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I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 

организации 

 Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Юсьвинская средняя общеобразовательная школа имени 

народной артистки РФ А.Г.Котельниковой» «Бажинская основная 

общеобразовательная школа»; (филиал МБОУ «Юсьвинская средняя 

общеобразовательная школа им. народной артистки 

А.Г.Котельниковой» «Бажинская основная общеобразовательная 

школа»). 

 

Руководитель филиала Баяндина Валентина Федоровна 

Адрес организации 

 619178 Пермский край, Юсьвинский район, д. Бажино, ул. 

Центральная, д.42.  

 

Телефон, факс (834246) 2-25-24  

Адрес электронной почты bazhino-oosh2017@yandex. 

Учредитель Администрация Юсьвинского муниципального района 

Дата создания  Филиал с 1 сентября 2009 года 

Лицензия От 29.05.2015 № 4004, серия 59Л01 № 0001836 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

 № 638 от 17 июня 2015г., срок действия до 17 июня 2027г., серия 59 А 

01 № 0000826 

 

 

 

 

 



В 2018 году обучалось 15 обучающихся начальных классов из 3 населённых пунктов, включая деревню Бажино.  Подвоз детей из 

населенных пунктов осуществляется школьным автобусом. 

  

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ начального общего образования.  

Основная цель образовательной деятельности школы определялась следующим образом: «Повышение профессионализма учителя, 

качества знаний учащихся, через современный урок и развитие мониторинговой службы».  В соответствии с выбранной темой на текущий 

учебный год ставились следующие задачи и цели:  

1. Способствовать повышению качества учебного занятия посредством активизации работы по внедрению в практическую деятельность 

педагогов современных педагогических технологий, инновационных форм обучения, информационно - коммуникативных технологий. 

2. Применять разнообразные виды работы с одарёнными, способными детьми, имеющими повышенную мотивацию к изучению 

предметов.  

  

Указанная цель определила организацию учебного процесса, а также развитие воспитательной работы и системы дополнительного 

образования. На достижение этой цели была направлена деятельность педагогического коллектива в целом. 

В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа осуществлялась по следующим направлениям деятельности: 

• повышение квалификации, педагогического мастерства;  

• работа педагогического совета; 

• внеурочная деятельность по предмету; 

• обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, публикации). 

  

 Режим работы школы: 

Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре-октябре - 

по 3 урока в день по 35 минут, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут); во втором полугодии (январь – май) – по 4 урока по 45 минут. 

 Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся 1-х классов  не превышает 4 уроков и 1 день в неделю - не 

более 5 уроков за счет урока физической культуры. В 1 классе обучение проводится без отметочного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. Дополнительные недельные каникулы предусмотрены в середине третьей четверти (февраль месяц). Недельная 

нагрузка (учебная деятельность) обучающихся ОУ соответствует нормам СанПиН 2.4.2.2821-10 и составляет   21 час. 

Работа 2-4 классов организуется  в режиме шестидневной недели  при 45-минутной продолжительности уроков. 

Продолжительность обучения составляет 33 учебные недели в первом классе и 34 недели – во 2-4 классах.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом не менее 9 недель. 

 

II. Оценка образовательной деятельности 



Образовательная деятельность в школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными 

образовательными программами по уровням, включая учебный план, годовой календарный график, расписанием занятий. 

Учебный план школы на 2018/19 учебный год был составлен на основе Федерального Базисного Учебного плана для ОУ (приказ 

МО РФ № 1312 от 09.05.04). Он полностью обеспечивает изучение обязательных предметов федерального компонента начального общего 

образования. При составлении учебного плана сохранены основные принципы преемственности и непрерывности, определяющие логику 

построения учебных программ с учетом возрастающей сложности учебного материала, учитывающие возрастные особенности учащихся. 
Начальное общее образование обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными 

умениями и навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных 

действий, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. Начальное общее образование является 

базой для получения основного общего образования. 

Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, была распределена на изучение предметов по базисному учебному 

плану на индивидуальные и групповые занятия с целью углубления и коррекции знаний учащихся. В школе сохраняется контингент 

обучающихся. Учащиеся, выбывшие без уважительных причин, отсутствуют. 
 

