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Введение 

Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения самообследования, в соот-
ветствии со статьей 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации».  

Процесс самообследования осуществлен с учетом требований, заложенных в распоря-
дительных документах:  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утвер-
ждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об 
утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообсле-
дованию»;  

- Приказ директора школы от 25.02.2021 г. № 108-о «О проведении самообследования 
по итогам 2020 года». 
 
Цель самообследования: оценить образовательную деятельность, систему управления органи-

зации, содержание и качество подготовки обучающихся, организа-
цию учебного процесса, востребованность выпускников, качество 
кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 
обеспечения, материально-техническую базу, функционирование 
системы оценки качества образования для повышения эффектив-
ности образовательной деятельности ОО и обеспечения доступно-
сти и открытости информации о деятельности организации. 

 
Объект самообследования: комплексная система, включающая элементы образовательной дея-

тельности, системы управления, содержания и качества подготов-
ки обучающихся, кадрового, учебно-методического, библиотечно-
информационного, материально-технического обеспечения, систе-
мы оценки качества образования 

 
Предмет самообследования: аналитические, статистические отчеты ОО 
Для достижения цели самообследования необходимо решить следующие задачи: 

– планирование и подготовку работ по самообследованию организации; 
– организацию и проведение самообследования в организации; 
– обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 
– рассмотрение отчета на педагогическом совете. 

 
Сроки проведения самообследования: 25.02.2021 – 09.04.2021 года. 
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1. Обобщенные результаты самообследования 
1.1. Организационно-правовое обеспечение деятельности ОО 

 
Руководитель: Серегина Наталья Валерьевна; 
Местонахождение МБОУ «ООШ №1 г. Анадыря»: 689000, Российская Федерация, Чу-

котский автономный округ, город Анадырь, улица Отке,25.  
Почтовый адрес ОО:  
- корпус 1: 689000, Российская Федерация, Чукотский автономный округ, город Ана-

дырь, улица Отке, 27; 
 - корпус 2: 689000, Российская Федерация, Чукотский автономный округ, город 

Анадырь,  улица Отке, 25. 
Телефон, факс: 8(42722)26074,  8(427)2222513; 
Адрес электронной почты: oosh1_anadyr@mail.ru; 
Официальный сайт ОО: http://www/oosh1.anadyrobr.ru 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная 

школа №1 города Анадыря» образовано на основании постановления Администрации город-
ского округа Анадырь от 8 октября 20019 года № 896 «О реорганизации муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 города 
Анадыря». 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная 
школа №1 города Анадыря» является правопреемником прав и обязанностей муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 го-
рода Анадыря». 

Образовательная организация   является некоммерческой организацией, созданной для 
выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, Чукотского автономного округа, городского округа Анадырь 
полномочий органов местного самоуправления в сфере образования. 

Официальное полное наименование: муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа № 1 города Анадыря», сокращённое: 
МБОУ «ООШ № 1 г. Анадыря». 

Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение.  
Тип учреждения: бюджетное.  
Тип образовательной организации: общеобразовательная организация. 
Учредителем МБОУ «ООШ № 1 г. Анадыря» является муниципальное образование го-

родской округ Анадырь в лице Администрации городского округа Анадырь. 
 Функции и полномочия учредителя школы осуществляет Управление по социальной 

политике Администрации городского округа Анадырь (далее – управление по социальной по-
литике, Учредитель) в пределах своей компетенции, установленной законодательством и нор-
мативными правовыми актами городского округа Анадырь. 
 Юридический адрес Учредителя: 689000, Чукотский автономный округ, город Ана-
дырь, улица Рультытегина, дом 1. 
 Собственником имущества, закрепленного за МБОУ «ООШ №1 г.Анадыря» на праве 
оперативного управления, является муниципальное образование городской округ Анадырь. 
 Функции и полномочия собственника имущества, закрепленного за МБОУ «ООШ №1 
г.Анадыря» на праве оперативного управления, осуществляет Управление финансов, экономики 
и имущественных отношений Администрации городского округа Анадырь (далее – Управление 
финансов). 
 МБОУ «ООШ №1 г. Анадыря» является юридическим лицом, имеет печать со своим 
полным наименованием на русском языке, штампы, бланки, фирменную символику и другие 
необходимые реквизиты. 
 МБОУ «ООШ №1 г. Анадыря» самостоятельно осуществляет финансово-
хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный баланс и лицевой счёт (счета), открытый 
в установленном порядке в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономно-

mailto:oosh1_anadyr@mail.ru
http://www/oosh1.anadyrobr.ru
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му округу. МБОУ «ООШ №1 г. Анадыря» осуществляет права владения, пользования и распо-
ряжения в отношении закреплённого за ним имущества в пределах, установленных законом, в 
соответствии с целями своей деятельности, заданиями собственника, Учредителя и назначени-
ем имущества. 
 Деятельность МБОУ «ООШ №1 г. Анадыря» основывается на принципах демократии, 
гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья че-
ловека, гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского характе-
ра образования. В образовательной организации не допускаются создание и осуществление дея-
тельности политических партий, религиозных движений и организаций (объединений).  

Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательной организации 
определяют: 

− Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная об-
щеобразовательная школа № 1 г. Анадыря» (утвержден приказом Управления по соци-
альной политике Администрации городского округа Анадырь от 16.12.2019 г. №449-о/д); 

− Свидетельство о государственной аккредитации: 
Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации  

Серия Номер Рег. номер Дата окончания срока действия: 

87А01 0000004 249 до 7 апреля 2021 г. 

 
− Лицензия на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 

программ начального общего образования, основного общего образования, дополни-
тельного образования детей и взрослых: 

Реквизиты лицензии на право ведения образовательной деятельности 

Серия Номер Рег. номер Дата окончания срока действия: 

87Л01 0000345 469 До 27 марта 2021 г. 

 
− Локальные акты: 
1. Положение о Совете муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа №1 г. Анадыря» по вопросам регламентации до-
ступа к информации в сети Интернет. 

2. Положение о порядке доступа педагогических работников МБОУ «ООШ №1 г.Анадыря» 
к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методиче-
ским материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения 
образовательной деятельности. 

3. Положение о дежурстве. 
4. Положение о постановке обучающихся и семей, находящихся в социально опасном по-

ложении на внутришкольный учет и снятии с внутришкольного учёта.  
5. Положение о родительских собраниях. 
6. Положение о классах для детей с ограниченными возможностями здоровья. 
7. Положение о психолого-педагогическом консилиуме. 
8. Положение об организации освоения обучающимися программ общего образования вне 

образовательных организаций (в формах семейного образования и самообразования) и 
организации промежуточной и итоговой аттестации экстернов 

9. Положение о разработке и реализации специальной индивидуальной программы разви-
тия (СИПР). 

10. Положение о структуре, порядке разработки и утверждении адаптированной основной 
общеобразовательной программы. 

11. Положение об индивидуальном образовательном маршруте (ИОМ) для учащихся с огра-
ниченными возможностями здоровья. 
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12. Положение об инклюзивном образовании. 
13. Положение об оказании логопедической помощи. 
14. Положение об организации образовательного процесса обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 
15. Положение об оформлении отношений образовательной организации и родителей (за-

конных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, в том чис-
ле детей-инвалидов, в части организации обучения по основным общеобразовательным 
программам на дому (в медицинской организации). 

16. Положение о выдаче свидетельства об обучении лицам с ограниченными возможностя-
ми здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющим основного 
общего образования и обучавшимся по адаптированным основным общеобразователь-
ным программам. 

17. Положение о наставничестве. 
18. Положение о банке данных «Одаренные дети». 
19. Положение о   Методическом совете  

Положение о школьном методическом объединении  
учителей начальных классов 

20. Положение о педагогическом совете. 
21. Положение о повышении квалификации работников. 
22. Положение о портфолио индивидуальных образовательных достижений обучающихся. 
23. Положение о предметно-методическом объединении учителей.  
24. Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности в связи с требованиями ФГОС НОО, ООО. 
25. Положение о смотре-конкурсе учебных кабинетов. 
26. Положение о школьной методической неделе. 
27. Положение об аттестационной комиссии школы. 
28. Положение об оказании платных образовательных услуг. 
29. Положение об официальном сайте в сети Интернет. 
30. Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников. 
31. Положение о системе управления охраной труда. 
32. Правила внутреннего трудового распорядка для работников. 
33. Положение о профессиональном стандарте работника. 
34. Положение о рабочей группе по внедрению профессиональных стандартов.  
35. Положение об аттестации работников МБОУ «ООШ №1 г.Анадыря» на соответствие 

профессиональному стандарту. 
36. Положение об аттестационной комиссии МБОУ «ООШ №1 г.Анадыря» по профессио-

нальному стандарту. 
37. Положение о правилах приема на обучение в МБОУ «ООШ №1 г.Анадыря». 
38. Положение о системе оценки достижения планируемых результатов освоения обучаю-

щимися ООП НОО. 
39. Положение о едином орфографическом режиме, ведения тетрадей обучающихся началь-

ного общего образования. 
40. Положение о поощрении обучающихся. 
41. Положение о предоставлении услуг по присмотру и уходу за детьми в группах продлен-

ного дня. 
42. Положение о работе в электронной системе учёта успеваемости обучающихся «LMS 

школа». 
43. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации обучающихся по основным общеобразовательным программам. 
44. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации обучающихся по основным общеобразовательным программам. 
45. Порядок ведения журнала группы продленного дня. 
46. Порядок и основания перевода, отчисления обучающихся. 
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47. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений меж-
ду школой и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовер-
шеннолетних обучающихся. 

