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1. Введение. 

МОУ Школа Анны Неркаги создано на основании Постановления Главы 

муниципального образования Приуральского района от 26 мая 1999 г№ 107 

Юридический адрес: 629632, ЯНАО, Приуральский район, д.Лаборовая, д.8 

Местонахождение: 629632, ЯНАО, Приуральский район, д.Лаборовая, д.8 

E-mail: edu-an@priuralve.com 

Адрес официального сайта в сети Интернет: http://www.school-laborovaia.org 

Наличие структурных подразделений: нет 

Наличие филиалов: нет 

Лицензия: на осуществление образовательной деятельности от «28» апреля 2014г. № 

2029, серия 89Л01, выдана департаментом образования ЯНАО и дает право на 

осуществление образовательной деятельности по общеобразовательным программам 

начального общего (нормативный срок освоения - 4 года) и дополнительного образования 

детей и взрослых. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц: серия 89 № 000891391 дата регистрации 06 декабря 2012г. ОГРН 

1028900558488. 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: серия 89 № 000900826 дата 

регистрации 01.06.1999г. ИНН: 8908001109 КПП: 890801001. 

Устав МОУ Школа Анны Неркаги утвержден приказом Управления образования 

Приуральского района от 23.12.2013 № 914. Школа расположена в д. Лаборовая в 

приспособленном здании деревянного исполнения. Территория благоустроена. Имеется 

универсальная спортивная площадка. Плановая мощность учреждения рассчитана на 65 

обучающихся. 

Организационно-штатная структура учреждения представлена директором, 

заместителем по УВР, заместителем по АХЧ, 7 учителями начальных классов, 5 

воспитателями, 1 методистом, 1 педагогом-психологом и 1 педагогом дополнительного 

образования. 

Директор школы совместно с заместителями по учебно-воспитательной, 

административно- хозяйственной работе обеспечивает непосредственное управление 

педагогическим процессом. Наряду с общим собранием трудового коллектива, 

педагогическим Советом, первичной профсоюзной организацией, родительским 

комитетом в управлении Школой активно участвует Совет школы. 

В 2019 году в школе обучалось 19/18 учащихся. 

Укомплектовано 2 класса-комплекта (1/3 и 2/4). В школу зачисляются все 

обучающиеся, проживающие на закрепленной за учреждением территории Приуральского 

района Байдарацкой тундры. 

Социальный паспорт школы неоднородный. Неполных семей - 2, многодетных - 6 

семей, 9 детей живут в многодетных семьях. 9 обучающихся воспитываются в семьях, где 

родители работают. 9 детей воспитываются в семьях, где 1 или оба родителя являются 

безработными. 17 детей являются КМНС, русский язык для некоторых не родной. 

4 детей с ограниченными возможностями здоровья согласно обследованию ПМПК 

обучаются по адаптированным программам: 3 детей с задержкой психического здоровья, 1 

– с интеллектуальными нарушениями (УО). 

Родители и дети, имеющие статус инвалида, отсутствуют. 



 

2. Анализ образовательной деятельности, в том числе организация, 

состояние, достижения обучающихся, потенциал педагогических кадров 

2.1. Организация учебного процесса 

В 2019 году образовательный процесс в учреждении был организован в одну смену в 

соответствии с календарным учебным графиком, в режиме 6-дневной учебной недели. 

Продолжительность учебного года в 1 классах - 33 учебные недели, 2 - 4 классах -  34 

учебные недели.  

В Школе используется ступенчатое расписание.  

Продолжительность перемен: 

1-я перемена   10 минут 

2-я перемена   20 минут 

3-я перемена   20 минут 

4-я перемена   10 минут 

Перерыв между основными и дополнительными занятиями – 45 минут. 

В Школе обучение ведется в очной форме. Также, в соответствии со статьей 13 

Закона ЯНАО от 27.06.2013 г. № 55-ЗАО «Об образовании в Ямало-Ненецком автономном 

округе», в целях обеспечения доступности начального общего образования для детей, 

ведущих совместно с родителями традиционный образ жизни коренных малочисленных 

народов Севера (КМНС), согласно запросам родителей в местах их кочевий Школой 

организован образовательный процесс и направляются педагогические работники. 

