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         В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013г № 462 «Об утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной организации», Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказа Министерства образования Российской  Федерации от 

10 декабря 2013 г № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию» -   в МКОУ 

ЭНШ-ДС ЭМР Красноярского края проведена работа по организации 

проведения самообследования, на основании полученных результатов 

составлен отчет по состоянию на 01 сентября 2021 года на 2021-2022  учебный 

год. 

  

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МКОУ ЭНШ ЭМР, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
(Утв.приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 10 

декабря 2013 г. № 1324  прилож. № 2) 

  

N п/п Показатели Единица 

измерения 

Показания 

МКОУ 

ЭНШ-ДС  

ЭМР  

1. Образовательная деятельность   имеется 

1.1 Общая численность учащихся человек 13 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 13 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

человек - 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

человек - 

1.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

человек/% 13/2 

1.8 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по русскому 

балл - 



языку 

1.9 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по математике 

балл - 

1.10 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% - 

1.11 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 

9 класса 

человек/% - 

1.12 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/% - 

1.13 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 

11 класса 

человек/% - 

1.14 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших аттестаты 

об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/% - 

1.15 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

человек/% - 

1.16 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

человек/% - 



1.17 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

человек/% - 

1.18 Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

человек/% - 

1.19 Численность/удельный вес численности 

учащихся - победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% - 

1.19.1 Регионального уровня человек/% - 

1.19.2 Федерального уровня человек/% - 

1.19.3 Международного уровня 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 

профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

человек/% - 

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: 

человек 9 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

человек/% 9/3 



педагогических работников 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 9/3 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 9/6 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 9/6 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 9/0 

1.29.1 Высшая человек/% 0 

1.29.2 Первая человек/% 0 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 9 

1.30.1 До 5 лет человек/% 9/1 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 9/3 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 9/1 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

человек/% 9/3 



численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

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 

человек/% 9/9 

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 

человек/% 9/9 

2. Инфраструктура    

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

единиц 396 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да/нет Нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 

да/нет Нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да/нет Да 

2.4.2 С медиатекой да/нет Да  

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и да/нет Да 



распознавания текстов 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да/нет Нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да/нет Нет 

2.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

человек % 0 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

кв. м 7,09 

 

Отчет 

о результатах самообследования 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Экондинская начальная школа-детский сад» 

Эвенкийского муниципального района  

Красноярского края 
 

Самообследование  Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Экондинская начальная  школа-детский сад» Эвенкийского 

муниципального района Красноярского края проводилось согласно приказу                     

директора образовательного учреждения от «15» августа 2021 года № 46/2 

                    1.Организационно-правовое обеспечение деятельности 

                       образовательного учреждения и система управления 

     Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Экондинская начальная  школа-детский сад» Эвенкийского муниципального 

района Красноярского края, далее по тексту «Школа» создано в целях 

реализации права граждан на образование, гарантии общедоступности и 

бесплатности начального общего образования. 

До декабря 2001 года Школа являлась муниципальным 

общеобразовательным учреждением, а  с 29 декабря 2001 года Школа стала 

именоваться государственное общеобразовательное учреждение «Начальная 

общеобразовательная школа села Эконда» (Постановление Администрации 

местного самоуправления Илимпийского района от 29.12.2001 г. № 875-п). С 

21.03.2002 г. Школа переименована в государственное общеобразовательное 

учреждение «Начальная общеобразовательная школа п. Эконда» 

(Постановление Администрации местного самоуправления Илимпийского 

района Эвенкийского автономного округа от 21.03.2002 г. № 126-п). В январе 



2006 года Школа на основании постановления Администрации Эвенкийского 

автономного округа от 17.10.2005 г. № 358  и постановления Администрации 

Эвенкийского муниципального района от 22.12.2005 г. № 03  переименована в 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Экондинская начальная  

общеобразовательная школа» Эвенкийского муниципального района 

Эвенкийского автономного округа. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Экондинская начальная общеобразовательная школа» 

Эвенкийского муниципального района Эвенкийского автономного округа 

переименовано в Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Экондинская начальная школа» Эвенкийского муниципального района 

Красноярского края в связи с упразднением Эвенкийского автономного 

округа. 

