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I. Анализ состояния и перспектив развития МКОУ «Уяндинская основная 

общеобразовательная школа». 
1. Вводная часть*(1) 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Уяндинская основная 

общеобразовательная школа» находится на территории Муниципального образования 
«Уяндинский национальный наслег».  

Год образования села Уянди – 1938 г. 
Территория – 18 219,53 кв.м. 
Расстояние до улусного центра п. Депутатский  наземным путем 60 км. 

Численность населения на 01.09.2018г. - 91 человек. Из них детей до 18 лет - 16. 
Трудоспособное население 63 человека, существует проблема с занятостью населения, 
безработных 19, из них женщин 10, на учете ЦЗН Усть-Янского улуса состоят 1. 

Наслег Уянди, экологически благоприятная среда, находится в центре оленьих 
пастбищ и охотничьих угодий. В связи с политикой укрупнения сел и колхозов, в конце 

60-х годов с. Уянди было закрыто, все жители села переселились в село Сайылык, поселок 
Депутатский. И только в 1989 году село было вновь открыто, возвратились коренные 
жители, их дети и внуки, началось строительство жилых домов и учреждений.  

В селе имеются социально-культурные объекты: администрация села, школа, 
фельдшерский пункт, ЭКЦ «Осикат», община «Уянди», индивидуальные 

предприниматели: Голиков В.К., Слепцов В.А., магазин-ларек ИП «Егоров Г.З.». Если до 
закрытия села, местные жители занимались традиционными видами промыслов: охотой, 
рыболовством, оленеводством, добычей пушнины, то на сегодняшний день в селе Уянди 

имеется одно оленеводческое стадо СХПЗК «Таба – Яна».  
По состоянию на сегодняшний день большинство жителей села – это люди 

пожилого возраста. Многие граждане, имеющие прописку, фактически не проживают в 
селе Уянди, приезжают только в летнее время.  Условия жизни в селе трудные: дома 
ветхие, с железной печкой, магазина нет, рабочих мест не хватает, поэтому молодежь не 

остается в селе, соответственно рождаемость низкая. 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Уяндинская основная  

общеобразовательная школа» Усть-Янского района РС (Я), предоставляет возможность 
всем гарантированное государством право на получение бесплатного образования в 
пределах государственных образовательных стандартов. 

Учредителем школы является Администрация муниципального образования «Усть-
Янский улус (район)» Республики Саха (Якутия). В своей деятельности школа 

руководствуется Конвенцией ООН о правах ребенка, Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом Российской Федерации №273 от 29.12.2012г.  «Об 
образовании в РФ», а так же другими нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации, Республики Саха (Якутия) в области образования, Уставом школы, лицензией 
на осуществление образовательной деятельности. 

Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. 
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Формами самоуправления являются: Управляющий совет, Педагогический совет, общее 
собрание работников, Методический совет школы.  

МКОУ «Уяндинская основная общеобразовательная школа» одна из 

малокомплектных школ улуса, где обучаются дети, представители малочисленных 
народностей Севера – эвены. 

Контингент обучающихся: 
В 2017-2018 учебном году в  школе обучалось 9 учащихся  в 5 классах - комплектах 
На начало учебного года: 

 первая ступень – 2 обучающийся -  1 класс - комплект 

 вторая ступень – 7 учащихся – 4  классов – комплектов 

На конец учебного года: 

 первая ступень – 2 обучающийся -  1 класс - комплект 

 вторая ступень – 7 учащихся – 4  классов – комплектов 
Организация учебного процесса 

Работа школы осуществлялась в соответствии с поставленными на 2017/2018 
учебный год целями и задачами. Школа работает в режиме шестидневной рабочей недели 

в одну смену. Обучение ведется на русском, якутском, эвенском языках. Образовательный 
процесс осуществляется в соответствии с уровнями общеобразовательных программ 
дошкольного, начального общего, основного общего образования. Организация учебного 

процесса регламентируется учебным планом, годовым календарным учебным графиком и 
расписанием занятий. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся 

соответствует максимально допустимому количеству часов с учетом шестидневной 
учебной недели.  

Образовательные программы и учебный план школы предусматривают выполнение 

основной функции школы - обеспечение базового общего образования и развития 
обучающегося. Главным условием для достижения этих целей является включение 

обучающегося на каждом учебном занятии в развивающую его деятельность, с учѐтом его 
интеллектуальных способностей. Программно-методическое обеспечение позволило в 
полном объеме реализовать учебный план. Таким образом: учебный план на 2017-2018 

учебный год выполнен, учебные программы пройдены в полном объеме. 
По итогам 2017-2018 учебного года все обучающиеся аттестованы. Качество 

обученности по школе составляет 33,33%, успеваемость 100%, неуспевающих 
обучающихся нет. По результатам промежуточной и итоговой аттестации учащихся 
следует сказать, что учебная деятельность на среднем уровне. Обучающиеся, 

пропустившие уроки усваивают учебную программу за счет дополнительных занятий и 
заданий самостоятельного характера.  

С начала учебного года велась работа с учащимися 9 класса по подготовке к 
экзаменам. Сдавали государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ. Обязательные 
предметы: русский язык, математика и по выбору: биология, обществознание. 

Выпускники 2017-2018 учебного года по всем предметам показали низкий уровень 
качества обученности, продолжают обучение в 10 классе МБОУ «Депутатская СОШ с 

УИОП» и школа Арктики г. Нерюнгри. 
 

 

 

 

Участие и достижения обучающихся в Олимпиадах в 2017-2018 учебном году: 

 

С 16 по 25 октября 2017 г в МКОУ «Уяндинская ООШ» проведен школьный этап 

Всероссийской олимпиады школьников по 13 общеобразовательным предметам: русский 
язык, литература, родной (эвенский) язык и литература, английский язык, математика, 

физика, информатика, биология, география, обществознание, технология, ОБЖ, 



физическая культура. Приняли участие обучающиеся с 6 по 9 класс, в 2017-2018 учебном 
году всего 7 обучающихся по основной общеобразовательной программе. В связи с малым 
количеством обучающихся все 7 обучающихся приняли участие минимум по 5-ти 

предметам. 

По результатам Олимпиады по проценту выполнения только по 7 предметам 

присуждены призовые места: русский язык, родной (эвенский) язык, технология, 
обществознание, география, ОБЖ, физическая культура. В основном по легким предметам 
по уровню сложности. Призовые места заняли одни и те же обучающиеся по 2 и 

нескольким предметам. Из всех обучающихся, принявших участие в школьной 
Олимпиаде отличился обучающийся 7 класса Старостин Максим. Максим принял участие 

по 11 предметам и занял 6 призовых мест, что похвально и неправильно, так как, это 
большая нагрузка для ребенка. 

Муниципальный этап. 

С 16 по 30 ноября 2017 года проведен Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по 6 общеобразовательным предметам: русский язык, родной 

(эвенский) язык, английский язык, обществознание, технология, география, физическая 
культура. Приняли участие обучающиеся с 6 по 9 класс. 

 

№ Мероприятие Участники Уровень Место 

1 Олимпиада 
ВсОШ 

Голикова Нарыйа – 
русский язык 

Улусный  участие 

2 Олимпиада 
ВсОШ 

Старостин Максим – 
английский язык, 

география, 
обществознание 

Улусный  участие 

3 Олимпиада 

ВсОШ 

Лебедева Саина – 

обществознание, 
технология 

Улусный  участие 

4 Олимпиада 
ВсОШ 

Слепцов Айистан – 
родной (эвенский) 

язык и литература, 
физическая культура 

Улусный  участие 

5 Олимпиада 

ВсОШ 

Голиков Иван – 

родной (эвенский) 
язык и литература, 

физическая культура 

Улусный  II место - 

физическая 
культура 

 По результатам Всероссийской Олимпиады школьников из 5 обучающихся, 

принявших участие, один обучающийся занял призовое 2 место – Голиков Иван, ученик 9 

класса, по предмету физическая культура. 

 Процент выполнения работ очень низкие. Обучающиеся показали низкий уровень 

знания, недостаточную подготовленность по основным фундаментальным предметам. Не 

приняли участие Голикова Анна – 6 класс (по состоянию здоровья), Голикова Ванесса – 8 

класс. 

