
 

 

 

 

Аналитическая справка по результатам мониторинга 

качества организации  образовательного процесса в МБОУ 

Каменноимангуловская НОШ в рамках (ВСОКО) 

 

Цель мониторинга: проанализировать качество организации 

образовательного процесса в школе. 

 
Общие сведения о режиме работы МБОУ Каменноимангуловская НОШ 

Начало занятий  

1 смена 9.00ч. 

2 смена  

Продолжительность перемен (минимальная) 10 минут 

Продолжительность перемен (максимальная) 20 минут 

Продолжительность учебной недели 5 – дневная  

Количество учебных недель  

1 класс 33 недели 

2-4 классы 34 недели 

Сменность занятий  

1 смена 1-4 классы 

Количество уроков в день  

Минимальное количество уроков 4 урока 

Максимальное  количество уроков 5 уроков 

 

 

БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Обеспеченность учащихся учебной литературой (%) 100% 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 6 

Количество учащихся на 1 компьютер, применяемый в учебном 

процессе 

1 

Наличие медиатеки (есть/нет) нет 

Возможность пользования сетью Интернет учащимися (да/ нет) Да 

Доля учителей, прошедших курсы компьютерной грамотности 1чел./50% 

Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе 2чел./ 100% 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место)  учителя 3 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 1 

Наличие АРМ (автоматизированное рабочее место)  

администратора 

Есть 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами (да/нет) Да 

Наличие сайта  и соответствие требованиям (да/ нет) Да 

Наличие электронных журналов и дневников (да/ нет) Да 

Доля педагогов, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополостным Интернетом (не менее 2 МБ/с) (%) 

 

100 

 

 



Библиотечный фонд ОУ 552 

Количество художественной литературы 196 

Количество методической литературы  28 

Количество учебников, используемых в образовательном 

процессе (без учета списанных) 

269 

Количество электронных учебников, используемых в 

образовательном процессе 

0 

Наличие читального зала библиотеки 1 

 

Выводы: учащиеся школы обеспечены бесплатными учебниками на 100 %. В школе 

имеется свой сайт с полезной информацией для родителей и обучающихся. Фонд учебной, 

учебно-методической, художественной литературы и информационная база библиотеки 

востребованы и доступны всем участникам образовательного процесса, что способствует 

формированию общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного 

минимума содержания общеобразовательных программ, умению ориентироваться в мировом 

информационном потоке, вести самостоятельный поиск, анализ, синтез информации. 

 

 

Информационно-компьютерная база школы 
 

Необходимые средства Наименование  средств  Количество в 

наличии 

Технические средства Компьютеры 

Ноутбук  

Принтер  

Принтер цветной  

Мультимедиапроектор  

МФУ 

Экран 

Телевизор  

Вебкамера  

Цифровой фотоаппарат 

Сканер  

Видеоплеер  

Музыкальный центр  

Оборудованная компьютерная сеть 

3 

3 

2 

1 

3 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Программные 

инструменты  

Операционные системы и служебные 

инструменты; 

Текстовый редактор для работы с русскими 

и иноязычными текстами; 

Редактор видео; 

Редактор звука; 

Графический редактор; 

Электронный журнал 

 

Компоненты на СD   и 

DVD 

Электронные приложения к учебникам; 

Электронные наглядные пособия; 

Электронные тренажеры 

 

 

Вывод: Все имеющиеся средства обеспечивают информационную поддержку 

образовательной деятельности обучающихся и педагогических работников на основе 

современных информационных технологий (создание и ведение электронных каталогов и 

полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к 



электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета). Они 

направлены на предоставление широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

основной образовательной программы, достижением планируемых результатов, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. В рамках 

деятельности ИОС для обучающихся, родителей, работников образовательной 

организации проводятся мероприятия по информационной безопасности. 
                         
 

 МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Оснащенность учебных кабинетов и помещений 

 

№ Наименование учебных классов и кабинетов Оснащены в % 

 

1 Кабинет начальных классов №1 80% 

2. Кабинет начальных классов №2 80% 

3. Кабинет информатики 80% 

4. Игровая  100% 

5. Спортивная комната 80% 
 

 

В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей 

и внеурочной деятельности МБОУ Каменноимангуловская НОШ, реализующий ООП 

НОО, обеспечен мебелью, офисным освещением, хозяйственным инвентарём и 

оборудован. 