На основании постановления Администрации Эвенкийского муниципального 

района «Об утверждении Перечня  казенных учреждений Эвенкийского 

муниципального района, создаваемых путем изменения типа муниципальных 

бюджетных учреждений» от 19.11.2010 г.  № 711   муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Экондинская начальная 

общеобразовательная школа» Эвенкийского муниципального района 

Красноярского  края переименовано в Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Экондинская начальная 

общеобразовательная школа» Эвенкийского муниципального района 

Красноярского края. На основании Постановления Администрации ЭМР 

Красноярского края от 25 .06.2019 № 271-п «О реорганизации 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Экондинская 

начальная школа Эвенкийского муниципального района Красноярского края и 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад п.Эконды» Эвенкийского муниципального района 

Красноярского  края», Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Экондинская начальная общеобразовательная школа» 

Эвенкийского муниципального района Красноярского края была 

переименована в Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Экондинская начальная школа-детский сад» Эвенкийского муниципального 

района Красноярского края. 

На основании лицензии в соответствии с установленным государственным 

статусом образовательное учреждение реализует программы  начального 

общего образования: 

1 ступень – начальное образование – 4 года 

Нормативный срок освоения программ  4 года. 

В учреждении имеется: 4 класса (два комплект –класса 1,3 и 2,4 классы, три 

классные комнаты, учительская, кабинет директора, кабинет завхоза, кабинет 

кладовщика столовая, пищеблок, спортивный зал в соответствии с 



современными требованиями.  Для занятий спортом предусмотрена    игровая  

пришкольная  площадка, площадка для игр в футбол, уличный спортивный 

комплекс.  

Юридический и фактический адрес: 648592, Россия, Красноярский край, 

Эвенкийский муниципальный  район, п. Эконда, ул. имени Максима Ялогира , 

д. 5А и д.7. 

Официальное полное наименование Школы: Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Экондинская начальная школа-детский 

сад» Эвенкийского муниципального района Красноярского края. 

Сокращенное наименование: МКОУ   ЭНШ-ДС ЭМР Красноярского края 

(ДС-структурное подразделение). 

Тип учреждения - казенное. 

Организационно  правовая форма – муниципальное учреждение. 

МКОУ ЭНШ-ДС (далее ОУ) является некоммерческой организацией, не 

преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности 

и не распределяет полученную прибыль между участниками (учредителями). 

ОУ является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 
обособленное имущество, лицевые счета, бланки, штампы, круглую печать со 
своим наименованием и наименованием Учредителя на русском языке. 
ИНН/КПП 8801008158/880101001 

 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

Уставом и лицензией № 9266-л  серия 24Л01 регистрационный № 0002483  от   

18.06.2021 

на срок действия «бессрочно» на право ведения образовательной 

деятельности по программам: 

1. Начальное общее образование 

Общеобразовательное учреждение имеет свидетельство о государственной 

аккредитации  Серия 24 А 01 № 0001278 регистрационный номер    № 4810 от 

12 апреля  2017 год
    
выданное   Министерством  образования   Красноярского    

края   на срок действия  по 27 марта  2026 года. 

  

2.Организация и содержание образовательного процесса 

 2.1.Структура образовательного учреждения и контингент учащихся (на 

момент аккредитации): 

Класс Общее кол-во классов Общее кол-во учащихся 

1-ые 1 2 

2-ые 1 3 

3-ые 1 6 

4-ые 1 2 

Итого 4 13 



 

Группа  Общее кол-во групп Общее кол-во воспитанников 

1,2 разновозрастная 

младшая 

1 13 

1,2 разновозрастная 

старшая 

1 13 

Итого 2 26 

 

2.2. Средняя наполняемость классов: 1 - 4 классов - 13  учащихся 

средняя наполняемость групп 26 воспитанников.. 

 Организация образовательного процесса в МКОУ ЭНШ-ДС имеет 

следующие особенности: Учреждение реализует программы   

начального общего образования. Соблюдены все условия 

доступного и бесплатного начального общего образования по 

основным общеобразовательным программам. Учебные планы в 

МКОУ ЭНШ-ДС Эвенкийского муниципального района  на 2021-

2022 учебный год составлены по рекомендованным базисным 

учебным планом и примерным учебным планам для 

общеобразовательных организаций  на 2021-2022 учебный год, с 

учетом необходимых требований и рекомендаций, в соответствии с 

СанПиН 2.4.2.2821-10, «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». Федеральный и региональный компоненты 

соблюдены. Учебный план МКОУ ЭНШ-ДС определяет 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся и 

воспитанников  структурного подразделения распределяет учебное 

время, отводимое на освоение федерального и национально-

регионального компонентов образовательного стандарта по классам 

и групп по  образовательным областям. Внесенные изменения и 

дополнения в учебный план этого года вызваны стремлением 

сохранить и укрепить здоровье обучающихся, воспитанников более 

полно овладеть стандартами государственной программы, облегчить 

социальную адаптацию выпускников начальной школы, адаптацию 

воспитанников младших всех возрастных групп, отразить новые 

требования законодательства к общеобразовательной подготовке 

обучающихся .  

