


I. Оценка образовательной деятельности 

1.1. Общие сведения об общеобразовательной организации 

 

1.1.Полное наименование организации в  муниципальное общеобразовательное учреждение 

Первомайская основная общеобразовательная школа  

муниципального района город Нея и Нейский район 

Костромской области 

 

соответствии с Уставом   

     

     

             

1.2. Юридический адрес  Костромская область, Нейский район, п. Еленский,  

    ул. Советская, д.20      

1.3. Учредители   администрация муниципального 
района город Нея и Нейский 
район 

  

        

1.4. Организационно-правовая форма  муниципальное казенное учреждение    

1.5. Устав образовательной организации  Устав МОУ Первомайская ООШ постановление 

администрации муниципального района город Нея и 

Нейский район № 294 -а от 17 ноября 2015 г. 

 

     

     

 
1.6. Лицензия   Лицензия на осуществление образовательной  

    деятельности, установленной формы и выданной 02  

    июня 2017г.,  серия 44Л01 №0001160   

      регистрационный  номер  120-17/П  ,  

    Департаментом образования и науки Костромской  

    области, срок действия лицензии - бессрочно  

1.7.Свидетельство о государственной  Свидетельство о государственной аккредитации №  

аккредитации   56-14/0 от 27 октября  2014г. выдано Департаментом  

    образования и науки Костромской области, серия  

    44А01 № 0000386, срок действия свидетельства с  

    

27 октября 2014г. до 27 октября 2026 

г.    

1.8.Перечень образовательных программ,  1) Основная образовательная программа 
дошкольного общего образования 
2) Основная образовательная программа начального 

общего образования; 

3) Основная образовательная программа основного 

общего образования; 

4) Адаптированная образовательная программа для 

обучения  лиц  с  ограниченными  возможностями 

здоровья. 

5) Программы дополнительного образования детей 

 

по которым общеобразовательное   

учреждение имеет право ведения   

образовательной деятельности   

     

     

     

     

     

     

1.9. Адрес электронной почты  neya-may@mail.ru       
    

1.10. Адрес сайта в Интернете  

http://www.eduportal44.ru/Neya/Pervom/DocLib1/%D0 
  

       

1.11. Банковские реквизиты  ИНН 4406003715 КПП 440601001    

    р/счет   40204810300000000021 в ОТДЕЛЕНИЕ  

    КОСТРОМА Г. КОСТРОМА БИК 043469001  

1.12. Год основания учреждения  1929 год         

 
 
 
 
 
 
 
 



1.2. Оценка организационно-правового обеспечения образовательной 

деятельности  
Школа имеет государственную лицензию на образовательную деятельность и государственную 

аккредитацию.  
В работе с учащимися школа руководствуется Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом школы, образовательными программами, внутренними локальными 

актами, в которых определен круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников 
образовательных отношений. 

Режим работы – пятидневная учебная неделя для 1-4 классов шестидневная для 5-9 классов. 
Организация образовательной деятельности регламентируется учебным планом, расписанием 
занятий, годовым учебным календарным графиком.  

Учебный план школы составлен на основании Регионального базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений Костромской области и сохраняет в необходимом объеме 

содержание образования, являющееся обязательным при получении начального, основного  общего 

образования. При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между уровнями 

обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами.  
Учебный план осуществляет основные направления в образовательной подготовке учащихся, 

согласно федеральному государственному стандарту общего образования.  
Учебный план утвержден директором школы. Максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся соответствует максимально допустимому количеству часов с учетом пятидневной и 
шестидневной учебной недели. Учащиеся 7-9 классов обучаются по учебному плану 2004 года, 

учащиеся 1-4, 5-х-6-х классов по ФГОС.  
           В текущем учебном году обучение организовано по типовым общеобразовательным            
программам, рекомендованным Министерством образования РФ. 
Календарно-тематическое планирование учителей разработано в соответствии с содержанием 
учебных программ и проверено заместителем директора по УВР. Преподавание  ведется  по  
учебникам,  значащимся  в  федеральном  перечне  учебных изданий. 

         Анализ    классных    журналов    показал:    обязательный    минимум    содержания  
выдерживается; практическая часть выполняется согласно календарно-тематическому 
планированию; региональный компонент включается.  

Сохранность контингента учащихся представлена в цифрах: 

Год Кол-во уч-ся на Кол-во учащихся на Сохранность % 

 начало года конец года  

2015 44 44 100% 

2016 49 49 100% 

2017 50 50 100% 

 

Классы Год Кол-во на начало Кол-во на конец Сохранность % 

  года года  
1-4 2015 15   15   100% 

             

 2016 18   18   100% 
             

 2017 25   25   100% 
           

5-9 2015 29   29   100% 
             

 2016 31  31  100% 

 2017  25    25   100% 
           

           

 
 

В школу принимаются дети с 6,5 лет по заявлению родителей вне зависимости от их 

проживания. Порядок приема и отчисления учащихся регламентируется Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Правилами приема, Правилами внутреннего распорядка для 

обучающихся и Уставом МОУ Первомайской ООШ. Личные дела учащихся сформированы и 

хранятся в соответствии с требованиями. Изучение структуры движения обучающихся показало, что 

выбытие происходит по заявлению родителей, что фиксируется в книге приказов. Приказы 

оформляются грамотно с обоснованием, на всех выбывших имеются подтверждения. 



Число классов-комплектов: 

Число классов-комплектов:  

 2015 2016 2017 

    

Начальная школа 2 2 2 

Основная школа 5 5 4 

Итого 7 7 6  
Обучение в школе ведется в одну смену. Продолжительность учебного года в 

первом классе 33 учебные недели, во 2 – 9-ых классах – 34 учебные недели. 
Продолжительность учебной недели –  
5 дней для учащихся начальной школы, 6 дней для учащихся 5-9 классов. 

Продолжительность урока – 45 минут.  
Обучение в школе осуществляется на основе общеобразовательных программ 
следующих уровней: дошкольное, начальное, основное общее образование.   

С учѐтом потребностей и возможностей обучающихся, на основании 
медицинской справки или психолого-медико-педагогической комиссии учащимся 
предоставляется школой возможность обучаться на дому или в школе по 
индивидуальному плану.  

II. Оценка системы управления организации  
Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
администрации  
 муниципального района город Нея и Нейский район Костромской области. 

Управление образовательной организацией строится на принципах единоначалия, 
самоуправления и носит государственно-общественный характер. Административные 

обязанности распределены согласно Уставу ОО, штатному расписанию, четко 

распределены функциональные обязанности согласно квалификационным 
характеристикам.  
Единоличным исполнительным органом МОУ Первомайской ООШ является директор, 
к компетенции которого относится осуществление текущего руководства ее 
деятельностью, в том числе:  
- организация осуществления в соответствии с требованиями нормативных правовых 
актов образовательной и иной деятельности школы;  
- организация обеспечения прав участников образовательного процесса;  
- организация разработки и принятие локальных нормативных актов, 
индивидуальных распорядительных актов;  
- организация и контроль работы административно- управленческого аппарата; 

-установление штатного расписания; прием на работу работников, заключение и 

расторжение с ними 

трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и 

организация 

дополнительного профессионального образования работников; право приостановления 

выполнения 

решений коллегиальных органов управления или наложения вето на их решения, 

противоречащие 

законодательству, уставу и иным локальным нормативным актам;  
-решение иных вопросов, которые не составляют исключительную компетенцию 
коллегиальных органов управления МОУ Первомайской ООШ, определенную  

Уставом. Директор назначается учредителем на неопределенный срок и освобождается 
от занимаемой должности учредителем.  



Органами коллегиального управления МОУ Первомайской ООШ являются: 

- общее собрание членов трудового коллектива; 

- педагогический совет; 

- методический совет; 

- управляющий совет; 

- совет обучающихся. 

- совет родителей  
Общее собрание членов трудового коллектива является постоянно 

действующим высшим органом коллегиального управления. Общее собрание членов 
трудового коллектива действует на основании положения об Общем собрании членов 
трудового коллектива. Решения общего собрания 

членов трудового коллектива (в пределах его компетенции и в соответствии с 
законодательством Российской Федерации) принимаются по согласованию с 
директором МОУ Первомайской ООШ.  

Педагогический совет МОУ Первомайской ООШ является постоянно 

действующим органом коллегиального управления, осуществляющим общее 
руководство образовательным процессом. Деятельность педагогического совета 

осуществляется на основании Положения о педагогическом совете.  
Методический совет МОУ Первомайской ООШ координирует всю 

методическую работу в школе. Деятельность методического совета осуществляется на 
основании Положения о методическом совете.  

