
 



АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Наименование 

образовательной организации 

Автономная некоммерческая общеобразовательная 

организация Начальная общеобразовательная школа 

«Интеллект Академия»  

(АНОО НОШ «Интеллект Академия») 

Руководитель Порохин Антон Владимирович 

Адрес организации Российская Федерация, Кемеровская область,  

г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Кирова,  

№ 36;  

Российская Федерация, Кемеровская область,  

г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Кирова,  

№ 34  

Телефон, факс +7 (3843) 209-203, +7 (3843) 99-34-56 

Адрес электронной почты info@inacademia.ru 

Учредитель Общество с ограниченной ответственностью 

«Регионстрой». 

Дата создания 2017 год 

Лицензия на осуществления образовательной деятельности 

№17010 от 22 января 2018 г. 

Свидетельство о 

государственной аккредитации 

№3434 от 19 мая 2019 года 

Основным видом деятельности АНОО НОШ «Интеллект Академия» (далее – Школа) 

является реализация основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Также Школа реализует образовательные программы дополнительного образования детей 

и взрослых. 

Школа расположена в Центральном районе г. Новокузнецка.  

II. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Школой 

Совет учредителей Обеспечивает соблюдение Образовательной организацией 

целей, в интересах которых она была создана 



Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения 

и воспитания; 

 материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

 аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

 координации деятельности методических объединений 

 осуществление иной деятельности в пределах своей 

компетенции, определенной действующим 

законодательством 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками 

и администрацией образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее 

работы и развитию материальной базы 

С целью совершенствования учебно-методической работы, повышения 

профессионального мастерства педагогов, уровня их теоретической подготовки, а также 

для оказания помощи учителям в создание условий для творческой работы над 

повышением уровня профессиональной квалификации, гарантирующих качественное 

обучение обучающихся, в АНОО НОШ «Интеллект Академия» (приказа №105 от 

28.12.2017г.) создано методическое объединение учителей.  

 

III. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального 

общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основной 

образовательной программой начального общего образования, включая учебный план, 

календарный учебный график, расписание занятий. 

Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные программы в 

2020 году (на декабрь 2020) 

Название образовательной программы Численность 

обучающихся 

Основная образовательная программа начального 

общего образования 

49 



Школа реализует следующие образовательные программы: 

 основная образовательная программа начального общего образования 

 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО). 

Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский. 

Режим образовательной деятельности 

Классы Количество 

смен 

Продолжительность урока 

(мин.) 

Количество 

учебных дней 

в неделю 

Количество 

учебных 

недель в 

году 

1 1 Ступенчатый режим: 

 35 минут (сентябрь–

декабрь); 

 40 минут (январь–

май) 

5 33 

2–4 1 40 минут 5 34 

 

Об антикоронавирусных мерах 
В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по организации 

начала работы образовательных организаций города Новокузнецка в 2020/21 учебном 

году Школа: 

1. Уведомила управление Роспотребнадзора по городу Новокузнецку о дате начала 

образовательного процесса; 

2. Разработала графики входа учеников через четыре входа в Школу; 

3. Подготовила новое расписание со смещенным началом урока и каскадное расписание 

звонков, чтобы минимизировать контакты учеников; 

4. Закрепила классы за кабинетами; 

5. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций; 

6. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом дистанцированной 

рассадки классов, учеников к накрыванию в столовой не допускали; 

7. Разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных мерах, 

ссылки распространяли по официальным родительским группам в Viber; 

8. Закупила бесконтактные термометры, рециркуляторы передвижные и настенные для 

каждого кабинета, средства и устройства для антисептической обработки рук, 

дезсредства, маски многоразового использования, маски медицинские, перчатки. Запасы 

регулярно пополняются, чтобы их хватало на два месяца. 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательных 

программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении результативности 

образовательной деятельности в начальной школе. Причину данной ситуации видим в 

следующем: 

 недостаточное внимание родителей (законных представителей) обучающихся при 

организации домашней обстановки, способствующей успешному освоению 

образовательных программ; 



 неуспешность работников Школы в установлении полноценного взаимодействия 

с родителями, проведении достаточных разъяснений о включенности в 

дистанционные занятия и значимости их для обучающихся. 

