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1. Аналитическая часть 

1.1. Организационно-правовое обеспечение деятельности ОУ 
 

Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с 

Уставом: 

 Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Копчиковская 

начальная школа- детский сад». 

Сокращенное наименование Учреждения: МБОУ «Копчиковская начальная 

школа- детский сад». 

Юридический и фактический адрес: Россия 617570 Пермский край, 

Березовский район, д. Копчиково, ул. Школьная,13. 

Телефоны (факс):  8 (34251) 3-18-73 

E-mail:  kopchikovo@yandex.ru 

Cайт: kopchikovo1.wordpress.com 

Начало деятельности: сентябрь 1964 года. 

Учредитель: Муниципальное казенное учреждение «Управление образования 

администрации Березовского  муниципального района Пермского края» .  

Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение.   

Нормативное и организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности ОУ  действует на основании: Устава, утвержденного 

начальником управления образования администрации Березовского 

муниципального района Пермского края приказом № СЭД-01-05-27 от 

09.02.2015 года, зарегистрированного в ИФНС России по Пермскому краю 

20.03.2015 года; 

Изменения в устав муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  «Копчиковская начальная школа – детский сад», утвержденного 

начальником управления образования администрации Березовского 

муниципального района Пермского края приказом № СЭД-01-05-181 от 

15.06.2015 года, зарегистрированного в ИФНС России по Пермскому краю 

25.06.2015 года; 

Изменения и дополнения в устав муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Копчиковская начальная школа – детский 

сад», утвержденного начальником управления образования администрации 

Березовского муниципального района Пермского края приказом № СЭД-01-05-

308 от 14.11.2016 года, зарегистрированного в ИФНС России по Пермскому 

краю 28.11.2016 года. 

Свидетельство о государственной регистрации права (оперативное 

управление ), серия 59-БД 055256 , выдано управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю 19 

ноября 2013 года;  

Свидетельство о государственной регистрации права на постоянное 

(бессрочное) пользование земельным участком серия 59 –БГ 102546, выдано 
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управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Пермскому краю от 08 сентября 2011 года. 

Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом 

органе серия 59 №000619666, выдано МИМРФ по налогам и сборам №6 по 

Пермской области и Коми – Пермяцкому автономному округу,  27.11.2000 г. 

Лицензия № 5070 от 02.03.2016 г. на осуществление образовательной 

деятельности. 

Свидетельство о государственной аккредитации о№1076 от 28 апреля 2017 

г.. Срок действия до 28 апреля 2029 года.  

МБОУ «Копчиковская начальная школа–детский сад» является 

самостоятельным юридическим лицом, обладает обособленным имуществом на 

праве оперативного управления, самостоятельным балансом, лицевым счетом, 

имеет печать и штамп организации. 

1.2. Характеристика состава обучающихся  

    МБОУ «Копчиковская начальная школа – детский сад» является сельским 

образовательным учреждением начального общего образования.  

    В зоне обслуживания школы находятся деревни Копчиково, Бартым, Шаква, 

Урасково, Мартелы. Это дети татарской и русской национальностей, с  разным  

уровнем  развития  и  подготовки  к  школе,   из  разных  социальных категорий  

семей.   Транспортному обслуживанию до школы и обратно подлежат 

обучающиеся, проживающие на расстоянии свыше 3,0 км. Подвоз 

обучающихся осуществляется на  школьном  автобусе,   согласно приказа «Об 

организации школьных маршрутов». Из 28 человек 15 учащийся находится на 

подвозе.  

    В 2017-2018 учебном году в  4-х классах обучалось 28 учащихся. 

По общеобразовательным программам -  24 чел., 86%; по адаптированным 

программам -  4 чел., 14%. Второй год в школе нет обучающихся 4 класса по 

ООП НОО . Школа является малокомплектной и комплектование классов - 

комплектов производится  по схеме 1-3 классы, 2-4 классы. Основная часть 

учащихся 1 класса – выпускники детского сада. 

Средняя наполняемость учащихся по классам: 

Класс Количество классов- 

комплектов 

Число учащихся 

1 

3 

1 10 

7 вт.ч  ЗПР-2, УО-1 

2 

4 

1 10 

1-УО 

Итого: 

1,2,3,4 

 

2 

 

28 

  Предшкольное образование осуществляется в детском саду, где работают 

две разновозрастные  группы: младшая и старшая. Детский сад посещают 34 

воспитанника в возрасте от 2 до 7 лет. Функционирует детский сад 10,5 часов. 
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           Группа  Возраст детей Количество детей 

1-ая младшая группа Дети до 3 лет 7 

2-я младшая  группа 3-4 года 7 

Средняя  4-5 лет 4 

Старшая  5-6 лет 10 

Подготовительная  6-7 лет 6 

 Состав обучающихся 

1 Всего обучающихся (мальчиков/девочек) 28    - 17 /11 34- 
22\13 

2 детей из многодетных семей 10 7 

3 детей, находящихся на опеке 1  

4 детей, из малообеспеченных семей 25 33 

5 детей, инвалидов детства   

6 детей, обучающихся на дому   

7 детей, беженцев и переселенцев   

8 детей, из семей ликвидаторов аварии на ЧАЭС   

9 детей, состоящих на учете ГР и СОП 3  

10 детей, состоящих на ВУ 4  2 

 

1.3. Структура образовательного учреждения и система 

управления 

 

Управление школой осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом 

МБОУ «Копчиковская начальная школа-детский сад» является директор, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью учреждения.  

Формами самоуправления в Учреждении являются:  

 - Педагогический совет. 

- Общее собрание работников учреждения. 

- Общешкольный родительский комитет. 

- Управляющий совет Учреждения. 

Органы самоуправления создаются и действуют в соответствии с Уставом и 

локальными нормативными актами Учреждения. В целях урегулирования 

разногласий между участниками образовательных отношений по вопросам 

реализации права на образование, в том числе в случаях возникновения 

конфликта интересов педагогического работника, вопросам применения 

локальных нормативных актов Учреждения, обжалования решений о 

применении к обучающимся дисциплинарного взыскания Учреждении создана 

комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные 
задачи образовательного учреждения и соответствуют Уставу школы. 

Основные формы координации деятельности: 
план работы на год; 
план внутришкольного контроля 
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совещание при директоре 
педагогические планерки. 

1.4. Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

МБОУ «Копчиковская начальная школа – детский сад» - образовательная 

организация, реализующая общеобразовательные программы дошкольного 

образования , начального общего образования в том числе и АООП НОО, 

программы дополнительного образования.  

Программа дошкольного образования и основная общеобразовательная 

программа  начального общего образования обеспечивают реализацию 

федерального государственного образовательного стандарта, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников и обучающихся, включают в себя 

учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно нравственное 

развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся и 

воспитанников. 
Ключевые направления деятельности педагогического коллектива: 

1.Реализация образовательных стандартов. 

2.Развитие системы поддержки способных 

детей. 3.Развитие учительского потенциала. 

4.Обеспечение условий для сохранения здоровья детей. 

Учебный процесс в начальной школе организуется по образовательной 

программе «Школа России». 

Работа по повышению качества образования продолжает оставаться в центре 

внимания педагогического коллектива школы. Одним из показателей качества 

образования является усвоение учащимися обязательного минимума 

содержания образования  на уровне требований государственного стандарта.  В 

системе отслеживается успеваемость и качество обучения нынешнего года в 

сравнении  с  предыдущими годами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнительный анализ успеваемости и качества обучения по классам за три 

года. 
 2015-2016 2016-2017 2017-2018 
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кла

сс 

Успев% Каче

ство

% 

Успев% Каче

ство

% 

Успев% Кач

еств

о% 

Классные 

руководители в 

2017-2018учебном 

году 

1 100 

4 ученика 

 100 

11 учеников 

 80 

10 учеников 

 Гаязова И.М. 

2 100 

1 ученик ОВЗ-

УО 

 100 

6 учеников 

25 90 

10 учен. 

30 Шарафутдинова 

Г.С. 