Выводы и рекомендации: 
В связи с тем, что школа основная 9 классов не приняли участие по следующим 

предметам: астрономия, МХК, право, экономика, политехническая, педагогика и 
психология, предпринимательство. Не проведены олимпиады по литературе, математике, 

истории, биологии, информатике, физике, ОБЖ обучающиеся не прошли школьный 
уровень олимпиады. По предметам история, черчения – отсутствие квалифицированных 



специалистов, по химии – отсутствие более подготовленных, способных обучающихся по 
предмету.  

Результаты муниципального этапа Олимпиады очень низкие, причиной тому могут 

быть: 
- малое количество обучающихся; 

- участие одного и того же обучающегося по нескольким предметам: 
- недостаточная неподготовленность обучающихся; 
- низкая мотивация к участию в предметных олимпиадах. 

 

Помимо всероссийской Олимпиады школьников обучающиеся принимали участие: 

 в XI международном игровом конкурсе по английскому языку «Британский 

бульдог - 2017», где заняли места по школе: Голиков Максим, ученик 3 класса (31 балл) – 

1 место; Голикова Нарыйа, ученица 6 класса (19 баллов) – 1 место; Старостин Максим, 

ученик 7 класса (17 баллов) – 1 место; Лебедева Саина, ученица 7 класса (16 баллов) – 2 

место. 

 в конкурсе Человек и природа (ЧИП): Голиков Максим, Голикова Нарыйа, 

Старостин Максим. 

Одной из задач познавательного процесса в школе является формирование 
личности современного ученика, способного не только усваивать знания, но и 

являющегося активной индивидуальностью. Для выявления и поддержки обучающихся 
проводится школьный конкурс «Ученик года». По итогам 2017-2018 учебного года, по 

решению педагогического совета, победителем конкурса стал ученик 7 класса Старостин 
Максим, ему присуждена денежная премия. Подобные конкурсы поднимают значимость 
учебного процесса среди учащихся, помогают видеть жизненные ценности и ориентиры. 

 

Исследовательская, проектная деятельность обучающихся 

участие в научно-исследовательской работе, конференциях, проектах: 
 

24 ноября на высоком организационном уровне была проведена школьная научно-

практическая конференция «Суздаловские чтения – 2017г», с целью развития 

интеллектуального творчества обучающихся, привлечение их к исследовательской 

деятельности. Соорганизатором данной конференции ежегодно является Суздалова И.А., 

родная сестра Суздалова Х.А. Приняли участие обучающиеся с 1 по 9 класс, кроме 

Слепцова Айистана, ученика 9 класса, Голиковой Анны, ученицы 6 класса по состоянию 

здоровья. Было представлено 7 работ по следующим направлениям:  

- математика; 

- биология и медицина; 

- культура и искусство; 

- животный мир. 

Экспертами были Синилов А.М., кандидат биологических наук, заместитель главы 

МО «Уяндинский национальный наслег», Горохова К.П., врач ФАП с.Уянди и Колесова 

А.М., директор школы. Рекомендованы к участию в муниципальном этапе работы, 

занявшие первые четыре места. 

 

№ Мероприятие Участники Тема работы Место 

Школьный этап 

1 Научно – 
практическая 
конференция 

Голиков Иван, 
ученик 9 класса 

Традиции, обычаи и 
обряды – хранители 
жизненного опыта 

1 



«Суздаловские 

чтения»  

поколений. 

 
 

Старостин Максим, 

ученик 7 класса 

Эвенский календарь 2 

Голикова Нарыйа, 
учение 6 класса 

Математика в жизни 
человека 

3 

Голиков Ким, 
ученик 1 класса 

Северный олень Участие 

Голиков Максим, 
ученик 3 класса 

Российские и 
европейские названия 
конфет 

Участие 

Лебедева Саина, 

ученица 7 класса 

Эвенский 

национальный 
орнамент 

Участие 

Голикова Ванесса, 

ученица 8 класса 

Щитовник как 

народное лечебное 
средство 

Участие 

Муниципальный этап 

2 Научно – 

практическая 
конференция 
«Шаг в 

будущее» 
 

Голикова Нарыйа, 

ученица 6 класса 

Математика в жизни 

человека 

1 

Лебедева Саина, 
ученица 7 класса 

Эвенский 
национальный 
орнамент 

1 

Голикова Ванесса, 

ученица 8 класса 

Щитовник как 

народное лечебное 
средство 

1 

Голиков Иван, 

ученик 9 класса 

Традиции, обычаи и 

обряды – хранители 
жизненного опыта 

поколений. 
 

1 

4 обучающихся приняли участие в улусной НПК «Шаг в будущее» и заняли все 1 
призовое место. Голикова Нарыйа, ученица 6 класса, была рекомендована на 

республиканский этап НПК «Шаг в будущее» в г. Якутск, но не приняла участие.   
Обучающаяся 7 класса Лебедева Саина участвовала в заочной Всероссийской 

открытой научно – практической конференции школьников и педагогов «Ларионовские 
чтения», посвященной 80-летию академика В.П. Ларионова (сертификат за участие). 

 

Дополнительное образование 

МКОУ «Уяндинская основная общеобразовательная школа» одна из 

малокомплектных школ улуса, где обучаются дети, представители малочисленных 
народностей Севера – эвены. В штате школы имеется 0,5 ст. педагога дополнительного 
образования детей, которая, с целью сохранения национальных традиций и промыслов 

эвенского народа, воспитания любви к родной культуре и быту, ряд лет представлена 
фольклорным ансамблем «Гарпанҥа». 

Дополнительное образование - это процесс свободно избранного ребенком 
освоения знаний, способов деятельности, ценностных ориентаций, направленных на 
удовлетворение интересов личности, ее склонностей, способностей и содействующей 

самореализации и культурной адаптации, входящих за рамки стандарта общего 
образования. 

С 2017-2018 учебного года руководит работой ансамбля «Гарпанҥа» Попова Л.Г., в 



состав ансамбля входят все обучающиеся школы. С этого учебного года обучающиеся не 
только учатся петь и танцевать, но еще начали изучать и учиться шить национальные 
эвенские орнаменты. Готовясь к конкурсу, обучающиеся сами шили и украшали бисером 

костюмы к выступлению по эскизам руководителя Поповой Л.Г. Ансамбль «Гарпанҥа» 
активно принимает участие во многих конкурсах как внутри улуса, так и за ее пределами. 

Успехи и достижения ансамбля отмечены дипломами, грамотами и ценными подарками. 
Много лет передается из поколения в поколение традиции, обычаи, быт, культура 
эвенского народа.  

Дополнительным образованием были охвачены все обучающиеся, что составляет 
100%. Вся система работы дополнительного образования в МКОУ «Уяндинская ООШ» 

направлена на формирование у обучающихся способностей, интересов и умений, 
необходимых для успешного функционирования в обществе, в раскрытии их 
индивидуально - творческого потенциала, в формировании позитивного отношения к себе 

и к окружающей действительности. 
Ансамбль «Гарпанна» в марте принял участие в международном детско-юношеском 

фестивале «Бриллиантовые нотки» в г. Якутске по направлению фольклор, с постановкой 
«Уянди дюгулин тэлэн» стали лауреатами 2 степени и приглашены на творческий форум и 
фестиваль-конкурс «Планета искусств - Сочи» (июль 2018г.). к конкурсу готовились с 

осени: костюмы и украшения для выступления по эскизам руководителя, шили своими 
силами. Огромную помощь оказали родители и коллектив школы. 

Голиков Максим, Лебедева Саина члены ансамбля «Гарпанна» в апреле приняли 
участие в заочном этапе республиканского конкурса «Дьуруhуй хомуhум» среди детей 
школьного возраста Северно-арктической группы улусов с композицией «Мой северный 

край»и стали лауреатами 2 степени. 
Старостин Максим принял участие в I республиканском этническом конкурсе 

культуры эвенского народа «Нолтон гарпунни» в номинации «Фольклор», в  юбилейном 
наслежном празднике «Рождение олененка» в конкурсе запевал «Сээдьэ» занял 2 место . 

В школе действует детская организация «Хэку», в состав которой входят все 

обучающиеся. В совет детской организации «Хэку» входят обучающиеся 6-9 классов: 
президент (лидер школы), министр образования, министр культуры и досуга, министр 

спорта и правопорядка. 
 Детская организация – это самодеятельное, самоуправляемое общественное 
объединение, создаваемое для реализации какой-либо социальной идеи (цели), имеющее 

регулирующее его деятельность, нормы и правила, зафиксированные в уставе.  
В 2017-2018 учебном году во всех классах по учебному плану предусмотрено по 1 

внеаудиторному часу «Детское движение», которое вели классные руководители. Работа 
проводилась согласно плану воспитательной работы и внеаудиторного занятия. Каждый 
обучающийся имел свои обязанности в классном коллективе.  

