
 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Начальная общеобразовательная школа № 5» 

Корсаковского городского округа Сахалинской области 
 
 

 ПРИКАЗ  
 
 

от 15.04.2020 № 33-ОД § 2  
  
Об утверждении отчёта самообследования и 
показателей деятельности МАОУ «НОШ № 5» за 
2019 календарный год 

 

 
           В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального Закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в целях реализации приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г №462 «Об 
утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией», 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013г. №1324 
«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.12.2017г № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования 
образовательной организацией, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14 июня2013г № 462», в целях обеспечения доступности и 
открытости информации о деятельности МАОУ «НОШ № 5» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить отчёт  самообследования и показателей деятельности МАОУ «НОШ № 5» 
за 2019 календарный год. 

2. Капулиной Н.В., руководителю ШМО, направить отчёт самообследования и 
показателей деятельности МАОУ «НОШ № 5» за 2019 календарный год учредителю в срок 
не позднее 20 апреля 2020 года. 

3. Межевову Д.А., технику-программисту, разместить отчёт самообследования и 
показателей деятельности МАОУ «НОШ № 5» за 2019 календарный год на официальном 
сайте образовательной организации  в сети Интернет в срок не позднее 20  апреля 2020 года. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой 
 
 

 
 
 

 
 

Директор школы Н.А. Ким 
  

  
 

 

 



СОГЛАСОВАНО 
Председатель Совета Учреждения 
Мигашко Е.В.       /                       / 
 
15.04.2020 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор МАОУ «НОШ № 5» 

___________________Н.А. Ким  
 

Приказ от 15.04.2020 № 33-ОД § 2 
 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 
муниципального автономного  

общеобразовательного учреждения 
 «Начальная общеобразовательная школа № 5» 

Корсаковского городского округа Сахалинской области 
за 2019 год 

 
(отчетный период 01.01.2019 – 31.12.2019) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Структура отчета по самообследованию 
 
1. Аналитическая часть. 
1. Общая информация 
2. Особенности управления 
3. Образовательная деятельность 
4. Качество предоставления образовательных услуг 
5. Внутреннее оценивание качества образования 
6. Кадровая укомплектованность 
7. Библиотечно-информационное обеспечение 
8. Материально-техническая база 
2. Статистическая часть. 
1. Показатели деятельности образовательного учреждения 
 

Самообследование муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Начальная общеобразовательная школы № 5» Корсаковского городского округа Сахалинской 
области проведено в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 
«Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией», 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 
«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию», 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2017 г 
№ 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной 
организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 14.06.2013 № 462». 

Цель проведения самообследования  
- обеспечение доступности и открытости информации о деятельности организации, а также 

подготовка отчета о результатах самообследования. 
В ходе самообследования: 

- проведена оценка образовательной деятельности, системы управления организации, 
содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, качества 
кадрового, учебно-методического, библиотечно- информационного обеспечения, материально-
технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования,  

- представлены показатели деятельности организации. 
По результатам самообследования составлен отчет - публичный документ, 

информирующий все заинтересованные стороны о состоянии и перспективах развития МАОУ 
«НОШ № 5». 

Отчет представляется учредителю, общественности и родителям (законным 
представителям) обучающихся и размещается на официальном сайте МАОУ «НОШ № 5» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 
 
 
 

  



Аналитическая часть 
1. Общая информация 

Наименование 
образовательной  
организации 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Начальная общеобразовательная школа № 5» Корсаковского 
городского округа Сахалинской области (МАОУ «НОШ № 5») 

Руководитель 
образовательного 
учреждения  

Директор школы - Ким Наталья Анатольевна 

Адрес организации 
694020, Российская Федерация, Сахалинская область, г. Корсаков, 
ул. Восточная, д.29/1 
Совпадает с юридическим 

Телефон, факс (Тел./факс: 8(42435) 4-33-63   

Адрес электронной почты e-mail: shcola5.65@mail.ru 

Учредитель 

  Департамент социального развития администрации 
Корсаковского городского округа Сахалинской области.                             
Вице-мэр Корсаковского городского округа, директор 
департамента социального развития - Голодников Григорий 
Петрович.  
694020, Россия, Сахалинская область, г. Корсаков, ул. Советская, 
д. 41 (42435) 40517 

Правоустанавливающие документы: 

Лицензия 

Лицензия № 47 – Ш серия 65Л01   № лицензии 0000887, дата 
выдачи 19 июня 2019 г., дата окончания бессрочно  
МАОУ «НОШ № 5» имеет право на осуществление 
образовательной деятельности по программам (Приложение к 
лицензии: серия 65 П 01 № 0001167): 
- начальное общее образование 
-дополнительного образования (дополнительное образование 
детей и взрослых). 

Свидетельство о 
государственной  
аккредитации 

47 –Ш дата выдачи 09 июля 2019, серия 65 А 01 № 0000232, 
Срок действия свидетельства до 23 апреля 2024 г. 

Основной государственный 
регистрационный номер 

1026500780932   

 Устав МАОУ «НОШ № 5» 
Утвержден приказом департамента социального развития 
администрации Корсаковского городского округа от «25» марта 
2019 № 53 § 8 

Санитарно-
эпидемиологическое 65.С1.20.000.М.000181.05.10 от 05.05.2019 

mailto:shcola5.65@mail.r


заключение на 
осуществление 
образовательной 
деятельности по 
программам начального 
общего образования 

МАОУ «НОШ № 5» является самостоятельным юридическим лицом, обладает 
обособленным имуществом на праве оперативного управления, самостоятельным балансом, имеет 
печать и штамп организации. 

Наличие сайта учреждения: http://myschool5.ru 
Школа работает в режиме пятидневной недели. В школе на 31 декабря 2019 года обучается 

168 учащихся   
Режим работы МАОУ «НОШ № 5» 

Понедельник-пятница 
 

                            07.30 – 18.30 
 

Суббота, воскресенье Выходной 
 

Начало и окончание занятий: 08.30 – 13.15 
Продолжительность урока: 
 - 1-е классы (1 полугодие – 35 минут; 2 полугодие – 40 минут) 
- 2-4 классы – 45 минут 

Оказание услуги по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня: 12.00-18.00. 
Школа имеет благоприятное социально-культурное окружение. Так, в непосредственной 

близости к школе расположены: торговый центр, МБОУ «НОШ № 2», Центр молодежных 
инициатив. Недалеко от школы имеется остановка общественного транспорта (автобусы № 1, 3, 4) 
 
2. Особенности управления 

МАОУ «НОШ № 5» является муниципальным автономным общеобразовательным 
учреждением, ориентированным на всестороннее формирование личности обучающегося с учетом 
его физического, психического развития, индивидуальных возможностей и способностей, 
развитие и совершенствование образовательного процесса, осуществление дополнительных мер 
социальной поддержки детей; формирование общей культуры личности обучающихся на основе 
усвоения обязательного минимума содержания образовательных программ, их адаптации к жизни 
в обществе,  воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 
любви к окружающей природе, Родине, семье, формированию здорового образа жизни. 

Принципами образовательной политики являются следующие: 
- демократизация (сотрудничество педагогов и учеников, учащихся друг с другом, педагогов и 
родителей); 
- германизация (личностно-ориентированная педагогика, направленная на удовлетворение 
образовательных потребностей учащихся, их родителей, на выявление и развитие способностей 
каждого ученика, и одновременно обеспечивающая базовый стандарт образования); 
- дифференциация (учет учебных, интеллектуальных и психологических особенностей учеников); 
- индивидуализация (создание индивидуальной образовательной программы для каждого 
школьника в перспективе); 
- оптимизация процесса реального развития детей через интеграцию общего и дополнительного 
образования, внеурочной деятельности. 

Управление школой осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

http://myschool5.ru/


г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом МАОУ «НОШ № 5» на 
принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны 
жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 

Управление в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Начальная 
общеобразовательная школа № 5» Корсаковского городского округа Сахалинской области (далее 
-  Учреждение) осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 
(статья 26 ФЗ «Образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, строится на основе сочетания 
принципов единоначалия и коллегиальности.  
 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, который 
осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 

Директор школы: Ким Наталья Анатольевна 
телефон (с кодом территории): 8(42435) 4-33-63 

телефон/факс (с кодом территории): 8(42435) 4-33-63 
 

 

 
Указанные органы осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством 

об образовании, Уставом и приказами Учреждения. 
Общее собрание работников Учреждения: 
 - постоянно действующий высший орган коллегиального управления. Решения носят 

рекомендательный характер. К компетенции общего собрания работников относится решение 
следующих вопросов: 

- принятие локальных нормативных актов, регулирующих трудовые отношения с 
работниками Учреждения, включая инструкции по охране труда, положение о комиссии по охране 
труда; 

- определение критериев и показателей эффективности деятельности работников, входящих 
в положение об оплате труда и стимулировании работников; 

- избрание членов Совета Учреждения из числа работников Учреждения; 
- выбор представителей работников в комиссию по трудовым спорам в Учреждении; 
- рассмотрение вопросов, касающихся улучшения условий труда работников Учреждения; 
- обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в Учреждении; 
- выдвижение кандидатур работников для представления к награждению отраслевыми, 
государственными и другими наградами. 

