. Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

человек 22 18 

1.4. Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

человек 0 0 

1.5. Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

человек

/% 

18/37 12/33 

1.6. Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл - 4,2 

1.7. Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по математике 

балл - 3,4 

1.8. Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

балл - - 



1.9. Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

балл - - 

1.10. Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

человек

/% 

- 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 

человек

/% 

- 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 

человек

/% 

- - 

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 

человек

/% 

- - 

1.14. Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек

/% 

- 0 

1.15. Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек

/% 

- - 

1.16. Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек

/% 

- 0 

1.17. Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей 

человек

/% 

- - 



численности выпускников 11 класса 

1.18. Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

человек

/% 

35/65 31/62 

1.19. Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

человек

/% 

12/22 19/38 

1.19.1. Регионального уровня человек

/% 

4/7 2/4 

1.19.2. Федерального уровня человек

/% 

0/0 0/0 

1.19.3. Международного уровня 

 

человек

/% 

0/0 0/0 

1.20. Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, в общей 

численности учащихся 

человек

/% 

0/0 0/0 

1.21. Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек

/% 

0/0 0/0 

1.22. Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек

/% 

0/0 0/0 

1.23. Численность/удельный вес численности учащихся 

в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

человек

/% 

0/0 0/0 

1.24. Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

человек 9 8 

1.25. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек

/% 

6/67 6/75 



 

1.26. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек

/% 

6/67 6/75 

1.27. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек

/% 

3/33 2/24 

1.28. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек

/% 

2/22      2 /24 

1.29. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек

/% 

1/11 1/13 

1.29.1. Высшая 

 

человек

/% 

1/11 1/13 

1.29.2. Первая человек

/% 

0 0 

1.30. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек

/% 

  

1.30.1. До 5 лет человек

/% 

3/33 2/24 

1.30.2. Свыше 30 лет человек

/% 

4/44 5/63 

1.31. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек

/% 

3/33 2/24 

1.32. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

человек

/% 

4/44 5/63 



педагогических работников в возрасте от 55 лет 

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 

человек

/% 

11/100 10/100 

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 

человек

/% 

11/100 8/82 

2. Инфраструктура    

2.1. Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0,2 0,3 

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 76,2 76,2 

2.3. Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

 

да/нет да  

да 

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

2.4.1. С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да/нет да да 

2.4.2. С медиатекой да/нет да да 

2.4.3. Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да/нет да да 

2.4.4. С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да/нет да да 



2.4.5. С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да/нет да да 

2.5. Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

человек

/% 

- - 

2.6. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

кв. м 11,8 11,8 

.                                                              

 



 