 С целью развития гражданско-патриотического чувства ежегодно по плану работы 
в школе организуются традиционные мероприятия такие как: Тимуровская помощь 

пожилым людям, Смотр песни и строя ко Дню Защитника Отечества, день Республики 
Саха (Я) и конституции РС (Я), встречи с ветеранами, акции «Георгиевская ленточка», 
«Мы помним о Вас», военно-спортивная игра «Зарница», наслежный национальный 

праздник «Рождение олененка» и другие.  
Активисты детской организации «Хэку» ежегодно принимают активное участие в 

улусном форуме активистов детских объединений, где всегда занимают призовые места. 
ДО «Хэку» приняла участие и заняла 2 место в районном марафоне детских 
общественных объединений «Семь заданий главы РС (Я)» по 7 направлениям: 

-Конкурс видеороликов «Мы будущее нашей Республики»; 
-Конкурс реализованных социальных проектов «Зеленые пионеры»; 

-Энциклопедия детских общественных объединений. «Энциклопедия замечательных 
людей. Колесова У.Н.»; 



-Конкурс-презентация о населенных пунктах «Мин дойдум Уянди»; 
-Добровольческая акция «Спасибо!»; 
-Акция по возрождению и благоустройству памятников в родном селе «Наше 

наследие»; 
-Акция «Место встречи друзей». 

Сегодня патриотизм – это непременное условие совершенствования жизни, 
неотъемлемая часть государственной политики. Ведь полноценное развитие невозможно, 
если воспитание подрастающего поколения лишено духовно-нравственных основ, любви 

к Отечеству.  
Обучающиеся нашей школы ежегодно активно принимают участие во всех 

проводимых мероприятиях, конкурсах рисунков, акциях по датам экологического 
календаря. В сентябре 2017 года проведена экологическая акция «Уборка береговой 
территории».  

Ребята с огромным удовольствием участвуют в акциях «Уборка береговой 
территории», благоустройство села и др. Ежегодно ко Дню пожилых проводится 

Тимуровская помощь бабушкам и дедушкам. Работа бывает разная, но в наших северных 
условиях в первую очередь это: распиловка, колка, складирование дров, подвоз льда. В 
этом году, связи с выпадением большого количества снега, была проведена помощь по 

расчистке и уборке территории. 17 марта т.г. проведен общешкольный субботник по 
очистке снега на территории школы, где приняли участие обучающиеся, родители, 

работники школы. 

В знак признания особых заслуг в области охраны окружающей природной среды, 
большой вклад в реализации государственной экологической политики, экологического 

просвещения РС(Я) и плодотворное сотрудничество в Год экологии и особо охраняемых 
природных территорий в РФ отмечены благодарственным письмом Министерства охраны 

природы РС (Я). 
Проводились классные часы, беседы по пропаганде здорового образа жизни, 

конкурсы рисунков, плакатов про ЗОЖ, занятия в спортивных секциях и кружках (общая 

физическая подготовка), спортивные праздники Кросс наций, Президентские состязания 
школьного этапа, сдача нормативов «Готов к труду и обороне» (ГТО).  

В 2017-2018 учебном году к сдаче нормативов ВФСК «Готов к труду и обороне» 
допущены 6 обучающиеся из 9, 3 обучающихся отстранены по медицинским показаниям. 
По состоянию на 25 мая 2018г. все обучающиеся сдали нормативы ГТО. Обучающиеся 9 

класса Голиков Иван и Слепцов Айистан в апреле месяце сдавали «Готов к труду и 
обороне» в Депутатской СОШ с УИОП.  

  
Внеурочная и кружковая деятельность объединяют все виды деятельности 

обучающихся (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации. Содержание внеурочной и 
кружковой деятельности обучающихся складывается из совокупности направлений, форм 

и конкретных видов деятельности. Выбор внеурочной и кружковой деятельности 
проводится по обоюдному согласию педагогов, обучающихся и их родителей (законных 
представителей).  

 Работают кружки и секции: Общая физическая подготовка, Уроки этики, 
Компьютерный мир, Голос тундры, Бисер, Хомус, Юный химик. 

 Проводятся внеаудиторные занятия: северное многоборье, исследовательская 
деятельность, основы предпринимательской деятельности, робототехника, удивительный 
мир природы и др. 

В этом учебном году обучающиеся очень желали научиться играть на гитаре, но к 
сожалению не было педагога, который мог бы научить обучающихся технике игры на 

гитаре.  



Самая главная работа по воспитанию учащихся в школе отводится классным 
руководителям. Именно они должны создавать условия для реализации способностей 
детей и создавать благоприятный морально-психологический климат в коллективе. 

Воспитательная работа была многоплановой и разносторонней. Это – классные 
часы, беседы, часы общения, родительские собрания, организация участия в 

мероприятиях, проведение конкурсов, соревнований, игр на сплочение, познавательных 
игр и др. Индивидуальные беседы с родителями, анкетирование на родительских 
собраниях показали, что все дети имеют хорошие отношения с родителями. Большую 

помощь в организации класса оказывают родители.  
Классными руководителями проводилась кропотливая работа с подростками, 

пропускающими уроки: индивидуальные беседы с детьми и их родителями; проводились 
рейды. Особое внимание было уделено обучающимся состоящим в СОП, ВШУ. 
Воспитательная работа ведется в тесной связи с родителями обучающихся. В этом 

учебном году в Родительском комитете состоят 3 родителя: Голикова Наталья Васильевна 
– председатель, Старостина Туяра Ильинична, Федорова Елена Александровна, активно 

помогают в организации и проведении мероприятий, проводят и посещают родительские 
собрания.  

Тем не менее, не все родители понимают значимость совместной работы с 

классными руководителями, некоторые сознательно уклоняются от воспитания детей. В 
школе есть и проблемные семьи, которые находятся на постоянном контроле. Хотелось 

бы, чтобы родители чаще приходили в школу, чтобы совместно с детьми участвовали в 
мероприятиях.  

Основные мероприятия, проводимые в школе в течение года – это традиционные 

праздники знакомые и ученикам, и родителям, и учителям. Поддержка традиций – основа 
школьной жизни. К таким мероприятиям у нас относятся: День знаний, кросс наций, 

тимуровская помощь, золотая осень «Мэнэн болани», конкурс «День девочек», новый год, 
смотр строя и песни, 8 марта, 1 мая, 9 мая, последний звонок, военно-спортивная игра 
«Зарница», день защиты детей и другие. 

В 2016-2017 учебном году по плану проводились школьные мероприятия, в 
котором обучающиеся все активно принимали участие. Традиционные школьные 

мероприятия позволяют охватить всех учащихся школы, исходя из склонностей и 
интересов, способствуя всестороннему развитию личности каждого ребенка. Все 
мероприятия проводимые в школе, работали на расширение кругозора и сплочение 

детского коллектива. 
 

Участия и достижения обучающихся в творческих конкурсах  

в 2017 – 2018 учебном году 

В 2017-2018 учебном году принимали активное участие во всех общешкольных, 

муниципальных, республиканских конкурсах: Знатоки Устьянья, VI республиканском 
конкурсе «Ай, уол» («Твори, юноша»). Всероссийском конкурсе рисунков «Волшебство 

нового года и рождества». Районная выставка технического, декоративно-прикладного 
творчества и проектов школьных бизнес инкубаторов. Наслежный конкурс «Поющая 
семья» приуроченный международному Дню семьи. Республиканский конкурс 

Всемирному дню подснежника в номинации «Подснежник – «храбрый» цветок весны». 
В связи с завершением Года Экологии в РФ и Года молодежи в РС(Я) были 

проведены ряд мероприятий: конкурсе фотографий «Природа Устьянья, глазами  
молодежи»; Семинар, в рамках Форума молодежи Арктической группы районов 
«Энергию молодых в будущее Арктики»; участие в концертной программе к закрытию 

Года молодежи в РС(Я) и Года Экологии в РФ. 
Этот учебный год стал годом активного и успешного участия в творческих 

конкурсах, а именно: VI международный детско-юношеский фестиваль «Бриллиантовые 
нотки» где фольклорный ансамбль «Гарпанҥа» стал лауреатом II степени, в юбилейном 



наслежном празднике «Рождение олененка» Старостин Максим в конкурсе запевал 
«Сээдьэ» занял 2 место, I республиканский конкурс культуры эвенского народа «Нолтон 
гарпунни», заочный этап республиканского конкурса «Дьуруhуй хомуhум» среди детей 

школьного возраста Северно-арктической группы улусов фольклорный ансамбль 
«Гарпанҥа» стал лауреатом 2 степени.  