Наблюдательный 
совет Учреждения 

Директор школы 
Коллегиальные 

органы управления 
Учреждением 

КОЛЛЕГИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

Общее 
собрание 

работников 
Учреждени

я 

Педагоги- 
ческий 
совет 

Совет 
Учрежде- 

ния 

Совет 
родителей 
(законных 
предста- 
вителей) 

Классное 
родитель 

ское 
собрание 

Родитель- 
ский 

комитет 
класса 



Педагогический совет создаётся для рассмотрения основных вопросов образовательной 
деятельности Учреждения, в целях развития и совершенствования образовательного процесса, 
внедрения в практическую деятельность педагогических работников достижений педагогической 
науки и передового педагогического опыта повышения профессионального мастерства и 
творческого роста педагогических работников Учреждения.  

К компетенции Педагогического совета Учреждения относится: 
- реализация государственной политики по вопросам образования; 
- обсуждение вопросов организации образовательного процесса Учреждения; 
- принятие образовательных программ и учебных планов Учреждения в рамках реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов; 
- принятие решений о ведении платной образовательной деятельности по конкретным 

образовательным программам; 
- определение основных направлений развития Учреждения, повышения качества и 

эффективности образовательного процесса; 
- разработка и утверждение программы развития Учреждения; организация работы по ее 

выполнению; 
- обсуждение плана работы Учреждения; 
- определение режима работы Учреждения; 
- определение системы внутреннего мониторинга качества образования в Учреждении; 
- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 

Учреждения в соответствии с настоящим Уставом и требованиями действующего 
законодательства; 

- определение форм и порядка проведения промежуточной и итоговой аттестации 
учащихся, а также деятельности по предупреждению и ликвидации академической задолженности 
учащихся; 

- перевод в следующий класс учащихся, освоивших в полном объеме образовательные 
программы; 

- решение о повторном обучении, условном переводе в следующий класс; 
- определение списка учебников в соответствии с утвержденными федеральными 

перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном 
процессе, а также учебных пособий, допущенных к использованию в образовательном процессе; 

- обсуждение использования и совершенствования методик образовательного процесса и 
образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий; 

- обсуждение результатов инновационной деятельности; 
- поддержание общественных инициатив по совершенствованию и развитию обучения 

и воспитания, творческого поиска педагогических работников в организации инновационной 
работы; 

- выдвижение кандидатур педагогических работников для представления к награждению 
отраслевыми, государственными и другими наградами. 

Совет Учреждения: 
- решения Совета носят рекомендательный характер. К компетенции Совета относится 

рассмотрение следующих вопросов: 
- содействие повышению уровня открытости деятельности Учреждения, формированию его 

положительного имиджа в социуме; 
- рассмотрение и рекомендации для утверждения программы развития Учреждения, 

определения направлений и приоритетов развития Учреждения (по представлению директора 
Учреждения); 



- рассмотрение результатов самообследования Учреждения для его ежегодного 
представления Учредителю и общественности; 

- внесение предложений, касающихся принятия, изменений локальных нормативных актов 
Учреждения в части определения прав и обязанностей участников образовательного процесса; 

- содействие повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности 
Учреждения, рациональному использованию выделяемых Учреждению бюджетных средств, 
средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, от 
добровольных пожертвований физических и юридических лиц и из иных источников; 

- содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и форм организации 
образовательного процесса, внесение предложений о создании в Учреждении необходимых 
условий для организации питания, медицинского обслуживания учащихся; 

- содействие совершенствованию механизмов обеспечения качества образования в 
Учреждении; 

- содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 
развития Учреждения. 

 
Совет родителей (законных представителей) создается в целях содействия Учреждению 

и семье в получении учащимися общего образования, воспитания социально активной личности, 
сочетающей в себе гражданственность, высокие нравственные качества, свою индивидуальность, 
использования потенциальных возможностей родительской общественности по защите законных 
прав и интересов учащихся и педагогических работников Учреждения. К Компетенции Совета 
родителей (законных представителей) относится: 

- содействие исполнению Федеральных законов «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации», «Об образовании в Российской Федерации», Конвенции о правах 
ребенка; 

- укрепление связи между семьей и Учреждением в целях установления единых требований 
воспитания детей в Учреждении и в семье; 

- участие в обсуждении нормативных локальных актов Учреждения, затрагивающих права 
и законные интересы учащихся, родителей (законных представителей); 

- привлечение родительской общественности к активному участию в образовательном 
процессе Учреждения, в воспитательной работе; 

- осуществление совместного с руководством Учреждения контроля за организацией 
качественного питания учащихся и их медицинского обслуживания; 

- разработка предложений по организации мероприятий по укреплению здоровья детей; 
- содействие директору в организации и проведении общих родительских собраний, 

докладов, лекций для родителей (законных представителей), бесед (круглых столов) по вопросам 
семейного воспитания детей; 

- оказание помощи педагогическим работникам Учреждения в профилактической работе с 
неблагополучными семьями и семьями, находящимися в социально опасном положении; 

- взаимодействие с педагогическими работниками Учреждения по вопросам профилактики 
правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних учащихся. 

 
Классное родительское собрание: 
- коллегиальный орган управления родителей (законных представителей) в классе 

Учреждения, создается в целях содействия Учреждению в воспитании и обучении учащихся, 
привлечения родителей (законных представителей) к участию в образовательном процессе в 
классах Учреждения. К компетенции классного родительского собрания относится: 



- определение основных направлений деятельности родителей (законных представителей) 
в классе, формы взаимодействия с учителями, классным руководителем, органами 
самоуправления учащихся класса; 

- избирание классного родительского комитета в составе 3 человек и председателя 
классного родительского комитета; 

- решение вопросов участия родителей в управлении жизнью класса; 
- обсуждение проектов локальных нормативных актов. 
 
Родительский комитет класса: 
- коллегиальный орган управления родителей (законных представителей) класса 

Учреждения. К компетенции классного родительского комитета относится: 
- защита законных прав и интересов детей; 
- общественный контроль за санитарно-гигиеническим режимом, благоустройством класса; 
- внесение предложений по улучшению материально-технической базы Учреждения; 
- помощь классному руководителю в организации досуга, отдыха учащихся, других видов 

школьной деятельности; 
- выявление социально-незащищенных семей и семей, находящихся в социально-опасном 

положении; 
- составление актов обследования жилищно-бытовых условий проживания семьи, оказание 

им необходимой помощи; 
- помощь классному руководителю в организации работы с родителями (законными 

представителями), уклоняющимися от воспитания детей, выработка мер общественного 
воздействия на таких родителей (законных представителей); 

- пропаганда положительного опыта семейного воспитания; 
- привлечение родителей (законных представителей) класса к участию в различных формах 

воспитания и обучения учащихся; 
- оказание помощи классному руководителю в проведении классных родительских 

собраний. 
Структура методической службы Учреждения: 
Направления деятельности методической службы учреждения: 
1. Аналитическая деятельность: 
1. мониторинг профессиональных и информационных потребностей педагогических 

работников образовательного учреждения; 
2. создание базы данных о педагогических работниках образовательного учреждения (с 

методической точки зрения); 
3. изучение и анализ состояния и результатов методической работы, определение 

направлений ее совершенствования; 
4. выявление затруднений дидактического и методического характера в образовательном 

процессе; 
5. сбор и обработка информации о результатах учебно-воспитательной работы 

образовательного учреждения; 
6. изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта и др. 
2. Информационная деятельность: 
1. формирование банка педагогической информации (нормативно-правовой, научно- 

методической, методической и др.); 
2. ознакомление педагогических работников с новинками педагогической, 

психологической, методической и научно-популярной литературы на бумажных и электронных 
носителях; 



3. ознакомление педагогических и руководящих работников ОУ с опытом инновационной 
деятельности округа, области, России, зарубежных стран; 

4. информирование педагогических работников ОУ о новых направлениях в развитии 
общего и дополнительного образования детей, о содержании образовательных программ, новых 
учебниках, учебно-методических комплектах, видеоматериалах, рекомендациях, нормативных, 
локальных актах; 

5. создание медиатеки современных учебно-методических материалов, осуществление 
информационно-библиографической деятельности и др. 