В начальной школе  обучение организовано в одну  смену, в 

структурном подразделении дневное пребывание детей с 07.30 часов 

до 18.00 часов в соответствии с расписанием НОД. 



  Срок освоения образовательной программы начального общего 

образования – в школе четыре года. Продолжительность учебного 

года на первой ступени общего образования составляет: в 1 классе – 

33 недели, во 2-4 классе 34 учебные недели в год.   

   Обучение в начальной школе ведется по программе «Школа 

России». 

В 1 классе использование «ступенчатого» режима 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 40 минут каждый). 

   Продолжительность урока (академический час) во 2-4 классах 

составляет 45 минут. 

  Учебные занятия в 1-4 классах проводятся по 5-дневной учебной 

неделе  в первую смену. 

  Для обучающихся 1 классов наиболее трудные предметы 

проводятся на 2 уроке; 2 - 4 классов - 2 - 3 уроках. В начальных 

классах сдвоенные уроки не проводятся. 

  Для обучающихся в 1 классе устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы.   

   После окончания МКОУ «Экондинская начальная школа-детский 

сад» учащиеся продолжают обучение в МКОУ «Туринская средняя 

школа-интернат имени Алитета Николаевича Немтушкина» п. Тура. 

 2.3.Формы получения образования: 

Формы получения 

образования 

Кол-во учащихся, получающих 

образование в данной форме 

Очная 13 

 

  2.4.Образовательная программа начального общего 

образования (I ступень обучения). 

  Цели разработки программы: 

1.  Выполнение социального заказа учащихся и родителей; 

2. Формирование оптимального образовательного пространства 

через развитие инновационной  и экспериментальной деятельности с 

позиции доступности, качества и эффективности; 

3. Воспитание детей с высокими моральными, эстетическими и 

духовными качествами; 

4. Решение проблемы здорового образа жизни учащихся и их 

здоровья; 

5. Создание психологически комфортной образовательной среды для 

развития личности; 



          Назначение образовательной программы  МКОУ ЭНШ-ДС  в 

том, чтобы создать условия для раскрытия возможностей каждого 

ученика, воспитанника учитывая  его склонности, сформировать 

«универсальные учебные действия» (УУД), чтобы он мог 

адаптироваться в условиях сегодняшней реальности. Образование в 

ОУ является базой, фундаментом  всего последующего обучения, 

поэтому  ОУ призвана ориентировать не только на усвоение 

обучающимися определенной суммы знаний, но и  на развитие 

личности, её познавательных и созидательных способностей. 

          Главные  принципы образования: 

- научиться жить (принцип жизнедеятельности: здоровья, познания 

самого себя и т.д.); 

- научиться жить вместе (учет социальных факторов, других людей, 

их истории, традиций, других живых и неживых явлений – экология 

и т.д.); 

- научиться приобретать знания (в целом – общие, по ограниченному 

числу дисциплин – глубокие и на протяжении всей жизни); 

- научиться работать (совершенствовать профессиональные навыки, 

приобретать компетентность, дающую возможность справляться с 

различными ситуациями). 

     Соответствие учебного плана образовательного учреждения 

требованиям федерального базисного учебного плана: 

  

Наименование показателя Краткая 

характеристика 

показателя 

Оценка 

соответствия 

требованиям 

ФБУП, 

ОБУП 

Откл

онен

ие 

1. Соответствие учебного 

плана образовательного 

учреждения требованиям 

ФБУП И ОБУП: 

- - - 

а) наличие обязательных 

учебных предметов; 

- имеется - 

б) выполнение требований к 

объему учебной нагрузки 

по учебным предметам 

инвариантной части; 

- выполнено - 

в) выполнение требований к 

объему максимальной 

- выполнено - 



нагрузки учащихся (в 

часах); 

г) наличие вариативной 

части учебного плана; 

                                             - - 

 2. Соответствие расписания 

учебных 

занятий учебному плану 

образовательного 

учреждения 

-  соответствуе

т 

- 

3. Соответствие расписания 

учебных занятий 

требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10 

- соответствует - 

4. Выполнение требований к 

продолжительности 

учебного года 

- соответствует - 

5. Выполнение требований 

к продолжительности 

каникулярного времени 

- соответствует - 

  

Вывод: в образовательном учреждении реализуются учебные 

планы начального общего образования, которые соответствуют 

нормативным требованиям. 