В школе создан Управляющий Совет школы. УС школы действует на 

основании Положения об Управляющем Совете школы. Решения УС школы, 
принятые в пределах его компетенции и в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, являются рекомендательными для администрации 

образовательной организации, всех членов коллектива.  
В МОУ Первомайской ООШ формируется общешкольный совет родителей, 

основной задачей которого является содействие материально-техническому 
обеспечению образовательного процесса в школе. Совет родителей не выступает от 
имени МОУ Первомайская ООШ и   
действует на основании Положения о Совете родителей. Органом ученического 
самоуправления в школе является Совет обучающихся, который работает в 
соответствии с Положением.  

Таким образом, система управления школой имеет общественно- 

государственный характер. 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

  
Режим работы учреждения – пятидневная (1-4 классы) и шестидневная (5-9 

классы) учебная неделя. Организация образовательного процесса регламентируется 
учебным планом, календарным годовым учебным графиком и расписанием занятий.  

Учебный план составлен в целях дальнейшего совершенствования 
образовательного процесса, повышения вариативности образования, сохранения 
единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 
требований к условиям обучения школьников.  

При составлении плана сохранена преемственность с учебным планом, 
реализованным школой в предыдущие годы. Учебный план осуществляет основные 

направления в образовательной подготовке учащихся, согласно федеральному 
компоненту государственного стандарта общего образования.  

В 2017 учебном году обучение учащихся 6 класса и 7 класса строилось по 
новым ФГОС, согласно которым был составлен новый учебный план.  



Учебные планы утверждены директором школы. Максимальный объем 
учебной нагрузки обучающихся соответствует максимально допустимому количеству 
часов с учетом пятидневной и шестидневной учебной недели.  

Рабочие образовательные программы учителей разработаны в соответствии с 
содержанием учебных программ, проверены заместителем директора по УВР и 
утверждены директором школы.  

Преподавание ведется по учебникам, значащимся в федеральном перечне учебных 
изданий. Анализ классных журналов показал: обязательный минимум содержания 
выдерживается;  
практическая часть выполняется согласно календарно-тематическому планированию; 
региональный компонент включается. Результаты учебной работы в школе 
анализируется по успеваемости, качеству знаний, уровню обученности учащихся в 
среднем по школе, по ступеням обучения, по классам, отдельно по предметам. 

Таблица 1. Успеваемость             Качество знаний 

Учебный год 1-4кл 5-9 кл По 1-4кл 5-9 кл По школе 

   школе    

2014 100% 100% 100% 42% 38% 40% 

2015 100% 97% 98% 50% 30% 40% 

2016 100% 92% 96% 56% 25% 41% 

2017 100% 96% 98% 56% 28% 42% 

  
В 2017  году из 50 учащихся прошли промежуточную аттестацию 42 человека. 

7 первоклассников обучались по безотметочной системе, один обучающийся оставлен 

на повторное обучение в 8 классе.  Качество знаний в целом по школе в отчѐтном 
году  увеличилось на 1%.  

Качество знаний по классам за 3 года ( в %)  

Таблица 2.  

 2015 2016 2017 

2 83% 91% 87% 

3 ---------  83%  81% 

4 83%   --------- 86% 

5 72% 84% ------- 

6 80% 54% 72% 

7 70%  64 % 60% 

8 90% 58% 59% 

9 89% 85% 70% 

По школе 81% 74% 73,5% 

   
 

Анализируя качество знаний отдельно по классам, видим стабильные 

показатели в 2 классе. Показатели качества знаний выше среднего по школе в 
начальных классах (классные руководители. Шурлова Т.Г. Сердцева Е.Г.). По итогам 

года качество знаний в основной школе снизилось по сравнению с прошлым годом 

почти во всех классах.   
Самый низкий показатель качества знаний в 8 классе (классный руководитель 

Рябкова Л.А.).   
 

 



Сравнительный анализ качества знаний по классам и основным предметам (%) 

за 2017  год 

  

Таблица 3. 
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2 60 90 70 80    90    100 100 100 100    87 
 

3 50 50 50 100    75    100 100 100 100    80 
 

4 75 75 75 75    75    100 100 100 100    86 
 

5                    
 

6 29 71 43 29 86 57 71 86   ---     --- 71 100 100 86 86    86  71,5 
 

7 43 57 14 28 86 14 29 43 43   ---- 29 100 86 86 100  86  56 
 

8 25 50 50 25 100 25 25 25 75 50 25 100 75 100 100   50 75  57 
 

9 100 50 33 50 83 50 50 83 50 50 50 100 100     - 83 66 100  70 
 

По 54 63 47,8 55 88 36,5 44 68 56 50 44 100 94 95 95 58 86   
 

школе                    
 

 

5 класса – не было 

 

 

Анализируя качество знаний по предмету в целом по школе, видим, что показатели 

по всем предметам в основном средние. Ниже среднего по школе по предметам 

русский язык, математика, немецкий язык, физика, химия, биология. Низкие 

показатели в 9 классе по химии (учитель Усова В.С.), немецкому языку (учитель 

Рябкова Л.А.), математике (учитель Тимарина И.Г..).  
Необходимо удержать высокий уровень качества знаний в следующем году, что 
немаловажно для прохождения ГИА. 
 

Уровень обученности учащихся  

Таблица 4. 

Классы 2015 2016 2017  
            

2              76 %   68% 73%  
            

3 --------             74%   67%  

4 74%  ------  75%  

5  61%  62% ----  

6 63% 54%             58%   

7  58%  59% 55%  

8 66% 52% 55%  

9 56% 69% 58%  

По школе 64% 62% 63%  

            
  
                    Наблюдается снижение уровня обученности.  



Важное значение на показатели образовательной подготовки учащихся 5-9 
классов имеет преподавание предмета педагогами школы. 

Таблица 5. Результаты качества подготовки по предметам учебного плана (в%) 
 

Ф.И.О.учителя  Предмет 2015 2016 2017 

Тимарина И.Г. Математика  48% 32% 33% 

 Физика  76% 63% 59% 

Усова В.С. Информатика        98%          80% 89% 

 Биология        81%          54% 44% 

 География         77%          70% 59% 

 Химия         79%          67% 50% 

Белова Л.Ю. История 63% 63% 37% 

 Обществознание 76% 69% 48% 

 Истоки 100% 88% 100% 

Вихарева Г.И. Русский язык 56% 44% 29% 

 Литература         78% 92% 58% 

 ОБЖ          97% 75% 88% 

Кретова С.В. Русский язык 38% 40% 53% 

 Литература         50% 50% 58% 

 Музыка         100%         100%         100% 

Рябкова Л.А. Немецкий язык 63% 54% 46% 

Сибирякова Н.А. Физкультура         90%            82% 94% 

 ИЗО          100%           91% 94% 

Сердцева Е.Г. Начальные классы 83% 91% 81% 

Шурлова Т.Г. Начальные классы 82%  85% 

 

 

Количество учащихся, оставшихся на повторное обучение за 3 года.  В школу принимаются все учащиеся, достигшие 6,5-7 лет, с разным уровнем подготовленности, что накладывает свои отпечатки на овладение программой начальной школы.  

По 

  
 

1-4 кл. 5-9 кл. 
 

итогам кол-во % в т.ч. в Кол-во % в т.ч. в 9 

года   4 кл.   кл. 

2014 - - - - - - 
       

2015 1 16% - - - - 
       

2016 2 17% - - - - 
       

2017 - - - 2 4% - 
       

 

В школе нет резерва учащихся, которые могут увеличить показатели качества знаний.  
Количество учащихся, имеющих одну «4» 

2014 2015 2016 2017 

- - - - 

Количество учащихся, имеющих одну «3»   

2014 2015 2016 2017 

- 2 5 - 

Выводы: 

Успеваемость по школе составила 98%.  
Качество образовательной подготовки на протяжении трех лет стабильное.  



Рекомендации: 

Учителям-предметникам в 2018 году спланировать работу  с детьми, окончившими 

учебный год с одной «3» по ликвидации пробелов в знаниях учащихся.  
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ 9 КЛАССА. 

Итоговым контролем являются выпускные экзамены – 9  класса.  
Цель аттестации – выявить уровень усвоения знаний учащимися базового 

компонента, выявить способности, возможности, интересы каждого ребенка. Через 

конечный результат учащихся увидеть уровень работы каждого учителя, так же 
аттестация – важнейший элемент оценки усилий и сотрудничества педагогического 

коллектива с учеником.  
1.Результаты итоговой аттестации учащихся в 9 классе.  
Количество учащихся – 6 чел, к экзаменам допущены 6 учащихся. В этом учебном 
году учащиеся 9 класса сдавали 2 обязательных экзамена (русский язык и 

математика) и 2 экзамена по выбору.  
 