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы Школы на 2021 год необходимо 

предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 
В 2020 году дети с ОВЗ в Школе не обучались. 

Внеурочная деятельность 
Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС НОО. 

Структура программ внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС включает: 

 результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

 содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

 тематическое планирование. 

Все программы по внеурочной деятельности имеют аннотации и размещены на 

официальном сайте Школы. 

Формы организации внеурочной деятельности включают: кружки, секции, клуб по 

интересам, летний лагерь. 

Реализация программ внеурочной деятельности в период временных ограничений, 

связанных с эпидемиологической ситуацией 2020 года, проводилась с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

Весна 2020. Все курсы внеурочной деятельности  реализовывались в дистанционном 

формате: 

 были внесены изменения в положение о внеурочной деятельности, в рабочие 

программы курсов и скорректировано КТП; 

 составлено расписание занятий в режиме онлайн на каждый учебный день в 

соответствии с образовательной программой и планом внеурочной деятельности 

по каждому курсу, предусматривая дифференциацию по классам и время 

проведения занятия не более 30 минут; 

 проводилось обязательное информирование обучающихся и их родителей об 

изменениях в планах внеурочной деятельности. 

Осень 2020. В первой и второй четверти 2020–2021 учебного года занятия по внеурочной 

деятельности проводились в традиционном очном формате. В очной форме проводились 

занятия внеурочной деятельности, которые невозможно вынести на дистант: спортивно-

оздоровительные программы и курсы некоторых других направлений, которые требуют 

очного взаимодействия.  

Вывод: выявленные проблемы не повлияли на качество организации внеурочной 

деятельности. Благодаря внесению необходимых изменений учебный план по внеурочной 

деятельности выполнен в полном объеме. 

Воспитательная работа 
Воспитательная работа в Школе осуществляется по следующим направлениям: 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 



 здоровьесберегающее воспитание; 

 трудовое воспитание; 

 интеллектуальное воспитание; 

 социокультурное воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 правовое воспитание и культура безопасности; 

 внеурочная деятельность; 

 работа с родителями; 

 работа с учениками группы риска и их родителями. 

Во втором полугодии 2019/20 учебного года классными руководителями использовались 

различные формы работы с обучающимися и их родителями: 

 тематические классные часы (дистанционно); 

 участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, фотоконкурсы, конкурс 

чтецов, вокальные конкурсы (дистанционно); 

 участие в олимпиадах (дистанционно); 

 индивидуальные беседы с учащимися (дистанционно); 

 индивидуальные беседы с родителями (дистанционно); 

 родительские собрания (дистанционно). 

На начало 2020/21 учебного года в Школе сформировано 4 общеобразовательных класса. 

Классными руководителями 1–4-х классов составлены годовые планы воспитательной 

работы с классами в соответствии с планом воспитательной работы Школы. 

Постановлением главного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"» 

массовые мероприятия в образовательных организациях запрещены до 01.01.2022. В 

сложившейся ситуации школьные и классные воспитательные мероприятия в I и II 

четвертях проводились классными руководителями в своих классах.  

Дополнительное образование 

В АНОО НОШ  «Интеллект Академия» созданы все условия для реализации программ 

дополнительного образования по следующим направленностям: 

1. Физкультурно-спортивной направленности: 

 Спортивная секция «Настольный теннис» 

 Спортивная секция «Шахматы» 

 Спортивная секция «Айкидо 

2. Художественной направленности: 

 Вокальная студия «Голос» 

 Театральная студия «Егоза» 

 Хореографическая студия «Задоринки» 

 Студия художественного творчества «Арт лист» 

3. Технической направленности: 

 Кружок робототехники «Робокоп» 