48. Положение о формировании, ведении, хранении и проверке личных дел обучающихся.  
49. Положение о правилах приема на обучение в МБОУ «ООШ №1 г. Анадыря». 
50. Положение об организации питания обучающихся и работников МБОУ «ООШ №1 

г.Анадыря». 
51. Положение о списании просроченной продукции и брака (продуктов питания). 
52. Положение о бракеражной комиссии. 
53. Правила внутреннего распорядка обучающихся. 
− Штатное расписание на 2020 год (утверждено приказом МБОУ «ООШ №1 г. Анадыря» 

от 03.02.2020 г. № 7-о, приказом МБОУ «ООШ №1 г. Анадыря» от 24.07.2020 г. № 154-
о); 

− Должностные инструкции (утверждены приказом МБОУ «ООШ №1 г. Анадыря» от 
10.04.2020 г. № 92-о). 

 
1.2. Система управления МБОУ «ООШ № 1 г. Анадыря» 

 
 Управление ОО осуществляется в соответствии с Законом «Об образовании в Россий-
ской Федерации» и Уставом школы на принципах демократичности, открытости, приоритета 
общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития лично-
сти.  
 Система управления МБОУ «ООШ № 1 г. Анадыря» осуществляется с учетом социаль-
но-экономических, материально-технических и внешних условий в рамках существующего за-
конодательства РФ.  

В основу положена четырехуровневая структура управления. 
Первый уровень структуры – уровень директора (по содержанию – это уровень стратеги-

ческого управления).  
Второй уровень структуры (по содержанию –  уровень стратегического управления) функ-

ционируют как традиционные субъекты управления: 
1. Общее собрание участников образовательных отношений.  
2. Общее собрание (конференция) работников МБОУ «ООШ № города Анадырь». 
3. Управляющий совет. 
4. Педагогический совет школы. 
5. Совет родителей.  

Третий уровень структуры управления (по содержанию – это уровень тактического 
управления) – уровень заместителей директора. Этот уровень представлен методическим сове-
том.  

Четвертый уровень организационной структуры управления – уровень учителей, функ-
циональных служб (по содержанию – это уровень оперативного управления), структурных под-
разделений школы (методических объединений). Методические объединения – структурные 
подразделения методической службы школы, объединяют учителей одной образовательной об-
ласти. В 2020 году осуществлялась работа следующих методических объединений (далее- МО):  

− МО  учителей начальных классов; 
− МО  учителей пятых классов; 
− МО классных руководителей.  
 

1.3. Образовательная деятельность  
 

Школа осуществляет образовательную деятельность в целях реализации прав граждан на 
получение гарантированного государством общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего образования в пределах федеральных государственных стандартов, воспита-
ния духовно-нравственной личности, владеющей знаниями, умениями, навыками и компетен-
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циями, определяемыми личностными, семейными, общественными, государственными потреб-
ностями и индивидуальными особенностями ее развития.  

Для достижения целей образовательной деятельности школа осуществляет следующие виды 
деятельности: 

– реализация программ начального общего, основного общего образования; 
– реализация программ начального общего, основного общего образования для детей с 

ОВЗ; 
– реализация программ дополнительного образования по запросу родителей (законных 

представителей) и обучающихся; 
– реализация программ внеурочной деятельности; 
– реализация программ индивидуального обучения на дому обучающихся по заключе-

нию ТПМПК; 
– психолого-педагогическое, логопедическое сопровождение обучающихся в образова-

тельной деятельности. 
Образовательную деятельность школа осуществляет по программам: 

– Основной образовательной программе начального общего образования. 
– Основной образовательной программе основного общего образования. 
– Адаптированной основной образовательной программе начального общего образова-

ния для обучающихся с ЗПР. 
– Адаптированной основной образовательной программе начального общего образова-

ния для обучающихся с РАС. 
– Адаптированной основной образовательной программе начального общего образова-

ния для обучающихся с УО. 