Предмет Сдавали «5» «4» «3» «2» Качество Успеваемость Средний 

      знаний  балл 

         

Математика 6 2 1 3 - 50% 100% 3,8 

Русский язык 6 3 3 - - 100% 100% 4,5 

Обществознание 6 - 2 4 - 33% 100% 3,3 

География 6 3 2 1 - 83% 100% 4,3 

Средний показатель  6 2 2 2  67% 100% 4 

                                                                  

ВЫВОДЫ               

При   проведении итоговой  государственной аттестации учащихся 9   класса   школа  
руководствовалась Приказом Министерства образования РФ «Об утверждении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования», документами департамента 

образования и науки Костромской области, отдела образования муниципального 

района, школьным Положением о формах и порядке проведения ГИА. В школе 

разработана программа по подготовке к итоговой аттестации. Информация по ГИА 

для учителей, учащихся и их родителей была оформлена на стенде, на школьном 

сайте. Прошли классные часы в 9 классе, родительские собрания с приглашением 

учителей-предметников, администрации школы, на которых подведены итоги 

подготовки к экзаменам, даны рекомендации. В течение года трижды 

организовывались репетиционные экзамены по русскому языку, математике, 

предметам по выбору в 9 классе. Результаты их анализировались на совещании при 

директоре, методическом совете, доводились до сведения учащихся и их родителей.  
Пунктом проведения экзамена была МОУ СОШ №1. Все учащиеся 9 класса, 

были допущены к итоговой аттестации.  
Все учащихся 9 класса экзамены сдали успешно  и получили аттестаты.  

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ, ИМЕЮЩИМИ ПОВЫШЕННУЮ 

МОТИВАЦИЮ К УЧЕНИЮ  
Программой развития школы предусмотрено создание условий, максимально 

благоприятных для самореализации каждого воспитанника, развития его 

способностей, формирования его творческого потенциала, возможности достижения 

успеха. Результативность образовательных технологий, олимпиадного движения, 

участия в исследовательно-познавательных играх, научно-практических 

конференциях, разработка и апробация элективных курсов способствовали 



формированию устойчивой мотивации учащихся, значительному увеличению числа 

участников и победителей олимпиад, конкурсов.  
                            Достижения учащихся за три последних года.                                            

Участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах/ в т.ч.   

дистанционных 
  

предмет    

 2015 2016 2017 

Кенгуру, в т.ч. выпускники 26 33 30 

Русский медвежонок 28 32 35 

Умники и умницы       2 2 2 

Кологривский заповедник - - 4 

        

Итого         

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады/     

         

География    3 2  2  

Биология    3 3  2  

Немецкий язык    3 4  2  

Математика    2 1  0  

Русский язык    6 6  4  

Обществознание          3 5  3  

История    1 3  3  

Физика    0 0  

       

1  

Химия    0 0  0  

ОБЖ    3 2  1  

Литература    5 5  3  

Физкультура          6        8  

       

4  

Технология          2 1  

       

0  

Информатика    3 1  0  

Истоки          0 2  

       

2  

Итого    40 43  27  

 

 

Количество победителей, призеров  

предмет        

     2015 2016 2017 

Муниципальный этап Всероссийской     

Олимпиады школьников 

География       1 

Биология     1 

Немецкий язык     2 

Математика        

Русский язык              1       2 3 

Обществознание             1   



История             1   

физика        

Химия        

ОБЖ       1 

Литература        

Физкультура              1  

Технология              1  

Информатика        

Истоки               1 1 

Итого             3         5 9 

участники/призеры олимпиад, конкурсов, проектов в начальной школе  

 Предметы         

       2015 2016 2017 

муниципаль
ный Математика        1призѐр 

уровень          

 Русский язык       победитель 2 призѐра 

 Окружающий мир         

 Литературное чтение        

 Умники и умницы      1призѐр  1призѐр 

 итого      1 1 4 

Мы выстраиваем работу таким образом, чтобы эффективно выявлять и 
развивать интеллектуально-творческий потенциал личности каждого ребенка и 
помочь особо одаренным детям. 

В прошлом учебном году учащиеся нашей школы приняли активное участие 

в предметных олимпиадах школьного уровня, победители стали участниками 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады. Учащиеся приняли активное 

участие во всероссийских играх «Кенгуру», «Русский медвежонок», в предметных 

олимпиадах и конкурсах всероссийского уровня.   
Год от года увеличивается участие в олимпиадах и конкурсах, сетевых 

проектах разного уровня младших школьников. Под руководством учителей 
начальных классов дети принимают активное участие в дистанционных конкурсах 
разного уровня. 

 

В школе ежегодно организуются предметные недели, которые 

позволили как учащимся, так и учителям дополнительно раскрыть свой творческий 

потенциал. Многие учителя-предметники проявили хорошие организаторские 

способности, умение создать праздничную творческую атмосферу. Разнообразные 

нетрадиционные формы проведения внеклассных мероприятий по предмету вызвали 

большой интерес учащихся.   
Развитие образовательного уровня учащихся продолжается через систему 

дополнительного образования. Дополнительные образовательные услуги 
организованы по программам, утвержденным директором школы.  

С целью углубления знаний, активизации познавательного интереса к 
предмету велись предметные кружки: 

 Истоки (1.2,3,4 кл)

 «Школа пешеходных наук» (1.2,3,4 6кл)

 Элективные курсы (8-9 кл)

 Спортивные секции (1.2,3,4 6кл) 



 «Шахматы» (1.2,3,4 6кл)  
 

ПРЕДПРОФИЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА   
В рамках предпрофильной подготовки в 2017  году все мероприятия проводились 
согласно плана-графика. Основные направления работы:  
- организация работы элективных курсов по выбору;  
- информационная работа;  
- олимпиадное и конкурсное движение (участие в олимпиадах, конкурсах и д.р.)  
 -сетевые проекты;  
-классные часы и родительские собрания; 

-день открытых дверей в филиале автотранспортного техникума;  
Проведено:  
-Классные часы для учащихся 9 классов («Куда пойти учиться?», «Выбор 

профессии – дело серьезное и т.д.»  
-Презентация школьных элективных курс 

-Разработка индивидуальных учебных планов для учащихся 8-9 классов  
-Проведение анкетирования и диагностики для учащихся с целью уточнения 

их образовательных запросов  
-Родительские собрания («Быть всегда рядом. Родительская поддержка 

старшеклассников в период сдачи экзаменов», «Как подготовить себя и ребенка к 
будущим экзаменам» и т.д.)  

- Профессиональное тестирование учащихся 9 класса ОГКУ ЦЗН по 

Нейскому району; 

- Встречи с людьми различных профессий 

 

1. Предпрофильное обучение в школе  
Курсы по выбору были организованы с учетом интересов учащихся, с целью 
организации помощи в выборе способа получения дальнейшего образования, 
профиля обучения, профессиональном самоопределении, развитии социальной 
компетентности. Педагоги 

использовали на занятиях учебное оборудование, мультимедийные презентации, 
видеофильмы, применяли разноуровневые задания, онлайн-тестирование, ЦОР. В 
течение учебного года проведены следующие элективные курсы:  

       Таблица 1 
         

Класс Предмет Название курса    Кол-во Кол-во  

      человек часов  

8 Русский язык Написание сжатого изложения  6 34  

9 Русский язык Коварные знаки препинания  6 34  

9 Математика Математический практикум  6 34  
 
 
 
 

Вывод: в процессе освоения учебных программ элективных курсов 
учащиеся получили необходимые знания по предмету, расширили свое 
представление о той или иной сфере профессиональной деятельности человека. 

 

4. Информационная работа.  
Цель – информирование всех участников образовательного процесса о цели, задачах, 
преимуществах профильного обучения, активизация связей школы с учреждениями 



высшего и среднего профессионального образования по подготовке учащихся к 

дальнейшему профессиональному выбору.  
В соответствии с планом по предпрофильной подготовке был проведен опрос 
учащихся о продолжении образования после 9 класса. По результатам опроса из 6 

учащихся 9-го класса предпочли: продолжить обучение в школе – 2 чел., продолжить 

обучение в учебных профессиональных учреждениях – 4 чел.  
В школе функционирует стенд «Выбор профессии» где все желающие могут 
получить информацию.  
В течение года состоялись встречи представителей  центра занятости с выпускниками.  
  