Занятость обучающихся  на занятиях   дополнительного образования 

1  Спортивная секция «Настольный теннис» 16% учеников 

2 Спортивная секция «Шахматы» 94% учеников 

3  Спортивная секция «Айкидо 10% учеников 



4  Вокальная студия «Голос» 12% учеников 

5  Театральная студия «Егоза» 49% учеников 

6  Хореографическая студия «Задоринки» 16% учеников 

7  Студия художественного творчества «Арт-лист» 62% учеников 

8   Кружок робототехники «Робокоп» 15%  учеников 

Весна 2020. Все программы дополнительного образования художественной, социально-

педагогической, туристско-краеведческой, естественно-научной и технической (кроме 

физкультурно-спортивного направления) направленности реализовывались в 

дистанционном формате: 

 были внесены изменения в положение о ДО, в рабочие программы курсов и 

скорректировано КТП; 

 сформировано расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с 

образовательной программой и программами дополнительного образования, 

предусматривая дифференциацию по классам и время проведения занятия не 

более 30 минут; 

 проводилось обязательное информирование обучающихся и их родителей об 

изменениях в программах ДО. 

Осень 2020. В первой четверти 2020–2021 учебного года занятия по программам ДО 

проводились в традиционном формате. В очной форме проводились занятия, которые 

требуют очного взаимодействия. Например, спортивные секции и танцевальный кружок. 

Наши успехи: 

Участники театральной студии «Егоза» (рук. Лапшин Е.А.) участвовали в 

Международном конкурсе в Стокгольме (онлайн),  в номинации «Художественное 

чтение», получили Гран-при, а также стали Лауреатами 2 и 3 степени.  

Участницы студии вокала «Голос» (рук. Перцева А.Д.) принимали участие (онлайн) 

в Международном конкурсе искусств «Моя звезда», получили Дипломы за призовые 

места (2,3 место).  

Стабильно высокие результаты (участие в городских, региональных, 

международных конкурсах)  показала студия художественного творчества «Арт-лист» 

(рук. Пушкина Л.М.),  не только результативно, но и  большим количеством участников. 

Кружок «Умелые ручки» (рук. Е.Б. Третьякова) успешно представлял свои работы 

и был удостоен Дипломов с призовыми местами городского уровня. 

Отличные результаты у спортивной секции «Шахматы» (рук. Шукан А.В.). 

Обучающиеся успешно выступали на многочисленных турнирах и соревнованиях и 

занимали призовые места. Данные результаты были представлены на участие в Областном 

конкурсе на лучшую организацию преподавания шахмат в общеобразовательных 

организациях в Кемеровской области – Кузбассе, в котором АНОО НОШ «Интеллект 

Академия» стала победителем, награждена Дипломом 1 степени и ноутбуками (4 шт.) со 

специальными шахматными программами. Победа в этом конкурсе дала возможность 

онлайн-участия команды школьников «Интеллект Академии» представить Кузбасс на 

Всероссийских соревнованиях по шахматам «Дебют», в рамках программы «Шахматы в 

школе».  

Кроме этого в школе успешно работает Инновационный центр шахматного 

образования «Игра», который привносит в работу шахматной секции дополнительные 

ресурсы, мотивируя обучающихся на достижение достойных результатов. «Интеллект 

Академия» является организатором проведения ежегодных Областных соревнований 

среди команд образовательных учреждений в рамках программы «Шахматы в школе», 



которые проводятся с онлайн-трансляцией и завоевывают особое место в таблице 

турниров шахматной федерации региона. 

В декабре 2020 года был утвержден еще один турнир по шахматам, 

организованный в «Интеллект Академии» - Кубок клуба «Игра», который успешно 

реализован, собрав для борьбы на шахматном поле школьников из разных городов 

Кузбасса. 

Задача создания сборной футбольной команды была поставлена в прошлом году 

перед учителем физической культуры Н.Д Лежниным и успешно выполнена. Ребята 

провели победные соревнования со школой №112, но из-за пандемии в апреле месяце не 

смоги реализоваться дальнейшие соревнования. Надеемся на успешную реализацию 

поставленных задач в следующем году. 