Структура контингента 

Классы Количество обучающихся, чел./% 

Общеобразова-
тельная 

 программа 

Адаптированная 
программа 

 

Всего Из них индивиду-
ально 

Чел. % Чел.  % Чел.  % Чел. % 

1 - 4 классы 766 79,4 19 1,97 785 81,4 11 1,14 

5 - 9 классы 144 14,9 36 3,7 180 18,6 4 0,41 

Всего 910 94,3 55 5,7 965 100 15 1,55 

 
Содержание образования в школе, особенности его раскрытия через учебные предметы, 

программы, педагогические технологии, организационно-педагогические условия урочной и 
внеурочной деятельности обучающихся, диагностические процедуры для объективного поэтап-
ного отслеживания образовательных достижений учащихся определяются:  

- основными образовательными программами начального и основного общего образования, 
соответствующими Федеральным государственным образовательным стандартам соответству-
ющего уровня образования;  

- учебными планами полностью обеспеченными рабочими программами по учебным пред-
метам, выбранным УМК соответствующему предмету. 

Мониторинг реализации рабочих программ по учебным предметам осуществляется в соот-
ветствии с ВСОКО по четвертям через анализ выполнения программ каждым педагогическим 
работником, а также через комплекс работ промежуточной аттестации, на внешнем уровне че-
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рез систему национально-региональной оценки качества образования, включая результатив-
ность участия в предметных олимпиадах и конкурсах. 

 
Оценка образовательной деятельности 

Результаты промежуточной аттестации (за 2019-2020 учебный год) 
 

Классы 

Количе-
ство обу-
чающих-
ся 

неуспе-
вающих  

отлич-
ников  

хо-
ро-
ши-
стов 

резерв 
хоро-
шистов 

% успе-
ваемости % качества 

1 220 Безотметочное обучение 
2 201 6 48 104 20 97% 76% 

3 222 2 35 124 18 99% 72% 

4 196 0 40 111 15 100% 77% 

1-4 АООП УО 26 0 1 8 2 100% 35% 

1-4 865 8 124 347 55 99% 54% 

5-9 АООП УО 32 0 0 7 4 100% 22% 

Итого 897 8 124 354 59 99% 53% 

 
Итоги промежуточной аттестации по итогам 1 полугодия 2020-2021 учебного года 

 

Классы 
Количе-
ство обу-
чающихся 

Количе-
ство 
неуспе-
вающих  

Количе-
ство от-
личников  

Количе-
ство хо-
рошистов 

Количе-
ство ре-
зерв хо-
рошистов 

% успе-
ваемости 

% ка-
че-
ства 

1 138 Безотметочное обучение 
2 212 3 36 96 19 98,6% 62,3% 

3 200 8 39 93 18 96,0% 66,0% 

4 216 3 34 109 15 98,6% 66,2% 

1-4 АО-
ОП УО 

19 0 0 5 3 100,0% 35,0% 

1-4 785 14 109 303 55 98,2% 49,9% 

5 144 1 26 60 11 99% 60% 

5-9 АО-
ОП УО 

36 0 0 12 4 100% 33% 

5-9 180 1 26 72 15 99% 54% 

Всего 965 15 135 375 70 98% 52% 

 
Освоение обучающимися общеобразовательной программы начального общего образо-

вания по завершению уровня   образования 
 (с учетом обучающихся, ликвидировавших академическую задолженность) 

 
Год Количество обучающих- Количество  обучаю- Доля обучающихся, 
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ся щихся, освоивших 
ООП данного уровня 

освоивших ООП дан-
ного уровня 

2020 196 196 100% 
 

Информация о переводе обучающихся в следующий класс  
с академической задолженностью 

 

 

Количество 
обучающихся, 
имеющих ака-
демическую 

задолженность 
Всего 8 
по 1 предмету 2 
по 2 предметам 4 
по 3 предметам и более 2 

 
На 1 сентября 2020 года 8 обучающихся МБОУ «ООШ №1 г. Анадыря» имели академи-

ческую задолженность.  
Из них: 

ликвидировали академическую задолженность – 1 обучающийся; 
не ликвидировали академическую задолженность – 3 обучающихся. 
из них изменение образовательного маршрута – 2 обучающихся; 
повторное обучение – 1 обучающийся; 
выбыло в порядке перевода в другое ОО- 1 обучающийся. 
 

Динамика участия обучающихся в муниципальных, региональных,  
всероссийских и международных конкурсных мероприятиях 

 

Показатель 2018 2019 2020 
Чел. % Чел. % Чел. % 
Уровень начального общего образования 

Приняли участие 385 50% 378 44% 347 36 % 
Стали победителями, 
призёрами 

268 35% 305 35,5% 124 36 % 

Уровень основного общего образования 
Приняли участие - - - - 68 42 % 
Стали победителями, 
призёрами 

- - - - 10 16 % 

 
Всего участников: начальная школа - 347 человек, что составляет 44 % от общего 

количества обучающихся на уровне начального общего образования, доля участия по срав-
нению с 2019 годом не изменилась; основная школа – 68 человек, что составляет 42 % от 
общего числа обучающихся на уровне основного общего образования. Из них победителя-
ми, призерами стали: начальная школа - 124 обучающихся, (36 % от общего количества 
участников), что на 0,5 % больше, чем в 2019 году; основная школа – 10 обучающихся, что 
составляет 16 % от общего числа участников конкурсов. 