Предложения:  
- учителям разнообразить формы проведения элективных курсов, 

ориентируясь на практическую деятельность;  
- усилить индивидуальную работу с обучающимися, не определившимися с 

выбором пути дальнейшего обучения; 
                - создать условия для существенной дифференциации содержания обучения 

старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения школьниками 

индивидуальных образовательных программ  
-продумать педагогам индивидуальные маршруты по профессиональному 

самоопределению учащихся  
- учителям более эффективно использовать в своей работе дистанционные 

формы обучения учащихся 

 

IV. Оценка организации учебного процесса  
МОУ Первомайская ООШ осуществляет образовательный процесс: в 

соответствии с уровнями общеобразовательных программ на трѐх уровнях общего 
образования: I уровень – дошкольное  общее образование (нормативный срок 

освоения 5 лет). II уровень – начальное общее образование (нормативный срок 

освоения 4 года). На втором уровне реализуются программы образовательной 
системы: «Планета знаний»  

III уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 
лет). Основная ее цель – обеспечение высокого уровня социализации 

учащихся. На третьем уровне осуществляется дифференцированное 
обучение учащихся и организована предпрофильная подготовка.   

Образовательные программы школы, приведены в соответствие современным 

социальным требованиям к качеству образования, они разработаны на основании 
законодательных актов и стратегических документов образования федерального, 

регионального, муниципального и школьного уровней и определяет содержание и  
перспективы образования, основные принципы современной организации 

образовательной деятельности в школе. Содержание образования перестраивается 

таким образом, чтобы создать условия для решения проблемы индивидуализации 

дифференциации обучения, которая для школы являются наиболее актуальными. В 

образовательной практике школы используется рефлексивный подход как одного из 

важнейших продуктивных методов развития у ребенка навыков самосознания и 

самоорганизации. Реализация ФГОС НОО в 1-4-х классах, ФГОС ООО в 5-6-х 

классах и федерального компонента государственного стандарта образования 2004 

г. в 7-9х классах осуществляется в соответствии с Основной образовательной 

программой начального общего образования, основной образовательной 

программой основного общего образования .  



Целью реализации основной образовательной программы начального 

общего образования является обеспечение планируемых результатов по 
достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, 
семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

ребѐнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 
развития и состояния здоровья.  

Для этого необходимо решение следующих задач: создание условий для 
охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, обеспечение их 

эмоционального благополучия; для сохранения и поддержки индивидуальности 
каждого ребенка; для развития ребенка как субъекта отношений с людьми, с миром 

и с собой через: побуждение  
и поддержку детских инициатив в культур сообразных видах деятельности, 

обучение навыкам общения и сотрудничества, поддержание оптимистической 
самооценки и уверенности в себе, расширение опыта самостоятельного выбора, 

формирование желания учиться и основ умения учиться - постоянно расширять 
границы своих возможностей.  

Целями реализации основной образовательной программы основного 
общего образования являются:  

— становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, 
уникальности, неповторимости; 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  
Достижение целей предусматривает решение следующих задач:  

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 
среднего общего образования;  

— обеспечение доступности получения качественного основного общего 
образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в 

том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;  
— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала лицея, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 

условий для еѐ самореализации;  
— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;  
—  выявление  и  развитие  способностей  обучающихся,  в  том  числе,  

одарѐнных 

детей;  
— социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, 
социальных педагогов;  



— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 
внутришкольной социальной среды, школьного уклада;  

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.   

В процессе обучения и его организации существует чѐткая направленность на 

реализацию ведущих компонентов содержания образования: знаний, способов 
деятельности, опыта творческой деятельности и опыта эмоционально-ценностных 

отношений. Умелый выбор современного подхода к организации процесса обучения 

позволяет осуществить данную направленность наиболее результативно. Для 
оптимального процесса обучения, направленного на полноценное развитие личности 

обучающихся, в инновационной форме обучения нами используются современные  
подходы в комплексе: компетентностный, деятельностный, личностный, 
коммуникативный, социокультурный, здоровьесберегающий.  

Учебный план образовательного учреждения является одним из элементов 
основной образовательной программы учреждения и основным организационным  
механизмом еѐ реализации. В структуру учебного плана 1-4-х классов, реализующих 

Федеральный государственный стандарт начального общего образования второго 

поколения и основную образовательную программу начального общего образования 

и учебного плана 5-7-х классов, реализующих Федеральный государственный 

стандарт основного общего образования второго поколения и основную 

образовательную программу основного общего образования, входят обязательная 

часть и часть, формируемая участниками образовательного процесса, включающая 

внеурочную деятельность. Соотношение обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса: ФГОС НОО - 80% и 20%; ФГОС ООО - 

70% и 30% от общего нормативного времени. Обязательная часть учебного плана 

отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших 

целей современного начального образования:  
• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  
• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования, их приобщение к информационным 
технологиям;  

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях;  

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью.  
Учебный план состоит из двух частей — обязательной (инвариантной) части 

и части, формируемой участниками образовательного процесса (вариативной).  
В инвариантной части учебного плана полностью реализуется федеральный 

образовательный компонент, который обеспечивает единство образовательного 

пространства Российской Федерации, области и гарантирует овладение 
выпускниками школы необходимым минимумом знаний, умений и навыков, 

обеспечивающим возможности продолжения образования.  
Обязательная (инвариативная) часть учебного плана представлена 

предметными областями («Русский язык и литература», «Иностранный язык», 

«Математика и информатика», «Обществознание и естествознание (окружающий 

мир)», «Основы религиозных культур и светской этики», «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура»), каждая из которых направлена на решение 

основных задач реализации содержания учебных предметов, входящих в их состав.  



Часть базисного учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса в 1-4- х классах представлена в количестве 1 часа, 
отведенного на расширение федерального компонента по математике, т.к. школой 

выбран 5-дневный режим работы и в соответствии с санитарно- гигиеническими 
требованиями.  

Образовательные  программы  основного  общего  образования  ориентированы  

на пятилетний нормативный срок освоения.  
Учебный план школы позволяет реализовать цели школьного образования на 

современном этапе, отвечает запросам общества, родителей обучающихся и 
направлен на:  

 выполнение государственных образовательных стандартов;
 расширение содержания и превышение стандарта образования в 

приоритетных областях, углубление изучения точных предметов (прежде всего в 
области математики);

 развитие социально активной личности на основе интеграции 
общего и дополнительного образования:

 создание условий для профориентационной деятельности, 
способствующей самоопределению через реализацию предпрофильной 
подготовки и профильного обучения;

 создание условий для удовлетворения потребностей учащихся в 
различных профильных образовательных траекториях через индивидуальные 
образовательные маршруты;

 защиту обучающихся от некачественного образования;
 реализацию здоровьесберегающих технологий.


В учебный план входят следующие обязательные предметные области и 

учебные предметы:  
русский язык и литература (русский язык, литература);  
иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 
общественно-научные предметы (история России, всеобщая история,  

обществознание, география); математика и информатика (математика, 
алгебра, геометрия, информатика);  
основы духовно-нравственной культуры народов 

России; естественнонаучные предметы (физика, 

биология, химия); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология);  
физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности).  
Все дисциплины, составляющие федеральный компонент, входят в учебный план 

и реализуются на практике в полном объеме.  
Особенность содержания образования в школе связаны с тем, что предметы 

школьного компонента имеют практическую направленность, дают возможность 

учащимся реализовать свои возможности и способности, имеют выход во внеурочную 

деятельность и продолжение в организации дополнительного образования в школе. Все 
это позволяет учащимся получать положительный значимый личностный результат.  

Специфика учебного плана основного общего образования определяется тем, 
что в нем определены предметы практической направленности.  

С целью обеспечения формирования у учащихся умений работать с 
различными видами информации с помощью компьютера и других средств 



информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать 

собственную информационную деятельность и планировать ее результаты на ступени 
основного общего образования 0,5 часа в 5 классе, 1 ч в 6 классе введен учебный 

предмет «Информатика и информационно-коммуникационные технологи (ИКТ)».  
С целью обеспечения формирования у обучающихся опыта и функциональных знаний      
о способах безопасности в повседневной жизни и чрезвычайных ситуациях введен 

учебный предмет «ОБЖ» в 7 классе 1 час. Содержание курса направлено на 

формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности и безопасности окружающих, приобретение ими способности сохранять 

жизнь и здоровье в неблагоприятных, угрожающих жизни условиях, овладение 

школьниками способами оказания помощи пострадавшим.  
В учебном плане основного общего образования на основе федерального 

государственного образовательного стандарта представлена обязательная 

предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

Данная предметная область является продолжением изучения курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» в 4 классе. Предметная область «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» реализуется:  
в 5 классе через учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», включенный в обязательную часть учебного плана;  
в 6-7 классах через изучение учебных курсов «Истоки» содержащих 

региональный компонент, через дополнительное образование, что позволит 
обеспечить преемственность, непрерывность и систематичность работы в области 

духовно-нравственного образования обучающихся; 
В связи с необходимостью повышения уровня практического владения 

учащимися современным русским литературным языком в письменной и устной его 
разновидностях и в различных сферах функционирования в 8 – 9 классах часы 

регионального компонента базисного учебного плана (по 1 часу соответственно) 
отведены на изучение курсов предметного поля «Русский язык и культура речи».  