Вывод: организация учебного процесса соответствовала требованиям СанПиН для 

общеобразовательных учреждений. 

 

2.2. Содержание образования 

Образовательный процесс осуществлялся по образовательной программе начального 

общего образования, которая направлена на обеспечение образовательной подготовки 

учащихся в соответствии с требованиями ФГОС НОО, на реализацию образовательных 

потребностей и запросов учащихся в соответствии с их склонностями, интересами и 

возможностями:  

На уровне начального общего образования были открыты общеобразовательные 

классы традиционной системы обучения с использованием УМК «Школа России» и УМК 

“English 2-11”. Образовательный процесс на 100% обеспечен учебно-методическим 

комплексом, рекомендованным (допущенным) МО и науки РФ к использованию. 

Обучающиеся получали образование в очной форме. 

Учебный план на 2019 год был разработан с учетом социального заказа участников 

образовательного процесса и предусматривал в полной мере выполнение требований 

ФГОС НОО. 

Учебный план 

Предметные области Учебные предметы  1+3  класс 2+4 класс Всего 

фина

нсиро

вание 

Филология 

Русский язык 4 5 5 5 19 19 

Литературное чтение 2 3 3 3 11 11 
Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

 
3 3 3 3 12 12 

Английский язык   2 2 2 6 6 



Математика и информатика    Математика 4 4 4 4 16 16 

Обществознание и 

естествознание (Окружающий 

мир) 

Окружающий мир  2 2 4 4 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы православной 

культуры  
 - - -  1 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология Технология  1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 

ИТОГО 

  
  21 25 25 26 97 75 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

всего 
  1 1 

 
2 

2 
в том 

числе 
              

Занимательная математика 

  
  1 1 

 
2 

Итого, учебная нагрузка  (5 - 

дневная учебная неделя) 
  21        

99 

  

77 
Итого, учебная нагрузка (6 - 

дневная учебная неделя) 
    26 26 26  

  Внеурочная деятельность   5 5 10 10 

Всего к финансированию  87 

Содержание образовательного процесса с учетом контингента обучающихся 

(национальный состав - дети из числа коренных малочисленных народов Севера), 

направленного на сохранение традиций и культуры коренных малочисленных народов 

Севера. В рамках изучения предмета «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» изучается ненецкий язык. 

В целях исполнения мероприятий концепции развития математического образования 

в Ямало-Ненецком автономном округе, часы из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, отводятся на ведение во 2, 3 классах предмета 

"Занимательная математика". 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями 

(законными представителями) учащихся. В результате проведенного анкетирования в 

2018 и 2019 году в 2018/2019 и в 2019/2020 учебных годах изучается модуль «Основы 

православной культуры». 

Вывод: учебный план 2019 года обеспечивал выполнение государственных 

образовательных стандартов. Образовательные программы начального общего выполнены 

в полном объеме. 

 

2.3. Результаты внутренней системы оценки качества образования 

Основными показателями деятельности учреждения являются учебные достижения 

обучающихся.  

№ 

п/п 

Итоги успеваемости за 2018-2019 учебный год 

Учебные предметы  

2 

клас

с 

3 

клас

с 

4 

клас

с 

% 

качества 

по 

предмета

м 

% 

кач 

% 

кач 

% 

кач 

1 Русский язык 57% 0% 20% 26% 

2 Литературное чтение 86% 0% 40% 42% 



3 Родной (ненецкий) язык 86% 17% 80% 61% 

4 Родная (ненецкая) литература 86% 17% 80% 61% 

5 Английский язык 57% 17% 40% 38% 

6 Математика 57% 0% 40% 32% 

7 Окружающий мир 86% 17% 

100

% 68% 

8 Музыка 

100

% 

100

% 

100

% 100% 

9 Изобразительное искусство 86% 33% 

100

% 73% 

10 Технология 86% 50% 

100

% 79% 

11 Физическая культура 

100

% 83% 

100

% 88% 

12 Занимательная математика 86% 17%   52% 

ИТОГО: 89% 22% 73% 61% 

Качество знаний: 61% 

Успеваемость: 100% 

Показатель общей успеваемости учащихся в 2019 году составил 100% , качество 

обучения - 61%. Большое влияние на качество обученности оказывает наличие у 

обучающихся логопедических проблем, в том числе дисграфии и дислексии. 