Результативность участия обучающихся в муниципальных,  
региональных, всероссийских и международных конкурсных мероприятиях в 2020 году 

 
Уровень мероприятий Доля обучающихся, ставших победителями и 
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призерами от общего количества участников 
чел % 

Международный 48 36 
Федеральный 88 65 
Региональный 15 11 

 
Вывод: наблюдается стабильность участия в муниципальных, региональных, всероссийских и 
международных конкурсных мероприятиях в сравнении с предыдущим годом, но показатели за 
отчетный период незначительно ниже, чем за 2018 год. Причиной является переход на дистан-
ционный режим обучения в 2020 году (приказ Департамента образования и науки по Чукотско-
му автономному округу от 16 марта 2020 года № 01-21/110 «О переводе образовательных орга-
низаций на особый режим обучения», приказ Управления социальной политики Администра-
ции городского округа Анадырь от 17 марта 2020 года №100-о/д «О переводе муниципальных 
образовательных организаций на особый режим обучения») педагоги готовили своих воспитан-
ников к городским, окружным, региональным конкурсам, используя все возможные средства 
связи. 

Результативность внеурочной деятельности 
 

В 2020 году реализовано 37 программ внеурочной деятельности по пяти направлениям: 
− общеинтеллектуальное направление -16 программ (43%);  
− духовно-нравственное направление - 2 (5,4%);  
− общекультурное направление - 5 (13,5%);  
− спортивно-оздоровительное направление - 7 (19%);  
− социальное направление - 7 (19%). 

Все занятия по внеурочной деятельности организованы на безвозмездной основе. 
Количество реализованных часов по внеурочной деятельности в общей сложности со-

ставило 14 825 часов. 
Внеурочными занятиями были охвачены все обучающиеся (100%) 1-4 классов. 
     
Процент выполнения программ внеурочной деятельности составил от 88 до 98% от за-

планированного количества часов. На выполнение программ внеурочной деятельности сказы-
ваются особенности региона, в частности климатические.  
 

Год Количество 
программ 

Количество 
педагогов, 

реализующих 
программы 

Количество 
обучающихся, 
осваивающих 

программу 

Количество 
часов в год 
по плану 

Количество 
часов прове-

денных 

Процент 
выполнения 

программ 

Спортивно- оздоровительное 
2020 7 41 891 858 742 86% 

Духовно-нравственное 
2020 2 35 831 423 340 80% 

Социальное 
2020 7 7 435 292 287 98% 

Общеинтеллектуальное 
2020 16 61 1062 2380 2112 88% 

Общекультурное 
2020 5 5 418 411 356 86% 

 
Мониторинговые исследования показали, что обучающиеся отмечают высокую степень 

удовлетворенности занятиями в театральной студии «Маска» (100%), секции по мини-футболу 
(100%), «Акварелька» (98%), занятия «Робототехника» (100%), «Школа юного тьютора» (99%) 
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Пожелания учащихся сводятся к тому, чтобы занятия были организованы в формах, от-
личающихся от учебных занятий (экскурсии, игры, викторины, праздники и др.). Многие обу-
чающиеся просят увеличить разнообразие спортивных секций и кружков. 
Вывод:  

1. Количество часов внеурочной деятельности, представляемых образовательной организа-
цией, соответствует требованиям ФГОС. 

2. Самое востребованное направление внеурочной деятельности – спортивно-
оздоровительное. 

3. Процент выполнения программ внеурочной деятельности в целом находится на допу-
стимом уровне.  

4. Требуется разнообразить программы по спортивно-оздоровительному направлению по-
сле снятия ограничительных мер. 

5.  
Результативность дополнительного образования 

 
Работа по дополнительному образованию направлена на обеспечение доступных форм 

занятости обучающихся во внеурочное время с учетом их индивидуальных особенностей и це-
ленаправленной организации досуга учащихся. 

В школе организована работа 7 объединений дополнительного образования. 
− Шахматный кружок «Белая ладья»; 
− Отряд юных инспекторов дорожного движения «Северный патруль»; 
− Спортивная секция по мини-футболу; 
− Спортивная секция волейбола; 
− Кружок «Юные волонтеры» 

Все кружки дополнительного образования, организованные в образовательной организа-
ции, обучающиеся посещают бесплатно. 