КОНТИНГЕНТ  УЧАЩИХСЯ 

Классы 2018-2019уч.г.  

Кол-во уч-ся мальчиков  девочек 

1 5 3 2 

2 4 3 1 

3 1  1 

4  5  2 3 

выбыли 7 3 4 

 

Анализ численного состава учащихся за последние 3 года 

Учебный год Всего 1 ступень 

(1- 4 классы) 
+ (увелич) 

-  (уменьш) 

2016-2017 36 12 0 

2017-2018 35 15 +3 

2018-2019 15 15 0 

 



 

Численность классов и классов-комплектов. 

 

Учебный 

Год 2018-2019 
1 ступень 

Классов  4 

Классов- 

комплектов 

2 

 

В первый класс на 2019-2020 учебный год подано 2 заявления,  все приняты. 

Применяя в своей работе разнообразные и разноуровневые формы обучения, учителя школы создали все необходимые условия для 

реализации обучения детей с разными способностями, с разной степенью усвоения учебного материала. 

Формы организации учебного процесса в прошедшем учебном году: 

  уроки (классно-урочная форма); 

  олимпиады, конкурсы; 

  предметные недели; 

  открытые уроки; 

Анализ учебно-воспитательного процесса производился по результатам проверок учащихся, проводимых в различной форме: 

 контрольные работы; 

   

   результаты всероссийских проверочных работ в 4    классе 

 участие в международных конкурсах «Русский медвежонок», «Кенгуру», "Лис", «Почемучка»; 

   

 выставки работ учащихся. 

Одним из важнейших направлений деятельности школы является совершенствование управления качеством образовательного 

процесса, установление соответствия уровня и качества подготовки выпускников требованиям государственных образовательных 

стандартов. 

  

По сравнению с прошлым годом процент успеваемости и качества знаний стабилен. 

Показатели качества знаний и успеваемости по школе. 

Таблица  «Учебные результаты обучающихся  школы» 

Показатели 2016 -

2017 

2017-2018 2018-2019 

Всего учащихся 12 15 15 

Число учащихся, закончивших год на 

«4» и «5» 

5 6 5 



 %Учащихся (от общего количества), 

закончивших год на «4» и «5» 

55 60 50 

% успеваемости учащихся  100 100 100 

 

Класс 2018-2019 уч.г. 

Успеваемость Качество 

обучения 

1  -  - 

2 100 50 

3 100 0 

4 100 60 

 

Состояние образовательного процесса по результатам  2018/19 учебного года 

 Вывод:На конец года в школе занималось 15 учащихся, все аттестованы. Успевают 15 учащихся, что составляет 100% (из 

аттестованных). 

 В начальной школе образовательные программы в полном объеме освоили 414 учащихся, что составило 100%.  Из 15 

аттестованных учащихся данной ступени 5 человек закончили год на «хорошо» и «отлично». Это составило 50% от количества 

аттестованных учеников начальной школы. 1 обучающаяся 1 класса по  решению ПМПК направлена на дальнейшее обучение в 

Майкорскую коррекционную школу. 

  

 

4.2. Результаты  институциональных мониторинговых обследований 

Результаты мониторинга учащихся 4-х классов: 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2015 года  № 1381 «О 

проведении мониторинга качества образования», письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 1 марта 2016 

года  №  02-82  «О проведении Всероссийских проверочных работ в 2016 году»  учащиеся 4-х классов третий  год принимали участие во 

Всероссийских проверочных  работах  по математике, русскому языку, окружающему миру. 

В 2018-2019учебном году в тестировании по русскому языку  приняли участие 100 % учащихся, по математике  - 100 %  

четвероклассников,  по окружающему миру - 100% Далее представлена статистика по отметкам, полученным учащимися в результате 

выполнения работ: 

                                                                                

Математика 

Год Уровень участия Кол-во 

учащихся, 

Учащиеся (в %) получившие отметки 



принявших 

участие в 

работе 

2 3 4 5 

2016-17 Филиал МБОУ "Юсьвинская СОШ" 

"Бажинская ООШ" 
3(100%) 0% 66,6% 0% 33.4% 

2017-18 Филиал МБОУ "Юсьвинская СОШ" 