3 100 

1 ученик ОВЗ-

УО 

 100 

1 ученик ОВЗ-

УО 

 100 

6 учеников 

33 Гаязова И.М. 

4 100 

2 ученика 

50 1 ученик ОВЗ-

УО 

 1 ученик ОВЗ-

УО 

- Шарафутдинова 

Г.С. 

       

Сравнительный анализ успеваемости  по школе (во 2-х-4-х классах) за три 

года. 
Учебный год Успеваемость % Успешность (качество) % 

2-4 кл. 2-4 кл. 

2015-2016 

(2ученика) 

100 50 

2016-2017 

(6 учеников) 

100 25 

2017-2018 

(16 учеников) 

93,75 31,25 

 

Сравнительный анализ качества обученности учащихся за три года по 

школе 
 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

На «5» - - 2 

С одной «4» - - - 

На «4» и «5» 1 1 3 

С одной «3» - 1 - 

Качество обучения 50 25 31,25 

 

          В школе на конец 2017-2018 учебного года обучалось 28 обучающихся.  

    В 1-ом классе обучалось 10 учащихся.  

В школе обучаются дети по адаптированной образовательной программе, 

интегрированные в общеобразовательные классы. В 4 классе  всего 1 ученик, 

обучается  по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для детей с нарушением интеллекта. В 3 классе 2 ученика обучаются  по АООП 

НОО с ЗПР и 1 ученик –АООП с нарушением интеллекта .  

Из 28 учеников на все пятерки окончили  год 2 человека(ученики 2 класса), 

что составляет 12,5 % от общего числа аттестуемых учащихся, на «4» и «5» - 3 

учащихся – 18,75%. Успеваемость по школе составила 93,75%. Качество знаний 

– 31,25%.  
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В течение года проводился мониторинг уровня сформированности ЗУН в 

форме  обязательных административных контрольных работ: 

- стартовый (входной) контроль, цель которого - определить степень 

устойчивости знаний учащихся; 

- промежуточный (полугодовой) контроль, целью которого является 

отслеживание динамики обученности учащихся, коррекция деятельности 

учителя и учащихся для предупреждения неуспеваемости и второгодничества; 

- итоговый (годовой) контроль (промежуточная аттестация) в форме 

контрольных работ по математике и русскому языку и комплексной работы на 

межпредметной основе, цель которого состоит в определении 

уровня сформированности  ЗУН при переходе учащихся в следующий класс, 

отслеживание динамики их обученности, прогнозирование результативности 

дальнейшего обучения учащихся, выделение недостатков в работе, 

планирование внутришкольного контроля на следующий учебный год по 

предметам и классам, по которым получены неудовлетворительные результаты 

мониторинга. 

Итоги работ анализировались, обсуждались на педсоветах и на совещаниях 

при директоре. 

Несколько учеников по решению школьного психолого-медико-

педагогического консилиума  направлены на ПМПК  г.Кунгур. 

 

Успеваемость и качество по классам за 2017-2018 учебный год 

 
Классы 1 2 3 4 1-4 

Всего уч-ся на начало года (вместе с 

обучающимися по  адаптированной ООП) 

 

 9+1 10 4+2+1 0+0+1 28  

Прибыло с начала года 1    1 

Выбыло с начала года 1    1 

Число уч-ся на конец  года (вместе с 

обучающимися по адаптированной ООП) 
10 10 4+2+1 0+0+1 28 

Число уч-ся закончивших на «4» и «5» ( без окончивших 

только на «5»)  1 1+1  3 

число уч-ся закончивших на «5»    2   2 

Число уч-ся закончивших с одной « 3»        

Успеваемость (в % по каждому классу)    90 % 100% 100% 93,75 

Качество (в %) 

Обученность     

30 

49,60 

33,33 

45,3 

0 

 

31,25 

48,00 

Число обучающихся по адаптированной ООП ЗПР на начало/ 

на конец года 0/0 0/0 2/2  2 
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Число обучающихся по адаптированной ООП для детей – 

инвалидов с умеренной умственной отсталостью -на начало/ 

на конец года 1/0  1/1 1\1 2 

Из них обучаются на «4»и «5»     1  1 

 

Анализ успеваемости/качества/обученности по предметам в 2017-2018 

учебном году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Посещаемость уроков – один из главных факторов, влияющих на качество 

обучения. В 2017-2018 учебном году не было пропусков уроков без 

уважительной причины.  

Посещаемость уроков в 2017-2018 учебном году 

 
Класс Ф.И.О. классного 

руководителя 

Всего 

пропущенных 

дней 

Пропущено 

уроков 

Из низ без 

уважительной 

причине 

1 Гаязова И.М. 93 256 256- 100% 

2 Шарафутдинова 

Г.С. 

34 177  100 – 0% 

3 Гаязова И.М. 18 116 116 -100% 

4 Шарафутдинова 

Г.С. 

- - - 

ИТОГО  145 549 549 

 

 

 

Результаты техники чтения 

предмет 1кл 2кл, 10 чел. 3 кл, 6 чел. 4кл, 1 

уч.ОВЗ 

Русский язык 100 90/30/46 100\ 33 \45 100 

Литература  100 100/50\61 100 \50  \50 100 

Английский 

язык  

100 

 

90/30\53 100\50\50 

 

100 

Математика  100 100/40/54,4 100/ 50 /50  

Окружающий 

мир 

100 100\100\75 100/  50  /50 100 

Изо  100 100/100\82 100/100   /88  

Музыка 100 100/100\82 100/  100 /88 100 

Технология  100 
 

100/100\82 100/ 100   /82 100 

 

Физическая 

культура 

100 100/100\82 100/  100  /88 100 



10 
 

2017– 2018 учебный год 

 

  1 класс 

 

2 класс  3класс  

4класс

-ОВЗ   Итого по 

           уровням  

Выше нормы 3 чел-30 % 2чел-20% 

3 чел-
50%     31%  

Норма   5чел-50% 6 чел  - 60% 

1 чел.-
16,6%  100%    46%  

Ниже нормы(не 
справляются) 2 чел-20% 2чел -20% 

2 чел-
34,4%     23%  

Итого  

80 % 

 

 

80 % 67%     77 %  

справляются с           

техникой  

  

        

чтения по         

классам            

 

Результаты выполнения  итоговой комплексной работы 

 за 2017- 2018 учебный год по классам: 

1 класс 
 

Контролируемый элемент Чел. % 

Писали работу 10 100 

Выполнили без ошибок в комплексной работе задания базового уровня.  0  

Выполнили без ошибок в комплексной работе задания повышенного 

уровня. 

0  

10 – 14 баллов – освоили базовый и повышенный уровни. -  

4 – 9 баллов – освоили базовый уровень. 9 90 

Менее 4 баллов – не освоили базовый уровень. 1 10 

Получили дополнительные баллы за самостоятельное выполнение 

работы. 

0 - 

2 класс 
 

Контролируемый элемент Чел. % 

Писали работу 10 100 

Выполнили без ошибок в комплексной работе задания базового уровня.  3 30 

Выполнили без ошибок в комплексной работе задания повышенного 

уровня. 

2 20 

15 – 18 баллов – освоили базовый и повышенный уровни. 2 20 

10 – 14 баллов – освоили базовый и повышенный уровни. 2 20 

4 – 9 баллов – освоили базовый уровень. 3 30 

Менее 4 баллов – не освоили базовый уровень. 2 20 

Получили дополнительные баллы за самостоятельное выполнение 

работы. 

0 - 

 

3 класс 
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Контролируемый элемент Чел. % 

Писали работу 6 100 

Выполнили без ошибок в комплексной работе задания базового уровня.  0  

Выполнили без ошибок в комплексной работе задания повышенного 

уровня. 

0  

15 – 18 баллов – освоили базовый и повышенный уровни. 2 20 

10 – 14 баллов – освоили базовый и повышенный уровни. 1 10 

4 – 9 баллов – освоили базовый уровень. 1 10 

Менее 4 баллов – не освоили базовый уровень. 2 20 

Получили дополнительные баллы за самостоятельное выполнение 

работы. 