Специфика учебного плана школы на основной ступени образования 
определяется тем, что в нем определены предметы практической направленности.  

С целью обеспечения формирования у обучающихся опыта и функциональных 

знаний  
о способах безопасности в повседневной жизни и чрезвычайных ситуациях введен 

учебный предмет «ОБЖ» в 7 классе 1 час. Содержание курса направлено на 

формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности и безопасности окружающих, приобретение ими способности сохранять 

жизнь и здоровье в неблагоприятных, угрожающих жизни условиях, овладение 

школьниками способами оказания помощи пострадавшим.  
С целью реализации целей стандарта по воспитанию гражданственности, 

патриотизма, формированию навыков сотрудничества и развития социокультурного 
опыта учащихся в рабочие программы учебных предметов, курсов включены темы 

содержащие вопросы духовно-нравственного воспитания.   
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся, в 

т.ч. переведенных на обучение по индивидуальному учебному плану, 

осуществляются в соответствии с Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся учреждения. 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю в соответствии с Положением о проведении 

промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их 



успеваемости по итогам учебного года в сроки, установленные годовым 

календарным графиком школы.  
Формы, по которым проводится промежуточная аттестация, определяются 

решением педагогического совета школы и утверждаются приказом директора 
школы  

При реализации образовательных программ выбраны:  

 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых 
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования;  

 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 
использованию при реализации имеющих государственную

 аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего образования  
 

V. Оценка востребованности выпускников  

    Распределение выпускников 9-го класса     
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VI. Оценка качества кадрового обеспечения 

Кадры:  
В школе работает стабильный коллектив педагогов, на сегодняшний день – 
это 10 человек, из них 1 администратор, 9 учителей. Средний возраст – 44,5 

лет. 
 

Статистические данные о педагогических кадрах 

 

Возраст  До 25 лет   25-50   50 и выше  

педработников  0   7   3  

Образование  высшее   Среднее спец. среднее  

   7   3   0  

Педагогический  

Менее 5 
лет   5-25   Свыше 25 лет  

стаж работы  1   5   4  

 Информация о прохождении курсовой подготовки учителей  

     2017  год   

          



                    Информация о прохождении курсовой подготовки учителей  

     2017  год   

          
№ ФИО  Должность   Название курсов  Место Количество 

          прохождения часов 

1 

Мелехова Римма 

Николаевна  

Директор 

школы  

Компетентный 

руководитель 

   

      КОИРО 108 

         

         

           

2 
Мелехова Римма 

Николаевна   
Директор 

школы  

Актуальные вопросы 

управления введением и 

реализацией ФГОС 

общего образования  КОИРО 72 

3 
Вихарева  Галина 

Ивановна   

Зам.директора 

по УВР и 

безопасности 

ОУ  

Актуальные вопросы 

управления введением и 

реализацией ФГОС 

общего образования  КОИРО 72 

          

 

 

4 

 

 

 

Кретова Светлана 

Валерьевна   

 

 

 

Зам.директора 

по ДО  

Актуальные вопросы 

управления введением и 

реализацией ФГОС 

общего образования  КОИРО 72 

          

          

          

5 
Рябкова Любовь 

Александровна   

Учитель 

немецкого 

языка  

Технология разработки  

контрольно-оценочных 

материалов  КОИРО 36 

          

          

          

          

6 
Рябкова Любовь 

Александровна   

Учитель 

немецкого 

языка  

Организация проектно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС (на 

материале дисциплин 

гуманитарной 

направленности: русский 

язык, литература, 

история, обществознание, 

иностранный язык.)  КОИРО 72 

          

          

          

 VII. Оценка качества учебно-методического обеспечения  
Учебно-методическое и учебно-информационное обеспечение 

образовательного процесса соответствует требованиям образовательных программ 
общего образования соответствующей направленности. Администрацией МОУ 

Первомайской ООШ постоянно ведѐтся работа по обновлению программного, 



учебно-методического и информационно-технического оснащения учебных 

программ.  
При реализации образовательных программ выбраны:  

 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования;

 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования.

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса состоит 
из образовательных программ, учебников и учебных пособий, позволяющих:

- реализацию обязательного минимума содержания начального, основного 

общего

и среднего общего образования; 

- единство методического и дидактического подходов к реализации курсов;  
- возможность изучения содержания предмета за то количество часов, 

которое отводится учебным планом.  
Большая часть предметов учебного плана обеспечена учебно-методическими 

комплектами, представляющими единую методическую линию. В программно-

методическое обеспечение школы также вошли учебные издания повышенного 

уровня, являющиеся началом новой разрабатываемой линии содержания 

образования: дополнительные материалы, расширяющие образовательный минимум 

содержания. Образовательная программа обеспечивается учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам, 

зафиксированным в учебном плане.  
Внеклассная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. В 

достаточном количестве имеются различные словари, справочники, дополнительная 

учебная литература. Уровень сохранности учебно-информационного фонда 

хороший. Учебно- методическое обеспечение рабочих учебных программ 

начального, основного, среднего общего образования, дополнительного образования 

и информационно-техническое оснащение учебного процесса и внеурочной 

деятельности соответствует требованиям ФГОС.  
Кабинеты физики, химии биологии обеспечены лабораторным и 

практическим оборудованием для выполнения рабочих учебных программ. 

Кабинеты истории и географии обеспечены картографическим материалом, 
используются видеозаписи, презентации на дисках.  

Иллюстративно-наглядный материал имеется по всем предметам учебного 
плана. Также используются цифровые образовательные ресурсы по физике, химии, 
биологии, географии, в кабинетах начальных классов.  

Внеклассная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на еѐ выполнение. Учебно-
методическое обеспечение образовательного процесса соответствует федеральным 

государственным образовательным стандартам. 
 

 

АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  



Основное назначение методической работы - создание условий для адаптации, 

становления, развития и саморазвития педагогических работников на основе 
выявления их индивидуальных особенностей и совершенствования уровня 

педагогического мастерства, эрудиции.  
Методическая тема (проблема школы) – Обновление содержания и технологий 

образования, обеспечивающее повышение качества образования, воспитания и 
развития обучающихся.  
Цель методической работы:  
Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства педагогов, их 
эрудиции, компетентности, обеспечивающее повышение качества образования, 
воспитания и развития обучающихся.  
1. Работа методического совета  

Для координации методической работы и отслеживания выполнения 

программы развития был создан научно-методический совет (МС), в состав 
которого вошли руководители МО школы и представители администрации. 

Деятельность методического совета реализуется на основе положения о 

методическом совете. МС вел свою работу по следующим направлениям:  
- создание условий для роста педагогического и методического мастерства 

учителей; 

- координация работы творческих методических объединений (МО) 

- введение ФГОС ООО, ФГОС НОО ОВЗ.  
Работа методического совета, научно-методическое сопровождение 

образовательно-воспитательного процесса в школе и научно-методическая 
поддержка учителей представлены в тематике педагогических советов, 
теоретических семинаров.  
Педагогические советы: 

 Внутренняя система оценки качества образования в условиях ФГОС.
Методические семинары:
 Проектирование уроков и занятий с учетом требований ФГОС ООО
 Отчеты учителей по работе над самообразованием
 Способы и процедуры оценки уровня достижений предметных и 
метапредметных результатов
 Преемственность основных направлений деятельности учителей начальной и 
основной школы в условиях реализации и освоения ФГОС ООО.
Методическая неделя:

тема ««Способы и процедуры оценки уровня достижений предметных и 
метапредметных результатов» 

1. Посещение уроков в 3-4 классах с целью изучения системы контроля и 
оценки знаний.  

2. Мониторинг уровня достижений предметных и метапредметных результатов 
в рамках реализации ФГОС с 1 по 6 кл.  