Результаты промежуточной аттестации по реализации федерального 

государственного образовательного стандарта по всем предметам в 2-4 классах 

свидетельствуют: уровень реализации ФГОС НОО по всем предметам в начальной школе 

удовлетворительный. Обучающиеся 2-4 классов в основном подтвердили свои итоговые 

отметки по предметам. 

В 2019 году промежуточная аттестация проводилась по всем учебным предметам в 

формах, определенных учебным планом на 2018/2019 учебный год. Итоги промежуточной 

аттестации свидетельствуют о том, что качество подготовки обучающихся соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

Так как Школа функционирует в неблагоприятных социальных условиях, 

актуальной проблемой остается  качество образования. 

 

2.4. Результаты внешней независимой оценки качества образования 



Внешняя экспертиза результатов обучения в ходе проведения всероссийских 

проверочных работ в 4 классе свидетельствует о достаточной результативности 

деятельности учителей начальных классов. Успеваемость по математике и окружающему 

миру составила 100%, русский язык – 75%. Качество выполнения работ по русскому 

языку в 4 классе составило 25%, по окружающему миру – 100 %, по математике - 75%. На 

недостаточное освоение русского языка повлияли логопедические проблемы учащихся: 

50%  учащихся имеют сильные дефекты устной и письменной речи, в том числе 

дисграфию и дислексию.  

 

2.5. Дополнительные показатели качества образования 

Одним из важных направлений, отражающих специфику образовательной 

деятельности учреждения, является работа с одаренными обучающимися на уроках и во 

внеурочное время. 

В 2019 учебном году отмечено участие 9 обучающихся в различных 

интеллектуальных, творческих состязаниях и конкурсах, проводимых в основном в 

дистанционной форме и на школьном уровне. 

Вывод: организация работы с одаренными обучающимися соответствует 

удовлетворительному уровню. Транспортная схема препятствует участию ребят в 

районных очных мероприятиях. 

 

Организация воспитательного процесса 

Воспитательная работа с обучающимися организована в соответствии с 

требованиями федерального закона от 28.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской 

Федерации», а также Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, с современной концепцией ФГОС о «Духовно-

нравственном воспитании детей и молодежи», с учетом Распоряжения Правительства РФ 

от 12.03.2016 N 423-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2016-2020 

годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утв. распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р». 

Целью воспитания и социализации обучающихся является социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Воспитание обучающихся МОУ Школа Анны Неркаги осуществляется в 

соответствии со следующими программами: 

 Программа воспитания и социализации обучающихся начального общего 

образования,. 

 Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Цели, задачи и направления воспитательной деятельности реализуются в системе 

интеграции образовательных компонентов основного, дополнительного образования, 

внеурочной деятельности в сотрудничестве с семьей. 

Общеобразовательное учреждение укомплектовано работниками, осуществляющими 

воспитательную деятельность. 



Многоаспектна работа школы по вопросу укрепления и сохранения здоровья 

обучающихся. Ежегодный медосмотр проходят 100% обучающихся. Отмечается 

стабильность в состоянии здоровья обучающихся. Положительная динамика достигнута 

по следующим показателям: 

• нарушение осанки  - 2 чел.; 

• понижение зрения - 5 чел. 

• дефект речи - 3 чел.; 

• ожирение - 1 чел. 

Результаты медицинских осмотров в 2019 году свидетельствуют о том, что детей, не 

имеющих каких-либо отклонений в здоровье (1 группа здоровья), - 1 человек (стабильно); 

16 учащихся относится к основной 2 группе, и 1 ребенок имеет 3 группу здоровья. 

В школе проводится ежегодный мониторинг здоровья обучающихся. Ведется 

постоянный медицинский контроль, диспансеризация школьников; принимаются 

действенные меры по недопущению случаев инфекционных заболеваний. 

Организация питания учащихся - одна из важных задач образовательного 

учреждения по созданию условий для сохранения и укрепления здоровья школьников. В 

2019 году горячим питанием было охвачено 100% обучающихся. 