3. Организационно-методическая деятельность: 
1. изучение запросов, методическое сопровождение и оказание практической помощи: 

молодым специалистам и педагогическим работникам в период подготовки к аттестации; 
2. прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогических работников ОУ, оказание им информационно-
методической помощи в системе непрерывного образования; 

3. организация работы методического объединения педагогических работников 
образовательного учреждения; 

4. организация взаимодействия с методическими объединениями других образовательных 
учреждений; 

5. участие в разработке содержания части, формируемой участниками образовательных 
отношений ФГОС; 

6. участие в разработке программы развития образовательного учреждения; 
7. организация методического сопровождения профильного обучения в ОУ; 
8. помощь в комплектовании фондов учебников, учебно-методической литературы; 
9. подготовка и проведение семинаров, круглых столов, мастер-классов, научно- 

практических конференций, педагогических чтений, конкурсов профессионального 
педагогического мастерства среди педагогических работников ОУ; 

11. организация и проведение фестивалей, конкурсов, предметных олимпиад, конференций 
обучающихся; 

12. взаимодействие и координация методической деятельности с соответствующими 
подразделениями органов управления образованием и учреждений дополнительного 
профессионального (педагогического) образования и др. 

4. Консультационная деятельность: 
1. организация консультационной работы для педагогических работников ОУ по вопросам 

методики преподавания и воспитания; 
2. популяризация и разъяснение результатов новейших педагогических и психологических 

исследований. 
Аттестационная комиссия - основной целью аттестационной комиссии МАОУ «НОШ № 

5» является проведение аттестации работников школы в целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности на основе оценки их профессиональной деятельности, а также 
рекомендация директору МАОУ «НОШ № 5» о возможности назначения на соответствующие 
должности педагогических работников лиц, не имеющих специальной подготовки или стажа 
работы, установленных в подразделе «Требования к квалификации» раздела «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования» Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденного приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 г. № 761н и (или) 
профессиональными стандартами, но обладающих достаточным практическим опытом и 
компетентностью, выполняющих качественно и в полном объеме возложенные на них 
должностные обязанности и другие вопросы, связанные с аттестацией работников. 



Методическое объединение – состоит из учителей начальных классов и воспитателей ГПД 
и способствует повышению уровня их научно-теоретических, методологических, психолого-
педагогических знаний, овладению ими новыми и перспективными технологиями обучения, 
изучению и освоению инновационного опыта. 

 
Структура социально-психологической службы Учреждения: 
Под психолого-социально-педагогической службой понимается – организационная 

структура, в состав которой входят специалисты, оказывающие психологическую, 
коррекционную, социальную и педагогическую помощь участникам образовательного процесса. 

Служба оказывает содействие в формировании развивающего образа жизни обучающихся; 
их индивидуальности на всех этапах непрерывного образования; развитию у обучающихся 
творческих способностей; созданию у них позитивной мотивации к обучению, определению 
психолого-педагогических особенностей развития, а также осуществлению профилактики 
условий возникновения личностных и социальных нарушений. 

Служба работает во взаимодействии с педагогическим советом, методическим 
объединением педагогов, администрацией, медицинским работником МАОУ «НОШ № %», а 
также родителями или лицами, их заменяющими, со специалистами органов опеки и 
попечительства, инспекцией по делам несовершеннолетних, представителями общественных 
организаций, оказывающими образовательным учреждениям помощь в воспитании и развитии 
детей и подростков. 
 

Таким образом, управленческая структура МАОУ «НОШ № 5» представлена 4 уровнями: 
- первый уровень управления: 

Директор – главное административное лицо, воплощающее единоначалие и несущее   
персональную ответственность за все, что делается в образовательном учреждении всеми 
субъектами управления. 

На этом же уровне находятся высшие органы коллегиального и общественного управления, 
имеющие тот или иной правовой статус: совет учреждения, педагогический совет, общее собрание 
работников учреждения. Субъекты управления этого уровня обеспечивают единство 
управляющей системы в целом, определяют стратегическое направление развития 
образовательного учреждения, всех его подразделений. 
– второй уровень управления представлен заместителем директора (по УВР) образовательного 
учреждения и заведующим хозяйством МАОУ «НОШ № 5». 

Каждый член администрации интегрирует определенное направление или подразделение 
учебно-воспитательной системы и выступает звеном опосредованного руководства директора 
образовательной системой. Его главная функция - согласование деятельности всех участников 
процесса в соответствии с заданными целями, программой и ожидаемыми результатами. Второй 
уровень управления включает в себя также социально-психологическую службу, контрактную 
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службу, совет профилактики, службу примирения, библиотечно-информационную службу, 
деятельность специалиста по охране труда, педагогов организаторов и т.д. 

– третий уровень управления: 
К управленцам этого уровня относятся руководитель методического объединения. 
Взаимодействие субъектов управления этого уровня осуществляется через специализацию 

функций при их одновременной интеграции. Руководитель методического объединения 
выбирается из состава членов методических объединений и утверждается директором школы. 

В 2019 году функционирует 1 методическое объединение учителей начальных классов и 
воспитателей ГПД. 

Этот уровень также представлен творческими группами учителей – временной формой 
педагогического коллектива, работающего в режиме развития. Создается для решения 
определенной учебной или воспитательной проблемы. В группе выбирается руководитель, 
организующий разработку данной проблемы. По итогам работы готовятся рекомендации по 
использованию созданного опыта. Сюда относятся школа молодого специалиста и наставничества, 
школа педагогического мастерства, школа педагогического эксперимента и др. 

– четвертый уровень управления: 
Здесь органами управления являются совет родителей (законных представителей), классное 

родительское собрание, родительский комитет класса. Их мнение учитывается при принятии 
локальных актов, затрагивающих законные права и интересы учащихся и родителей (законных 
представителей). В школе разработаны функциональные обязанности для работников каждого 
уровня управления, что обеспечивает четкость и слаженность в управлении развитием МАОУ 
«НОШ № 5». 

Сведения о должностных лицах МАОУ «НО Ш № 5» 
Должность  Ф.И.О. Телефон для 

контакта 
Время удобное для 

посещения  
 

Дни недели Время 

Административно-управленческий персонал 
Директор школы  Ким Наталья 

Анатольевна  
8(42435) 4-33-63 Вторник  

Четверг  
14.00 – 
17.00 

Заместитель 
директора (по УВР) 

Алексеева Наталья 
Владимировна  

8(42435) 4-33-63 Понедельник-
пятница 

9.00-
15.30 

Учебно-вспомогательный персонал 
Техник-программист Межевов Дмитрий 

Александрович. 
8(42435) 4-33-63 Понедельник-

пятница 
9.00-
15.30 

Секретарь 
руководителя 

Охрименко Элина 
Юрьевна. 

8(42435) 4-33-63 Понедельник-
пятница 

9.00-
15.30 

Юрисконсульт I 
категории 

Андрушко Полина 
Владимировна 

8(42435) 4-33-63 Понедельник-
пятница 

9.00-
15.30 

Заведующая 
хозяйством 

Аксенова Ирина 
Евгеньевна 

8(42435) 4-33-63 Понедельник-
пятница 

9.00-
15.30 

 
3. Образовательная деятельность. 
МАОУ «НОШ № 5» в своей деятельности руководствуется законодательством Российской 

Федерации (статья 26 ФЗ «Образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, нормативно-правовыми 
актами Российской Федерации, Сахалинской области, Корсаковского городского округа 
локальными нормативно-правовыми актами МАОУ «НОШ № 5» и Уставом школы. 

МАОУ «НОШ № 5» реализует образовательную программу начального общего 
образования. Освоение общеобразовательной программы начального общего образования 



осуществляется в соответствии с федеральным государственным стандартом начального общего 
образования, федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Образовательный процесс осуществляется на русском языке. 
Нормативный срок освоения программы начального общего образования – 4 года. 
Основная образовательная программа МАОУ «НОШ № 5» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (далее – ФГОС НОО) к структуре основной образовательной программы, определяет 
цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности 
при получении начального общего образования. 

Адаптивные образовательные программы разработаны с учетом особенностей 
психофизического развития и возможностей обучающихся. 

МАОУ «НОШ № 5» обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных 
представителей) как участников образовательных отношений с Уставом МАОУ «НОШ № 5», с 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 
Классов комплектов 7. Количественный состав обучающихся по данным ОШ-1, ОО-1 на 
20.09.2019г. 

Организация образовательного процесса в МАОУ «НОШ № 5» регламентируется учебным 
планом, расписанием занятий, календарным учебным графиком, режимом работы. Учебный план 
МАОУ «НОШ № 5» (ссылка на Учебный план: http://myschool5.ru) предусматривает выполнение 
государственной функции школы – обеспечение начального  общего  образования. При 
составлении Учебного плана школы соблюдается сбалансированность между отдельными 
учебными предметами и предметными областями. Уровень недельной нагрузки на обучающегося 
не превышает предельно допустимого. Школа работает в режиме пятидневной недели. В школе на 
31 декабря 2019 года обучается 168 учащихся. 