Эти мероприятия дают возможность увидеть творческие способности детей. 
Мероприятия, которые проводятся в школе традиционно, способствовали дальнейшему 
формированию обучающихся.  

№ Мероприятие Участники Место 

Муниципальные конкурсы 

1 Марафон детских 

общественных объединений 
«Семь заданий главы РС(Я)» 

ДО «Хэку» 2 

2 Фотоконкурс «Природа 

Устьянья, глазами молодежи», 
посвященная Году экологии в 
РФ и Году моложеди в РС(Я) 

Лебедева Саина, 

Слепцов Айистан, 
Голикова Ванесса 

Участие, 

Участие, 
Участие 

3 Улусный форум молодежи с 

докладом «Дойдум кэрэ 
костуулэрэ» 

Голикова Ванесса Участие 

4 Конкурс «Знатоки Устьянья» Голиков Ким «Северный олень» 

Лебедева Саина «Знаменитые люди 
Устьянья «Колесова У.Н.» 
Слепцов Айистан «Профессия 

Устьянья «Оленевод» 
 

1 

 
3 
 

 
участие 

5 Конкурс сочинений, 

посвященном Дням родного 
языка и письменности по 

теме: «Як гэрбэн балдача 
торэн?» 

Голикова Нарыйа 1 

6 Конкурс рисунков «Защитник 
Родины», посвященная Дню 

Защитника Отечества в Усть-
Янском улусе 

Лебедева Саина 
Старостин Максим 

Участие 

7 Выставка технического, 

декоративно-прикладного 
творчества и проектов 
школьных бизнес-

инкубаторов 

Номинация пластилин: Голикова 

Ванесса «Бастакы ньургуhуннар» 
Голикова Анна, Голикова Нарыйа 
«Хотугу ньургуhунна» 

Лебедева Саина «Ньургуhуннаах 
кырдала» 

Номинация панно: 
Слепцов Айистан «Янди нян 
Тагаранья» 

Голикова Ванесса «Хуличан» 
Голикова Анна «Мой северный край» 

Голиков Иван «Быт эвенов», 
«Священное животное» 
Лебедева Саина «Ночэл» 

 

1 место 
 
2 место 

3 место 
 

 
1 место 
 

2 место 
3 место 

Участие 
 
Участие 

Республиканские конкурсы 



1 Конкурс «Ай, уол» («Твори, 

юноша») 

Голиков Иван, Слепцов Айистан 3 

2 Международный конкурс эссе 
на тему: «Как улучшить жизнь 

на Севере?» 

Лебедева Саина Участие  

3 Конкурс «Вернисаж 
профессий» 

Голиков Максим Участие 

4 I этнический конкурс 
культуры эвенского народа 

«Нолтэн гарпунни» 

Старостин Максим Участие  

 5 VI международный детско-
юношеский фестиваль 

«Бриллиантовые нотки» 

Фольклорный ансамбль «Гарпанҥа»: 
Голиков Максим, Лебедева Саина, 

Старостин Максим 

2  

6 Конкурс «Дьуруhуй хомуhум» 
среди детей школьного 

возраста арктической группы 
улусов 

Лебедева Саина, 
Голиков Максим 

2  

7 Конкурс Всемирному Дню 
подснежников в номинации 

«Бумажное панно» 

Голикова Ванесса «Весенняя капель» 
 Лебедева Саина «Букет 

подснежников» 
Старостин Максим «Первый 

подснежник» 
Голикова Анна «Первые 
подснежники» 

Голикова Нарыйа «Северные 
подснежники» 

4 
3 

 
2 

 
1 

Всероссийские конкурсы 

1 Всероссийский конкурс 

рисунков «Волшебство нового 
года» 

Голиков Ким, 

Голиков Максим, 
Голикова Нарыйа, 

Лебедева Саина 

Участие 

 
Мониторинг участия обучающихся в конкурсах  

 за последние 3 года  

 Муниципальный уровень 

Учебный год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Кол-во конкурсов 10 5 7 

Кол-во участников 27 11 26 

Кол-во призовых 
мест 

13 11 10 
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 Республиканский уровень  

Учебный год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Кол-во конкурсов  3 5 7 

Кол-во участников 9 9 15 

Кол-во призовых 
мест 

10 5 7 

 
 

 Всероссийский уровень  

Учебный год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Кол-во конкурсов  - 2 1 

Кол-во участников - 11 4 

Кол-во мест  - 4 0 

 
 

Питание обучающихся 

С целью укрепления и сохранения здоровья, обучающихся в течение 2017-2018 
учебного года в ОО организовано 2-х разовое горячее питание обучающихся. Все 9 
обучающихся 100 % охвачены горячим питанием, из них компенсационные выплаты на 

питание за счет бюджетных средств получают все обучающиеся (100%)   в размере 110,00 
рб в день. Систематический контроль за организацией, качеством и режимом питания 

ведет руководитель ОО и бракеражная комиссия по питанию. Ежемесячно до 10 числа 
следующего за отчетным сдается в материальный отдел МБУ МЦБ отчет по питанию – 
ведомости питания обучающихся, родительских взносов, меню и накопительные 

ведомости.  
 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Сведения о кадрах 

Общее 
кол-во 

% 

от общего 
кол-ва 

педагогов 

1 2 3 

                               Всего: 
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Образование   

Среднее профессиональное образование (по профилю) 1 12,5 

Высшее образование (по профилю) 6 75 

Всего педагогических работников, прошедших курсы  

повышения квалификации за последние 5 лет  
7 87,5 

По категории   

Высшую кв. категорию -  

1-ю квалификационную категорию 2 25 

2-ю квалификационную категорию СЗД 5 62,5 

Молодые специалисты 1 12,5 

По стажу работы    

От 0 до 5 2 25 

От 5 до 10 3 37,5 

От 10 до 20 1 12,5 

От 20 и выше 2 25 

По возрасту   

20-35 5 62,5 

35-40 0 0 

40-50 1 12,5 

50 и выше 2 25 

Повышение квалификации 7 87,5 

   

 

 

 

Итоги участия педагогов в профессиональных и различных конкурсах: 

 

 Наслежный этап 

1 Конкурс запевал «Сээдьэ» в рамках наслежного праздника встречи весны и 

рождения олененка – Рожина Е.Н., участие 

2 Конкурс «Поющая семья», приуроченный международному дню семьи – Рожина 

Е.Н., 1 место 

3 Конкурс запевал «Сээдьэ» в рамках наслежного праздника «Чакумачак» – Рожина 
Е.Н., 1 место 

4 Спортивные соревнования. Бег 100м. в рамках наслежного праздника «Чакумачак» 
– Рожина Е.Н., 3 место 

5 Конкурс запевал «Осуохай» в рамках наслежного праздника «Чакумачак» – 
Суздалова У.И., 1 место 

6 Выставка декоративно-прикладного искусства, в рамках наслежного праздника 
встречи весны и рождения олененка – Попова Л.Г., участие 

7 Выставка декоративно-прикладного искусства, в рамках празднования Дня 
оленеводов – Попова Л.Г., 2 место 

8 Конкурс «Национальные костюмы народов Севера», в рамках наслежного 
праздника «Чакумачак» – Попова Л.Г., 1 место 



9 Спортивные соревнования. Бег 100м. в рамках наслежного праздника «Чакумачак» 

– Попова Л.Г., 1 место 

10 Конкурс «Вальс Победы», посвященный Дню Победы – Шабданова С.С., 2место 

11 Спортивные соревнования. Бег 100м. в рамках наслежного праздника «Чакумачак» 
– Чердонов М.П., 1 место 

12 Спортивные соревнования. Метание аркана, в рамках наслежного праздника 

«Чакумачак» – Чердонов М.П., 1 место 

13 Спортивные соревнования. Мас-рестлинг, в рамках наслежного праздника 
«Чакумачак» – Чердонов М.П., 1 место 

 Муниципальный этап 

1 Конкурс «Педагогический дебют-2017» Суздалова У.И., учитель математики, III 
место 