Первый год работала спортивная секция «Айкидо» (рук. Полиганов В.В.), особенно 

успешно проявили себя ученики младших классов. Не удалось провести спортивный 

праздник с показательными выступлениями, запланированным на апрель,  он перенесен на 

следующий учебный год.  

Педагог Комаров А.В., руководитель кружка «Робокоп», умело вдохновляет 

обучающихся на увлеченность конструированием и моделированием роботов. Отличные 

работы показали ученики 3,4 классов, отмеченные родителями и педагогами школы. 

Дополнительное образование АНОО НОШ «Интеллект Академия» развивается, 

реализовывая  поставленные цели и задачи, направленные на развитие ее учеников, 

расширения их потенциала и возможностей. Охват участия обучающихся на занятиях 

дополнительного образования в школе составляет 94%. 

Вывод: благодаря внесению необходимых изменений программы дополнительного 

образования выполнены в полном объеме, удалось сохранить контингент учеников. 

IV. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

В 2020 году ввиду особых условий промежуточная аттестация 2-х-4-х классов 

проводилась по учебным предметам без аттестационных испытаний, поэтому 

обучающимся итоговые отметки выставили по текущей успеваемости. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 
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«5» 
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ками 

«5» 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2 12 12 100 5 45 4 36 0 0 0 0 0 0 

3 15 15 100 9 64 2 14 0 0 0 0 0 0 

4 9 9 100 6 67 3 33 0 0 0 0 0 0 

Итого 36 36 100 20 59 9 26 0 0 0 0 0 0 



Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2020 учебном году 

Результаты ВПР 
Весна 2020. Всероссийские проверочные работы, проведение которых было 

запланировано на весну 2020 года, не проводились из-за сложной эпидемиологической 

ситуации. 

Активность и результативность участия в олимпиадах 
В 2020 году проанализированы результаты участия обучающихся Школы в олимпиадах и 

конкурсах всероссийского, регионального, муниципального и школьного уровней. 

Весна 2020 года, ВсОШ. На начало введения в Школе дистанционного обучения были 

проведены школьный и муниципальный этапы Всероссийской олимпиады школьников. 

Наши участники вошли в десятку победителей. 

V. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

С целью снижения напряженности среди родителей по вопросу дистанта в 2020 году на 

сайте ОО был организован специальный раздел, обеспечена работа горячей телефонной 

линии по сбору информации о проблемах в организации и по вопросам качества 

дистанционного обучения. Была предложена анкета «Удовлетворенность качеством 

дистанционного обучения в школе». 

Результаты анализа анкетирования показывают положительную динамику 

удовлетворенности родителей по ключевым показателям дистанционного периода. 

По окончании 2019–2020 учебного года в адрес Школы поступили благодарности от 

родителей всех классов в адрес педагогов и администрации, качественно организовавших 

период дистанционного обучения.  

VI. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В целях повышения качества образовательной деятельности в Школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

его развитии в соответствии с потребностями Школы и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

 повышение уровня квалификации персонала. 

На период самообследования в Школе работают 29 педагогов. Все имеют высшее 

образование.  

Результаты анализа данных по применению педагогами информационных и 

дистанционных технологий в образовательной деятельности – урочной, внеурочной и 

дополнительном образовании – показали, что интенсивность их применения выпала на 

период перехода в дистанционный режим при распространении коронавирусной 

инфекции, что является закономерным. Для понимания ситуации в Школе было 

проведено исследование, результаты которого демонстрируют, что 65 процентов 

педагогов отметили, что ранее не практиковали такую форму обучения и у них не было 

никакого опыта для ее реализации. 



Анализ данных по совершенствованию ИКТ-компетенций у педагогов Школы в рамках 

корпоративного обучения, а также в других образовательных организациях 

свидетельствует о системности подхода к данной проблеме. 