Продолжительность учебного года определена календарным учебным графиком, 
утвержденным приказом МАОУ «НОШ № 5» от 05.06.2019 № 42-ОД § 5. 

 В соответствии с п. 10.10, раздела IX СанПиН 24.2.2821-10 продолжительность уроков 
составляет 45 минут. Продолжительность уроков для учащихся 1 классов - 1-2 четверть по 35 
минут, 3-4 четверть по 40 минут. 
РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  

для обучающихся 1 -х классов   
I полугодие 

№ урока Начало урока  Окончание урока  Продолжительность перемены  
1 8 ч.30 мин. 9 ч. 05 мин. 20 мин. 
2 9 ч.25 мин. 10 ч.00 мин. 10 мин. 

Динам. пауза  10 ч.10 мин. 10 ч. 50 мин. 10 мин. 
3 11 ч. 00 мин. 11 ч.35 мин. 10 мин. 
4 11 ч. 45 мин. 12 ч. 20 мин.   

                                                II полугодие 
№ урока Начало урока  Окончание урока  Продолжительность перемены  

1 8 ч.30 мин. 9 ч. 10 мин. 20 мин. 
2 9 ч.30 мин. 10 ч.10 мин. 10 мин. 

Динам. пауза  10 ч.20 мин. 11 ч. 00 мин. 10 мин. 
3 11 ч. 10 мин. 11 ч.50 мин. 10 мин. 
4 12 ч. 00 мин. 12 ч. 40 мин. 10 мин. 
5 12 ч. 50 мин. 13 ч.30 мин.  
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для обучающихся 2-4 классов   
№ 

урока 
Начало урока  Окончание урока  Продолжительность перемены  

1 8 ч.30 мин. 9 ч.15 мин. 15 мин. 
2 9 ч.30 мин.  10 ч.15 мин. 20 мин. 
3 10 ч.35 мин. 11 ч.20 мин. 15 мин. 
4 11 ч.35 мин. 12 ч.20 мин. 10 мин. 
5 12 ч.30 мин. 13 ч.15 мин.  

 
Для получения школьниками знаний, максимально соответствующих их способностям, 

возможностям, интересам, в школе организовано проведение внеурочной деятельности, 
дополнительного образования детей, спортивных секций. Пространство внеурочной деятельности 
предоставляет широкие возможности всем учащимся для реализации и развития всех 
способностей и талантов - интеллектуальных, спортивных, творческих, а также развития ряда 
важных социальных навыков, таких как, гражданская позиция, ответственность, умение работать 
в команде, общаться, умение ставить цели и добиваться результата. 
Спортивно-оздоровительное направление: «Спортивный бадминтон»; «Флорбол»; «Горжусь 
тобой Отечество (ГТО)», «Мини-волейбол»; 
Социальное: «Я-Первоклассник»;  
Духовно-нравственное: «В гостях у сказки», «Наши права»; 
Общеинтеллектуальное направление: «Занимательная грамматика», «Занимательный русский 
язык», «Заниматика», «Чтение и работа с текстом», «Робототехника», «Маленькие звездочки»; 
Общекультурное: «Мармелад». 
 Дополнительное образование: 
Художественное направление: «Волшебный сундучок». 
Доля обучающихся, охваченных дополнительным образованием на 29.12.2019 года 
составляет 85 %. 
В МАОУ «НОШ № 5» организованы занятия в специальной медицинской группе по физической 
культуре для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Созданы условия для организации обучения детей-инвалидов на дому по индивидуальному 
учебному плану. 

4. Качество предоставления образовательных услуг. 
В МАОУ «НОШ № 5» ведется систематический мониторинг прохождения программного 

материала и освоения федерального государственного стандарта начального общего образования. 
В данном мониторинге активное участие принимают педагоги, руководитель ШМО, 
педагогический совет, а также в случае фактического непроведения учебных занятий по 
объективным причинам (погодные условия, праздничные дни) рекомендуют учителям 
качественное уплотнение календарно-тематического планирования, с целью его качественного 
освоения. Администрацией школы в 2019 году проводился в рамках программы деятельности 
школы ежегодный внутришкольный мониторинг освоения программного материала в 
соответствии с ФГОС НОО. 

Качество подготовки учащихся начальной школы 
   (данные представлены на 1.06.2019 года по итогам промежуточной аттестации в 2-4 классах). 

В начальной школе на конец 2018-2019 учебного года (на 1.06.2019 года) обучалось 187 
учащихся (8 классов комплектов). В рамках ВШК школы были проведены входящие срезы знаний 
во 2-4 классах, ВПР и итоговые контрольные работы в рамках промежуточной аттестации во 2-4 
классах. 

На конец учебного года выявлено следующее: 
Переведены в следующий класс – 187 учащихся начальной школы. 



 
Класс КЗ УО Отличники Учитель 

2-а 67 % 96 % 6 чел. Чемерис О.В. 
2-б 63 % 100 % 3 чел. Князева Г.М. 

Средний 
показатель % 65 % 85 % 9 чел.  

3-а 43 % 100 % 5 чел. Трефилова В.А. 
3-б 75 % 100 % 5 чел. Бархатова Т.А. 

Средний 
показатель % 59 % 100 % 10 чел.  

4-а 60 % 100 % 2 чел. Гурьева А.Г. 
4-б 42 % 100 % 2 чел. Полошовец М.Г. 

Средний 
показатель % 51 % 100 % 4 чел.  

 Анализ качества знаний в начальных классах в динамике показывает, что по сравнению с 
прошлыми годами КЗ понижается во всех классах. Значительно снизилось качество знаний в 3 А, 
4 Б классах.  Самое высокое качество знаний 75 % во 3 Б классе, самое низкое в 3 А, 4 Б классах. 
Во всех остальных классах КЗ остается на одном и том же уровне. 

 
Итоги уровня обученности и качества знаний по школе: 
   

 
По итогам 2018/19 учебного года качество знаний по школе составило 59 %. По сравнению 

с прошлым годом по школе КЗ уменьшилось на 1%, но все же  выше на 6 %показателя 2016 – 2017 
учебного года. Уровень обученности школьников по итогам года составляет 99 %, по сравнению 
с прошлым годом 100 %. 

 
Результаты Всероссийской проверочной работы в 2019 году 
Анализ выполнения ВПР по русскому языку, 4 классы 

Дата 
проведения 

Класс Всего 
учащихся 

Выполняли 
работу 

Распределение групп баллов в % 
«2»  «3» «4» «5» 

15.04.19 
17.04.19 

4 37 36 4.6 25.8 46.9 22.7 

Корсаковский район 4,4 22,5 46,1 27,1 
Сахалинская область 4,8 23,2 46,4 25,6 
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Анализ выполнения ВПР по окружающему миру, 4 классы 
Дата 
проведения 

Класс Всего 
учащихся 

Выполняли 
работу 

Распределение групп баллов в % 
«2»  «3» «4» «5» 

26.04.19 4 37 36 0 22.2 61.1 23.3 
Корсаковский район 1,1  22 58,4 18,5 
Сахалинская область 1,4  22,3 54,5 21,8 

 
Анализ выполнения ВПР по математике, 4 классы 
Дата 
проведения 

Класс Всего 
учащихся 

Выполняли 
работу 

Распределение групп баллов в % 
«2»  «3» «4» «5» 

24.04.19 4 37 37 2.7 8.1 54.1 35.1 
Корсаковский район 2,5      17,8    43,9 35,8 
Сахалинская область 3,2  16,9 43,8 36,1 

 
Работа со способными и одаренными детьми. 

В своей работе для качественного освоения программного материала учителя школы 
используют различные образовательные развивающие технологии: психолого-педагогическое 
сопровождение учебно-воспитательного процесса, информационно-коммуникативные 
технологии, проектное и проблемное обучение, системно-деятельностный подход. 

Одним из приоритетных направлений работы школы является создание системы поддержки 
талантливых и одаренных детей. Педагогический коллектив школы продолжает работу по 
реализации программы «Одаренные дети». Основными формами работы с одаренными учащимися 
в школе   являются: обучение в классах с углубленным изучением отдельных предметов 
(английский язык); подготовка учителями способных и талантливых учащихся к конкурсам, 
конференциям и олимпиадам. 
 