На достаточном уровне организована спортивно-оздоровительная деятельность. В 

2019 году проведено более 14 школьных мероприятий по направлениям физическая 

культура и ОБЖ, охват учащихся в среднем составляет 100% (стабильно). 

 

Дополнительное образование в школе выполняет особую роль, так как обладает 

мощным развивающим потенциалом. Специфика программ дополнительного образования 

состоит в том, что они созданы на уникальной психологической и дидактической базе - 

предметно-практической деятельности. Она является для учащихся необходимым звеном 

целостного процесса духовного, нравственного, спортивного и интеллектуального 

развития. В творческих объединений занимаются 15 учащихся, что составляет 83% от 

общего числа учащихся. 

В Школе реализуется программа внеурочной деятельности по духовно-

нравственному направлению «Этнический мир ненцев Байдаратской тундры». Курс 

строится на принципах билингвизма (двуязычия),   интегративности, содержание курса 

учитывает семейно-родовые традиции и традиционные занятия, и праздники тундрового 

населения (оленеводство, рыболовство, собирательство). Программа готовит 

обучающихся к жизни и труду в экстремальных условиях Севера, она позволяет учащимся 

освоить закономерности адекватного природо -, этно - и  культуросообразного поведения 

в окружающей природной и социальной среде. Данный курс играет значительную роль в 

развитии и воспитании личности.  

Профилактика безнадзорности, правонарушений, злоупотребления психоактивными 

веществами ведется системно. Для координации функционируют Совет профилактики, 

психолого-педагогический консилиум. На профилактическом учете и КДН семьи не 

состоят. 

Оценивая эффективность проведения воспитательных мероприятий во внеурочной 

деятельности, можно отметить, что повысился уровень воспитанности школьников, у 

учащихся появилась уверенность в своих силах и возможностях, расширился их кругозор, 

усилилась мотивация они стали активнее участвовать в разных мероприятиях.  



 

Таким образом, можно считать: задачи, поставленные перед педагогическим 

коллективом, в большей части выполнены, воспитательная работа во внеурочной 

деятельности в МОУ Школа Анны Неркаги находится на удовлетворяющем запрос 

родителей и государства уровне. 

Выявлены актуальные вопросы воспитания на следующий учебный год: 

формирование коммуникативной культуры, сознательной дисциплины, воспитания 

уважения к людям, любви к Родине. 

Вывод: организации воспитательного процесса соответствует достаточному уровню. 

 

Педагогический потенциал 

Развитие профессионального мастерства педагогов осуществлялось посредством 

участия в аттестационных процедурах, курсовых мероприятиях, педагогических 

сообществах. 

Образовательный ценз педагогов школы соответствует требованиям: из 14 

педагогических работников 7 имеют высшее образование (50%), среднее 

профессиональное образование - 6 педагогов (43%), 1 – неоконченное высшее 

профессиональное образование. Из 7 учителей 2 человека имеют высшую категорию, и 1 - 

первую категорию. 4 учителя достигли пенсионного возраста. 

По педагогическому стажу 5 (36%) педагогов имеют стаж педагогической работы 

свыше 20 лет, 6 педагогов (43%) от 5 до 15 лет. 

Ведомственную награду имеет 1 человек: Заслуженный учитель РФ - З.П. Неркаги, 

учитель начальных классов. 

Горбунова Н.Д.- кандидат педагогических наук. 

 

Повышение уровня профессиональной компетенции 

Мероприятия по организации прохождения курсов повышения квалификации 

осуществляется в соответствии с перспективным планом прохождения курсов повышения 

квалификации, а также в соответствии со специализацией педагогов. Курсовая подготовка 

педагогических работников учреждения обеспечивается в соответствии с требованиями 

ФГОС. Доля педагогических работников, прошедших курсовую подготовку по ФГОС 

НОО второго поколения составляет 100 %. 

Значимыми достижениями МОУ Школа Анны Неркаги за последние годы являются: 

наличие публикаций методического характера в периодической печати: 

- Состояние Души и Совести. Статья об афоризмах в творчестве А.П.Неркаги. 

//Ямальский меридиан, 2011, № 3, с 60-65. 

- Кочевая школа- анскулинг северного образования. Сборник учебно - методических 

материалов о Лаборовской кочевой школе Приуральского района ЯН АО. Выпуск 1., 104 

с., Выпуск 2, 90 с. СПЭЙБ. 2013. 