2 Улусный фотоконкурс «Природа Устьянья глазами молодежи», посвященный году 
экологии в РФ и Году Молодежи в РС(Я) – Попова Л.Г., участие 

3 Доклад «Молодежь Уянди: проблемы и перспективы» в рамках Форума молодежи 
Арктической группы районов «Энергию молодых в  будущее Арктики», Попова Л.Г, 

участие 

4 Выставка декоративно-прикладного творчества, в рамках Форума молодежи 
Арктической группы районов «Энергию молодых в будущее Арктики», Попова Л.Г, 

участие 

 Республиканский этап 

1 Семинар «Мобильная цифровая школа», ИНТ, 3 педагога, участие  

2 Семинар «Сетевая школа», ИНТ, 1 педагог, участие 

3 Конкурс «Эко проектов: Сквер эколога», Шабданова С.С., учитель биологии и 
химии, участие 

4 Семинар учителей английского языка «Обучение чтению глобальным методом в 
начальной школе по УМК «Английский в фокусе – 2-4», центр лингвистического 
образования - Попова Л.Г., участие 

 Всероссийский этап 

1 Всероссийский географический диктант. 5 учителей, участие 

2 Всероссийский диктант по истории Отечества. 7 учителей, 1 обучающийся, участие 

3 Всероссийский этнографический диктант. 7 учителей, 1 родитель, участие 

Основная причина низкого процента участия педагогов в профессиональных 

конкурсах – загруженность. Увеличилось количество всевозможных отчетов, а участие в 
конкурсе требует много времени для подготовки материалов.  

 
Материально-техническая база 

Материально – техническая база школы отвечает требованиям, обеспечивающим 

осуществление учебно-воспитательного процесса.  
Школа располагается в 1-этажном деревянном приспособленном здании. Общая 

площадь здания составляет  215 кв. метров. Объем – 532 куб. метров. Имеется общежитие 
для учителей с 4 отдельными комнатами с центральным отоплением вместе со школой. 
Общая площадь, которой составляет 87,6 кв. метров. Объем – 264 куб. метров. 

Имеются 5 учебных кабинетов (русского языка, математики  и информатики, 
родного (эвенского) языка,  начальных классов, английского языка), зал, учительская, 

кабинет педагога-психолога совмещен с кабинетом русского языка. Ввиду 
приспособленности здания каждый учебный кабинет рассчитан на 4 рабочих мест. В 



школе нет спортивного зала, но имеется приспособленное помещение. Программа 
скорректирована на гимнастику, элементы спортивных игр, настольный теннис.   

Книжный фонд составляет 3479 экземпляров, из них учебники – 1962 экз., учебные, 

метод.,  электронные пособия – 698 экз., словари, энциклопедии, атласы–146 экз., худ. 
литература – 673 экз. 

В целях улучшения материально-технической базы, ежегодно заключаются 
договора с поставщиками: по приобретению современного оборудования для кабинетов и 
оснащению их компьютерной и мультимедийной техникой, учебниками и учебными 

пособиями. По состоянию на сегодня в школе имеется 10 современных компьютеров, 5 
интерактивной доски, 5 проектора, 2 телевизора, 1 музыкальный центр, 2 цифровых 

фотоаппарата, 1 синтезатор, 6 принтеров, из них 2 цветных, 1 ламинатор, 2 сканера, из 
спортивного оборудования, инвентаря имеется 1 силовой комплекс, 1 козел, 20 пар лыж, 
17 матов, баскетбольная корзина, баскетбольные мячи, волейбольная сетка, мячи, 

комплекты настольного тенниса, гантели, шахматы, шашки. 
В июне 2018 г. произведен ремонт: в здании школы - реконструкция лестницы 

парадного входа, общежития учителей – косметический ремонт  коридора (обшивка 
гипсокартоном, побелка, покраска).  

Школа не оснащена пандусом для обеспечения доступа в здание школы детей с 

ОВЗ. В перспективе благоустройство, ограждение территории школы по периметру. В 
весенне-летнее время силами учащихся, родителей, учителей на школьном дворе 

выращиваются цветы, деревья и кустарники. 
 

2. Анализ состояния и перспектив развития МКОУ «Уяндинская основная 

общеобразовательная школа»*(2) 
 

Мониторинг обученности за последние 3 года 

 

  2015-2016 2016-2017  2017-2018 

 Успев-ть качество Успев-ть качество Успев-ть Качество  

Нач.классы 100% 0% 100% 10% 100% 50% 

5-9 классы 100% 20% 100% 20% 100% 22,2% 

всего 100% 20% 100% 30% 100% 33,3% 

 
Мониторинг ОГЭ по русскому языку за последние 3 года 

год Кол-во уч-ся «5» «4» «3» «2» % кач-ва % усп-ти 

2015-2016 4 - 1 3 - 25 100 

2016-2017 2 - 1 1 - 50 100 

2017-2018 2 - 1 1 - 50 100 

 

Мониторинг ОГЭ по математике за последние 3 года 

год Кол-во уч-ся «5» «4» «3» «2» % кач-ва % усп-ти 

2015-2016 4 - - 4 - 0 100 

2016-2017 2 - 1 1 - 50 100 

2017-2018 2 - - 2 - 0 100 

 

Мониторинг ОГЭ по биологии за последние 3 года 
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Мониторинг ОГЭ по обществознанию за последние 3 года 

год Кол-во уч-ся «5» «4» «3» «2» % кач-ва % усп-ти 

2015-2016 4 - - - 4 0 0 

2016-2017 1 - - 1 - 0 100 

2017-2018 2 - - 2 - 0 100 

 

С мониторинга обученности, сдачи ОГЭ видно, что качество обучения, результаты 

ОГЭ – низкие. Сказывается низкая мотивация обучающихся, обучение в начальных 
классах в классах-комплектах, отсутствие должного контроля со стороны некоторых 
родителей, текучесть педагогических кадров.  

 
Мониторинг участия обучающихся в НПК  

за последние 3 года 

 

Учебный год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

 Уч-в призеров Уч-в призеров Уч-в призеров 

Школьный 

уровень 

7 3 - - 7 3 

Муниципальный 
уровень 

3 - - - 4 4 

Республиканский 

уровень 

2 1 1 1 - - 

 
С целью выявления талантливых учащихся, создания условий для реализации ее 

интеллектуального и творческого потенциала с 2014 года в школе проводится научно-

практическая конференция обучающихся. В 2015, 2016 годах принимали участие в 
республиканском этапе НПК «Шаг в будущее». 

В 2017-2018 учебном году ученица 6 класса, Голикова Нарыйа была рекомендована 
на республиканский этап НПК «Шаг в будущее» в г. Якутск, но не приняла участие.   

Обучающаяся 7 класса Лебедева Саина участвовала в заочной Всероссийской 

открытой научно – практической конференции школьников и педагогов «Ларионовские 
чтения», посвященной 80-летию академика В.П. Ларионова (сертификат за участие). 

 
Мониторинг участия обучающихся в творческих конкурсах  

за последние 3 года 

 

 Муниципальный уровень 

Учебный год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Кол-во конкурсов 10 5 7 

Кол-во участников 27 11 26 

Кол-во призовых 

мест 

13 11 10 

Учебный 
год 

 Кол. Уч-ся «5» «4» «3» «2» % кач-ва % усп-ти 

2015-2016 4 - - 1 3 0 25 

2016-2017 2 - 1 1 - 50 100 

2017-2018 2 - - 2 - 0 100 



 
 

 Республиканский уровень  

Учебный год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Кол-во конкурсов  3 5 7 

Кол-во участников 9 9 15 

Кол-во призовых 
мест 

10 5 3 

 
 

 Всероссийский уровень  

Учебный год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Кол-во конкурсов  - 2 1 

Кол-во участников - 11 4 

Кол-во мест  - 4 0 

 
 

Педагоги ведут целенаправленную работу по привлечению и активизации 

обучающихся, раскрытию талантов и способностей обучающихся. В последние 3 года 
обучающиеся активно принимали участие в творческих конкурсах: изобразительного 
искусства, декоративно-прикладного творчества, эстетического направления и других. С 

мониторинга видно, что количество конкурсов и участников увеличилось, 
результативность участия повысилась. 