Мониторинг олимпиадного движения МАОУ «НОШ № 5» 

Предмет 
Название 

олимпиады 

Школьный уровень 
2019 год 

Муниципальный уровень 
2019 год 

Кол-во 
участников 

Кол-во 
победителей/ 

призёров 

Кол-во 
участников 

Кол-во 
победителей/ 

призёров 
Всероссийская олимпиада школьников 

Русский язык 48 13/24 13 1 победитель 
1 призер 

Математика 52 10/33 15 1 победитель 
1 призер 

Английский 
язык 

35 9/20 14 1 победитель 
 

Окружающий 
мир 

56 15/32 18 1 победитель 
 

  
Результативность участия в конкурсах в 2019 году 
Сроки Название конкурса Кол-во 

участников 
Результат 

Школьный уровень 
март День здоровья 180 4 призера 

апрель Выставка экологических рисунков 
«Природа вокруг нас» 

12 активные участники 



апрель «Будь здоров!» В рамках Всероссийского 
Дня Здоровья 

180 4 призера 

ноябрь-
декабрь 

Конкурс «Мы за здоровое будущее!» 15 1 победитель 
1 призер 

декабрь Конкурс «Лучная новогодняя игрушка» 45 3 победителя 
6 призеров 

декабрь Конкурс «Лучшее новогоднее украшение 
окна»  

182 2 победителя 
1 призер 

декабрь Конкурс «Лучшая новогодняя газета» 19 4 победителя 
4 призера 

Муниципальный уровень 
    

февраль Муниципальный конкурс патриотической 
песни «Виктория» 

5 2 призера 

март Командные соревнования по шахматам 
«Белая ладья» 

4 активные участники 

март Турник по «Хоккею в валенках» 6 Диплом команде 
МБОУ «НОШ № 5» 

6 призеров 
май Фестиваль «Школьные годы» Ансамбль «Лучик» 3 место  

Вокальная группа  3 место 
Художественное 

чтение 
Грамота призера 

2 2 призера  
4 активное участие 

май Конкурс на лучшее оформление 
праздничных колонн на 

1 МАЯ 

50  участники 

апрель  Муниципальный конкурс юных 
инспекторов движения «Безопасное 

колесо» 

Индивидуальное 
фигурное вождение 

велосипеда  

призер 

Командный 
теоретический 

экзамен на знание 
правил дорожного 

движения 

призер 

Конкурс агитбригад 
«Мы – за безопасное 

дорожное движение!» 

победитель 

Общекомандный 
зачет 

призер 

сентябрь  Дары Сахалинской осени  1 призер 
14 активные участники 

сентябрь Конкурс рисунков «Грузовой транспорт» 12 
 

призеры  

октябрь Всероссийская акция «Международный 
день пожилых людей» 

52 активные участники 

октябрь Соревнования по шахматам 3 активные участники 
ноябрь Соревнования по бадминтону «5 колец» 4-е классы призеры 

Региональный уровень 
ноябрь Первенство Сахалинской области по 

бадминтону «Сахалинская зима» 
5 призеры 
1 активные участники 

ноябрь Фестиваль «ГТО одна семья, одна 
команда» 

учащиеся 1 класса активные участники 



Всероссийский уровень 
февраль ГТО 2 Присвоен золотой 

знак отличия 
февраль Всероссийская лыжная гонка Лыжня 

России 
3 призеры 

февраль  Всероссийский конкурс молодежных 
проектов «Если бы я был президентом» 

1 участник 

сентябрь Всероссийская акция «Кросс нации» 1 победитель 
ноябрь Всероссийская акция «Час кода 2019» 1-4 классы сертификаты 

участников 
ноябрь Всероссийский урок «Урок цифры» 1-4 классы сертификаты 

участников 
декабрь Всероссийская контрольная работа по 

безопасности в сети Интернет 
1-4 классы сертификаты 

участников 
 

С 2013 года в школе функционирует проектно-исследовательская деятельность «Первые 
шаги в науку». В рамках этой деятельности учащиеся ежегодно занимаются проектной и 
исследовательской деятельностью со своими педагогами.   

 

Учебный 
год 

Кол-во учащихся 
принявших участие 

в проектно- 
исследовательской 

деятельности 

Количество проектно- 
исследовательских 

работ, представленных 
на конкурсы разного 

уровня 

Кол-во 
призовых 

мест 

2016-2017 7 3 2 
2017-2018 4 4 1 
2018-2019 14 1 4 

Данные таблицы показывают, что в 2019 году наблюдается увеличение количества 
проектно-исследовательских работ, а также растёт результативность участия в конкурсах  
проектно-исследовательских работ. 
             В общей сложности в конкурсах, смотрах, соревнованиях школьного, муниципального, 
регионального, всероссийского, международного уровня в 2019 году приняло участие 168 
обучающихся нашей школы. 
 
5. Внутреннее оценивание качества образования 

С целью учета качественных образовательных изменений у обучающихся в 2019 год 
администрацией школы и педагогами проводился мониторинг знаний и умений учащихся. 

Результаты мониторинга учитываются в организации работы с детьми, в частности при 
подготовке к промежуточной аттестации. Внутришкольная система оценки качества проводится в 
соответствии с: 
1. Положением о внутренней системе оценки качества образования в МАОУ «НОШ № 5» и 
программой мониторинга оценки качества образования в школе   
2. Положением о промежуточной аттестации обучающихся и переводе их в следующий класс по 
итогам учебного года. Ссылка на локальный акт: http://myschool5.ru 

Основными объектами внутреннего мониторинга качества образования являются: качество 
образовательных результатов; качество образовательного процесса; качество управления. Оценка 
качества образовательных результатов направлена на обработку информации об уровне 
реализации требований к результатам освоения образовательных программ МАОУ «НОШ № 5», 
включая основную образовательную программу начального общего образования (в соответствие 
с ФГОС).  

Оценка качества образовательных результатов осуществляется в ходе процедур входного, 
промежуточного и итогового административного контроля, контрольно-методических 

http://myschool5.ru/


мероприятий внешней экспертизы, неперсонифицированных мониторинговых исследований, 
результаты которых являются основанием для принятия управленческих решений при реализации 
образовательного процесса на уровне начального общего образования. Они проводятся 
администрацией образовательного учреждения, педагогическими работниками, а также 
специалистами муниципальных, областных органов управления образованием. 

Объектами мониторинга качества образовательных результатов являются: здоровь 
обучающихся; личностные образовательные результаты (включая показатели социализации 
обучающихся); метапредметные образовательные результаты обучения (включая сравнение 
данных внутренней и внешней диагностики); предметные результаты обучения; 
удовлетворённость родителей качеством образовательных результатов. 

Объектами мониторинга качества образовательного процесса являются: качество основной 
образовательной программы НОО, ее соответствие примерным программам; качество рабочих 
программ, их соответствие образовательным программам образовательного учреждения; 
соответствие режима работы школы и расписания СанПиН; качество уроков и индивидуальной 
работы с учащимися; качество внеурочной деятельности; качество организации воспитательной 
работы; качество коррекционной работы; качество методического сопровождения 
образовательного процесса. 

Объектами мониторинга качества управления являются: соответствие учебно- 
методического комплекса федеральному перечню учебников; качество делопроизводства; 
состояние материально-технической базы; санитарно-гигиенические условия, безопасность; 
психологический климат в образовательном учреждении; медицинское сопровождение и 
организация питания; кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную 
и научно-методическую деятельность педагогов); информационно-развивающая среда. 

Мониторинг качества образования в МАОУ «НОШ № 5» проводится посредством:  
- системы внутреннего мониторинга качества образования; внутришкольного контроля; 
-лицензирования;  
-государственной аккредитации;   
- внешнего мониторинга качества образования. 
В качестве источников данных для мониторинга качества образования используются: 
- анализ результатов входных, промежуточных и итоговых административных 

контрольных работ (срезов), промежуточной аттестации; 
- анализ творческих достижений учащихся; 
- анализ результатов внутренних статистических и социологических исследований; 
- анализ аттестации педагогических и руководящих кадров школы; 
- результаты медицинских и психологических исследований, проводимых по инициативе 

медицинской службы и администрации школы. 
Периодичность проведения мониторинга качества образования, объекты мониторинга 

установлены Программой внутреннего мониторинга качества образования. 
Фиксация результатов качества образования осуществляется в базах данных МАОУ «НОШ 

№ 5», портфолио учащихся, отчетах. Итоги рассматриваются на заседаниях педагогического 
совета, методическом объединении. Успешность освоения учебных программ обучающихся 2-4- 
х классов оценивается по 5-балльной системе. В 1 классе оценивание безотметочное. 
Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются во 2-4 классах за четверть. В конце 
учебного года выставляются годовые оценки во 2-4 классах. 

 Результаты удовлетворенности участников образовательных отношений качеством 
учебно-воспитательного процесса по итогам независимой оценки в 2019 году составили – 87 %. 

Внутришкольный контроль проводился в 2019 году с целью: 
1. оказания методической помощи, совершенствования и развития профессионального 

мастерства учителей; 
2. взаимодействия администрации и педагогического коллектива, ориентированное на 

совершенствование педагогического процесса; 



Методы, которые были использованы в процессе контроля: наблюдение; 
административные проверки; собеседование, индивидуальные беседы, посещение уроков, 
внеклассных мероприятий; диагностика. 