0 - 

 

Из предложенной таблицы видно, что не все учащиеся справились с 

комплексной работой и показали достаточный уровень сформированности 

метапредметных результатов.  

Основные пути решения проблемы: 

 Обучение на уровне способностей и возможностей ученика при помощи 

дифференцированного обучения; 

 Более глубокое изучение личностных особенностей учащегося 

(обучаемость, сформированность учебных навыков); 

 Развитие познавательных интересов и формирование учебной 

мотивации; обучение на доступном уровне требований и сложности 

программного материала. 

 

 В 2017-2018 учебному году для учеников 2 класса были проведены 

Всероссийские проверочные работы. 

Результаты  ВПР, 2 класс. Русский язык 

 
Класс  Кол –во 

человек 

в классе 

Кол – во 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» 

 

«2» Кач-

во 

знани

й 

Успева

емость 

Средни

й балл 

2 10 10 4 5 1 - 90% 100% 4,0 

 

Успеваемость во 2-х классах  составила 100%. 
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Качество работы педагогического коллектива определяется так же по 

активности и результативности участия  учащихся в различных конкурсах и 

соревнованиях. В таблице представлены результаты участия учащихся 

начальных классов в мероприятиях разного уровня: 

 
Урове

н

ь 

Ф.И.О. участника Название 

мероприятия 

Форма 

участия 

Руководи

тель 

Результат (место, 

награда, 

выступление, 

участие… ) 

Краев

ой  

Шарафутдинов Денис – 2кл 

Талипов Эдгард – 2кл 

Фахриева Алида- 2кл 

Петухова Александра-3кл 

Бухаметханова Анжелина – 3 

кл. 

Нигаматуллина Олеся-3кл 

«Лис- 

любитель 

истории» 

конкурс Шарафут

динова 

Г.С. 

Гаязова 

И. М. 

Диплом за 

лучший 

результат-

Шарафутдинов 

Денис – 2кл. 

У остальных - 

сертификаты 

Район Талипов Эдгард, 2 кл Турнир по 

быстрым 

шахматам, 

посвященном 

«Памяти 

многократного 

чемпиона 

района 

Стародубцева 

Бориса 

Петровича» 

турнир Гордеев 

А.С. 

Диплом, 3 место 

Район  Валиахматова Азалина, 3 кл «Рождественск

ие втречи-2018 

года» 

 

Шахматн

ый 

турнир 

Гордеев 

А.С. 

Грамота за 

лучший результат 

Район

ный 

Шарафутдинов Денис – 2кл 

Талипов Эдгард – 2кл 

Калимуллин Марат – 1кл 

Фахриева Алида- 2кл 

Шавкунов Савелий-2кл 

«Креатив – 

бой» 

Муницип

альный 

конкурс 

Гаязова 

И.М. 

Сертификат 

участника 

Район

ный 

Петухова Александра-3кл 

Нигаматуллина Олеся-3кл 

Габдулханова Вероника-3кл 

Селиванов Сергей-3кл 

Кутлин Данил-4кл 

Мутыгуллина Юлия-2кл 

«Твои 

возможности» 

Смотр- 

конкурс 

инсценир

ованной 

песни 

Шарафут

динова 

Г.С. 

Диплом -2 место 
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Район

ный 

Петухова Александра-3кл 

Нигаматуллина Олеся-3кл 

Кутлин Данил-4кл 

Шавкунов Савелий-2кл 

Хазипов Максим-3 кл. 

Габидуллин Тимур- 1кл. 

Мутыгуллина Юлия-2кл 

Сергеева Валерия-2 кл. 

«Веселые 

старты» 

соревнова

ние 

Шарафут

динова 

Г.С. 

Сертификат 

участника 

Меж

муни

ципал

ьный  

Шарафутдинов Денис – 2кл 

Талипов Эдгард – 2кл 

Валиахматова Азалина – 3 кл. 

 

Межмуниципа

льный 

шахматный 

турнир среди 

уч-ся в рамках 

XVI лично-

командного 

первенства 

Пермского 

края среди 

юных сельских 

шахматистов 

Шахматн

ый 

турнир 

Гордеев 

А.С. 

Диплом ,2 место, 

Талипов Эдгард , 2 

кл 

Краев

ой  

Шарафутдинов Денис – 2кл 

Талипов Эдгард – 2кл 

Бухаметханова Анжелина – 3 

кл. 

Фахриева Алида- 2кл 

 

«Содружество» 

фестиваль Шарафут

динова 

Г.С. 

Калимулл

ина Р.А. 

Сертификаты, 

грамоты 

Меж

муни

ципал

ьный 

Талипов Эдгард – 2кл 

Валиахматова Азалина – 3 кл. 

 

 Новогодний 

турнир среди 

сельских 

шахматистов- 

школьников  

п.Суксун 

Шахматн

ый 

турнир 

Гордеев 

А.С. 

 Грамота 1 место-

Талипов Эдгард – 

2кл 

Грамота 2 место-

Валиахматова 

Азалина – 3 кл. 

Шавкунов Савелий 

– 2кл. 

Муни

ципал

ьный 

Шарафутдинов Денис – 

2кл,Талипов Эдгард – 2кл 

Нигаматуллина Олеся- 

2кл.,Фахриева Алида- 2кл, 

Шавкунов Савелий-2кл 

«Креатив – 

бой» 12.03.18.  

Конкурс Гаязова 

И.М. 

 

Сертификат 

участника 

Район Петухова Александра-3кл 

Селиванов Сергей-3кл 

Кутлин Данил 

Габдулханова Вероника 

 «Лучший 

читатель книг» 

в рамках 

фестиваля 

«Твои 

возможности» 

22.03.18  

Конкурс 

.Номинац

ия 

«Литерат

урный 

герой» 

Гаязова 

И.М. 

Шарафут

динова 

Г.С  

Диплом 3 степени 

-Петухова 

Александра-3кл, 

Селиванов 

Сергей-3кл. 

Сертификаты 

участника 
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Район Петухова Александра-3кл 

Селиванов Сергей-3кл 

Кутлин Данил 

Габдулханова Вероника 

Галиуллина Карина 

Мутыгуллина Юлия 

 Танцевальный 

флешмоб» в 

рамках 

фестиваля 

«Твои 

возможности» 

21.0318 

Конкурс Шарафут

динова 

Г.С. 

Диплом 3 степени 

 

Всеро

ссийс

кий 

Петухова Александра-3кл 

Селиванов Сергей-3кл 

Хазипов Максим- 3кл. 

Бухаметханова Анжелина-3 

кл. 

Нигаматуллина Олеся-3 кл. 

Шарафутдинов Денис 

Талипов Эдгард 

«Кенгуру» Конкурс Гаязова 

И.М. 

Шарафут

динова 

Г.С. 

Участие 

(результатов пока 

нет) 

Регио

н 

Талипов Эдгард-2 кл 

Шарафутдинов Денис-2 кл 

Фахриева Алида-2 кл. 

Петухова Александра-3кл 

Бухаметханова Анжелина – 3 

кл. 

Нигаматуллина Олеся-3кл 

«Русский 

медвежонок» 

Конкурс Шарафут

динова 

Г.С. 

Гаязова 

И.М. 

Дипломы за 

лучший 

результат: 

Шарафутдинов 

Денис-2 кл 

Петухова 

Александра-3кл 

Район Петухова Александра-3кл 

Шарафутдинов Денис-2 кл 

Фахриева Алида -2 кл 

Талипов Эдгард-2 кл 

Конкурс чтецов 

«В начале было 

слово…» в 

рамках 

фестиваля 

«Планета 

талантов» 

20.03.18  

 Гаязова 

И.М. 

Шарафут

динова 

Г.С. 

Диплом 2 степени 

-Шарафутдинов 

Денис-2 кл 

Фахриева Алида -2 

кл -диплом 3 

степени 

Сертификаты 

участника. 