3. Открытые уроки в рамках реализации ФГОС ООО 

В этом учебном году на заседаниях методического совета рассмотрены 

следующие 

вопросы:  
 Проектирование работы МС и предметных школьных кафедр;

 Первые дни первоклассников в школе;
 Особенности адаптации в 5 классах. Пути решения проблем преемственности 
между начальным и средним звеном, средним и старшим звеном.



 Выполнение современных требований к методическому построению урока. 
Внедрение ФГОС ООО.
 Изучение системы контроля и оценки знаний учащихся 3,4 кл,6 а,6б

 Совершенствование форм и методов работы с одаренными детьми.

 Система работы учителей-предметников по подготовке к ЕГЭ и ГИА.

 Итоги классно-обобщающего контроля в выпускных классах (9, 11)
 Готовность учащихся 4 класса к переходу на вторую ступень обучения. Итоги 
методического дня.
 Анализ итогов научной деятельности учащихся.

 

 

План предметных недель 

 

предметы ноябрь декабрь январь февраль март апрель Ответственные 

Математика, 

физика 

 -----------     Учитель 

математики 

Русский 

язык, 

литература 

----------      Учителя 

русского языка 

и литературы 

Биология, 

география 

    -------  Учитель 

географии 

история   ----------    Учитель 

истории 

Немецкий 

язык 

   --------   Учитель 

иностранного 

языка 

Физическая 

культура 

     ------- Учитель 

физической 

культуры 

 

Выводы: Методическая тема школа и вытекающие из нее темы МО  соответствуют 

основным задачам, стоящим перед школой; тематика заседаний отражает основные проблемы, 

стоящие перед педагогами школы; заседания тщательно подготовлены и 

продуманы;  выступления и выводы основывались на  анализе, практических результатах, 

позволяющих сделать методические обобщения. На заседаниях МО рассматривались  вопросы, 

связанные с  изучением  и применением новых технологий, большое внимание уделялось 

вопросам сохранения здоровья учащихся. Проводился анализ контрольных работ, намечались 

ориентиры  по устранению выявленных пробелов в знаниях учащихся. В рамках работы МО 

проводились открытые уроки, внеклассные мероприятия по предметам.  Успешно проводился 

стартовый и рубежный контроль по предметам. Однако, недостаточно активно и широко 



обобщался  и распространялся опыт творчески работающих учителей. Недели научных знаний 

проведены полностью в соответствии с планом. Материалы недель систематизированы в 

папки, информация о проведенных мероприятиях в рамках недель размещена на школьном 

сайте. 

Рекомендации: 

1. Всем учителям совершенствовать свое педагогическое мастерство по овладению 

новыми образовательными технологиями. 

2. Зам. директору по УВР рекомендовать активнее выявлять, обобщать и распространять 

опыт творчески работающих учителей. 

 

4.Методическая работа по повышению профессионального мастерства педагогов 

 Существуют различные формы для повышения профессионального мастерства 

педагогов: семинары, методические недели, методические совещания, открытые уроки и 

внеурочные занятия, мастер-классы, обмен опытом работы,   индивидуальные беседы по 

организации и проведению уроков и т.д. 

За 2016-2017 учебный год на базе школы были проведены методические семинары 

различного уровня.  

На базе нашей школы в прошлом учебном году  прошло 2 районных профессиональных 

объединения учителей: иностранного языка и географии, биологии. Учитель немецкого языка 

Рябкова Л.А. провела урок в 4 классе «Повторение по теме «Животные, овощи и фрукты», а 

учитель географии и биологии поделилась опытом ведения документации и по планировке 

пришкольного участка 

 

Выводы: 

 В течение 2017 года школьные и районные семинары на базе школы проведены в 

соответствии со сроками. Учителя приняли участие в семинарах, конференциях, круглых 

столах, профессиональных конкурсах разного уровня недостаточно активно. Ведется 

планомерная работа учителей в соответствии с планами самообразования. 

Рекомендации:  

1.Всем учителям совершенствовать самообразовательную деятельность через изучение 

теоретического и методического материала, посещение уроков коллег, а также активное 

участие в семинарах, конференциях, профессиональных конкурсах разного уровня. 

 

 

 



Курсовая подготовка. 

        На основании  п. 5 ст. 47 Федерального  закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 

года № 273 – ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» педагог обязан проходить курсы 

повышения квалификации один раз в три года. 

В течение учебного года администрация школы и учителя прошли следующую 

курсовую подготовку: 

№ ФИО  Должность   Название курсов  Место 
Количе

ство 

          прохождения часов 

1 
Мелехова Римма 

Николаевна  
Директор 
школы  

Компетентный 
руководитель 

   

      КОИРО 108 

         

         

           

2 

Мелехова Римма 

Николаевна   
Директор 
школы  

Актуальные вопросы 
управления введением и 
реализацией ФГОС 
общего образования  КОИРО 72 

3 

Вихарева  Галина 

Ивановна   

Зам.директора 

по УВР и 

безопасности 

ОУ  

Актуальные вопросы 
управления введением и 
реализацией ФГОС 
общего образования  КОИРО 72 

          

 

 

4 

 

 

 

Кретова Светлана 

Валерьевна   

 

 

 

Зам.директора 

по ДО  

Актуальные вопросы 
управления введением и 
реализацией ФГОС 
общего образования  КОИРО 72 

          

          

          

5 

Рябкова Любовь 

Александровна   Учитель 

немецкого 
 Технология разработки  

контрольно-оценочных 
 КОИРО 36 



языка материалов 

          

          

          

          

6 

Рябкова Любовь 

Александровна   

Учитель 

немецкого 

языка  

Организация проектно-
исследовательской 
деятельности 
обучающихся в условиях 
реализации ФГОС (на 
материале дисциплин 
гуманитарной 
направленности: русский 
язык, литература, 
история, обществознание, 
иностранный язык.)  КОИРО 72 

          

          

          

 

Учителя, которым необходимо пройти курсы в 2017 году, получили уведомления о 

сроках прохождения курсов. Заявки на прохождение курсов на базе муниципального района 

город Нея и Нейский район сделаны в необходимые сроки и отправлены в ИМЦ. Некоторым 

учителям  необходимо пройти курсы переподготовки. 

Выводы: курсовая подготовка по предметным областям пройдена учителями в 

необходимые сроки. Большинство учителей прошли подготовку по вопросу инклюзивного 

образования. Однако, учителям- предметникам необходимо пройти переподготовку по 

дополнительным программам ( работа с одаренными детьми, организация проектной 

деятельности и т.д.) 

Рекомендации:  

1.Всем учителям пройти переподготовку по дополнительным программам, касающимся 

тьюторства, работы с одаренными детьми   в следующем  году. 

 

Работа с молодыми специалистами. 

В 2017 году в школе работал один молодой специалист: 

- учитель физической культуры Сибирякова Н.А. – стаж работы 0 лет 

Приказом директора школы назначен наставник молодого специалиста: учитель 

Вихарева Г.И. 



На начало учебного года составлен план работы школы молодого педагога, 

включающий в себя различные мероприятия, систематизируется материал по вопросу 

методического сопровождения молодого специалиста. Обеспечено информационное и 

методическое сопровождение данного учителя, посещаются уроки администрацией и 

коллегами с целью оказания методической помощи.. 

Выводы: план работы школы молодого педагога за 2017 учебный год выполнен 

полностью. Назначенные наставники оказывают информационную и методическую помощь в 

системе. Молодой специалист участвует в неделях научных знаний, заседаниях МО, но 

недостаточно активна в конкурсах профессионального мастерства. 

Рекомендации: 

1. Молодому специалисту активнее участвовать в конкурсах профессионального 

мастерства разного уровня. 

2.Администрации школы, наставникам продолжить системную работу школы молодого 

педагога с целью оказания методической помощи молодого специалиста; 

 

Аттестация педагогических работников. 

В соответствии с п.7, п.8 ст. 48 Федерального  закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 года № 273 – ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» педагогические 

работники обязаны «систематически повышать свой профессиональный уровень», « проходить 

аттестацию на соответствии занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании». 

В школе были созданы необходимые условия для проведения аттестации: 

своевременно изданы распорядительные документы, определены сроки прохождения 

аттестации для каждого аттестуемого, проведены консультации, мероприятия по плану ВШК, 

выполнены мероприятия согласно плану работы по аттестации руководящих и педагогических 

работников. Оформлен стенд по аттестации, в котором помещены все основные 

информационные материалы, необходимые аттестуемым педагогам во время прохождения 

аттестации, разработана нормативно- правовая база для прохождения аттестации руководящих 

и педагогических работников на соответствие занимаемой должности. 