4. Качество подготовки выпускников 

     В период подготовки к концу учебного года администрация 

школы осуществляла контроль за ведением классных журналов 

выпускных классов, регулярностью проведения родительских 

собраний, выполнением учебных программ по предметам и 

практической части программ, осуществляла контроль за 

преподаванием учебных дисциплин, организацией повторения, 

текущей успеваемостью слабоуспевающих учащихся. Учителями 

начальных классов ежемесячно сдавались отчеты о работе со 

слабоуспевающими учащимися, администрацией составлялся отчет 

о реализации плана работы со слабоуспевающими учащимися. 

Учебные программы выполнены, практическая часть программ 

соблюдена.   

    Вывод: Качество подготовки обучающихся соответствует 

федеральным государственным стандартам. Доля выпускников 4 

классов, имеющих положительные результаты государственной 

итоговой аттестации, составляют 100 % в течение последних 3 лет. 



 

                   5. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

   

5.1. Характеристика кадрового обеспечения образовательного 

процесса (по стажу и образованию): 

                

Показатели Кол-во % к общему количеству 

учителей 

Всего учителей/воспитателей 10 100 

Учителя, воспитатели имеющие 

образование: 

- - 

Среднее специальное, всего 7 77,7 

в т.ч. педагогическое 7 77,7 

Высшее, всего 3  99 

в т.ч. педагогическое 3  99 

Учителя, имеющие стаж - - 

до 5 лет 2 66.6 

от 5 до 10 лет 3 70 

от 10 до 20 лет 2 66.6 

свыше 20 лет 3 70 

Учителя, имеющие 

квалификационные категории 

- - 

Высшую - - 

Первую - - 

Вторую - - 

Учителя, имеющие ученые звания: - - 

а) кандидат наук - - 

б) доктор наук - - 

Учителя, имеющие награды, 

почетные звания 

- - 

Заслуженные учитель РФ - - 

Почетный работник общего 

образования 

- - 

Количество вакансий - - 



  

Данные о составе администрации учреждения: 

 Ф.И.О. 

(полность

ю) 

Должно

сть 

Общий 

админи

стратив

ный 

стаж 

Стаж 

работ

ы в 

данн

ой 

долж

ност

и в 

данн

ом 

учре

жден

ии 

Образова

ние 

Квалифи

кационна

я 

категория 

Дополнитель

ное 

профессиона

льное 

образование 

в области 

государствен

ного и 

муниципальн

ого 

управления, 

менеджмента 

и экономики 

Богдан 

Лариса 

Владимир

овна 

Директ

ор  

5 лет 3 

меся

ца 

Высшее  -  - 

  

Вывод: Кадровое обеспечение реализации образовательной 

программы ОУ практически в полном объеме соответствует 

региональным критериям показателей деятельности 

общеобразовательного учреждения.  В ОУ создаются благоприятные 

условия для повышения квалификации преподавателей. Все 

преподаватели начальной ступени прошли курсы повышения 

квалификации в соответствии с ФГОС. 

  

6. Характеристика системы воспитания в образовательном 

учреждении 

  

В нашем учебном заведении воспитательная работа 

осуществлялась на основании плана воспитательной работы школы 

и структурного подразделения на учебный год, планов 

воспитательной работы классных руководителей, воспитателей, 

воспитательной программы.   

Образовательный процесс опирается на сформировавшуюся 

воспитательную систему ОУ, в которую включены: 

          - Педагогический совет; 



          -Методическое объединение классных руководителей и 

воспитателей; 

          - Кружок дополнительного образования; 

          - Родительский комитет. 

6.1. Концепция воспитательной работы в образовательном учреждении. 

               Принципами работы МКОУ ЭНШ-ДС  являются: 

- гуманистическая ориентация воспитания; 

- социальная адекватность воспитания; 

- индивидуализация воспитания учащихся и воспитанников; 

- социальное закаливание детей; 

- создание воспитывающей среды. 