-  Неркаги А.П. Горбунова Н.Д. и др. Экспериментальные программы по курсу 

«Этнический мир ненцев Байдарацкой тундры» 0-9 класс, (в соавторстве). 66 с. 

СПЭЙБ,2013 

- Раздел «Ты и я - мы одной крови- (Пыдар Мань-вэями нопой)» - 1-4 класс. 

- Горбунова Н.Д., в соавторстве. Тундровичок-нулевичок. Рабочая тетрадь для 

предшкольной подготовки детей кочевой школы. СПЭЙБ. 2014 



наличие методических рекомендаций, внедряемых в учебный процесс: 

- Гостева О.А. Диагностика как способ выявления проблем учащихся 

Лаборовской кочевой школы (из опыта работы) // сб. выпуск 2 с. 71. 

- Ямзина А.М. Опыт мониторинга уровня свформированности УУД учащихся 

кочевой школы в рамках требований ФГОСов// сб. выпуск 2, с. 74. 

- Неркаги А.П. Мудрые изречения ненецкого народа. Лаборовая . 2014 г. 

- Методические рекомендации по работе с афоризмами из произведений ненецкой 

писательницы А.П.Неркаги. (Научно-методическое исследование к Международному 

образовательному форуму г.Салехарде 16-18 ноября 2011.) Аксарка. 2011, 14 с. 

- Горбунова Н.Д. Шушарина Н.П. Методические рекомендации по работе с учебным 

пособием «Тундровичок-нулевичок» для педагогов кочевой школы. Салехард, 2014 г 

-  Горбунова Н.Д., Макеев А.Ф.Работа педагогического коллектива над созданием 

учебно-методического комплекса для учащихся и учителей кочевой школы.//сб. выпуск 1, 

с. 32; 

- Горбунова Н.Д., Макеев А.Ф. Использование произведений фольклора в работе 

педагогов кочевой школы, .//сб. выпуск 1, с. 34; Неркаги З.П. Ненецкие загадки -

хобцко//сб. выпуск 1, с.39. 

- Неркаги А.П. Смотри, твой ребенок играет свою судьбу: книга для детей и 

взрослых. - М.: Издательство ООО «Сам полиграфист», 2019, с. 108 

- Неркаги А.П. Сянако или Игра: иллюстрированная рабочая тетрадь для учащихся 

кочевой школы. Приложение к пособию «Смотри, твой ребенок играет свою судьбу».- М.: 

Издательство ООО «Сам полиграфист», 2019, с. 39 

Неркаги А.П. «Мань сава нини» или Мои друзья: рассказы. – Ставрополь: Логос, 

2019, с.114 

Неркаги А.П. Илюшкаʹ сёкоцяʹʹ или Илюшины песенки. Книга для чтения. – 

Ставрополь: Логос, 2019, с.80 

Неркаги А.П. Нувоʹ няюʹʹ ярабцʹʹ или Плач Богу. Книга для чтения. - Ставрополь: 

Логос, 2019, с.130 

 

Работа школьного методического объединения была направлена на методическое 

сопровождение реализации ФГОС НОО. 

Вывод: педагогический коллектив школы стабилен, обеспечивает качественное 

решение профессиональных задач. 

 

2.6. Состояние инфраструктуры 

Финансирование школы осуществляется за счет бюджетов муниципального и 

регионального уровней. 

Условия для реализации образовательных программ в школе удовлетворительные. 

В школе - необходимый набор помещений для изучения обязательных учебных 

дисциплин. Учащиеся 1 -4 классов обучаются в учебных помещениях, закрепленных за 

каждым классом. 

Школа обладает современной материально-технической базой, позволяющей решать 

актуальные вопросы образования. Учебные кабинеты оснащены техническими средствами 

обучения, учебно-наглядными пособиями, учебно-методическими комплексами. 



Библиотечный фонд в 2019 году составил 931 экз. Фонд художественной литературы 

- 192 экз., учебников - 382 экз. В 2019 году на выделенные федеральные субвенции 

приобретено 60 экз. учебников, 77 экз. пособий и рабочих тетрадей. Актуальной является 

проблема обновления книжного фонда художественной литературы. 