 
Реализация программ дополнительного образования 

 
Год Количество 

программ 
Количество 
педагогов, 

реализующих 
программы 

Количество 
обучающихся, 
осваивающих 

программу 

Количество 
часов в год 
по плану 

Количество 
часов прове-

денных 

Процент 
выполнения 
программы 

Спортивно- оздоровительное направление 
2020 2 2 88 646 614 95% 

Социальное направление 
2020 2 2 44 612 542 88% 

Общеинтеллектуальное направление 
2020 1 1 46 306 252 82% 

 
Охват обучающихся дополнительным образованием  

 

Направление дополни-
тельного образования 

На 
базе 
ОО
Ш 
№1 

На базе 
ГУ 

«Окруж-
ная спор-

тивная 
школа» 

На базе 
МБОУ 

ДОД «Дво-
рец детско-
го и юно-
шеского 

творчества 
г.о. Ана-

дырь» 

На базе 
МАУК 
ДОД 

"Детская 
школа 

искусств 
г.о. Ана-

дырь" 

На базе 
МАУК 
"Дом 

народного 
творче-
ства г.о. 

Анадырь" 

На базе 
других 

учрежде-
ний г.о. 

Анадырь 

Спортивное 88 153 75 0 18 33 
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1-4 классы 68 121 59 0 11 22 
5-9классы 20 32 16 0 7 11 
Общекультурное 42 - 74 109 79 46 
1-4 классы 42 0 74 109 79 46 
5-9 классы 0 0 0 0 0 0 
Техническое - - 24 - - 8 
1-4 классы 0 0 24 0 0 8 
5-9 классы 0 0 0 0 0 0 
Общеинтеллектуаль-
ное 

      

1-4 классы 60 0 0 0 0 0 
Социальное       
1-4 классы 0 0 0 0 0 0 
Эколого-
биологическое 

      

1-4 классы 0 0 0 0 0 0 
Туристско-
краеведческое 

- - 0 - - 0 

1-4 классы 0 0 0 0 0 0 
 0 0 0 0 0 0 
Итого (количество, 
чел.) 
  

190 153 173 109 97 87 

Итого (%) 19% 16% 18% 14% 10% 9% 
 

Вывод: 86% обучающихся в 1-9 классов МБОУ «ООШ №1 г. Анадыря» охвачены до-
полнительным образованием.  

Из них 67% обучающихся посещают кружки дополнительного образования, располо-
женные в городском округе Анадырь, 19% обучающихся посещают кружки на базе образова-
тельной организации. 
 

Результаты участия в смотрах, конкурсах, фестивалях, выставках 
и других творческих мероприятиях 

 
№ п/п Мероприятие Чел. 

1. Спортивные соревнования по волейболу 24 
 - из них победители и призёры 18 
2. Товарищеский матч по мини-футболу, посвященный Дню защитника Оте-

чества 
24 

 - из них победители и призёры 12 
3. Межгосударственный слет юных инспекторов дорожного движения, пос. 

Сукко Краснодарского края 
5 

 - из них победители и призёры - 
4. Шахматный турнир «Белая ладья» 22 
 - из них победители и призёры 6 
5. Всероссийский конкурс юных инспекторов дорожного движения «Без-

опасное колесо» 
6 

 - из них победители и призёры - 
6. Финал Дальневосточного федерального округа общероссийского проекта 

«Мини-футбол в школу», г. Спасск-Дальний, Приморский край 
10 

 - из них победители и призёры 10, 8 ме-
сто 
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Результативность воспитательной работы 
 

Система воспитательной работы в 2020 году осуществлялась в соответствии с воспита-
тельным компонентом образовательной программы. Основная цель воспитательной работы - 
создание условий для становления самостоятельной, социально активной, нравственно и физи-
чески здоровой, творческой, законопослушной, экологически мыслящей, приобщенной к куль-
туре и способной к саморазвитию личности с целостным видением мира, гуманными ценностя-
ми и социальными навыками. 

Перед педагогами образовательной организации стояли следующие воспитательные зада-
чи: 

1. Начальное общее образование: 
− сформировать основы гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;  
− сформировать основы умения учиться и способности к организации своей дея-

тельности - умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятель-
ности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаи-
модействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе;  

− обеспечить духовно-нравственное развитие обучающихся в единстве урочной, 
внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 
образовательного учреждения, семьи и других институтов общества; 

− укрепить физическое и духовное здоровье обучающихся. 
2. Основное общее образование: 

− формировать социально активную личность, способную к успешной 
самореализации в современных условиях («Школа юного тьютера»); 

− создавать условия для взаимодействия семьи и школы в интересах развития 
личности обучающихся («Я в мире-мир во мне»); 

− создать наиболее благоприятные условия для формирования у школьников 
отношения к здоровому образу жизни, как к одному из главных путей достижения 
успеха;  

− формировать гармонично развитую творческую личность, ответственного 
гражданина России на основе школьных традиций; 

− совершенствовать педагогическое мастерство участников воспитательного 
процесса по овладению новыми воспитательными технологиями. 