"Бажинская ООШ" 
3(100%) 0% 66.6% 33.4% 0% 

2018-19 Филиал МБОУ "Юсьвинская СОШ" 

"Бажинская ООШ" 
5 (100%) 0% 0% 60% 40% 

 

                                                                     Русский язык 

Год Уровень участия Кол-во 

учащихся, 

принявших 

участие в 

работе 

Учащиеся (в %) получившие 

отметки 

2 3 4 5 

2016-17 Филиал МБОУ "Юсьвинская СОШ" 

"Бажинская ООШ" 
3(100%) 0% 33.3% 33.4% 33.3% 

2017-18 Филиал МБОУ "Юсьвинская СОШ" 

"Бажинская ООШ" 
3(100%) 0% 0% 100% 0% 

2018-19 Филиал МБОУ "Юсьвинская СОШ" 

"Бажинская ООШ" 
5 (100%) 0 20% 60% 20% 

                                                                   

Окружающий мир 

Год Уровень участия Кол-во 

учащихся, 

принявших 

участие в 

работе 

Учащиеся (в %) получившие 

отметки 

2 3 4 5 

2016-17 Филиал МБОУ "Юсьвинская СОШ" 

"Бажинская ООШ" 
3(100%) 0% 0% 100% 0% 

2017-18 Филиал МБОУ "Юсьвинская СОШ" 

"Бажинская ООШ"  
3(100%) 0% 0% 100% 0% 

2018-19 Филиал МБОУ "Юсьвинская СОШ" 

"Бажинская ООШ" 
5 (100%) 0 0% 80% 20% 

 

 

Статистика по отметкам по русскому языку в 2019г. 

Максимальный первичный балл: 38 



 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 
баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1538281 4.7 25.7 46.9 22.7 

 Пермский край 29541 3.6 24.3 50.2 21.9 

 Юсьвинский муниципальный район 217 4.6 29.5 44.2 21.7 

 (sch596090) Филиал МБОУ "Юсьвинская СОШ" 
"Бажинская ООШ" 

5 0 20 60 20 

 

Статистика по отметкам по математике в 2019г. 

Максимальный первичный балл: 20 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 
баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1548189 2.4 18.6 43.5 35.5 

 Пермский край 29738 1.5 14.5 43.8 40.2 

 Юсьвинский муниципальный район 216 0 19 48.1 32.9 

 (sch596090) Филиал МБОУ "Юсьвинская СОШ" 
"Бажинская ООШ" 

5 0 0 60 40 

 

 

Статистика по отметкам по окружающему миру в 2019г. 

Максимальный первичный балл: 32 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 
баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1538335 0.94 20.2 55.6 23.3 

 Пермский край 29491 0.27 14.4 58.2 27.2 



 Юсьвинский муниципальный район 211 0 24.2 61.6 14.2 

 (sch596090) Филиал МБОУ "Юсьвинская СОШ" 
"Бажинская ООШ" 

5 0 0 80 20 

 

 

Сравнение результатов ВПР за 3 года показало, что уровень подготовки учащихся в 2018-2019 учебном году выше предыдущего по 

русскому языку,  по математике и окружающему миру.   

 

. 

Мониторинг логического мышления 4-х классов 2019 
   ОУ: 670096 филиал МБОУ "Юсьвинская средняя общеобразовательная школа  им.народной артистки А.Г.Котельниковой" "Бажинская ООШ" 

4 класс 

          Дата: 30.03.2019 

         

            

№ Год Предмет Класс Кол-во Ср. балл Тестовый балл 
Кол-во 100 

бальн. 

Sd 

Низкий Ниже среднего Средний Высокий 

1 2019 Логика 4 5 14,8 55,4 0 0 1 2 2 

    
5 14,8 55,4 0 0 1 2 2 

            

            

            

            

            Воспитательная работа. 

       Воспитательная работа в школе в 2018-19 году осуществлялась  на основании   плана  работы  школы на учебный год, планов 

воспитательной работы классных руководителей, программы воспитательной работы школы «Я – гражданин России». 

Программа «Я – гражданин России» разработана с  целью  создания условий для формирования личности гражданина и патриота 

России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведения. 