Вывод: необходимо продолжить работу в данном направлении. 

VII. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда – 7459 единица; 

 книгообеспеченность – 73,13 процентов; 

 обращаемость – 2419 единиц в год; 

 объем учебного фонда – 3445 единица. 

Фонд библиотеки частично формируется за счет областного бюджета и бюджета Школы. 

№ Вид литературы Количество единиц в 

фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 3445 2314 

2 Педагогическая 209 78 

3 Художественная 2971 1198 

4 Справочная 141 35 

5 Языковедение, 

литературоведение 

184 54 

6 Естественно-научная 191 68 

7 Техническая 48 12 

8 Общественно-политическая 270 47 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения от 18.12.2019 № 695. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 1338 дисков, сетевые 

образовательные ресурсы – 60, мультимедийные средства (презентации, электронные 

энциклопедии, дидактические материалы) – 317. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 24 человека в день. 

На официальном сайте Школы есть страница библиотеки с информацией о работе и 

проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Фонд дополнительной 

литературы оцифрован полностью. Отсутствует финансирование библиотеки на закупку 

периодических изданий и обновление фонда художественной литературы. 

В течение 2020 года администрация Школы пополнила фонд электронных учебников на 

28 новых изданий. Это позволило удовлетворить потребность в таких изданиях во время 

дистанционного обучения. 

VIII. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
АНОО НОШ «Интеллект Академии» соответствует целям и задачам общеобразовательной 

организации. Состояние материально – технической базы и содержание здания соответствует 

санитарно-гигиеническим нормам и требования пожарной безопасности. 



В школе имеется необходимый набор учебных помещений для изучения обязательных учебных 

предметов. Обучающиеся на уровне начального общего образования обучаются в учебных 

помещениях, закрепленных за каждым классом. 

Здание: 

Количество зданий: 3 

Общая площадь зданий: 1809,9 кв.м. 

Площадь учебных помещений: 314,8  кв.м. 

Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности:11 

в том числе учебных классов: 7 

в том числе кабинеты  дополнительного образования:2 

в том числе спортивный зал: 1 

в том числе хореографический зал:1 

Актовый зал: 1 

Библиотека с читальным залом: 1 

 

Территория: 
Общая площадь земельного участка:   8640 м3 

Территория ограждена забором – решетка 

Спортплощадка 

Комплекс уличных спортивных тренажеров 

Детская игровая площадка(два детских игровых комплекса)  

Стадион с резиновым  покрытием 

Беговая дорожка 

 

Информация о наличии оборудованных учебных 

кабинетах, объектах проведения практических занятий 
Кабинет информатики: 1 

Кабинет творчества: 1 

Кабинет иностранного языка: 1 

 

Компьютерное, цифровое и интерактивное оборудование 

№п/п Наименование Марка, размер Кол-

во 

1.  Сенсорный интерактивный проектор  Epson   

EB-680Wi 

9 

2.  Документ-камера  Epson ELPDC13 9 

3.  Адаптер для микроскопа  AVerVision F30/F50 2 

4.  Воздухоочиститель-увлажнитель  FANLINE VE-500 

"Fanline Aqua" 

2 

5.  Цифровое пианино   YAMAHA P-105B 2 

6.  Подставка под цифровое пианино YAMAHA L-85 2 

7.  Портативная система звукоусиления (500 Вт, 

микшер, усилитель, процессор, акустика, микрофон, 

кабели, Bluetooth ) 

BEHRINGER PPA 500BT 1 

8.  LED-телевизор 46", белый Samsung UE46F6540 1 

9.  LED- телевизор 50", черный SAMSUNG UE5500AUX 6 

10.  Резак  ProfiOffice Cutstream HQ 

440SP 

1 

11.  Ламинатор  ProfiOffice Prolamic 330+ 1 

https://docs.wixstatic.com/ugd/92aa0c_09d9f1fe08c14d418959689ab9f764c3.docx?dn=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5%2C%20%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.docx