     Школьное  недвижимое имущество -  1 школьное здание, газовая котельная 

соответствующие требованиям пожарной и электробезопасности.  

       Школьное здание - одноэтажное, кирпичное, размещается с соблюдением санитарных 

разрывов от транспортных проездов. Год постройки – 1988. Оборудовано водопроводом, 

водоотведением, газовым отоплением,  кнопкой тревожной сигнализации. Общая площадь 

здания: 391,2 кв.м.  

        В здании нет возможности беспрепятственного входа и выхода из него для детей с 

ОВЗ, ребенку с ОВЗ будет оказано содействие при входе в объект и выходе из него, так же 

обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги.  

       Основное здание оборудовано автоматической  пожарной сигнализацией, имеет 

дымовые извещатели, имеются  огнетушители, 2 эвакуационных выхода, 

эксплуатирующихся согласно требованиям. Ежегодно составляется план мероприятий, 

формирующих способность учащихся, педагогов и родителей к действиям в экстремальных 

ситуациях. Ежемесячно проводятся тренировочные эвакуации.  

Установлена система АПС.  АПС подключена к системе « Стрелец- Мониторинг»  

Охрана ОУ осуществляется собственными силами, обеспечены кнопкой «тревожности». 

Составлены договора с филиалом ФГУП « Охрана Росгвардии» на оказание услуг по 

техническому обслуживанию «тревожной кнопки».  Доступ в школу ограничен.  

Дежурство по ОУ осуществляется учителями,  администрацией по графику.  

 

       Здание газовой котельной –  одноэтажное, кирпичное. Год постройки 1980. Общее 

количество газовых котлов – 2. Общая площадь здания: 25 кв.м.   

   Территория школы ограждена, частично благоустроена. Имеются зоны: отдыха, 

спортивная площадка, озеленение территории составляет 50%. 

     Обучение на уровне начального общего образования проходит в кабинетах начальных 

классов. Помещения школы обеспечены комплектами мебели, оборудования для 



реализации предметных областей и внеурочной деятельности, а также оснащением, 

презентационным оборудованием и необходимым инвентарем.  

 

Оснащенность учебных кабинетов и помещений 

№ Помещения   Оборудование и оснащение 

 

1 Учебные  кабинеты:  

кабинет начальных классов 

№1;  

кабинет  начальных классов 

№2 

1.С автоматизированными рабочими местами 

педагогических работников в необходимом 

количестве; 

2. Оснащение учебных кабинетов (ученические 

столы и стулья, шкафы, классная доска, софиты и 

т.д.); 

3.Технические средства обучения (компьютер,  

мультимедийный проектор, экран,  магнитная 

доска, и т.д.); 

4. Учебно-практическое и учебно-лабораторное 

оборудование (раздаточные материалы, наборы 

инструментов, конструкторы, объемные модели) 

5. Демонстрационные пособия (демонстрационные 

числовые линейки, демонстрационные таблицы 

умножения, карточки и т.д.); 

6. Натуральные объекты (коллекции полезных 

ископаемых, коллекции плодов и семян растений, 

гербарии, муляжи, живые объекты, модели, 

геометрические тела и т.д.); 

 

2. Библиотека   Читальный зал библиотеки совмещѐн с абонементом. 

В читальном зале — 6 посадочных мест. Библиотека 

школы обеспечена современной информационной 

базой: автоматизировано рабочее место 

библиотекаря, имеется выход в Интернет, 

электронная почта, пособия на электронных 

носителях. Учебники, художественная литература, 

справочники, энциклопедия, методическая 

литература. 

3. Кабинет информатики  Принтер  – 2шт., модем, сканер, проектор, сплит-

система, доска маркерная,  колонки, компьютеры – 

3 шт., веб-камера,  стол компьютерный – 4шт., 

цифровой фотоаппарат, экран, комплект стульев 

для компьютерного класса, коллекция ЦОР.  

4. Игровая комната Телевизор, музыкальный центр, доска  магнитно-

маркерная, видеоплеер, диваны, настольные игры, 

развивающие игры,  наборы ролевых игр, лего, 

конструкторы.  Компоненты на СD   и DVD 

(детские мультфильмы, сказки, стихи). 