      Цель воспитательной работы является весьма актуальной на современном этапе развития общества. 

Исходя из цели,  были продуманы задачи воспитательной работы:  

1. Создать благоприятный воспитательный фон, способствующий осмыслению и усвоению учащимися нравственных норм. 

2. Содействовать развитию инициативы и творческой активности учащихся и педагогов школы.  

3. Воспитывать ответственность в подрастающем поколении. 

4. Развивать ключевые компетенции личности (учебную, исследовательскую, коммуникативную, организаторскую) 

5. Формировать потребность в здоровом образе жизни.  

  



     Программа «Я – гражданин России» опирается на принципы социальной активности, индивидуализации, мотивированности, 

взаимодействия личности и коллектива, развивающего воспитания и единства образовательной и воспитательной среды.   С детьми по 

данной программе были проведены общешкольные мероприятия.   
   

1 четверть 2 четверть 

  

«Здравствуй, школа!» Праздничная линейка 

Урок России. 

Урок Мужества. 

Выставка «Удивительное рядом» 

Осенний бал. 

Конкурс «Бабушки и мы» 

Игровая программа «Игры финно-угорских 

народов» 

Единый день профилактики. Встреча с 

инспектором ГИБДД. 

День толерантности. 

Праздник. День Матери. 

День героев Отечества. 

День Конституции. 

Поездка в этнокультурный центр г. 

Кудымкар на спектакль «Щелкунчик» 

Новогодняя ёлка. 

3 четверть 4 четверть 

Праздничный конкурс «Папы и мы» 

Праздник «Наши мамы лучше всех» 

Конкурс сочинений «Спасибо маме говорю» 

Орсан конкурс  «Тöдмалам мам кыв» 

Народные гулянья «Новогодние колядки» 

Устный журнал «В гостях у Бажова » к юбилею 

писателя. Конкурс рисунков»По Бажовским 

сказам» 

Классный час. «8 февраля-  День юного героя -

антифашиста» 

 

Итоговый праздник «За честь школы». 

Чествование родителей за успехи в учебе  и 

воспитании детей  

Митинг ко Дню Победы 

Акция «Бессмертный полк» 

 

Праздник Последнего звонка 

 

  

Учащиеся школы – активные участники  школьных и районных конкурсов и соревнований.  
1.Муниципальный тур краевого конкурса по коми-пермяцкому языку среди обучающихся ОУ. 



1) Гордеева София -1 место 

2) Сторожева Глафира – 2 место 

3) Баяндин Денис – 3  место 

4) Казанцева Елизавета  -сертификат  

Учитель Баяндина Лидия Васильевна 

 

2.Краевой конкурс по коми-пермяцкому языку в г.Кудымкар в этнокультурном центре: 

1) Гордеева София – сертификат 

2) Сторожева Глафира – сертификат 

 Учитель Баяндина Лидия Васильевна 

 

3. Муниципальная выставка –конкурс детского творчества по мотивам финно-угорских сказок , легенд и преданий «Завещание 

предков»: 

 

1) Баяндина Анастасия  1 место 

Учитель Баяндина Валентина Федоровна 

 

1) Казанцева Елизавета – сертификат  

2) Сторожева Глафира  - сертификат 

Учитель Баяндина Лидия Васильевна 

 

4.Муниципальный конкурс творческих работ «Что такое Родина?» 

Колыхматов Никита -2 место 

Учитель Баяндина Лидия Васильевна 

 

5.Муниципальный конкурс литературного творчества «Край родной, навек любимый»    

1) Желудкова Анастасия- участие, сертификат 

2) Баяндина Анастасия- участие, сертификат 

Учитель Баяндина Валентина Федоровна 

 

1) Гордеева София -участие, сертификат 

2) Сторожева Глафира- участие, сертификат 



Учитель Баяндина Лидия Васильевна 

 

6. Муниципальный конкурс поделок из вторичного сырья «Не выбрасывай – пригодится»   

Учитель Баяндина Валентина Федоровна                          Учитель Баяндина Лидия Васильевна 

1)Баяндин Артем- сертификат                                      1)Баяндина Елизавета-сертификат  

2)Баяндин Артем- сертификат                                      2)Колыхматов Никита –специальный приз 

3)Желудкова Анастасия- 3место                                  3) Баяндин Денис- 1 место 

4)Баяндин Роман-сертификат                                        4)Гордеева София- сертификат 

5)Баяндина Анастасия-сертификат                               5) Казанцева Елизавета-сертификат 

                                                                                         6)Воробьев Артем-сертификат 

                                                                                          7)Сторожева Глафира -сертификат        

7. Игра «Лис» 

Баяндина Л.В.  