Реализация поставленных задач осуществлялась  через  планомерную  работу методиче-
ского  объединения  классных  руководителей,    систему  дополнительного образования, работу 
общественных организаций и социально –психологической службы школы. 

Успешной реализации задач по воспитанию учащихся способствует созданная и успеш-
но функционирующая система воспитательной работы, стержнем которой являются традиции. 
Это яркие, эмоциональные события школьной жизни, которые воспитывают у подростков чув-
ство гордости за свою школу, город, страну, обеспечивающие каждому воспитаннику точку 
приложения своих знаний, способностей и навыков творчества. 

Циклограмма традиционных школьных дел: 
1. День знаний. 
2. Месячник дорожной безопасности. 
3. Праздничный концерт ко Дню учителя. 
4. Футбольная карусель. 
5. Всероссийский массовый забег «Кросс нации» 
6. День народного единства. 
7. Фестиваль ко Дню матери «Минута славы» 
8. Посвящение в первоклассники. 
9. Посвящение в пятиклассники. 
10. Семейная эстафета «Спортивная мама, здоровая дочка». 
11. Мастерская Деда Мороза. 
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12. Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России». 
13. Школьная научно-практическая конференция «Поиск». 
14. Смотр строя и песни. 
15. «Алло, мы ищем таланты». 
16. Фестиваль по безопасности дорожного движения «Все вместе - за безопасность 

дорожного движения!». 
Приоритетные направления воспитательной деятельности: гражданско-патриотическое, ду-

ховно-нравственное, трудовое и экологическое воспитание, учебно-познавательная и спортив-
но-оздоровительная деятельность, формирование здорового образа жизни, культуры межлич-
ностных отношений и ценностного отношения жизни, развитие ученического самоуправления, 
профориентационная деятельность, профилактика правонарушений и всех видов детского 
травматизма, совместная воспитательная работа семьи и школы. 

 
Информация об участии в региональных, муниципальных, 

 школьных конкурсах и соревнованиях 
 

№ 
п/п Мероприятие Чел. 

1.  Муниципальный конкурс «Юный ученик». 77 
-из них победители и призёры 77 

2.  Городская научно-практическая конференция. 28 
-из них победители и призёры 21 

3.  Программа «А ну-ка, мальчики!», 3 классы 90 
- из них победители и призеры 60 

4.  Интерактивный конкурс –выставка детских рисунков «В единстве наша сила» 115 
- из них победители и призеры 115 

5.  Конкурс авторских стихотворений к Дню народного единства 4 
- из них победители и призеры 4 

6.  Конкурс видеопоздравлений к Дню народного единства 61 
- из них победители и призёры 61 

7.  Интерактивный конкурс-выставка детских поделок и аппликаций к Дню 
народного единства 

39 

8.  Конкурс видеопоздравлений к Дню матери 11 
- из них победители и призёры 11 

9.  Школьный этап Всероссийского конкурса «Эколята-друзья и защитники при-
роды» 

46 

- из них победители и призёры 26 
10.  Конкурс чтецов к Дню конституции РФ 14 

- из них победители и призёры 14 
11.  Конкурс чтецов к 90-летию ЧАО 13 

- из них победители и призёры 13 
12.  Конкурс рисунка «90 лет ЧАО». 34 

- из них победители и призёры 27 
13.  Конкурс плакатов «Мы против коррупции», на грамоту Губернатора ЧАО 39 

- из них победители и призёры 9 
14.  Конкурс сочинений «мы против коррупции», на грамоту Губернатора ЧАО 12 

- из них победители и призёры 6 
15.  Конкурс новогодних поделок «Мастерская Деда Мороза». 300 

- из них победители и призёры 300 
16.  Конкурс детского рисунка «Наша армия сильна!». 66 
17.  - из них победители и призёры 66 
18.  Конкурс видеороликов 9 
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«Энергосбережение и экология начинаются с меня» 
19.  Товарищеская встреча по мини-футболу, посвященная празднованию дня за-

щитника Отечества. 
24 

20.  - из них победители и призёры 12 
21.  Конкурс рисунков «Портрет моей мамы». 26 
22.  - из них победители и призёры 26 
23.  Конкурс чтецов «Мамочка, любимая, родная». 19 
24.  - из них победители и призёры 10 
25.  Общешкольный семейный праздник «Спортивная мама – здоровая дочка!». 14 
26.  - из них победители и призёры 6 
27.  Фестиваль по ПДД «Мы за безопасность дорожного движения». 75 
28.  - из них победители и призёры 25 