5. Спортивная комната Оснащена  игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарём на 80%. (скамейка гимнастическая, 

гимнастические обручи, палки, скакалки,  маты 

гимнастические, мячи,  лыжи пластиковые, мяч 

набивной и для метания (комплект), 

спортинвентарь, ботинки лыжные, лыжные палки, 

электронный секундомер, детский спортивный 



комплекс, гантели, велотренажер, беговая 

дорожка). 

6. Столовая  Помещение для питания обучающихся, а также для 

хранения пищи, обеспечивающими возможность 

организации качественного горячего питания 

оснащено  необходимым оборудованием на 90%. 

7. Административное помещение Компьютерный  стол, ноутбук, офисные кресла, 

платяные шкафы, накопители информации на 

бумажных и электронных носителях и т.д. 

8. Санузел  Оборудованное помещение для личной гигиены. 

9. Спортивная площадка. Брусья, перекладина, вертикальная лестница, 

детская горка, лестницы «слон» и «ракета», 

оборудованое место для прыжков в длину и высоту. 

Вывод: В настоящий момент в школе созданы благоприятные условия для организации 

учебно–воспитательного процесса, предоставления дополнительных образовательных 

услуг, организации культурно–спортивного досуга школьников. 

Все учебные кабинеты оборудованы РМУ, обеспечены необходимым оборудованием от 

80 до 90 %.  На 80 % обеспечены уроки физической культуры. 

 Но пока оборудование школы не позволяет принимать инвалидов-колясочников 

(нет пандуса, специального санузла).  

 

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием 

учебников, входящих в федеральные перечни учебников, утверждённые приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,  

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию (с изменениями и дополнениями)». 

 

Компоненты Ресурсы  

Книгопечатная 

продукция 

Учебно-методические комплекты ( УМК «Школа России») для 1-4 

классов:  

- ФГОС ОО, образовательная программа, учебные программы, 

пособия для учителя, дидактические материалы, КИМы;  

- учебники  для учащихся.  

Базисный учебный план (БУП).  

Учебный план по предметам.  

ООП НОО 

Примерная программа развития универсальных учебных действий.  

Пакет диагностических материалов по контрольно-оценочной 

деятельности.  

Модель мониторинга процесса достижения планируемых 

результатов образования в начальной школе.  

Каталог цифровых образовательных ресурсов и образовательных 

ресурсов сети Internet.  

Научно-популярные, художественные книги для чтения (в 

соответствии с основным содержанием обучения по предметам 

Базисного учебного плана.  

Детская справочная литература (справочники, атласы-определители, 

энциклопедии и т.п.) об окружающем природном и социальном 



мире, детская художественная литература. 

Печатные пособия Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в 

соответствии с основными темами учебной программы.  

Карточки с заданиями.  

Портреты деятелей литературы и искусства, исторических, 

политических деятелей в соответствии с образовательной 

программой.  

Схемы (схемы по правилам рисования предметов, растений, 

деревьев, животных, птиц, человека). 

Плакаты (плакаты по основным темам естествознания: природные 

сообщества, леса, луга, сада, озера и т.п.) 

Географическая карта России. Географическая карта региона.   

Дидактический раздаточный материал 

Демонстрационные 

пособия 

Объекты, предназначенные для демонстрации.  

Наглядные пособия.  

Объекты и пособия, сопровождающие учебно-воспитательный 

процесс. 

Экранно-звуковые 

пособия 

Видеофильмы, соответствующие содержанию предметов БУПа. 

Видеофрагменты, отражающие основные темы обучения.  

Презентации основных тем учебных предметов.   

Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке.  

Аудиозаписи по литературным произведениям.  

Цифровые 

образовательные 

ресурсы 

Цифровые информационные источники по тематике предметов 

БУПа: тесты,  статические изображения, динамические 

изображения,  

-анимационные модели. Обучающие программы 

Вывод: Основными нормативными документами, определяющими требованиями к 

учебно-методическим ресурсам образовательного учреждения начального общего 

образования школа обеспечена. 
 

 

Рекомендации:  

 

1. Необходимо создать специальные условия для доступа в МБОУ 

Каменноимангуловская НОШ инвалидов и лиц с ОВЗ. 

2. Необходимо создать оборудованные учебные кабинеты, приспособленные  

для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья. 

3. Приобрести специальных технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 

 

 

Справку составил                                 заведующий Т.В.Киселева 


	2. Необходимо создать оборудованные учебные кабинеты, приспособленные  для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.