 
Сведения о выпускниках за последние 4 года 
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к-в 

  Учатся Окончили      

2014-2015 6  1 (очно) 1  2 1 2 

2015-2016 4   1  2  1 

2016-2017 2 2 (очно)       

2017-2018 2 2 (очно)       

 
 Выпускники школы в основном продолжают обучение в МБОУ «Силянняхская 
СОШ», МБОУ «Депутатская СОШ», «Школа Арктики» г.Нерюнгри.  С мониторинга 

видно, что многие выпускники не получили среднее общее образование. Основные 
причины: отсутствие места жительства в п. Депутатский, испытывают трудности в 

прохождении адаптационного периода, языковой барьер, личностные качества (низкая 
мотивация к обучению, стрессоустойчивость, настрой, целеустремленность на будущее) и 
другие. 

 
По состоянию на 2018-2019 учебный год 8 обучающихся, 5 воспитанников 

дошкольной группы.  
 

  2014-2015  2015-2016  2016-2017  2017-2018 2018-2019 

Нач.классы 4 3 1 2 3 

5-9 классы 15 12 9 7 5 

всего 19 15 10 9 8 

Выпускники 6 4 2 2  

 

В данное время остро стоит проблема уменьшения количества обучающихся 
школы. В сентябре 2014, 2016 гг. поступления в 1 класс не было. В 2017-2018, 2018-2019 

учебных годах по  1 первокласснику. По состоянию на сентябрь 2018 года в селе нет 
детей, поступающих в 1 класс на ближайшие 2 года. Наблюдается демографический 
кризис.  

 
3. Выводы и заключения*(3) 

В 2017-2018 учебном году работа школы была направлена на воспитание 
всесторонне развитой личности, формирование коммуникативной компетенции учащихся, 
внедрение в учебный процесс ФГОС ООО, подготовка к итоговой аттестации. 

Учителя своевременно определяют конкретные цели изучения предмета по 
классам, темам, урокам. При составлении рабочих программ распределяют содержание 

учебного материала в соответствии с целями, задачами. Разрабатывают наиболее 
рациональные методы и организационные формы обучения, направленные на достижение 
поставленных целей. При проведении учебных занятий используют, наряду с 

традиционными методами современные формы и методы ведения уроков.  
Немаловажную роль в повышении познавательной деятельности учащихся играет 

внеклассная работа. Эти мероприятия способствуют воспитанию вежливости, культуре 
поведения, формированию интеллектуального, нравственного и эстетического 
потенциалов.  

Для достижения поставленных целей и задач, повышения показателей 
результативности, педагогический коллектив встречает ряд проблем: малочисленность 

обучающихся затрудняет и ограничивает выбор форм и методов воспитания и обучения в 
коллективе, низкая мотивация обучающихся, отсутствие спортивного зала, досуговых 
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организаций, филиалов дополнительного образования детей в наслеге, ограниченность 
социальных контактов обучающихся, что затрудняет успешность их социализации, 
должного контроля со стороны родителей, за досугом и занятостью обучающихся в 

свободное время. Не все родители понимают значимость совместной работы. Хотелось 
бы, чтобы родители чаще приходили в школу, вместе с детьми участвовали в 

мероприятиях. Школа, семья, общественность должны работать согласованно, 
плодотворно ради блага наших детей, учащихся, только тогда можно достичь 
положительных результатов. 

 
II. Показатели мониторинга *(4) 

 
Раздел/подраздел/показатель Единица 

измерения/ 
форма оценки 

I. Общее образование   

1. Сведения о развитии дошкольного образования  
1.1. Уровень доступности дошкольного образования и численность населения, 
получающего дошкольное образование: 

 

1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, получивших дошкольное образование в текущем году, к 
сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное 
образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования). 

100% 

1.1.2. Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение 
численности детей, посещающих дошкольные образовательные организации, к 
численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет включительно, 
скорректированной на численность детей соответствующих возрастов, 
обучающихся в общеобразовательных организациях). 

100% 

1.1.3. Удельный вес численности воспитанников частных дошкольных 
образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных 
образовательных организаций. 

- 

1.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного 
процесса по образовательным программам дошкольного образования 

 

1.2.1. Удельный вес численности детей, обучающихся в группах 
кратковременного пребывания, в общей численности воспитанников 
дошкольных образовательных организаций. 

0 

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и оценка 
уровня заработной платы педагогических работников 

 

1.3.1. Численность воспитанников организаций дошкольного образования в 
расчете на 1 педагогического работника. 

5 человек 

1.3.2. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 
дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в 
сфере общего образования в субъекте Российской Федерации (по 
государственным и муниципальным образовательным организациям). 

процент 

1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение дошкольных 
образовательных организаций 

 

1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 
дошкольных образовательных организаций, в расчете на одного воспитанника. 

7,32 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водоснабжение, центральное 
отопление, канализацию, в общем числе дошкольных образовательных 
организаций: 

 

водоснабжение; 0 
центральное отопление; 0 (котельно-

печное) 

канализацию. 0 
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1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в общем 
числе дошкольных образовательных организаций. 

0 

1.4.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые плавательные 
бассейны, в общем числе дошкольных образовательных организаций. 

0 

1.4.5. Число персональных компьютеров, доступных для использования детьми, в 
расчете на 100 воспитанников дошкольных образовательных организаций. 

1 

1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами 

 

1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями 
здоровья в общей численности воспитанников дошкольных образовательных 
организаций. 

0 

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности 
воспитанников дошкольных образовательных организаций. 

0 

1.5.3. Структура численности детей с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся в группах компенсирующей, оздоровительной и комбинированной 
направленности дошкольных образовательных организаций (за исключением 
детей-инвалидов), по видам групп: 

 

группы компенсирующей направленности, в том числе для воспитанников:  0 
с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, позднооглохшие;  0 

с тяжелыми нарушениями речи;  0 
с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие;  0 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  0 
с задержкой психического развития;  0 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата;  0 
с расстройствами аутистического спектра;  0 

со сложными дефектами (множественными нарушениями);  0 
с другими ограниченными возможностями здоровья.  0 

группы оздоровительной направленности, в том числе для воспитанников:  0 
с туберкулезной интоксикацией;  0 

часто болеющих;  0 

других категорий, нуждающихся в длительном лечении и проведении 
специальных лечебно-оздоровительных мероприятий.  

0 

группы комбинированной направленности.  0 
1.5.4. Структура численности детей-инвалидов, обучающихся в группах 
компенсирующей, оздоровительной и комбинированной направленности 
дошкольных образовательных организаций, по видам групп: 

 

группы компенсирующей направленности, в том числе для воспитанников:  0 
с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, позднооглохшие;  0 

с тяжелыми нарушениями речи;  0 
с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие;  0 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  0 
с задержкой психического развития;  0 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата;  0 
с расстройствами аутистического спектра;  0 

со сложными дефектами (множественными нарушениями);  0 

с другими ограниченными возможностями здоровья.  0 
группы оздоровительной направленности, в том числе для воспитанников:  0 

с туберкулезной интоксикацией;  0 
часто болеющих;  0 

других категорий, нуждающихся в длительном лечении и проведении 
специальных лечебно-оздоровительных мероприятий.  

0 

группы комбинированной направленности.  0 

1.5.5. Удельный вес числа организаций, имеющих в своем составе лекотеку, 
службу ранней помощи, консультативный пункт, в общем числе дошкольных 
образовательных организаций.  

0 

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного  



образования 

1.6.1. Пропущено дней по болезни одним ребенком в дошкольной 
образовательной организации в год. 

5 

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том числе 
ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность) 

 

1.7.1. Темп роста числа дошкольных образовательных организаций. 0 

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных 
организаций 

 

1.8.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в дошкольные 
образовательные организации, в расчете на одного воспитанника. 

тысяча рублей 

1.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в 
общем объеме финансовых средств дошкольных образовательных организаций. 

0 

1.9. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 
дошкольных образовательных организациях 

 

1.9.1. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в аварийном 
состоянии, в общем числе дошкольных образовательных организаций. 

0 

1.9.2. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального 
ремонта, в общем числе дошкольных образовательных организаций. 

100% 

2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования 

 

2.1. Уровень доступности начального общего образования, основного общего 
образования и среднего общего образования и численность населения, 
получающего начальное общее, основное общее и среднее общее образование  

10 

2.1.1. Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим 
образованием (отношение численности учащихся, осваивающих 
образовательные программы начального общего, основного общего или среднего 
общего образования, к численности детей в возрасте 7-17 лет). 

100% 

2.1.2. Удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций, 
обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций.  