Регио

н 

Талипов Эдгард-2 кл 

Шарафутдинов Денис-2кл 

Фахриева Алида-2 кл 

«ЕНОТ » Конкурс Шарафут

динова 

Г.С. 

Похвальный 

отзыв-

Шарафутдинов 

Денис-2 кл 

Край  Талипов Эдгард-2 кл 

Шарафутдинов Денис-2к л 

Фахриева Алида-2 кл 

Корнилов Дмитрий-2 кл 

Шавкунов Савелий-2 кл 

 «Путешествие 

Муравьишки» 

Дистанци

онный 

проект-

конкурс 

Калимулл

ина Р.А. 

Диплом- 1 место 

Район  Шарафутдинов Денис,2 кл 

Бухаметханова Анжелина,2 кл 

Марафон 

знаний 

Конкурс   Участие 

Результатов нет  

Район Талипов Эдгард-2 кл 

Шарафутдинов Денис-2кл 

Петухова Александра-3кл 

Шавкунов Савелий-2 кл 

Калимуллин Марат 1 кл 

Мясников Алексей 1 кл 

Быстрые 

шахматы среди 

команд ОУ 

района 

Турнир  Гордеев 

А.С 
Диплом 2 степени 
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Район  Калимуллин Марат 1 кл 

 

1.Шахматный 

турнир на приз 

газеты 

«Сельская 

новь». 

2. Быстрые 

шахматы 

 Гордеев 

А.С. 
1. Диплом 2 

степени 

2.  Грамота 2 

место 

Регио

н  

Габдулхаев Ильназ-1 кл 

Габидуллин Тимур-1 кл 

Калимуллин Марат-1 кл 

Зебзеев Андрей-1 кл 

Талипов Эдгард-2 кл 

Шарафутдинов Денис-2к л 

Фахриева Алида-2 кл 

Петухова Александра-3 кл 

Габдулханова Вероника-3 кл 

Почемучка Конкурс -

игра 

Гаязова 

И.М. 

Шарафут

динова 

Г.С. 

Результатов нет 

пока! 

Район Коллектив «» из 10 учащихся «Планета 

талантов» 

Хореогра

фический 

конкурс 

Шарафут

динова 

Г.С. 

27.04.2018 

Район  Коллектив учащихся. Шаквинские 

звездочки 

Фестивал

ь 

Шарафут

динова 

Г.С. 

Калимулл

ина Р.А. 

Май  

Район Шарафутдинов Денис, 2 кл 

Бухаметханова Аделина, 3 кл 

«Марафон 

знаний» 

Конкурс  Шарафут

динова 

Г.С. 

 

2 кл-11 место из 14. 

3 кл-9 место из 11 

 

Выводы:  в сравнении с прошлым годом наблюдается положительная динамика 

участия учащихся в конкурсах разного уровня. 

1. Сохраняется тенденция преобладания конкурсов творческого характера: 

конкурсы, фестивали художественно-творческого направления. Имеются 

призеры. 

2. Приняли участие в краевом дистанционном проекте «Путешествие 

Муравьишки» и заняли 1 место. 

3.  Хорошее влияние на развитие интереса учащихся оказывают игры-

конкурсы «Лис-любитель истории», «Русский медвежонок», «Енот» и 

«Кенгуру», «Почемучка», «Марафон знаний». Они  не только  выявляют 

наиболее одаренных детей, но и стимулируют значительное количество 

младших школьников к познавательной деятельности. В этих конкурсах 

участвуют почти  50 % детей 2-3 классов. Есть призеры в предметных 

играх-конкурсах (Лис, Русский медвежонок ) 

4. Ученики принимали участие во всех районных шахматных турнирах. 

Среди детей имеются призеры 1-3 мест. 

5. Вовлечены в конкурсы и дети ОВЗ. Есть призеры. 

6. Нет участия детей в районных  проектных  и исследовательских конкурсах. 

Работа в данном направлении базируется на школьном уровне (дети 
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участвуют в конкурсах и мероприятиях проектного характера на школьном 

уровне). 

7. Дети принимали участие и в праздничных мероприятиях Копчиковского 

филиала БКДЦ: «День матери», концерт «Весенняя капель», «Навруз», 

«Праздник танца», «9 мая». 

 

1.5. Организация учебного процесса 

Начальная школа 

 

 Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием 

занятий.  

Режим работы.  Учебные занятия проходят в одну смену. Начало учебных 

занятий в 9.00.  

Язык обучения –русский, родной (татарский) изучается во внеурочной 

деятельности. 

 Продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 недели, во 2-4-х классах 

– 34 недели. Продолжительность учебных недель ежегодно устанавливается 

годовым учебно – календарным графиком. В 1-х классах используется 

"ступенчатый" режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый). Продолжительность 

учебной недели –  5 дней. Проводится комплекс упражнений, физкультурных 

минуток, гимнастика для глаз. Продолжительность перемен соответствует 

требованиям. Между началом факультативных занятий и последним уроком 

установлены перерывы продолжительностью 40 минут. 

Обязательные требования к организации образовательного процесса в 1-х 

классах  -  организация облегченного учебного дня в середине учебной недели; 

проведение не более 4 уроков в день (допускается проведение 5-го урока один 

раз в неделю за счет урока физической культуры); организация в середине 

учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут; 

обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний 

обучающихся; дополнительные каникулы в середине третьей четверти 

продолжительностью в 1 неделю. 

Максимальная недельная нагрузка в начальной школе составляет в 1 классе – 

21 час, во 2-4 классах – 2 часа.  

 Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 календарных недель.  

        В школе организована работа с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. В учреждении реализуется учебный план для детей, обучающихся 

по адаптированной основной общеобразовательной программе начального 

общего образования, разработанной на основе федерального 

государственного образовательного стандарта для детей с лѐгкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (1 класс). Учебный план для 
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детей обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной 

программе начального общего образования для обучающихся с лѐгкой 

умственной отсталостью, ЗПР (2-4 классы).  Дети с ОВЗ интегрированы в 

общеобразовательные классы, имеют возможность посещать кружки и курсы 

внеурочной деятельности. 

    Основным документом, регламентирующим деятельность школы,  является 
учебный план, который был разработан с учетом индивидуальных 
особенностей развития школы. 

Учебный план 1- 4 классов составлен в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов и структуру следующих обязательных предметных областей и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения: 

«Русский язык и литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика и 

информатика», «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)», 

«Основы религиозных культур и светской этики», «Искусство», «Технология», 

«Физическая культура».  

 На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. 1час 

вариативной части учебного  плана  в 1-4 классах используется для  

поддержания основного курса русского языка. В 1 классе — 165 ч (5 ч в неделю, 

33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится урокам 

обучения письму в период обучения грамоте  и 50 ч (10 учебных недель) — 

урокам русского языка. Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 

170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).  

Иностранный  (английский) язык в начальной школе изучается со 2 класса. 

Учебный курс «Информатика» в начальной школе изучается во 2–4 

классах в качестве учебного модуля в рамках учебного предмета «Технология». 

На занятия по физической культуре в начальной школе выделено 405 

часов, по 3 часа в каждом классе еженедельно.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию образовательных потребностей и 

развитие индивидуальных способностей учащихся. 

        Начальное общее образование реализуется по модели четырехлетней 

начальной школы. Обучение организовано на основе учебно-методического 

комплекса «Школа России». Система учебников «Школа России» входит в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях (приказ № 253 

от 31.03.2014). Реализация учебного плана обеспечена необходимыми 

кадровыми, учебно-методическими и материально-техническими ресурсами. 

В работе с обучающимися педагогический коллектив  руководствуется 

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

федерации», Уставом школы,  внутренними локальными актами, в которых 

определен круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников 

образовательных отношений.  Формы организации учебного процесса : уроки, 
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экскурсии, олимпиады, конкурсы, индивидуальные занятия, предметные 

недели. 

Вывод: Образовательный процесс в школе организован в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми законодательством к начальному общему 

образованию. Учебный план реализуется на 100 %. 