Основными элементами контроля явились: состояние преподавания учебных предметов 
в соответствии с ФГОС; ведение школьной документации; выполнение учебных программ; 
подготовка и проведение промежуточной аттестации; выполнение решений педагогических 
советов и совещаний. 

Административный контроль проводился по плану, осуществлялся: 
- фронтальный (контроль за работой педагогических кадров) 
- текущий – (оценка результатов образования в 3-4-х классах) 
- итоговый – (оценка результатов образования в 1-4-х классах, ВПР) 
- персональный контроль 
- тематический (обеспеченность учащихся учебной литературой, состояние школьной 

документации, контроль календарно-тематического планирования и программ, посещаемость 
занятий учащимися, состояние нормативно-правовой базы школы, проведение итоговой 
аттестации). 

В ходе контроля установлено: 
- формы и методы контроля соответствуют задачам, которые ставил педагогический 

коллектив школы на учебный год, 
- вся необходимая документация для организации учебно-воспитательного процесса в 

школе имеется и ведётся в соответствии с требованиями, 
- учебный план выполнен, образовательные программы (теоретическая и практическая 

части) по всем предметам выполнены с учётом корректировки. 
1. Рабочие программы и календарно-тематические планы соответствуют требованиям и 

составлены методическими объединениями на уровень обучения 1-4. 
2. В течение года проверялись классные журналы, электронные журналы, журналы 

групповых занятий. При проверке журналов отслеживались преобладание (хотя есть значительные 
замечания к отдельным педагогам, отмеченные в справках по проверке журналов): правильности, 
аккуратности и своевременность заполнения; своевременность прохождения программы; 
выполнение программы, практической её части; объективность оценивания учащихся. Проверка 
показала, что правильно и вовремя оформляют журналы 91 % учителей. Есть учителя, которые 
оформляют журналы не в соответствии с требованиями (вовремя не выставляют оценки, 
записывают домашние задания и темы уроков, допускают исправления дат и тем проведения 
занятий по внеурочной деятельности, т.е. нарушают инструкцию по заполнению журналов). 

3. Проверка состояния тетрадей в течение учебного года показала, что во всех классах и по 
всем предметам ведутся тетради, домашние работы в целом выполняются. Объем домашних 
заданий соответствует нормам. Орфографический режим соблюдается. Количество диктантов, 
контрольных работ соответствует календарно - тематическому планированию. Но, в тоже время, 
не все учащиеся ведут тетради аккуратно, выполняют домашнюю работу, работу над ошибками, 
забывают тетради дома. 

4. Дневники проверялись у учащихся 2 - 4- х классов выборочно. Сделаны следующие 
выводы: учащиеся ведут дневники не всегда аккуратно, записаны расписание уроков и списки 
учителей не у всех обучающихся, не у всех учащихся записывается домашнее задание, 
отсутствуют подписи родителей, что говорит об отсутствии систематического контроля за детьми 
с их стороны и со стороны классных руководителей. 

5. В рамках внутришкольного контроля были проведены контрольные срезы, 
административные контрольные работы (входящий контроль 4 классы; итоговый контроль 4 
класс).  

Учителям после проведения срезов были даны следующие общие рекомендации: 
1. Усилить работу по формированию у детей грамотного письма, особое внимание обратить 

на обучение разным видам разбора, вычислительных навыков, воспитанию добросовестного 



отношения к учению, используя личностно-ориентированный подход и современные 
педагогические технологии. 

2. Каждому учителю тщательно проанализировать работы учащихся и наметить план 
работы с детьми, не справившимися с предложенными заданиями, со слабоуспевающим 
учениками. 

3. Продолжить работу над главной задачей школы – повышение качества знаний учащихся. 
Обеспечение соответствующего методического уровня проведения всех видов занятий 

соответствии с содержанием учебных планов и программ наблюдалось при посещении открытых 
уроков, внеклассных мероприятий учителей школы. 

Задачи, которые стояли перед администрацией при посещении уроков: 
1. повысить организационно - методический уровень проведения уроков и мероприятий; 
2. повышение квалификации и изучение передового педагогического опыта; 
3. выявить уровень соответствия посещенных уроков структуре ФГОС; 
5. саморазвитие учителя, стремление к собственному повышению квалификации. 
По результатам всех видов контроля были составлены аналитические справки, результаты 

обсуждались на педсоветах, заседаниях ШМО учителей, совещаниях при директоре и заместителе 
директора. 

6. Кадровая укомплектованность. 
Образовательный процесс в школе в 2019 году осуществляют 18 педагогических работника, 

из них 11 учителей: 8 учителей начальных классов, 2 учителя английского языка, 1 учитель 
физической культуры, 2 воспитателя ГПД, а так 1 педагог-психолог, 1 социальный педагог, 1 
педагог-организатор, 1 педагог дополнительного образования, 1 учитель логопед. 

Административный корпус представлен директором, одним заместителем директора (по 
УВР). 

 В течение 2019 года выбыли из педагогического коллектива 1 человек, приыл в 
педагогический коллектив 1 человек. 
Образовательный уровень: 

 2017 
20 чел. 

2018 
_19 чел. 

2019 
19 чел. 

Имеют высшее педагогическое образование 12 11 11 
Имеют высшее непедагогическое образование 1 1 1 
Имеют среднее-специальное педагогическое 
образование 5 5 5 

Имеют среднее-специальное непедагогическое 
образование 2 2 2 

Обучаются на заочном для получения 
педагогического образования (высшего или 
среднего специального) 

2 3 3 

 
Кадровый состав по стажу работы: 

 0-5 лет 
Чел.-% 

5-10 лет 
Чел.-% 

10-20 лет 
Чел.-% 

Свыше 20 
лет 
Чел.-% 

Всего 
педагогических 
работников 

2017 7-35% 3-15% 2-10 % 8-40% 20 
2018 7-37% 3-16% 1-5% 8-42% 19 
2019 8-42% 4-21% 1-5% 6-32% 19 

 
Молодые педагоги: 

Возраст до 30 лет Возраст до 35 лет 
8 1 

 
Средний возраст педагогического коллектива за последние три года: 

2017 2018 2019 
41.4 41,16 39,32 



 
Имеют отраслевые награды: 

 2017 2018 2019 
«Почетный работник общего образования РФ», 2 2 2 
«Отличник народного просвещения» 1 1 - 
«Почетная грамота министерства образования РФ» 2 2 2 
«Почетная грамота министерства образования 
Сахалинской области» - - - 

«Заслуженный педагог Сахалинской области» - - - 
ИТОГО Чел. 5 (25%) Чел. 5 (26%) Чел. 4 (21 %) 

 
Уровень квалификации педагогического коллектива за последние три года: 

 2017 
Чел. (%) 

2018 
Чел. (%) 

2019 
Чел. (%) 

Высшая категория 1-5 % 1-5% 1-5% 
Первая категория 8-40% 9-47% 10-53% 
Соответствие занимаемой должности 4-20% 4-24% 7-37% 
Не имеют квалификационную категорию 7-35% 5-27% 1-5% 

В школе созданы необходимые условия для проведения аттестации: своевременно изданы 
распорядительные документы, определены сроки прохождения аттестации для каждого 
аттестуемого, проведены консультации, мероприятия по плану ВШК. Оформлен уголок по 
аттестации, в котором помещены все основные информационные материалы, необходимые 
аттестуемым педагогам во время прохождения аттестации: Положение о порядке аттестации 
педагогических; список аттестуемых в текущем году педагогов, требования к оценке 
квалификации и уровня профессиональной компетентности; образец заявления; права 
аттестуемого. Аттестацию на подтверждение высшей и первой квалификационной категории 
прошли все педагоги, подавшие заявление. 

Условия, созданные в школе, способствуют росту профессионального мастерства учителей. 
Обучение на курсах повышения квалификации педагогов традиционно проходят в целях 
совершенствования, обогащения профессиональных знаний, изучения достижений современной 
науки, актуального и новаторского опыта. Курсовую подготовку за последние три года прошли: 
Курсовая переподготовка педагогов за последние три года: 

 Кол-во 
педагогов 

Прошли курсы 
Очно 

Прошли курсы 
Дистанционно 

ИТОГО 
Прошли курсы 

2017 20 4 1 5 
2018 19 6 1 7 
2019 19 5 4 9 

Обобщение передового педагогического опыта. 
Педагоги школы на практике в ходе каждодневной работы закрепляют и обогащают свои 

теоретические знания в области новейших достижений педагогической науки и практики, 
освоения и внедрения новейших педагогических и информационных технологий, изучения 
актуального педагогического опыта учителей-новаторов, новых программ, деятельности своих 
коллег. У каждого учителя определена индивидуальная тема по самообразованию, которая 
анализируется через участие педагогов в работе методических объединений, педсоветов, 
семинаров, творческих отчетах. 