Аттестацию в  2017 году  проходил 1  педагог – Сердцева Е.Г.. на соответствие 

занимаемой должности. 

Выводы: анализ проведения аттестации в 2017 учебном году показал, что аттестация 

педагогических кадров в МОУ Первомайской ООШ прошла в установленные сроки и в 

соответствии с нормативными документами, регламентирующими и обеспечивающими 

аттестацию руководящих и педагогических работников. 

Рекомендации:  

1.Администрации школы продолжить системную работу по аттестации руководящих и 

педагогических работников школы.  

 



Работа школы над проектом по повышению качества образования 

 

 На основе мониторинга по выявлению школ с низкими результатами обучения 

и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

«Дифференциация образовательной ситуации по социальному контексту» был 

утверждѐн список школ, участников Программы, их партнеров школ-лидеров. 

Согласно списка, МОУ Первомайская ООШ вошла в состав школ,  работающих 

над проектом «Повышение качества образования школ с низкими результатами 

обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных условиях, на 2017-

2018 годы» - «Проект перехода школы в эффективный режим работы». Учителя 

школы несколько раз выезжали в КОИРО для участия  в  семинарах на курсах 

повышения квалификации, работали над проектом. 

                                  Основные достижения методической работы школы 

В  2017 году: 

1. Разработана вся необходимая нормативно- правовая база по методической работе. 

2.Аттестация педагогических работников пройдена в необходимые сроки. 

3.Разработан и проводился в течение учебного года проект перехода школы в 

эффективный режим работы. 

4.Методические семинары различного уровня проведены на высоком методическом 

уровне и в установленные сроки. 

Вместе с тем в работе имелись следующие недостатки: 

1.Недостаточно активно велась работа учителей по представлению собственного 

педагогического опыта и изучению опыта коллег. 

 2.Никто из  педагогов не приняли участия в очных конкурсах профессионального 

мастерства. 

 3.Учителя не прошли курсы повышения квалификации по дополнительным 

программам.  

 

В связи с этим следует выделить ряд актуальных для развития системы методической 

работы школы проблем: 

1. Низкий уровень мотивации педагогов в области самообразования. 

2. Проблема профессиональной активности педагогов. 

3. Недостаточный уровень мотивации учителей по повышению 

квалификационной категории и прохождения курсовой подготовки по 

дополнительным программам. 

 Рекомендации: 



1. Администрации школы активизировать работу по повышению роста 

профессионального уровня педагогов. 

2. Администрации школы привлекать педагогов к участию в очных профессиональных 

конкурсах, семинарах. 

3. Администрации школы усилить контроль за работой педагогов по самообразованию, 

взаимопосещению уроков, мероприятий разного уровня с целью обмена опытом. 

Работа внутришкольных методических объединений:  

 согласование календарно-тематических планов; 

 преемственность в работе начальных классов и основного звена; 

 методы работы по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся; 

 методы работы с обучающимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-

познавательной деятельности; 

 формы и методы промежуточного и итогового контроля; 

 отчеты учителей по темам самообразования; 

 итоговая аттестация обучающихся. 

 Работа с новыми государственными образовательными стандартами:  

 реализация ФГОС ООО в 5-9  классах; 

 разработка и утверждение рабочих программ и календарно-тематических планов;  

 разработка и утверждение рабочих программ организации проектной деятельности; 

 разработка и утверждение программ внеурочной деятельности 5-9 кл. классов; 

  организация проектной деятельности в начальной и основной  школе; 

 формы и методы  промежуточного и итогового контроля. 

Одной из основных задач, сформулированных в результате анализа работы  МО школы за  

2016-2017  учебный  год, стоит  задача совершенствования профессиональной компетентности, 

обучение педагогов новым технологиям, создание системы обучения, обеспечивающей 

потребности каждого ученика в соответствии со склонностями, интересами и возможностям.  

     Для организации дифференцированной работы с педагогическими кадрами в школе 

организована работа по самосовершенствованию педагогического мастерства.  У каждого 

учителя определена индивидуальная методическая тема по самообразованию, которая 

анализируется через участие педагогов в работе МО, педсоветов.     

VIII. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения  
Реализация образовательной программы обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному 

перечню дисциплин учебного плана. Каждый обучающийся обеспечен учебниками, 

включенными Министерством образования и науки РФ в федеральный перечень. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной учебной литературы по основным предметам учебного плана, изданными 

за последние 5 лет. Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает 



официальные справочно- библиографические и периодические издания. Для 

обучающихся обеспечена возможность оперативного сбора и обмена информацией, 

обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам с использованием 

скоростного Интернета.  
Сведения о фонде школьной библиотеки МОУ Первомайская ООШ:  
Площадь библиотеки – 10 кв.м 

посадочных мест-6 

Имеются диски по предметам.  
Имеется фоно хрестоматия по литературе с 5-9класс на каждого ученика, физика-9-
11класс на каждого ученика, обществознание – 6-7класс, немецкий язык -5класс, 

изобразительное искусство -1-8класс (460экз.)  
Имеются справочники , энциклопедии, занимательная дополнительная
 литература. 

Книжный фонд 

 

1-4 кл. 5-7кл. 8-9 кл. 

150 110 120 

 

Обеспеченность учебниками 100% 

На одного обучающегося – 8учебников 

 

IX. Оценка качества материально-технической базы  
Школа располагается в 2 учебных корпусах. Имеется спортивный зал, 

столовая. Здание школы – деревянное, здание дошкольной группы каменное .в нѐм 
же находится спортзал и столовая. В школе имеются 10 учебных кабинетов, 

библиотека, музей.  
В школе имеется кабинет информатики, оборудованный компьютерами, 

имеющими доступ к скоростному бесплатному Интернету.  В образовательном 

процессе используются технические средства обучения: 5 компьютеров, 3 

ноутбука, 2 мультимедийных проекторов, 1 телевизор, 1 видеомагнитофон, 1 

магнитофон, 1 ксерокс, 2принтера,2 сканера.   
 
 

X. Оценка качества функционирования внутренней системы 

оценки качества образования  
Внутренняя система оценки качества образования представляет собой 

совокупность организационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных 
процедур, обеспечивающих на единой основе оценку образовательных результатов, 
качество реализации 

образовательной деятельности, качество условий, обеспечивающих образовательный 
процесс с учетом запросов основных пользователей результатов системы оценки качества 
образования.  

Основными пользователями результатов системы оценки качества образования 
школы являются: учителя, обучающиеся и их родители, педагогический совет школы, 
экспертные комиссии при проведении процедур лицензирования, аккредитации школы, 
аттестации работников школы.  

Целью ВСОКО является сбор, обобщение, анализ информации о состоянии системы 
образования МОУ Первомайская ООШ и основных показателях ее функционирования для 
определения тенденций развития системы образования в территории, принятия 
обоснованных управленческих решений по достижению качественного образования. 



Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:  
 формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения информации о 
состоянии системы образования;
 координация деятельности всех участников мониторинга;
 своевременное выявление динамики и основных тенденций в развитии системы 
образования в ОО;
 выявление действующих на качество образования факторов, принятие мер по 
устранению отрицательных последствий;
 формулирование основных стратегических направлений развития системы образования 
на основе анализа полученных данных.

В основу системы оценки качества образования положены следующие принципы:  
 Программно-целевой подход в формировании системы оценки и управления качеством 
образования.
 Доступность информации о состоянии качества образования в школе в целом и каждого 
учащегося школы.
 Реалистичность требований, норм и показателей качества образования, их социальной и 
личностной значимости.
 Научность в подходах к разработке диагностического инструментария и процессов 
оценки качества образования.
 Гласность путем включения в систему общественной экспертизы всех участников 

образовательного процесса на всех этапах, открытости, прозрачности процедур оценки 

качества образования, доступности информации о состоянии и качестве образования для 

потребителей.
 Преемственность за счет единства требований, предъявляемых на этапах начального, 
общего образования.

Оценка качества образования осуществляется посредством:

 системы внутришкольного контроля;

 общественной экспертизы качества образования;

 лицензирования;

 государственной аккредитации;

 государственной (итоговой) аттестации выпускников;

 мониторинга качества образования.