  

Детский сад 
 

Содержание образовательного процесса в детском саду выстроено в 

соответствии с ФГОС к структуре основной общеобразовательной программе в 

ДОУ и программой «От рождения до школы» (основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования / Науч. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой.-М., 2012). Программа обеспечивает 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: социально - коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно - эстетическому развитию и 

физическому.     

Содержание образовательной программы определяется возможностями 

образовательного учреждения и образовательными запросами основных 

социальных заказчиков – родителей воспитанников (законных представителей), 

с учетом особенностей психофизического развития и возможностей детей.     

Основными участниками образовательных отношений являются ребенок, 

родители (лица их заменяющие), педагоги МБОУ.    

 Вариативная часть программы реализуется через: 

-  Фадеева Е.М. «Путешествие в мир математики» Пермь, 2014г 

-З.М. Зарипова, Л.Н. Вазиева, Р.С.Зуфарова, «Говорим на родном языке». 

Казань, 2016. 

- А.М. Федотова. «Пермский край- мой родной край», 2001г. 

- К.В. Закирова,   Р.А. Кадырова.  «Нравственное воспитание в детском саду и 

семье». Казань 2004г 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет: в младшей группе (дети второго, третьего, 

четвертого года жизни) – 2 часа 45 мин, в средней группе (дети пятого года 

жизни)– 4 часа, в старшей группе (дети шестого года жизни) – 6 часов 15 

минут, в подготовительной (дети седьмого года жизни) – 8 часов 30 минут. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей 2-3 года жизни – не более 10 минут,4-го года жизни – 

не более 15 минут, для детей 5-го года жизни – не более 20 минут, для детей 6-

го года жизни – не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни – не более 30 

минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа 
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соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Остальное время, повседневной жизни детей, отводится игре, развлечениям, 

свободному общению, труду, творчеству, занятиям по интересам, экскурсиям, 

прогулкам на свежем воздухе, питанию, дневному сну, оздоровительным 

процедурам, личному времени ребенка. 

 Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному 

образованию и направлен на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, предоставление равных возможностей для их полноценного 

развития и подготовки к дальнейшей учебной деятельности и жизни в 

современных условиях. 
 

Итоги подготовки выпускников дошкольной группы по 

общеобразовательной программе дошкольного общего 

образования 
 

Показатели    

Воспитанников, 

человек   %  

Количество выпускников на начало    

учебного года 7 100  

    

Количество выпускников на конец    

учебного года 5 71   

    

Из них:    

Высокий уровень развития 2   

Средний уровень развития 3   

Низкий уровень развития -   

 

Участие воспитанников в  конкурсах  разного уровня в течение 2017-2018  

учебного года 
 

Уровень Ф.И.О. участника Название 

мероприят

ия 

Форма 

участия 

Руководи

тель 

Результат 

(место, 

награда, 

выступление, 

участие… ) 

Муниц. Гаязов Вадим 

,Салиманов Вадим, 

Красноярова Карина, 

Аюпова 

Айгуль, 

«Креатив-

бой» 

15.11.17 

 

участие  Закирова 

Л.Ф 

сертификат 



20 
 

Шарафутдино-ва 

Ульяна 

Муниц. Гаязов В. 

Хамзина  А. 

Красноярова К. 

Аюпова А. 

Шарафутдинова У. 

«Фитнес- 

аэробика» 

22.11.17 

участие Харисова 

Ю.Д. 

 сертификат 

Муниц. Шарафутдинова У. «В начале 

было 

слово…» 

участие Закирова 

Л.Ф. 

сертификат 

Муниц. Коллектив Книжная 

карусель 

Участие 

В мае 

Харисова 

Ю.Д. 

 

 

Вывод: Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию 

и направлен на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, 

предоставление равных возможностей для их полноценного развития и 

подготовки к дальнейшей учебной деятельности и жизни в современных 

условиях. Количество и продолжительность непосредственно образовательной 

деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами и требованиями. 

1.6.  Организация внеурочной деятельности 

  В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, основная образовательная 

программа начального общего образования реализуются в т. ч. через 

внеурочную деятельность. Реализация внеурочной деятельности в МБОУ 

«Копчиковская начальная школа-детский сад» строится на основе 

оптимизационной модели - оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения. В реализации данной модели принимают 

участие все имеющиеся педагогические работники: учителя начальных классов, 

учитель-логопед, работники Копчиковского филиала БКДЦ , сельской 

библиотеки, педагоги МБОУ ДО «Центр детского творчества», родители 

(законные представители). Координирующую роль выполняет классный 

руководитель. Внеурочная деятельность организуется по следующим 

направлениям развития личности: духовно-нравственное, спортивно-

оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное: 

Направления Названия программ 

внеурочной  деятельности 

Общее кол-во 

часов/часов в 

неделю 

Спортивно-оздоровительное ------------- ----------- 

Духовно-нравственное «Я изучаю родной язык» 68/2 

Общеинтеллектуальное «Лего» 34/1 
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Общекультурное «Танцевальный» 68/2 

 

  В школе проводятся занятия по дополнительному образованию. Дети 

занимаются в объединениях «Белая ладья» (4 часа в неделю),  «ИЗО» (2 часа в 

неделю), «Почемучка» (2 часа  в неделю).  Данные кружки представляются 

педагогами ЦДТ с .Березовка.  

  Формы организации  внеурочной деятельности: кружки, объединения по 

интересам, праздники, экскурсии, соревнования, беседы, выставки, проекты, 

конкурсы и т.д. 

   В школе наблюдается 100 % занятость учащихся внеурочной деятельностью, 

в том числе и детей «группы риска  СОП». 

   Реализуется  программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования, что является 

обязательным требованием ФГОС. Приоритетным направлением является  

приобщение детей к истокам национальной культуры, сохранение обычаев, 

традиций и   языка. Программа реализуется в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

образовательного учреждения, семьи и  социальных партнеров. В течение года 

в соответствии с годовым планом работы были проведены общешкольные 

мероприятия интеллектуального, общекультурного направления, по 

формированию здорового образа жизни и  профилактике негативных явлений:  

Праздник «День Знаний».  Праздник «Осенины»,  

Неделя здоровья: час здоровья «Быть здоровыми хотим», 

-классный час «Лед опасен , но прекрасен» 

-игры народов мира «Веселая переменка» 

 Месячник  национальной культуры: 

- Проект «Моя родословная». 

 «Здесь Родины моей начало» 

 Конкурс рисунков «В ожидании нового года». 

 Новогодний утренник «Приключения Маши и Вити». 

 Национальный праздник «Навруз». День космонавтики. День птиц.  Митинг к 

9 мая,  концерт, посвященный Дню Победы . Праздник «Последний звонок». 

Вывод: организовать кружок спортивного направления. 

 
1.7.  Взаимодействия с социальными партнерами 

 

В целях повышения эффективности воспитательного процесса организовано 

взаимодействие школы с учреждениями образовательной, культурной, 

профилактической направленности. Социальное партнерство мотивирует его 

участников на совершенствование качества образования. Школа сотрудничает 

с учреждениями: 
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Филиал БКДЦ «Копчиковский клуб» (совместные праздники, спортивные 

мероприятия). 

Сельская библиотека (библиотечные уроки) 

Березовский ИМЦ (методическая поддержка ) 

Самым значимым партнером являются родители, являющиеся участниками 

образовательного процесса (родительские собрания, совместные мероприятия). 

Участие родителей в воспитательной работе. 

Основой сотрудничества школы и семьи является общая цель - создание 

благоприятных условий для полноценного социального становления, 

воспитания и обучения детей.  

Основные направления взаимодействия семьи и школы:  

 участие родителей в управлении школой.  

 педагогическое просвещение родителей,  

 вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс. 

В течение 2017-2018учебного года для родителей в школе было проведено: 

 Общешкольные собрания. На одном из родительских собраний была 

организована встреча со специалистами КДН. Родителей познакомили с 

действующим законодательством для профилактики совершения 

правонарушений несовершеннолетними и в отношении 

несовершеннолетних  и типичными нарушениями, которые совершают 

несовершеннолетние. 