66,6% 

2.1.3. Оценка родителями учащихся общеобразовательных организаций 
возможности выбора общеобразовательной организации (оценка удельного веса 
численности родителей учащихся, отдавших своих детей в конкретную школу по 
причине отсутствия других вариантов для выбора, в общей численности 
родителей учащихся общеобразовательных организаций).  

100% 

2.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного 
процесса по образовательным программам начального общего образования, 
основного общего образования и среднего общего образования 

 

2.2.1. Удельный вес численности лиц, занимающихся во вторую или третью 
смены, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций. 

0% 

2.2.2. Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих отдельные 
предметы, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций. 

0% 

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части 
реализации основных общеобразовательных программ, а также оценка уровня 
заработной платы педагогических работников 

 

2.3.1. Численность учащихся в общеобразовательных организациях в расчете на 
1 педагогического работника. 

1 

2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей 
численности учителей общеобразовательных организаций. 

66,6% 

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций к 
среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в 
организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

 



(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской 
Федерации: 

педагогических работников - всего; процент 
из них учителей. процент 

2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 
общеобразовательных организаций, а также иных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность в части реализации основных 
общеобразовательных программ 

 

2.4.1. Общая площадь всех помещений общеобразовательных организаций в 
расчете на одного учащегося. 

10,64 

2.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное 
отопление, канализацию, в общем числе общеобразовательных организаций: 

 

водопровод; 0 
центральное отопление; 0 (котельно-

печное) 

канализацию. 0 
2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в 
расчете на 100 учащихся общеобразовательных организаций: 

 

всего; 8 
имеющих доступ к Интернету. 6 

2.4.4. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих 
скорость подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и выше, в общем числе 
общеобразовательных организаций, подключенных к сети Интернет. 

ниже 

2.5. Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего 
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

 

2.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся в классах, не являющихся специальными 
(коррекционными), общеобразовательных организаций, в общей численности 
детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 
общеобразовательных организациях. 

0% 

2.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся в классах, не 
являющихся специальными (коррекционными), общеобразовательных 
организаций, в общей численности детей-инвалидов, обучающихся в 
общеобразовательных организациях. 

11.11% 

2.5.3. Структура численности лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся в отдельных классах общеобразовательных организаций и в 
отдельных общеобразовательных организациях, осуществляющих обучение по 
адаптированным основным общеобразовательным программам (за исключением 
детей-инвалидов): 

 

с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, позднооглохшие;  0% 

с тяжелыми нарушениями речи;  0% 
с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие;  0% 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  0% 
с задержкой психического развития;  0% 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата;  0% 

с расстройствами аутистического спектра;  0% 
со сложными дефектами (множественными нарушениями);  0% 

с другими ограниченными возможностями здоровья.  0% 
2.5.4. Структура численности лиц с инвалидностью, обучающихся в отдельных 
классах общеобразовательных организаций и в отдельных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих обучение по адаптированным основным 
общеобразовательным программам: 

 

с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, позднооглохшие;  0% 

с тяжелыми нарушениями речи;  0% 
с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие;  0% 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  0% 



с задержкой психического развития;  0% 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата;  0% 
с расстройствами аутистического спектра;  0% 

со сложными дефектами (множественными нарушениями);  0% 
с другими ограниченными возможностями здоровья.  0% 

2.5.5. Укомплектованность отдельных общеобразовательных организаций, 
осуществляющих обучение по адаптированным основным общеобразовательным 
программам педагогическими работниками: 

 

всего;  0% 

учителя-дефектологи;  0% 
педагоги-психологи;  0% 

учителя-логопеды;  0% 
социальные педагоги;  0% 

тьюторы.  0% 
2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным программам 
начального общего образования, основного общего образования и среднего 
общего образования 

- 

2.6.1. Доля выпускников общеобразовательных организаций, успешно сдавших 
единый государственный экзамен (далее - ЕГЭ) по русскому языку и математике, 
в общей численности выпускников общеобразовательных организаций, сдавших 
ЕГЭ по данным предметам.  

- 

2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных выпускниками, 
освоившими образовательные программы среднего общего образования: 

- 

по математике;  - 

по русскому языку.  - 
2.6.3. Среднее значение количества баллов по государственной итоговой 
аттестации (далее - ГИА), полученных выпускниками, освоившими 
образовательные программы основного общего образования: 

 

по математике; 9 б 

по русскому языку. 25,5 б 

2.6.4. Удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные 
программы среднего общего образования, получивших количество баллов по 
ЕГЭ ниже минимального, в общей численности выпускников, освоивших 
образовательные программы среднего общего образования, сдававших ЕГЭ: 

 

по математике;  - 
по русскому языку.  - 

2.6.5. Удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные 
программы основного общего образования, получивших количество баллов по 
ГИА ниже минимального, в общей численности выпускников, освоивших 
образовательные программы основного общего образования, сдававших ГИА: 

 

по математике; 0% 
по русскому языку. 0% 

2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным общеобразовательным 
программам, здоровьесберегающие условия, условия организации физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы в общеобразовательных организациях, а 
также в иных организациях, осуществляющих образовательную деятельность в 
части реализации основных общеобразовательных программ 

 

2.7.1. Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей численности 
обучающихся общеобразовательных организаций. 

100% 

2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический пункт или 
логопедический кабинет, в общем числе общеобразовательных организаций. 

0% 

2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в общем 
числе общеобразовательных организаций. 

0% 

2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих плавательные бассейны, в 
общем числе общеобразовательных организаций. 

0% 

2.8. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную - 



деятельность по основным общеобразовательным программам (в том числе 
ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность) 

2.8.1. Темп роста числа общеобразовательных организаций. 0% 
2.9. Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных организаций, 
а также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 
части реализации основных общеобразовательных программ 

 

2.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные 
организации, в расчете на одного учащегося. 

тысяча рублей 

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в 
общем объеме финансовых средств общеобразовательных организаций. 

0% 

2.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса 
в общеобразовательных организациях 

 

2.10.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и рукава, в 
общем числе общеобразовательных организаций. 

0% 

2.10.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые извещатели, в 
общем числе общеобразовательных организаций. 

100% 

2.10.3. Удельный вес числа организаций, имеющих "тревожную кнопку", в 
общем числе общеобразовательных организаций. 

0% 

2.10.4. Удельный вес числа организаций, имеющих охрану, в общем числе 
общеобразовательных организаций. 

100% 

2.10.5. Удельный вес числа организаций, имеющих систему видеонаблюдения, в 
общем числе общеобразовательных организаций. 

100% 

2.10.6. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в аварийном 
состоянии, в общем числе общеобразовательных организаций. 

0% 

2.10.7. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального 
ремонта, в общем числе общеобразовательных организаций. 

100% 

II. Дополнительное образование   

3. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых  

3.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным 

общеобразовательным программам 

9 

3.1.1. Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными общеобразовательными 

программами (удельный вес численности детей, получающих услуги 

дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет). 

100% 

3.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного 

процесса по дополнительным общеобразовательным программам  

 

3.2.1. Структура численности обучающихся в организациях дополнительного 

образования по видам образовательной деятельности (удельный вес численности 

детей, обучающихся в организациях, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы различных видов, в общей численности детей, 

обучающихся в организациях, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы). 

100% 

3.2.2. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности обучающихся в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам (за исключением детей-инвалидов).  

0% 

3.2.3. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности 

обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

11,11% 



по дополнительным общеобразовательным программам.  

3.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации дополнительных общеобразовательных 

программ 

 

3.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы учителей и педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей в 

субъекте Российской Федерации. 

 

3.4. Материально-техническое и информационное обеспечение организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

дополнительных общеобразовательных программ 

 

3.4.1. Общая площадь всех помещений организаций дополнительного 

образования в расчете на одного обучающегося. 

2,04 

3.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное 

отопление, канализацию, в общем числе образовательных организаций 

дополнительного образования: 

 

водопровод: 0 

центральное отопление; 0 (Котельно-

печное) 

канализацию. 0 

3.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в 

расчете на 100 обучающихся организаций дополнительного образования: 

 

всего; 4 

имеющих доступ к Интернету. 4 

3.5. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам (в том 

числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность) 

 

3.5.1. Темп роста числа образовательных организаций дополнительного 

образования. 

0% 

3.6. Финансово-экономическая деятельность организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части обеспечения реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

 

3.6.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в образовательные 

организации дополнительного образования, в расчете на одного обучающегося. 