Мониторинг обобщения передового педагогического опыта за последние три года: 
 

 Школьный 
уровень 

Муниципальный 
уровень 

Региональный 
уровень 

Всероссийский 
уровень ИТОГО 

2017 1 1 1 0 3 
2018 2 1 2 1 5 
2019 1 3 2 1 7 

 



Инновационная и экспериментальная деятельность. 
Инновационно-экспериментальная деятельность в МАОУ «НОШ № 5» в 2019 году была 

представлена   муниципальной опорной школой. В 2018 – 2019 учебном году муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение «Начальная общеобразовательная школа № 5» 
являлось опорным образовательным учреждением по углубленному изучению   английского языка 
на первой ступени обучения.                                            

Основанием для реализации опорной школы   на базе МАОУ «НОШ № 5» считаем 
следующие факторы: 

1. В МАОУ «НОШ № 5» на протяжении многих лет   обучение английскому языку ведется 
со 2-го класса. В 2018-2019 году в 1 классе изучался английский язык   по программе для школ с 
углубленным изучением английского языка. Таким образом, педагогами школы накоплен 
достаточный положительный опыт по обучению английскому языку младших школьников, 
который учителя английского языка транслируют своим коллегам. 

2.  Обучающиеся 2 – 4 классов школы имеют высокий уровень знаний, умений и навыков 
по английскому языку: обученность – 100% , качество – 82 %.  

Ребята успешно принимают участие в интеллектуальных мероприятиях, что 
подтверждается наличием дипломов и грамот муниципального, всероссийского и международного 
уровней.  

3.  Школа имеет высокопрофессиональные кадры: 2 учителя иностранного языка, 100% 
имеют высшее образование, 1 учитель имеет  1  квалификационную категорию. 

4.  В школе создана хорошая материально-техническая база: все кабинеты оборудованы 
современной компьютерной техникой, интерактивным оборудованием.  

5.  Школа располагает научно-методическими и информационными ресурсами. 
Таким образом, в школе созданы все условия для функционирования опорного 

образовательного учреждения по углубленному изучению английского языка на первой ступени 
обучения. 

            ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПОРНОЙ ШКОЛЫ:  
- стимулирование творческого роста педагогов, развитие и распространение передового 

опыта работы с детьми по углубленному изучению английского языка в начальной школе.       
ЗАДАЧИ ОПОРНОЙ ШКОЛЫ: 
 - изменение мотивационных установок педагогических и руководящих работников в 

соответствии с приоритетным направлением деятельности опорной школы; 
- ознакомление педагогов с инновационным опытом работы общеобразовательных 

учреждений по углубленному изучению английского языка в младших классах; 
- участие в проведение сетевых интеллектуальных конкурсов, игр, марафонов, олимпиад. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПОРНОЙ ШКОЛЫ 

1. Организация работы с младшими школьниками по углубленному изучению английского 
языка.   

Цель- активизация деятельности обучающихся образовательного учреждения и оказание 
помощи в раскрытии творческого потенциала школьников 

2. Организация работы с педагогами, курирующими это направление в МАОУ «НОШ № 5». 
Цель- скорректировать работу по данному направлению и совместно обобщать 

накопленный опыт работы по углубленному изучению английского языка в начальной школе. 
На основании приказа департамента социального развития администрации Корсаковского 

городского округа от  21.10.2019 № 193 § 1«О деятельности опорных школ»  в целях обеспечения 
системного, содержательного и продуктивного взаимодействия участников инновационной 
деятельности в сфере образования, дальнейшего развития инновационной деятельности МАОУ 
«НОШ № 5» в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование», 
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», создания условий, 
обеспечивающих развитие личности учащихся с 1.09.2019 года МАОУ «НОШ № 5» присвоен 
статус опорного образовательного учреждения по теме: «Углубленное изучение иностранного 
языка (английский язык) в начальной школе» (Руководитель Алексеев Н.В.., заместитель 
директора по УВР). 

https://pandia.ru/text/category/koll/
https://pandia.ru/text/category/4_klass/
https://pandia.ru/text/category/visshee_obrazovanie/
https://pandia.ru/text/category/kompmzyuternaya_tehnika_i_rashodnie_materiali/


Выводы: к наиболее важным результатам в области инновационной работы школы в 2019 
году можно отнести следующие: 

1. достойное и результативное функционирование инновационных проектов локального, 
регионального уровня; 

2. появление новых видов деятельности, новых образовательных продуктов (авторские 
интерактивные программы, публикации, мастер – классы, семинары практикумы); 

3. рост профессионального мастерства педагогов, повышается активность педагогов, 
заинтересованность в участии в ИД на различных уровнях. 

Работа с педагогическими кадрами.   
С целью оказания методической помощи молодым специалистам в их профессиональном 

педагогическом становлении в школе организуется наставничество, ориентированное на 
ликвидацию индивидуальных профессиональных затруднений, выявленных в ходе 
диагностических исследований, психологическую помощь и индивидуальный подход к 
организации контроля деятельности молодых учителей. В 2019 году в школе продолжают 
работать: 
-  молодые специалисты в возрасте до 35 лет – 9 человек (50 % от педагогического состава) 
- молодые специалисты со стажем до 3 лет –  1 человек (6 % от педагогического состава) 

В 2019 году традиционно молодые педагоги школы имели возможность поучаствовать в 
муниципальном конкурсе «Восхождение». 

2017 2018 2019 
1 участник 1-участник 2чел. участники 1 чел. призер 

Выводы: необходимо отметить, что за рассматриваемый период методическая грамотность 
молодого специалиста постепенно растет, налаживается взаимосвязь в системах: 

учитель-ученик, учитель-родитель. Для оказания данной помощи в 2019 году 
использовались консультации учителя-наставника и заместителя директора по УВР. 
Практиковалось привлечение учителей данной категории в деятельность семинаров, работу 
методических объединений, взаимопосещение уроков. 

7. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 
По всем предметам учебного плана разработаны рабочие программы. Рабочие программы 

рассмотрены на заседании школьного методического объединения и утверждены директором 
школы. Структура рабочих программ соответствует требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего образования. 

Преподавание всех учебных дисциплин обеспечено учебно-методическими комплексами 
«Планета знаний» (1-а, 1-б, 2-б, 3-а, 3-б, 4-б), «Школа России» (2-а, 4-б, 4-а). 

Обеспеченность учебниками составляет 100%. Востребованность библиотечного фонда 
достаточно высока. 

Общая характеристика: 
− объем учебного фонда – 5975 шт. 
− книгообеспеченность – 100 %; 
Фонд библиотеки формируется за счет областного бюджета. 
Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная.   
Психолого-педагогические условия 
       В школе организовано психолого-педагогическое сопровождение реализации 

основной образовательной программы, которое обеспечивает:  
- преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при 

получении начального общего образования; учет специфики возрастного психофизического 
развития обучающихся. В том числе особенности перехода из младшего школьного возраста в 
подростковый;  

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 
педагогических и административных работников, родительской общественности;  

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательных отношений;  



- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 
работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).  

8. Оценка материально-технической базы 
Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы.  
           Материально-технические условия обеспечивают:  

1) возможность достижения обучающимися установленных ФГОС требований к 
результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования;  

2) соблюдение: 
 -санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму); 
-санитарно-бытовых условий (имеются: гардеробы для обучающихся, санузлы, места 

личной гигиены);  
Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников учреждения, осуществляющих 
образовательную деятельность, нормам, предъявляемым к территории образовательной 
организации; зданию школы. 

В Школе оборудованы 8 учебных кабинетов, все оснащены современной мультимедийной 
техникой.  

На втором этаже здания оборудованы гимнастический зал, кабинет психолога. На первом 
этаже оборудованы столовая и пищеблок, медицинский кабинет, кабинет учителя-логопеда. 

Условия, обеспечивающие безопасность образовательной среды 
Безопасность ОУ является приоритетной в деятельности администрации школы и 

педагогического коллектива. Объектом этой деятельности являются: охрана труда, правила 
техники безопасности, гражданская оборона, меры по предупреждению террористических актов и 
контроля соблюдения требований охраны труда. Безопасность ОУ включает все виды 
безопасности, в том числе: пожарную, электрическую, опасность, связанную с техническим 
состоянием среды обитания.    

Реальные   условия   современной   жизни   подтверждают несомненную актуальность 
изучения и обеспечения безопасности. Комплексная безопасность школы достигается в процессе 
осуществления следующих основных мер и мероприятий: 

- контроль и обеспечение состояния безопасности для своевременного обнаружения и 
предотвращения опасных проявлений и ситуаций; 

- осуществление пожарного надзора, в школе установлена система автоматической 
пожарной сигнализации: прибор приемно-контрольный охранно-пожарный; 

- организация пропускного режима, исключающего несанкционированное проникновение 
на объект граждан и техники; 

- установлена система видеонаблюдения, имеющая 5 внутренних и 6 внешних    камер 
видеонаблюдения по периметру здания школы 

      Плановая работа по антитеррористической защищенности ведется на основе 
разработанного Паспорта безопасности. Допуск без ограничений на территорию школы 
разрешается автомобильному транспорту экстренных аварийных служб, скорой медицинской 
помощи, пожарной охраны, управления ГО и ЧС, управления внутренних дел, водоканала, 
тепловых сетей, электросетей при выводе их из строя. Допуск указанного автотранспорта 
разрешается администрацией школы при проверке у водителей сопроводительных документов и 
документов, удостоверяющих личность водителя. 