 Встреча с родителями с участием методистов из районной библиотеки 

«Уроки семейной любви». 

 Мероприятие  для родителей будущих первоклашек «Скоро в школу». 

 Прошли тематические классные родительские собрания. 

 Индивидуальные консультации для родителей обучающихся школы 

(администрацией школы, классными руководителями). 

 Классные мероприятия с участием родителей. Во всех классах (с 1 по 4) в 

течение учебного года проходили мероприятия, в которых родители 

принимали участие: от посещения до подготовки и проведения. 

В этом году  совместно с родителями прошли такие мероприятия как: 

День знаний, День здоровья, Фотовыставка посвященная дню матери «Хорошо 

рядом с мамой» , Акция «Корзинка от Деда Мороза», Праздничная программа 

«Для мамочки», Последний звонок, Выпускной в детском саду, День открытых 

дверей, Новогодние праздники, месячник национальной культуры. 

 Родительские встречи в детском саду:  

 - акция «Светлячок» совместные чтения при свечах; 

- «Генеалогическое древо семьи»; 

- Единый родительский день ( НОД«К дедушке на ферму»  «Мама почитай», 

НОД Неваляшка» в мл.гр.); 

 - оформление стендов родителям «Зачем читать книги детям?», «Что читать 

детям 6-7 лет», «Домашние обязанности детей», «Детям о правилах пожарной 

безопасности», «Профилактика простудных заболеваний»; 

-кафе «Осеннее» вечер отдыха и развлечений; 
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-организация мобильных библиотек; 

- оnline-чтение «Уроки вежливости»; 

- «День матери» в  дошкольной гр. Конкурс «А ну- ка, Мамы!». В младшей 

группе- «В гости к хозяюшке»; 

- фотовыставки «Как мы весело живем» ,«Наша елка высока»; 

 -конкурс «Творим руками, ёлку сами»; 

 - конкурс «Снеговик»; 

  Участие родителей в проведении новогодних утренников. 

 

1.8.  Оценка учебных достижений 

 

Для оценки учебных  достижений учащихся в учреждении действуют: 

 портфолио учащегося,  
 положение о внутренней системе оценки качества 

образования в ОУ,  

 положение о системе оценок, формах, порядке, периодичности 
промежуточной аттестации и переводе обучающихся.  
Для оценивания используются: 

- внутренняя оценка, выставляемая педагогом;  
- внешняя оценка проводится (мониторинговые исследования), результаты 
которой не влияют на оценку детей, участвующих в этих процедурах;  
- субъективные наблюдения педагога;  
- объективные методы оценивания, основанные на анализе письменных 
ответов и работ учащихся;  
- интегральная оценка, в том числе – портфолио, выставки, презентации; 

- самоанализ и самооценка обучающихся.  
В качестве оценивания в начальной школе используют стартовую 

диагностику, текущее оценивание, итоговое оценивание.  

   Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах 

мониторинга общей готовности первоклассников к обучению в школе и 

результатах оценки их готовности к изучению данного курса.  

   С целью проведения текущего оценивания используют наблюдение, оценку 

выполнения деятельности, работы учащихся, выполняющиеся в ходе обучения 

(домашние задания, мини-проекты, презентации, письменные задания – тексты, 

отчеты о наблюдениях и экспериментах, различные словарики, памятки, 

дневники, подборки информационных материалов, разнообразные творческие 

работы – иллюстрированные сочинения, плакаты, поделки); оценку 

индивидуальной и совместной деятельности учащихся в ходе выполнения 

работ; портфолио (подборка детских работ, показывающая динамику 

успешности, объема и глубины знаний.  

   Текущий контроль успеваемости проводится поурочно,  по учебным 

четвертям в форме стартовой, промежуточной, итоговой диагностики, устных 

и письменных ответов. 
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   Промежуточная аттестация во 2-4-х классах проводится в конце учебного 

года. 

Для учащихся 2-4 классов в рамках промежуточной аттестации проводятся 

следующие аттестационные испытания:  

-русский язык (письменно) – диктант с грамматическим заданием;  

-математика (письменно) – комбинированная контрольная работа;  

- итоговая комплексная работа на межпредметной основе. 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса предусматривает 

проведение в рамках учебного времени итоговых контрольных работ по 

русскому языку (списывание), по математике (комбинированная контрольная 

работа) и комплексной работы на межпредметной основе. 

Итоговая диагностика основывается на результатах тестирования, устных и 

письменных проверочных работах. 

 

1.9.  Наличие мониторинга результативности воспитательной работы 

 

 Мониторинг результативности воспитательной работы представляет собой 

систему диагностических исследований, направленных на комплексную оценку 

результатов эффективности реализации образовательным учреждением 

концепции воспитательной деятельности. Мониторинг результативности 

процесса воспитания осуществляется в соответствии циклограммой 

мероприятий МБОУ «Копчиковская начальная школа-детский сад». 

Классные руководители выстраивают свою воспитательную деятельность, 

основываясь на результатах диагностических методик, проводимых в классных 

коллективах. 

 Одним из важнейших и поддающихся эмпирическому изучению показателей 

эффективности работы школы является удовлетворенность участников 

образовательного процесса различными его сторонами.  

Администрацией школы проводится анкетирование с целью изучения 

запросов родителей, их требований к школе и образовательному процессу, 

степени удовлетворенности качеством образования. По результатам 

прошедшего года удовлетворенность родителей составила 90%. 

  Также проводится диагностика уровня воспитанности школьника по 

методике Н.П. Капустиной, Л. Фридмана 2 раза в год. 

 Воспитанность – это свойство личности, характеризующееся совокупностью 

достаточно сформированных, социально значимых качеств, в обобщенной 

форме отражающих систему отношений человека (к обществу, к себе, к труду, 

к людям). Изучение и анализ воспитанности школьников позволяет:   

 конкретизировать цели воспитательной работы; 

 дифференцированно подойти к обучающимся с разным уровнем 

воспитанности; 

 обосновать выбор содержания и методов воспитания; 

 видеть близкие и более отдаленные результаты воспитательной системы.  
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При диагностике уровня воспитанности обучающихся учитываются их 

возрастные особенности. Результаты диагностики свидетельствуют о работе 

школы и классных руководителей в направлениях: 

 воспитание экологической грамотности и бережного отношения к природе 

 трудовое воспитание  

 оценка образовательных результатов 

 развитие творческого потенциала обучающегося 

Уровень воспитанности обучающихся в % к общему числу учеников школы 

10 чел. (36%)- имеют высокий уровень воспитанности 

14 чел (50)- имеют хороший уровень воспитанности 

4 чел (14%)имеют средний уровень воспитанности 

______ имеют низкий уровень воспитанности 

Причины можно объяснить организацией процесса обучения в школе и семье, 

и возрастными особенностями учащихся: в 1-4 классах еще достаточно силен 

контроль за обучением со стороны педагога и в первую очередь родителей, 

действуют регуляторы поведения, сформированные в семье, детском саду. При 

этом младшим школьникам нравится учиться, сохраняется стремление 

отстаивать свою позицию, «даже если неправ». Также имеет место быть 

преувеличение своих способностей и возможностей, что обусловлено 

несформированностью критического мышления в этом возрасте. В связи с этим 

можно говорить о некоторой необъективности полученных результатов, так как 

при определении уровня воспитанности как никогда срабатывает 

«человеческий «фактор», поэтому важно мониторить уровень воспитанности в 

данном аспекте в течение нескольких лет.  

 

1.10.  Кадровое обеспечение образовательного процесса 

МБОУ «Копчиковская начальная школа-детский сад»  укомплектовано 

педагогическими кадрами, учебно-вспомогательным персоналом и 

обслуживающим персоналом. В школе работают:  

7-педагогов, в том числе 2 совместителя,  9 человек обслуживающего 

персонала.  