Образовательное учреждение оснащено современной базой: 

В распоряжении учащихся и педагогов - 32 компьютеров (из них 20 нетбуков, 4 

компьютеров учителей, 8 компьютеров в компьютерном классе, 4 мультимедийных 

проектора, 2 интерактивные доски, 2 МФУ, 1 цветной МФУ, 3 принтера, интерактивный 

стол, 2 экрана на штативе. 

Имеются дидактические средства и оборудование для всестороннего развития 

учащихся. Ежегодно приобретаются современные наглядные пособия и оборудование. В 

учреждении имеется локальная проводная сеть с доступом к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, для доступа к внутренним и внешним ресурсам в 

образовательном процессе, административно - хозяйственной и финансово - 

экономической деятельности. 

В МОУ Школа Анны Неркаги функционирует сайт образовательной организации, 

обеспечивающий открытость и доступность информации о деятельности учреждения для 

родителей и общественности. 

Вывод: школьная инфраструктура в основном отвечает потребностям участников 

образовательного процесса. 

 

2.7. Показатели деятельности  МОУ Школа Анны Неркаги  15.01.2020 год 

(данные согласно приказу Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 г. № 1324) 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся  18 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

 18 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

 - 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

 - 

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

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

 33 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 

в различных олимпиадах, конкурсах, в том числе дистанционных, в 

общей численности учащихся 

 33 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

 0 % 

1.19.1 Регионального уровня  0 % 

1.19.2 Федерального уровня  0 % 

1.19.3 Международного уровня  0 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе:  14 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников,  8 / 57 % 



имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

 7 / 50 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

 7 / 43 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

 6 / 43 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

 3/ 21 % 

1.29.1 Высшая  2 / 14 % 

1.29.2 Первая  1 / 7 % 

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  2 / 14 % 

1.30.2 Свыше 30 лет  4 / 28 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

 4 / 28 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

 3 / 21% 

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 

 15 / 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 

 14 / 100 % 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 1 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

 11 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

 нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

 - 

2.4.2 С медиатекой  - 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  - 



2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

 - 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов  - 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

 0 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

 6 кв. м 

 

 

3. Общие выводы. 

• Образовательная деятельность в 2019 году осуществлялась на основе 

действующего законодательства в области образования. 

• Содержание и качество подготовки обучающихся 1-4 классов в целом 

соответствует требованиям ФГОС НОО. 

• Показатель общей успеваемости учащихся в 2019 году составил 100%, качество 

обучения - 61%. 

• Организация работы с одаренными и мотивированными обучающимися находится 

на удовлетворительном уровне. 

• Педагогический коллектив школы стабилен, обеспечивает качественное решение 

профессиональных задач. 

Вместе с тем, выявлен ряд проблем: 

• Требует совершенствования вопрос применения дистанционных образовательных 

технологий на качественно новом уровне. 

• Наблюдается пассивность педагогических работников в освоении проектных, 

исследовательских образовательных технологий. 

• Требует совершенствования деятельность по сопровождению одаренных, 

высокомотивированных учащихся. 

Предложения по совершенствованию образовательной деятельности и 

обновлению инфраструктуры. 

Повышение качества образования за счет: 

• Обеспечения усвоения ФГОС НОО всеми учащимися в полном объёме. 

• Обеспечения непрерывного повышения квалификации всего педагогического 

состава согласно реестру затруднений педагогов по итогам исследования достижений 

учащихся. 

• Обеспечения качественного обучения детей с ОВЗ. 

● Обеспечения дефектологической, логопедической помощи. 

• Внедрения активных методов формирования компетенций, основанных на 

взаимодействии обучающихся и их вовлечении в учебный процесс. 

• Обеспечения максимально полного использование проектных, исследовательских 

образовательных технологий, системно-деятельностного подхода в обучении и 

воспитании. 

• Внедрения практики реализации дополнительных платных образовательных услуг. 

• Развития воспитательного пространства школы посредством поиска новых форм и 

методов воспитательной работы. 



• Внедрения инновационных подходов в организацию работы с родителями; 

развития психолого-педагогической и социальной службы. 

• Активизации работы ученического самоуправления, детских организаций и 

движений. 