тысяча рублей 

3.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в 

общем объеме финансовых средств образовательных организаций 

0% 



дополнительного образования. 

3.7. Структура организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы (в том числе 

характеристика их филиалов) 

- 

3.7.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, в общем числе 

образовательных организаций дополнительного образования. 

0% 

3.8. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации дополнительных общеобразовательных программ 

 

3.8.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и рукава, в 

общем числе образовательных организаций дополнительного образования. 

0% 

3.8.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые извещатели, в общем 

числе образовательных организаций дополнительного образования. 

100% 

3.8.3. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в аварийном 

состоянии, в общем числе образовательных организаций дополнительного 

образования. 

0% 

3.8.4. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального 

ремонта, в общем числе образовательных организаций дополнительного 

образования. 

100% 

3.9. Учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся по программам 

дополнительного образования детей 

 

3.9.1. Результаты занятий детей в организациях дополнительного образования 

(оценка удельного веса родителей детей, обучающихся в образовательных 

организациях дополнительного образования, отметивших различные результаты 

обучения их детей, в общей численности родителей детей, обучающихся в 

образовательных организациях дополнительного образования): 

 

приобретение актуальных знаний, умений, практических навыков 

обучающимися;  

100% 

выявление и развитие таланта и способностей обучающихся;  70% 

профессиональная ориентация, освоение значимых для профессиональной 

деятельности навыков обучающимися;  

процент 

улучшение знаний в рамках школьной программы обучающимися.  100% 

5. Развитие системы оценки качества образования и информационной 

прозрачности системы образования 

 

5.1. Оценка деятельности системы образования гражданами  

5.1.1. Индекс удовлетворенности населения качеством образования, которое 

предоставляют образовательные организации.  

100% 



5.1.2. Индекс удовлетворенности работодателей качеством подготовки в 

образовательных организациях профессионального образования.  

балл 

5.2. Результаты участия обучающихся лиц в российских и международных 

тестированиях знаний, конкурсах и олимпиадах, а также в иных аналогичных 

мероприятиях 

 

5.2.1. Удельный вес численности лиц, достигших базового уровня 

образовательных достижений в международных сопоставительных 

исследованиях качества образования (изучение качества чтения и понимания 

текста (PIRLS), исследование качества математического и естественнонаучного 

общего образования (TIMSS), оценка образовательных достижений учащихся 

(PISA), в общей численности российских учащихся общеобразовательных 

организаций: 

 

международное исследование PIRLS.  - 

международное исследование TIMSS:  

математика (4 класс);  - 

математика (8 класс);  - 

естествознание (4 класс);  - 

естествознание (8 класс).  - 

международное исследование PISA:  

читательская грамотность;  - 

математическая грамотность;  - 

естественнонаучная грамотность.  - 

5.3. Развитие механизмов государственно-частного управления в системе 

образования 

 

5.3.1. Соблюдение требований по размещению и обновлению информации на 

официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет", за 

исключением сведений составляющих государственную и иную охраняемую 

законом тайну 

да 

5.3.1.1. Наличие на официальном сайте информации об образовательной 

организации, в том числе: 

 

о дате создания образовательной организации; имеется 

 

об учредителе(ях) образовательной организации; имеется 

 

о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии); имеется 



о режиме и графике работы образовательной организации; имеется 

о контактных телефонах образовательной организации; имеется 

об адресах электронной почты образовательной организации. имеется 

5.3.1.2. Наличие на сайте информации о структуре и об органах управления 

образовательной организацией: 

 

о структуре управления образовательной организацией; имеется 

об органах управления образовательной организацией. имеется 

5.3.1.3. Наличие на сайте информации о реализуемых образовательных 

программах, в том числе с указанием сведений: 

 

об учебных предметах; имеется 

о курсах; имеется 

о дисциплинах (модулях); имеется 

о практике(ах), предусмотренной соответствующей образовательной 

программой. 

имеется 

5.3.1.4. Наличие на сайте информации о численности обучающихся по 

реализуемым образовательным программам по источникам финансирования: 

 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; имеется 

за счет бюджетов субъектов Российской Федерации; имеется 

за счет местных бюджетов; имеется 

по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических 

лиц. 

- 

5.3.1.5. Наличие на сайте информации о языках образования. имеется 

5.3.1.6. Наличие на сайте информации о федеральных государственных 

образовательных стандартах (копии утвержденных ФГОС по 

специальностям/направлениям подготовки, реализуемым образовательной 

организацией), об образовательных стандартах (при их наличии). 

имеется 

5.3.1.7. Наличие на сайте информации об администрации образовательной 

организации, в том числе: 

 

о руководителе образовательной организации: имеется 

фамилия, имя, отчество (при наличии); имеется 

должность; имеется 

контактные телефоны; имеется 



адрес электронной почты; имеется 

о заместителях руководителя образовательной организации: имеется 

фамилия, имя, отчество (при наличии); - 

должность; - 

контактные телефоны; - 

адрес электронной почты; - 

о руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии): Филиала нет 

фамилия, имя, отчество (при наличии); - 

должность; - 

контактные телефоны; - 

адрес электронной почты. - 

5.3.1.8. Наличие на сайте информации о персональном составе педагогических 

работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы, а 

именно: 

 

фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; имеется 

занимаемая должность (должности); имеется 

преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули); имеется 

ученая степень (при наличии); имеется 

ученое звание (при наличии); имеется 

наименование направления подготовки и (или) специальности; имеется 

данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке 

(при наличии); 

имеется 

общий стаж работы; имеется 

стаж работы по специальности. имеется 

5.3.1.9. Наличие на сайте информации о материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности, в том числе: 

 

об оборудованных учебных кабинетах; имеется 

об объектах для проведения практических занятий; имеется 

о библиотеке (ах); имеется 

об объектах спорта; имеется 



о средствах обучения и воспитания; имеется 

об условиях питания обучающихся; имеется 

об условиях охраны здоровья обучающихся; имеется 

о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям; 

имеется 

об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся. 

имеется 

5.3.1.13. Наличие на сайте информации о количестве вакантных мест для приема 

(перевода), в том числе: 

 

о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе; 

имеется 

 

5.3.1.14. Наличие на сайте информации о поступлении финансовых и 

материальных средств и об их расходовании, в том числе: 

 

о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года; имеется 

о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового 

года. 

имеется 

5.3.1.15. Наличие на сайте информации о трудоустройстве выпускников. имеется 

5.3.1.16. Наличие на сайте копии устава образовательной организации. имеется 

5.3.1.17. Наличие на сайте копии лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями). 

имеется 

5.3.1.18. Наличие на сайте копии свидетельства о государственной аккредитации 

(с приложениями). 

имеется 

5.3.1.19. Наличие на сайте копии плана финансово-хозяйственной деятельности 

образовательной организации, утвержденного в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

образовательной организации. 

имеется 

5.3.1.20. Наличие на сайте копий локальных нормативных актов, в том числе 

регламентирующих: 

 

правила приема обучающихся; имеется 

режим занятий обучающихся; имеется 

формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся; 

имеется 

порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся; имеется 

порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) 

имеется 



родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

правила внутреннего распорядка обучающихся; имеется 

правила внутреннего трудового распорядка; имеется 

коллективный договор. имеется 

5.3.1.21. Наличие на сайте копии отчета о результатах самообследования. имеется 

5.3.1.22. Наличие на сайте копии документа о порядке оказания платных 

образовательных услуг. 

имеется 

5.3.1.23. Наличие на сайте копий предписаний органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении 

таких предписаний. 

имеется 

5.3.1.24. Наличие на сайте копий разработанных и утвержденных 

образовательной организацией образовательных программ. 

имеются 

5.3.1.25. Наличие на сайте информации о методической обеспеченности 

образовательного процесса, в том числе: 

 

наличие учебных планов по всем реализуемым образовательным программам; имеются  

наличие календарных учебных графиков. имеются 

5.3.1.26. Размещение на сайте информации о наличии электронных 

образовательных и информационных ресурсов по реализуемым в соответствии с 

лицензией образовательным программам, в том числе: 

 

наличие собственных электронных образовательных и информационных 

ресурсов; 

имеется 

наличие сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов; имеется 

наличие базы данных электронного каталога. имеется 

5.3.1.27. Наличие версии официального сайта образовательной организации в 

сети "Интернет" для слабовидящих (для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению). 

имеется  

 
Директор     Колесова А.М 

 