Задачи воспитательной работы: 

-Воспитание у обучающихся патриотического отношения к семье, 

школе, малой Родине, России. 

-Развитие духовно-нравственной личности, разумно сочетающей 

личные интересы с общественными. 

-Формирование необходимых материальных и правовых норм 

поведения в части государственных, трудовых, гражданских и 

семейных законов, осознание себя как части правового 

государства, способного к сотрудничеству с другими через 

изучение Конвенции о правах ребёнка. 

-Воспитание чувства долга, ответственности, готовности к защите 

Отечества, чувства любви и привязанности к семье, родному 

дому, своей Родине, традициям, обычаям своего народа. 

-Формирование умений и потребности сохранять и приумножать 

богатства природы. 

-Формирования навыков личной гигиены, культуры поведения 

воспитанников. 

6.2. Административная структура, функционально ответственная за 

воспитательную работу в образовательном учреждении (управление, 

ответственный за воспитательную работу); 

Социальное партнерство. 

  Субъекты 
социального 
партнерства 

Формы 
взаимодействия 

Результат 
взаимодействия 

  
1 Сельская 

библиотека 

сотрудничество Совместные мероприятия, 

конкурсы, посвященные 

традиционным и 

юбилейным датам . 

2 Дом культуры сотрудничество Проведение общих 



мероприятий, праздников, 

смотров художественной 

самодеятельности. 

3 Амбулатория 

(ФАП) 

сотрудничество Организация медосмотров. 

4 Структурное 

подразделение 

МКОУ ЭНШ-ДС 

сотрудничество Школа будущих 

первоклассников. 

  

Удовлетворенность педагогов, учащихся и родителей 

состоянием воспитательной работы в школе 

Индекс удовлетворенности 

состоянием воспитательной работы 

Учащиеся , 
     80% 

Педагоги 92% 

Родители 75% 

  
 

Мониторинг занятости учащихся во внеурочное время.   

Наименование кружка, 

секции, направления 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 

«Биссероплетение» 8 чел. 3чел. 5 чел 

«Уроки здоровья»   - 8 чел. 13 чел. 

«Творческая мастерская» -  9 чел. 13 чел. 

 «Волшебный мир оригами» -  10 чел  - 

 «Умники и умницы» 11 чел. 10 чел. 11 чел. 

Кружок по проектной 

деятельности «Закулисье» 

- - 13 

 

6.3. Результативность воспитательной работы: 

Занятость обучающихся, воспитанников во внеучебное время: 

Показатели 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

кол-во 

воспитанников, 

посещающих 

кружки, секции на 

базе: школы 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

 18 100 19 100 13 100 

    



    Вывод: За последние 3 года, охват обучающихся социально-

значимой деятельностью 100%. Родители активно принимают 

участие в подготовке и проведении внеклассных мероприятий. 

Исходя из вышеизложенного, следует сделать вывод, что 

воспитательная работа в МКОУ ЭНШ-ДС развивается и 

совершенствуется. 

 

7. Данные об обеспеченности учебной литературой. 

  

Ступень Общее количество экземпляров учебной 

литературы библиотечного фонда 

1-4 классы 348 

ИТОГО 348 

  

Вывод: учебная литература соответствует  требованиям 

федерального компонента государственного образовательного 

стандарта и Федерального перечня учебников. 

8. Информационно-техническое оснащение. 

Показатель Значение показателя 

Количество компьютеров 

(всего) 

6 

Количество ПК, используемых 

в учебном процессе 

4 

Количество ПК, находящихся 

в свободном доступе для 

обучающихся 

0 

Количество компьютерных 

классов /количество 

компьютеров 

0 

Количество классов , 

оборудованных мультимедиа 

проектами 

1 

Наличие подключение к сети 

интернет 

3 

Наличие терминалов, с 

которых имеется доступ к сети 

интернет 

3 

Наличие официального сайта 

образовательного учреждения  

в сети интернет, адрес сайта 

http://schoolekonda.krn.eduru.ru/ 2021 



периодичность обновления 

сайта 

Количество видеотехнических 

устройств 

1 

Количество аудиотехнических  

устройств 

1 

 

Вывод: Материально-техническое  обеспечение образовательного 

процесса соответствует не в полной мере требованиям Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта. 

 

Директор МКОУ ЭНШ-ДС                                                    Л.В.Богдан 
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