12.  Брошюровщик  ProfiOffice Bindstream 

M12+ 

1 

13.  Цифровая фотокамера Фотоаппарат зеркальный 

Canon EOS 1100D Kit 18-

55 IS Grey - 

1 

14.  Музыкальный центр  LG X-Boom FH6 1 

15.  Машинка для сшивания документов с лотком Rayson YG-168A 1 

16.   Ноутбук  ASUS X540LA-XX360D 

(Win 10)+Office 

10 

17.  Мышь компьютерная беспроводная  LOGITECH Wireless 

Mouse M185 

10 

18.  Системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП  19 

19.  Системный блок, монитор -2 шт, клавиатура, мышь, 

ИБП 

 1 

20.  Моноблок, клавиатура, мышь, ИБП  11 

21.  Принтер  Canon i-SENSYS 

LBP151dw 

18 

22.  Полноцветное МФУ   

+автоподатчик оригиналов + буклетирующий 

финешор + модуль кассетной подачи + основание с 

ножками + внутренний дополнительный лоток + 

внутренний финишер К1+  комплект картриджей 

Canon image 

RUNNER ADVANCE 

C3520i 

2 

23.  Копир  Canon image RUNNER 

C3125i цветной 

1 

24.  Интерактивный дисплей SMART  модель SBID-MX265-V2 

(в составе интерактивной 

панели SBID-MX065-V2) 

с ключом активации 

1 

25.  Интерактивный дисплей SMART  модель SBID-MX275-V2 

(в составе интерактивной 

панели SBID-MX075) с 

ключом активации 

1 

26.  МФУ + комплект картриджей Canon i-SENSYS 

MF411dw 

2 

27.  Компьютерные колонки  Microlab H 21 9 

28.  Колонки компьютерные  Sven 320 5 

 

Информация об охране здоровья обучающихся, обеспечение безопасности 
Все учебные помещения Школы укомплектованы безопасными бактерицидными 

рециркуляторами,  предотвращающими развитие инфекционных заболеваний. 

В Школе установлена мультизонная система принудительной вентиляции, которая 

обеспечивает  все помещения свежим воздухом заданной температуры. В теплое время 

года охлаждение  помещений обеспечивается централизованной системой 

кондиционирования. 

Школа оборудована кнопкой тревожной сигнализации, противопожарной сигнализацией, 

системой контроля доступа. Наличие охранника в течение суток. 

 

Охрана здоровья инвалидов и лиц с ОВЗ организуется (при их наличии) в 

соответствии с рекомендациями врачей и действующим законодательством. 



 

Информация о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается доступ обучающихся 
В школе функционирует единая локальная сеть с выходом в Интернет. 

Для предотвращения доступа к интернет-ресурсам, содержащим информацию, 

несовместимую с задачами образования и воспитания функционирует средство 

контентной фильтрации. 

Анализ материально-технической обеспечения Школы показал, что Школа имеет 

соответствующие требованиям ФГОС и современным требованиям условия, необходимые 

для организации образовательного процесса в очном и дистанционном формате, 

материально-техническую базу для работы.  

 

IX.СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
Результаты анализа показателей деятельности организации  

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2020 года. 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 49 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 49 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» 

и «5» по результатам промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

29 (85%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

19 (39%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

8 (16%) 

− регионального уровня 4 (8%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

29 (100%) 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 29 

− с высшим образованием 29 

− высшим педагогическим образованием 29 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

26 (89%) 



− с высшей 26 (89%) 

− первой - 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

5 (10%) 

− до 5 лет 3 (6%) 

− больше 30 лет 2 (4%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

19 (47%) 

− до 30 лет 3 (6%) 

− от 55 лет 2 (4%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние пять лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

46 (94%) 

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) 

46 (94%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,387 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного 

фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 47 

Наличие в Школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в Школе читального зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 

Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

49 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса 

в расчете на одного обучающегося 

кв. м 6,42 



Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, 

что позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты образовательных 

достижений обучающихся. 

  



 