а) по уровню образования: 

Высшее 

профессионально

е 

Из них 

педагогическо

е 

Средне 

профессиона

льное 

Из них 

педагогическо

е 

4\1 3\1 9 3 

б) по стажу работы, педагоги: 

 

От 2 до 5 От 5 до 10 От 10 до 20  20 и более 

0 0/1  5/1 
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в) по возрастному составу, педагоги: 

 

Моложе 25 

лет 

25-35 лет 35 лет и 

старше 

Из них 

пенсионеров 

0 0 5/2 0 

г) количество работников, имеющих отличия: 

 

Всего  Нагрудной знак «Почетный работник 

общего образования РФ»(2002 г.) 

1 1 –Саитова Ф.Н. (воспитатель) 

 

Категории педагогов  

 2015-16 2016-17 2017-2018 

Всего педагогов 6/1 6/1 5/2                        

% 

Высшая 0  0  0  

Первая 2/1 43 2/1 43 1 14 

соответствие 3 42 4 57 4/1 72 

неаттестованные 1 15 0 0 0/1 14 

 

Педагогически работники планомерно проходят курсы повышения 

квалификации. 

Повышение уровня квалификации педагогов за 3 года: 

 2015-16 2016-17 2017-18 

Всего 

педагогов 

6 6 5/2 

72 и 

меньше 

2 33 % 1 23% 4 80% 

108 часов       

КПП     2 40% 

За последние  3 года  повышение квалификации профессиональной 
подготовки по профилю педагогической деятельности прошли все учителя 
(100%). Все педагоги (100%) прошли повышение квалификации по 
применению в образовательном процессе федеральных государственных 
образовательных стандартов (ФГОС). 

В 2017-2018 учебном году одним из направлений методической работы 
являлось постоянное совершенствование педагогического мастерства 
учительских кадров: 

   2 педагога  прошли курсы профессиональной переподготовки (учитель 
начальных классов, воспитатель в ДОУ). 4 педагога прошли КПК по 
различным направлениям. Это способствует повышению уровня 
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профессионального мастерства педагогов. 

 

Участие педагогов в мероприятиях разного уровня в 2017-2018 учебном году: 

   

Уро

вень 

Ф.И.О. участника Название мероприятия 

Место проведения 

Форма 

участия 

Результат 

(место, 

награда, 

выступление, 

участие… ) 

Краевой Шарафутдинова 

Г.С. 

Калимуллина Р.А. 

учителя нач.классов 

Научно-практическая 

конференция педагогов 

«Смысловое чтение-залог 

успешного обучения»,г.Кунгур 

Слушатель 

НПК  

Сертификат 

участника 

Краевой  Шарафутдинова 

Г.С., Калимуллина 

Р.А учителя 

нач.классов 

Детский  фестиваль народного 

творчества «Содружество» 

с.Шадейка Кунгурского района. 

Мастер-

классы, 

Выступление 

на площадке 

 

Сертификаты, 

грамоты 

Краевой  Саитова 

Ф.Н.,воспитатель 

Региональный  проект  научно-

исследовательских и творческих  

работ «Учителями гордится 

Прикамье» ,г.Пермь  

участник Диплом,1 

место 

межмуни

ципальны

й 

Саитова 

Ф.Н.,воспитатель 

«Народная культура и традиции 

Пермского края в работе 

туристско-краеведческой 

направленности», г.Лысьва 

 

участник 

семинара-

совещания 

 

Сертификат  

Район  Гаязова И.М. 1. Методический семинар 

«Повышение эффективности 

работы по профилактике детско- 

дорожного травматизма. 

2. Вебинар «Механизм 

закупки учебников для 

обучающихся образовательных 

организаций Пермского края в 

2018 года».с.Березовка 

Участник   

Район Гаязова И.М. 

Шарафутдинова 

Г.С. 

Конференция «Семья и школа: 

зона ответственности?» 

с.Березовка 

участники  

Краевой  Гаязова И.М. 

Шарафутдинова 

Г.С. 

Саитова Ф.Н. 

Харисова Ю.Д. 

НПК «Поддержка и развитие 

творческой, культурной и научной 

деятельности воспитанников и 

обучающихся города Кунгура: 

опыт, проблемы, перспективы». г. 

Кунгур 

 

участие сертификат 
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Край  Саитова Ф.Н. 

Закирова Л.Ф. 

Калимуллина Р.А. 

Гаязова И.М. 

Шарафутдинова 

Г.С. 

Краевой этнографический 

диктант «Мир языков родного 

края» 

Участие   

межмуни

ципальны

й 

Гаязова И.М. 

Калимуллина Р.А. 

Семинар для учителей нач.кл 

«Реализация 

общеинтеллектуального, 

социального и общекультурного 

направлений внеурочной 

деятельности в начальной  школе 

средствами образовательных 

программ издательства 

«Планета»», г.кунгур 

участие сертификат 

 Харисова Ю.Д. НПК  Шадейка    

 

Педагоги школы  принимают активное участие в постоянно действующих 

районных  семинарах и проблемных группах: 

 РПГ «Новый урок» (3/50%), РПГ «Креатив - бой» (2/33%), РПГ «Читающая 
страна» (2/ 33%), Проект «Фестиваль «Твои возможности» (ОВЗ) (2/33%), 
Проект «Самые юные дарования Берёзовского муниципального района» 
(ДОУ) (2/33%). РПГ «Социально-коммуникативное развитие» (1/17%). 

  Повышению уровня профессионального мастерства педагогов 
способствовало и посещение уроков коллег в рамках районного конкурса 
профессионального мастерства «Учитель года-18». 
   В текущем учебном году на базе нашей школы проведен  районный семинар  

проблемной группы «ТРИЗ». На семинаре  был  представлен опыт работы 

наших педагогов по реализации триз-технологии на уроках и занятиях. 

Воспитатель подготовительной группы Закирова Л.Ф. давала открытое занятие 

«На выставке кожаных изделий». Учитель начальных классов Гаязова И.М. — 

урок окружающего мира на тему: «Письмо». Педагоги использовали  прием 

«Системный оператор» (СО, 2-е его название — «Многоэкранная схема 

талантливого мышления»), формирует системный взгляд на объекты 

окружающего мира. 

1.11. Обеспечение безопасности ОУ 

 

   Организация условий безопасности учебного процесса – важная часть 

деятельности школы по выполнению современных требований общества. В 

школе проводится совокупность мероприятий образовательного, 

просветительного, административно-хозяйственного характера. 

В школе в течение года проведены 2 учебные тревоги по действиям при 

пожаре, также проведены беседы о ППБ с учащимися. Составлен план по 

действию при ЧС. 

Организация питания обучающихся осуществляется школой самостоятельно. 

Продукты поставляет на договорной основе ИП «Сулейманова Ф.А.» 
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    В школе и детском саду оборудованы медицинские кабинеты. По графику 

ФАП проводятся медосмотры детей и своевременная иммунизация учащихся 

путем прививок. Организация медицинского обслуживания производится  в 

соответствии с договором с Березовской ЦРБ.  

60 % сотрудников в 2017-2018 учебном году прошли обучение  по оказанию 

первой медицинской помощи. 

Приняты меры по развитию нормативно-правовой базы безопасности в  

школе. На данное время имеются: 

- Правовые документы (Конституция, Законы об образовании РФ, 

Трудовой Кодекс РФ, Типовое положение о школе); 

- инструкции по охране труда для различных кабинетов и специалистов; 

- журналы по  охране труда (заполняется ответственным лицом по 

охране труда); 

- приказы и распоряжения Управления образования и образовательного 

учреждения; 

- паспорт антитеррористической защищенности;  

-  пакет документов по защите от террористических актов; 

- план по действиям при ЧС. 

2 человека обучены по  программе «Повышение квалификации 

должностных лиц и специалистов учреждений с массовым пребыванием 

людей в области защиты от террористических актов». 

  Приняты определенные меры по обеспечению безопасности детей при 

подвозе к месту учебы и месту жительства: 

- назначен сопровождающий при подвозе учащихся; 

         - проводятся техосмотры автобуса, своевременный ремонт, обучение 

водителя. 