4 класс -3 чел 

2 класс -1 чел. 

8. Игра «Русский медвежонок» 

2 класс-3 человека 

3 класс- 1 человек 

4 класс-4 человека 

 

 8. Районная олимпиада среди учащихся 4 классов  

Гордеева София- 3 место (русский язык) 

Казанцева Елизавета 2 место (литературное чтение) 

Воробьев Артем – сертификат (математика) 

 

 9. Игра –конкурс «Почемучка» 

1 класс-4 человека 

2 класс-2 человека 

3 класс-1 человек 

4 класс -4 человека 

 

10. Конкурс  декоративно-прикладного творчества «Пасхальная радуга – 2019 » 



1 класс -Желудкова Анастасия-сертификат 

2.4 классы –коллективная работа -1 место 

  

  

При такой организации учебно-воспитательного процесса в центре стоит личность ученика, его интересы, успехи. Основная задача 

педагогического коллектива - создать в школе такие условия, при которых успех к учёбе становится реальным делом, а дети могут 

учиться успешно, им создаётся благоприятная психологически комфортная атмосфера, существует уважительное отношение к детям, 

терпимость к их мнению и недостаткам. Школа ставила и ставит цель: через процесс обучения воспитывать мыслящего, творческого, 

смелого человека, не боящегося проблем, которые ставит перед ним жизнь. 

  

Концепция модернизации Российского образования подчеркивает исключительную роль семьи в решении задач воспитания. 

Родители и педагоги – воспитатели одних и тех же детей. Результат их деятельности может быть успешным тогда, когда учителя и 

родители станут союзниками. 

Таким образом, одним из главных и актуальных направлений деятельности школы на современном этапе является организация 

сотрудничества классного руководителя с родителями обучающихся с целью эффективного воспитания детей. А эффективным оно будет 

только в том случае, если оно направлено на создание единого воспитательного пространства, единой социальной среды, где наивысшие 

ценности понимаются как основа жизни, достойной Человека. 

В настоящее время классный руководитель имеет возможность подходить к организации работы с родителями на качественно новом 

уровне. Огромное значение в работе с родителями обучающихся имеет заранее продуманная и четко организованная система 

сотрудничества. В школе работа с родителями строится на основе воспитательной программы по направлению «Я и Семья», основной 

целью которого является совершенствование системы совместной деятельности семьи и школы, направленной на воспитание и развитие 

личности ребенка. Поэтому воспитательная работа в классе направлена на создание благоприятных условий для обеспечения 

взаимопонимания и однонаправленности стремлений школы и семьи в развитии личности ребенка, для самообразования родителей.  

 Содержание сотрудничества классного руководителя с родителями включает три основных направления: 

 психолого-педагогическое просвещение родителей; 

 вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс; 

 участие семей обучающихся в управлении учебно-воспитательным процессом в школе. 

Всё, что проводится в классе с обучающимися, должно быть доведено до сведения родителей. При этом они  должны стать не только 

помощниками классного руководителя, но и его единомышленниками, друзьями, людьми, которым совсем небезразлично, какими 

вырастут их дети. 

Бесспорно, классное родительское собрание – это основная форма сотрудничества родителей и школы. Главным его 

предназначением является координация и интеграция усилий педагогов и семьи в создании благоприятных условий для воспитания 

нравственно и физически здоровой личности. На родительском собрании определяются стратегические линии сотрудничества родителей 

и учителей, подводятся итоги работы. Родители являются активными участниками мероприятий в школе. Они приняли участие в 

праздничных   конкурсах  «Папы и мы», «Наши мамы лучше всех». в итоговом празднике «За честь школы». 

  



В исполнении Федеральной целевой программы “Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних” 

ежемесячно предоставлялись отчёты в надлежащие органы о работе с детьми особых категорий.  