В качестве источников  данных для оценки качества образования используются: 

 образовательная статистика;

 промежуточная и итоговая аттестация;

 мониторинговые исследования;

 социологические опросы;

 отчеты работников школы;

 посещение уроков и внеклассных мероприятий. 
Внутренняя система оценки качества образования в МКОУ Судайская средняя 

школа осуществляется по следующим трѐм направлениям, которые включают 
перечисленные объекты мониторинга:  

1. Качество образовательных результатов:  
 предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и внешней 
диагностики, в том числе ГИА-9 );
 метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и 
внешней диагностики);
 личностные результаты (включая показатели социализации обучающихся);
 здоровье обучающихся (динамика);

 достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах;

 удовлетворѐнность родителей качеством образовательных результатов.
2. Качество реализации образовательного процесса:  

 основные образовательные программы (соответствие структуре ФГОС и контингенту 
обучающихся);
 реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие ФГОС);



 качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися;

 качество внеурочной деятельности (включая классное руководство);

 удовлетворѐнность учащихся и родителей уроками и условиями в школе.

3. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс: 

 материально-техническое обеспечение;
 информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-методическое 
обеспечение);

 санитарно-гигиенические и эстетические условия;

 медицинское сопровождение и общественное питание;

 психологический климат в образовательном учреждении;

 использование социальной сферы поселения;
 кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и научно-
методическую деятельность педагогов)
 общественно-государственное управление (Совет школы, педагогический совет, совет 
родителей, ученическое самоуправление) и стимулирование качества образования;
 документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая программу развития 
образовательной организации).

По итогам анализа полученных данных мониторинга готовятся соответствующие 
документы (отчеты, справки, доклады), которые доводятся до сведения педагогического 
коллектива, учредителя, родителей, общественности.

Результаты мониторинга являются основанием для принятия административных 
решений на уровне образовательной организации

 

XI. Показатели деятельности общеобразовательной организации, 

подлежащей само обследованию (обязательные) 

 

N Показатели Единиц 
 

п/п  а 
 

  измерения 
 

   
 

1. Образовательная деятельность  
 

   
 

1.1 Общая численность учащихся 50 
 

   
 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 25 
 

 общего образования  
 

   
 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 25 
 

 общего образования  
 

   
 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 0 
 

 общего образования  
 

   
 

1.5 Численность/удельный  вес  численности  учащихся,  успевающих 11 
 

 на  "4" и "5" по результатам  промежуточной аттестации, в общей (35%) 
 

 численности учащихся  
 

   
 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 4,5 
 

 

 9 класса по русскому языку  
 

   
 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 3,8 
 

 9 класса по математике  
 

   
 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 0 
 

 11 класса по русскому языку  
 

   
 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 0 
 

 11 класса по математике  
 

   
 



1.10 Численность/удельный  вес  численности  выпускников  9  класса, 0 
 

 получивших неудовлетворительные результаты на государственной  
 

 итоговой  аттестации  по  русскому  языку,  в  общей  численности  
 

 выпускников 9 класса    
 

   
 

1.11 Численность/удельный  вес  численности  выпускников  9  класса, 0 
 

 получивших неудовлетворительные результаты на государственной  
 

 итоговой   аттестации   по   математике,   в   общей   численности  
 

 выпускников 9 класса    
 

   
 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 0 
 

 получивших   результаты   ниже   установленного   минимального  
 

 количества баллов единого государственного экзамена по русскому  
 

 языку, в общей численности выпускников 11 класса   
 

   
 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 0 
 

 получивших   результаты   ниже   установленного   минимального  
 

 количества   баллов   единого   государственного   экзамена   по  
 

 математике, в общей численности выпускников 11 класса  
 

   
 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 0 
 

 получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей  
 

 численности выпускников 9 класса    
 

   
 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 0 
 

 не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей  
 

 численности выпускников 11 класса    
 

   
 

1.16 Численность/удельный  вес  численности  выпускников  9  класса, 0 
 

 получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием,  
 

 в общей численности выпускников 9 класса   
 

   
 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 0 
 

 получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в  
 

 общей численности выпускников 11 класса   
 

   
 

1.18 Численность/удельный  вес  численности  учащихся,  принявших 43(90%) 
 

 участие  в  различных  олимпиадах,  смотрах,  конкурсах,  в  общей  
 

 численности учащихся    
 

   
 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 11 (36%) 
 

 и  призеров  олимпиад,  смотров,  конкурсов,  в  общей  численности  
 

 учащихся, в том числе:    
 

     
 

1.19.1 Регионального уровня   0 
 

     
 

1.19.2 Федерального уровня   0 
 

     
 

1.19.3 Международного уровня   0 
 

   
 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 0 
 

 образование   с   углубленным   изучением   отдельных   учебных  
 

 предметов, в общей численности учащихся   
 

   
 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 0 
 

 

 образование в рамках профильного обучения, в общей численности  
 

 учащихся     
 

   
 

1.22 Численность/удельный    вес    численности    обучающихся    с 0 
 

 применением дистанционных образовательных технологий,  
 

 электронного обучения, в общей численности учащихся   
 

   
 



1.23 Численность/удельный  вес  численности  учащихся  в  рамках 0 
 

 сетевой  формы  реализации  образовательных  программ,  в  общей  
 

 численности учащихся    
 

   
 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 27 
 

      
 

1.25 Численность/удельный  вес численности  педагогических 14 (52%) 
 

 работников,  имеющих высшее  образование,  в  общей  численности  
 

 педагогических работников        
 

        
 

1.26 Численность/удельный  вес численности  педагогических 12 (44%) 
 

 работников,    имеющих    высшее    образование    педагогической  
 

 направленности  (профиля),  в  общей  численности  педагогических  
 

 работников           
 

        
 

1.27 Численность/удельный  вес численности  педагогических 11 (41%) 
 

 работников,  имеющих  среднее  профессиональное  образование,  в  
 

 общей численности педагогических работников     
 

        
 

1.28 Численность/удельный  вес численности  педагогических 11 (41%) 
 

 работников,   имеющих   среднее   профессиональное   образование  
 

 педагогической  направленности  (профиля),  в  общей  численности  
 

 педагогических работников        
 

        
 

1.29 Численность/удельный  вес численности  педагогических 16 (59%) 
 

 работников,   которым   по   результатам   аттестации   присвоена  
 

 квалификационная категория, в общей численности педагогических  
 

 работников, в том числе:         
 

            
 

1.29.1 Высшая          0 
 

             
 

1.29.2 Первая           7 (64%) 
 

        
 

1.30 Численность/удельный  вес численности  педагогических 25 (93%) 
 

 работников  в  общей  численности  педагогических  работников,  
 

 педагогический стаж работы которых составляет:     
 

            
 

1.30.1 До 5 лет          1(12%) 
 

           
 

1.30.2 Свыше 30 лет         3 (36%) 
 

        
 

1.31 Численность/удельный  вес численности  педагогических 1 (12%) 
 

 работников  в  общей  численности  педагогических  работников  в  
 

 возрасте до 30 лет          
 

        
 

1.32 Численность/удельный  вес численности  педагогических 2 (25%) 
 

 работников  в  общей  численности  педагогических  работников  в  
 

 возрасте от 55 лет          
 

   
 

1.33 Численность/удельный   вес   численности   педагогических   и 10 (100%) 
 

 административно-хозяйственныхработников,прошедшихза  
 

 последние   5   лет   повышение   квалификации/профессиональную  
 

 переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной  
 

 осуществляемой  в  образовательной  организации  деятельности,  в  
 

 общей численности педагогических и административно-  
 

 хозяйственных работников        
 

   
 

1.34 Численность/удельный   вес   численности   педагогических   и 10 (100%) 
 

 

 административно-хозяйственных работников, прошедших  
 

 повышение   квалификации  по   применению   в  образовательном  
 

 процессе  федеральных  государственных  образовательных  
 



 стандартов, в общей численности педагогических и  
 

 административно-хозяйственных работников      
 

           
 

2. Инфраструктура          
 

    
 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,1 
 

   
 

2.2 Количество   экземпляров   учебной   и   учебно-методической 8 
 

 литературы из общего количества единиц хранения библиотечного  
 

 фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося   
 

   
 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного нет 
 

             
 

 документооборота  
   

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 
   

2.4.1 С   обеспечением   возможности   работы   на   стационарных да 

 компьютерах или использования переносных компьютеров  
   

2.4.2 С медиатекой да 
   

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 
   

2.4.4 С  выходом  в  Интернет  с  компьютеров,  расположенных  в нет 

 помещении библиотеки  
   

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 
   

2.5 Численность/удельный   вес   численности   учащихся,   которым 50(100%) 

 обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом  

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

2.6 Общая   площадь   помещений,   в   которых   осуществляется 14 кв. м 

 образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося  
   

 