В школе имеется тревожно-вызывная сигнализация, представляющая собой   кнопку 
тревожной сигнализации. Эта сигнализация предназначена для скрытого и экстренного вызова 
группы задержания вневедомственной охраны и группы немедленного реагирования. Она 
находится в рабочем состоянии постоянно и ежедневно проверяется сотрудниками школы, 
отвечающими за безопасность, с обязательной регистрацией в журнале. 



 
О доступе к информационным системам и информационно- 

телекоммуникационным сетям. 
В школе создано единое информационное пространство, обеспечивающее эффективную 

социализацию школьников в условиях информационного общества. 
Информационная база школы оснащена: 
- электронной почтой; 
- локальной сетью; 
- выходом в Интернет; 
- разработан и действует школьный сайт. 

Школа постоянно пополняет комплект медиа-материалов для обеспечения учебного 
процесса. Медиа-ресурсы используются при проведении уроков, внеклассных мероприятиях, 
семинаров, конференций. Идет постоянное обучение педагогов компьютерным технологиям и их 
использованию в учебном процессе.   

Оснащение для занятий спортивной направленности. 
Для реализации образовательной программы по физической культуре в зимний период в 

школе имеется 30 пар лыж, оснащенных ботинками и лыжными палками. Обеспеченность 
учащихся лыжами составляет 100 % из расчета выхода на учебные занятия обучающимися одного 
класса.   Для хранения лыж в школе имеется лыжная база. 

В школе один гимнастический зал, режим работы которого имеет полную загруженность с 
понедельника по пятницу включительно. В гимнастическом зале проводятся учебные занятия по 
физической культуре и осуществляется работа спортивных секций различной направленности: 
мини-волейбол, настольный теннис, бадминтон, флорбол. 

Организация питания. 
В школе уделяется повышенное внимание организации питания учащихся. Столовая 

рассчитана на 75 посадочных мест. Материальная база представляет собой совокупность 
современного оборудования: шкафы холодильные, плиты электрические, прилавок для столовых 
приборов, витрина холодильная, шкаф жарочный, кипятильники, овощерезка, водонагреватели и 
другое оборудование. 

Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов, 
обеспеченность посудой удовлетворительное. 

В текущем учебном году горячее питание школьников осуществляется ООО «Школьное 
питание», согласно заключенному контракту. Школьная столовая работает с понедельника по 
пятницу включительно, питанием обеспечиваются учащиеся первой   смены и группы 
продленного дня. 

Материально-техническая база учебного оборудования для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 

В школе действует система «Доступная среда» – без барьерная среда для детей-инвалидов, 
обеспечивающая доступ к образовательным ресурсам и совместный процесс их обучения в 
обычных школах. Она направлена на развитие инклюзивного образования, основная идея которого 
заключается в исключении любой дискриминации учеников и создании специальных условий для 
детей, имеющих особые образовательные потребности. Все дети, независимо от степени их 
совершенства и отличительных особенностей, достойны уважения и могут учиться. Для создания 
условий удобного передвижения по школе у входа в школу работает беспроводная система вызова 
помощника, предназначенная для дистанционного вызова помощника (сотрудника учреждения) 
при любых затруднениях или вопросах. Система вызова помощника состоит из кнопки вызова и 
приемника. Кнопка подает сигнал, приемник показывает место, откуда поступил сигнал. На 
каждом этаже расположены таблички для инвалидов со шрифтом Брайля – оборудование, которое 
предназначено для того, чтобы люди с проблемами зрения могли комфортно и быстро 
ориентироваться внутри зданий и помещений. 

 
 



Общие выводы по итогам самообследования: 
1. Деятельность муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Начальная общеобразовательная школа № 5» Корсаковского городского округа Сахалинской 
области строится в режиме развития в соответствии с законодательством Российской Федерации 
об образовании, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
решениями органов, осуществляющих управление в сфере образования. 

2. МАОУ «НОШ № 5» предоставляет доступное качественное образование, воспитание и 
развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого 
обучающегося. 

3. В управлении МАОУ «НОШ № 5» сочетаются принципы единоначалия и 
коллегиальности. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 
являются участниками органов управления МАОУ «НОШ № 5». 

4. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного 
использования современных образовательных технологий, в том числе информационно- 
коммуникационных. 

5. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива через курсы 
повышения квалификации, семинары, творческие встречи, мастер-классы и т.д. 

6. Содержание, уровень и качество подготовки обучающихся по образовательной 
программе начального общего образования соответствуют требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов. 

7. Созданы условия для самореализации обучающегося в урочной и внеурочной 
деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах 
различного уровня. 

8. Материально-техническая база, информационно-техническое оснащение 
образовательного процесса соответствуют требованиям определенными федеральными 
государственными образовательными стандартами и образовательными программами. 

9. Повышается информационная открытость образовательного учреждения посредством 
размещения материалов на официальном сайте МАОУ «НОШ № 5» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

 
2. Статистическая часть 

1. Показатели деятельности образовательной организации 
на 31декабря 2019 года 

Показатели Единица 
измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 168 

Численность учащихся по образовательной программе начального 
общего образования 

человек 168 

Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования 

человек 
 

Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования 

человек 
 



Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» по 
результатам промежуточной аттестации, от общей численности 
обучающихся 

человек 
(процент) 

94/68% 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл - 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл - 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл - 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл - 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 
получили неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому 
языку, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 
(процент) 

- 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 
получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 
математике, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 
(процент) 

- 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 
получили результаты ниже установленного минимального 
количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей численности 
выпускников 11 класса 

человек 
(процент) 

- 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 
получили результаты ниже установленного минимального 
количества баллов ЕГЭ по математике, от общей 
численности выпускников 11 класса 

человек 
(процент) 

- 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не 
получили аттестаты, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 
(процент) 

- 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не 
получили аттестаты, от общей численности выпускников 11 класса 

человек 
(процент) 

- 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 
получили аттестаты с отличием, от общей численности 
выпускников 9 класса 

человек 
(процент) 

- 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 
получили аттестаты с отличием, от общей численности 
выпускников 11 класса 

человек 
(процент) 

- 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие 
в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей численности 
обучающихся 

человек 
(процент) 

168/100% 



Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров 
олимпиад, смотров, конкурсов от общей численности обучающихся, 
в том числе: 

человек 
(процент) 

19 (12 %) 

− регионального уровня 13 (8 %) 

− федерального уровня 6  (4 %) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов от общей 
численности обучающихся 

человек 
(процент) 

29  (17 %) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного 
обучения от общей численности обучающихся 

человек 
(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения от общей численности обучающихся 

человек 
(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы 
реализации образовательных программ от общей численности 
обучающихся 

человек 
(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педагогических работников, в том числе 
количество педагогических работников: 

человек 18 

− с высшим образованием 
 

− высшим педагогическим образованием 11 

− средним профессиональным образованием 
 

− средним профессиональным педагогическим образованием         7 

Численность (удельный вес) педагогических работников с 
квалификационной категорией от общей численности таких 
работников, в том числе: 

человек 
(процент) 

 

− с высшей 1 (5%) 

− первой 9 - (50 %) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности 
таких работников с педагогическим стажем: 

человек 
(процент) 

 

− до 5 лет 8  (42 %) 

− больше 30 лет 4  (22 %) 



Численность (удельный вес) педработников от общей численности 
таких работников в возрасте: 

человек 
(процент) 

 

− до 30 лет 8  (44 %) 

− от 55 лет 3 (7 %) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-
хозяйственных работников, которые за последние 5 лет прошли 
повышение квалификации или профессиональную переподготовку, 
от общей численности таких работников 

человек 
(процент) 

22 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-
хозяйственных работников, которые прошли повышение 
квалификации по применению в образовательном процессе ФГОС,  
от общей численности таких работников 

человек 
(процент) 

22 (100%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 
литературы от общего количества единиц библиотечного фонда в 
расчете на одного учащегося 

единиц 20 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе наличие 
в ней: 

да/нет нет 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке нет 

− медиатеки нет 

− средств сканирования и распознавания текста нет 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров нет 

− системы контроля распечатки материалов нет 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 
пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, от 
общей численности обучающихся 

человек 
(процент) 

0 (0%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в 
расчете на одного обучающегося 

кв. м 1.8 
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