В школе проводится кропотливая работа с данными учащимися: индивидуальные беседы с детьми и их родителями; поведение 

учащихся данной категории рассматривается на совещаниях, проводятся рейды в семьи учащихся; школа ведёт совместную работу с 

сотрудниками по защите прав ребёнка. Здесь, конечно, огромную работу ведут классные руководители. 

  

Сегодня мы имеем такую картину: 

  

- дети «группы риска» - 2 

      В течении года одна семья была снята с учета.. Самое печальное, что дети попадают в эти категории из-за непросвещённости своих 

родителей.  

Охват учащихся горячим питанием: 

На начальной ступени (1-4 классы)  15  детей (100 %) получали двухразовое  горячее питание.   Горячее питание детей во время 

пребывания в школе является одним из важнейших условий поддержания их здоровья и способности к эффективному обучению. 

Важнейшим звеном организации полноценного питания в школе  служит разработка 10-дневного цикличного меню. Приказом 

руководителя в школе создана комиссия по контролю за организацией питания, определён ответственный за организацию питания, 

осуществляющий контроль: 

 за посещением столовой учащимися, в том числе получающими питание за счет бюджетных средств; 

 за санитарным состоянием пищеблока и обеденного зала. 

  Ответственные за питание  ежедневно осуществляют проверку качества пищи, соблюдение рецептур и технологических режимов. 

Результаты проверки ежедневно заносятся в бракеражный журнал. 

Основные показатели работы филиала МБОУ «Юсьвинская СОШ» «Бажинская ООШ» за 2018-2019 уч. год. 

 

Показатели  

Всего учащихся  

          на начало учебного года: 15 

          в том числе                1 – 4 - 

                                              5 – 9 - 

                                             10 – 11 - 



          на конец учебного года: 15 

          в том числе                1 – 4 - 

                                              5 – 9 - 

                                             10 – 11 - 

Обучалось в классах компенсирующего обучения - 

Обучалось на дому - 

Детей- инвалидов в школе - 

Переведено (без выпускников) 15 

Осталось на второй год обучения (класс, ФИО ученика) - 

% успеваемости 100 

Отсеялось за учебный год (класс, куда выбыл) - 

Выбыло учащихся в течение учебного года (указать причину выбытия, 

ФИО ученика, класс) 

- 

          в том числе                1 – 4 - 

Выявлено детей школьного возраста, не получивших образование 

соответствующего уровня 

- 

Обучалось на «5»: - 

Обучалось на «4» и  «5»: 5 

Качество знаний 50 

Состоит на учёте в КДН - 



Охвачено дополнительным образованием:  

     в том числе         на базе школы: 15 

                                  количество детей 15 

                                  количество кружков и секций 4 

                                  % охвата 100 

Всего педагогов: 2 

из них:                                   

                         - с высшим образованием - 

                         - со средним педагогическим 2 

                         - без педагогического образования - 

                         - со средним образованием - 

 

  

  

VI. Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в школе работают 2 человек. 

1 квалификационную категорию имеют 1человек : Баяндина В.Ф. 

1учителей соответствуют занимаемой должности: Баяндина Л.В..Д           

Учителя, у которых подошел срок прохождения курсов повышения квалификации, проходят обучение согласно перспективным 

планам аттестации и прохождения курсов повышения квалификации педагогических работников на базе окружного ИУУ. 
  Учителей со специальным педагогическим образованием – 2. 

 

 

 

  

 



  

 

VII. Оценка материально-технической базы 

Филиал МБОУ «Бажинская ООШ», реализующая образовательные программы, располагает материальной и технической базой, 

обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся. Материальная и техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Большинство учебных помещений рассчитаны на использование проектора с потолочным креплением, имеют соответствующий 

экран и возможность затемнения.  

Обеспечение образовательного процесса расходными материалами  предусматривается в соответствии с учебным планированием и 

региональными нормативами.  

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечит возможность:  

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной 

деятельности;  

 - наблюдений, наглядного представления и анализа данных;   

- физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, спортивных соревнованиях и играх;  

- планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и итоговых результатов;  

- проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения обучающихся;  

- организации качественного горячего питания. 

 

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

 

 