       - с  персоналом и учащимися проводятся мероприятия по профилактике 

ДТП. 
 

1.12. Оценка учебно-материальной и технической базы ОУ 

 

Здание образовательного учреждения располагается в типовом одноэтажном 

кирпичного строения здании, сданном в эксплуатацию в 1964 году. С 2010  по 

2015 год здание  находилось на реконструкции. С 8 декабря 2015 года здание 

введено в эксплуатацию (разрешение от 08.12.2015 года № 59-503-302-48-2014). 

 Здание признано соответствующим санитарным нормам на основании 

санитарно-эпидемиологического заключения № № 59.05.01.000.М.000006.01.16 

от 26.01.2016 года Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека Южного территориального отдела 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Пермскому краю и заключения о 

соблюдении на объектах соискателя лицензии (сертификата) требований 

пожарной безопасности отдела Государственного пожарного надзора Главного 

управления МЧС России по Пермскому краю государственной 

противопожарной службы от 25 декабря 2015 года №22, срок действия 
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заключения – бессрочный. 

Общая площадь здания составляет1274,9 кв.м. 

После капитального ремонта здания школа располагает: 

• начальная школа- 3 учебными (классными) кабинетами, 

специализированными помещениями: физкультурный зал, компьютерный 

класс, библиотека, столовая, медицинский кабинет, процедурная. 

• детский сад- 2 дошкольными группами с отдельными приемными и 

спальными комнатами, музыкально-спортивным залом, медицинским 

блоком. 

Все кабинеты оборудованы мебелью в соответствии с нормами СанПиН. 

Состояние и содержание здания и помещений позволяет обеспечивать 

соблюдение требований безопасности: имеется система пожарной 

сигнализации и оповещения людей при пожаре, кнопка тревожной 

сигнализации, система видеонаблюдения. 

В этом учебном году наша школа принимала гостей из комитета 

Законодательного Собрания Пермского края по социальной политике, который 

контролировал исполнение закона Пермского края «Об образовании в 

Пермском крае» в части создания условий и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. 

 

1.13 Обеспеченность учебной, учебно-методической 

литературой 
 

В образовательном учреждении имеется библиотека, где создана комфортная 

информационная читательская среда. Помещение библиотеки оборудовано 

специализированной мебелью для хранения, систематизации и пользования 

библиотечными фондами (книжные стеллажи). 

Библиотечный фонд пополняется ежегодным приобретением литературы. 

Обеспеченность учебниками – 100%. Фонд учебников ежегодно обновляется в 

среднем на 20%. Приобретается учебная литература в соответствии с ФГОС.  

В 2017- 2018 учебном году были закуплены учебные пособия, хрестоматии 

для детского сада по программе «От рождения до школы». 

Так же обновлены учебники  английского языка в начальной школе- 40 

экземпляров.  

Все программы, учебники, учебно-методические пособия, используемые в 

учебном процессе образовательного учреждения, допущены и рекомендованы 

Министерством образования Российской Федерации, включены в 

Федеральный перечень учебников для общеобразовательных школ и 

обеспечивают начальное образование. 

Выводы по результатам анализа 

1. Общеобразовательная деятельность учреждения осуществляется на 

основании Устава. 

http://zsperm.ru/s1/composition_and_structure/committees/Committee-on-Social-Policy.php
http://zsperm.ru/s1/composition_and_structure/committees/Committee-on-Social-Policy.php
http://perm.bezformata.ru/word/ob-obrazovanii-v-permskom-krae/3821321/
http://perm.bezformata.ru/word/ob-obrazovanii-v-permskom-krae/3821321/
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2. Образовательное учреждение реализует образовательные программы 

ООП ДОО , ООП НОО, АООП НОО , программы дополнительного 

образования. 

3. Программно-методическое, кадровое обеспечение позволяет реализовать 

требования государственного образовательного стандарта. 

4. МБОУ «Копчиковская начальная школа-детский сад» работает над 

проблемой предоставления доступного, качественного образования, 

воспитания и развития в безопасных, комфортных условиях, 

адаптированных к возможностям и способностям каждого ребенка. 

5. В управлении ОУ сочетаются принципы единоначалия с 

демократичностью школьного уклада. Родители являются активными 

участниками образовательного процесса. 

6. ОУ работает над созданием и совершенствованием условий для 

самореализации ребёнка в урочной и внеурочной деятельности, что 

подтверждается качеством и уровнем участия в олимпиадах, фестивалях, 

конкурсах. 

В 2018-2019 учебном году обеспечить: 

1. Усиление личностной направленности образования. 

Результаты образования должны быть сформулированы отдельно для 

дошкольного образования, начальной школы с учетом специфики 

возрастного развития дошкольников и школьников. 

2. Обновление содержания образования, обновление образовательных 

стандартов технологии воспитания. 

Развивать оценку качества образования при переходе с одной ступени на 

другую, вводить инновационные механизмы оценки качества и мониторинга 

развития каждого ребенка. Использование современных информационных 

образовательных технологий. 

3. Совершенствование системы работы школы, направленной на сохранение и 

укрепление здоровья учащихся и привитие навыков здорового образа жизни. 

Гораздо важнее пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье, 

основанное на их заинтересованности в учебе, выборе учебных курсов, 

адекватных собственным интересам и склонностям. 

4.Создание условий для развития одаренных детей и общей среды для 

проявления и развития способностей каждого ребенка, стимулирования и 

выявления достижений одаренных детей. 

5. Обеспечение доступа к получению общего образования детям-инвалидам, 

детям с ограниченными возможностями здоровья.  

6.Развитие учительского потенциала. Продолжение практики поддержки 

лучших, талантливых учителей. Работа по совершенствованию 

профессионального уровня педагогов, повышение престижа профессии 

учителя. 

 7.Обеспечить средствами ресурса в сети Интернет открытость объективной 

информации о деятельности школы (для всех категорий пользователей). 
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ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  ДОУ 

1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

34 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (10,5 ч.)  33 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 

часов) 

1 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте 

до 3 лет 

7 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте 

от 3 до 8 лет 

27 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

34 человек/ 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек/% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

0 человек/% 
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здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии 

0 человек/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

0 человек/% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

 17 дней 

1.7 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

3 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

 2 

человека/66% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

 2 

человека/66% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

1 

человека/34% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

1 

человека/34% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

0 человек/% 

1.8.1 Высшая 0 человек/% 

1.8.2 Первая 0 человек/% 
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1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 0 человек/0% 

1.9.2 Свыше 30 лет  1 

человек/34% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

 0 человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

0 человек 

1.12 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 

3 человек/100% 

1.13 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 

3\100%  

человек 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

1/11 

человек/человек 

1.15 Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 
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1.15.1 Музыкального руководителя Да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре Нет 

1.15.3 Учителя-логопеда Нет 

1.15.4 Логопеда  Нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога Нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет  

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

2,3 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

0 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

Да 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  Начальная школа 

1.1 Общая численность учащихся  28 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

 28 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

0  человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

0 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

6/37,5 

 человек/% 

1.18 Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

11/43 

человек/% 

1.19 Численность/удельный вес численности 

учащихся - победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

17 человек/ 60 % 

1.19.1 Регионального уровня 5 человек/29 % 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек/% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

человек/% 

1.21 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в рамках 

человек/% 
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профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 

1.23 Численность/удельный вес численности 

учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, 

в том числе: 

4 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

2человек/ 50 % 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

2/50человек/% 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

2/50 

 

человек/% 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

2/50 

/% 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

1/14 

человек/% 

1.29.1 Высшая 0 человек/% 
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1.29.2 Первая 1/14 

человек/% 

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 0 человек/% 

1.30.2 Свыше 30 лет 0 человек/% 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0 человек/% 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

0 человек/% 

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 

4/100 

 человек/% 

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 

4/100 человек/% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

0,2 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

10/22 

единиц 
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единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного учащегося 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 

да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой Да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

Нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

нет 

2.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

0 человек/% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

2,5кв. м 

 

 

Директор:                                                  Р.А.Калимуллина 

 