 
1.4. Кадровое обеспечение 

Задача развития кадрового потенциала определяется в качестве одной из приоритетных в 
деятельности школы и осуществляется через систему методической работы, которая направле-
на на создание условий для формирования современных профессиональных компетенций педа-
гогов, способствующих успешному решению ими актуальных задач деятельности, связанных с 
реализацией ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

Оценка кадрового состава 
 

№ 
п/п 

Наименование 2020 
Чел. % 

1 

Всего педагогических работников: 59  
а) в возрасте до 27 лет 2 3,4 
    - от 28 до 30 лет 2 3,4 
    - от 31 до 50 лет 38 64,4 
    - от 51 до 60 лет 13 22,0 
    - свыше 61 года 4 6,8 
б) в том числе женщины 48 81,4 
в) из них коренной национальности 5 8,5 

2 Имеют высшее профессиональное образование: 47 79,7 
    - из них высшее профессиональное непедагогическое 0  

3 Имеют среднее профессиональное образование: 12 
 

20,3 

    - из них среднее профессиональное непедагогическое 1 1,7 

4 Имеют начальное профессиональное образование: 0  
    - из них начальное профессиональное непедагогическое 0  

5 Имеют среднее общее (полное) образование 0  
6 Имеют среднее общее (основное) образование 0  

7 Обучается по заочной форме обучения в настоящий период вре-
мени 

0  

8 

Педагогический стаж: 59 100 
    - не имеют педагогического стажа 0  
    - от 1 до 5 лет 8 1,6 
    - от 5 до 10 лет 5 8,5 
    - от 10 до 15 лет 8 13,6 
    - свыше 15 лет 38 64,4 

9 Занимаются общественной деятельностью 3 5,1 
10 Работающие пенсионеры 15 25,4 
11 Военнообязанные 4 6,8 
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12 Имеют ученую степень 2 3,4 
13 Прошли курсы повышения квалификации за последние 5 лет: 59 100 

14 

Всего аттестовано человек: 45 76,3 
    - на высшую квалификационную категорию 17 28,8 
    - на первую квалификационную категорию 23 39,0 
    - на вторую квалификационную категорию 0  
    - подтвердили соответствие занимаемой должности 5 8,5 
    - не имеют квалификационную категорию 7 11,9 

15 Количество внешних совместителей 6 10,2 
16 Награждено (человек): 37 62,7 
      - Благодарность   Думы  Чукотского АО 9 15,3 
      - Почетная грамота Думы Чукотского АО 5 8,5 

      - Благодарность Департамента образования, культуры и моло-
дёжной политики Чукотского АО 

10 16,9 

      - Почетная грамота Департамента образования, культуры и 
молодёжной политики Чукотского АО 

10 16,9 

      - Благодарность Губернатора Чукотского АО 0  
      - Почетная грамота Губернатора Чукотского АО 1 1,7 

      - Благодарность Главы Администрации района (городского 
округа) 

27 45,8 

      - Почетная грамота Главы Администрации района (городского 
округа) 

30 50,8 

      - Почетная грамота Министерства образования Российской 
Федерации 

4 6,8 

      - Отличник образования РФ, Почётный работник образования 
РФ 

4 6,8 

      - Заслуженный учитель Российской Федерации 0  
      - Ветеран труда Российской Федерации 1 1,7 
      - Ветеран труда Чукотского АО 3 5,1 
      - Ордена, медали 1 1,7 
      - Другое 24 40,7 
 
Вывод:  

1. В составе педагогических кадров, принятых на постоянной основе, изменения незначи-
тельные. 

2. Основную часть сотрудников составляют женщины. Возрастная категория коллектива в 
основном состоит из педагогических работников, которым от 31 до 50 лет, что составля-
ет 64,4 % от общей численности всех педагогов. 

3. Педагогические работники повышают свою квалификационную категорию, регулярно 
проходят аттестацию и курсы повышения квалификации. 

 

1.5. Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение школы включает в себя: 
– Общеобразовательные программы по учебным предметам, обеспечивающие выпол-

нение требований ФГОС НОО, ФГОС ООО, АООП НОО  
– Учебно-методические комплекты, рекомендованные Министерством просвещения 

РФ; 
– Методические разработки; 
– Дидактические материалы; 
– Электронные образовательные ресурсы; 
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Школа полностью обеспечена учебной и учебно-методической литературой в соответствии с 
основными образовательными программами. Ежегодно осуществляется пополнение и обновле-
ние учебно-методического обеспечения образовательной деятельности.  

Помимо этого, ведется работа с педагогическими кадрами, направленная на повышение 
уровня соответствия педагогов профессиональным стандартам. 

 
Мероприятия по повышению квалификации учителей на муниципальном уровне 

№ п/п Мероприятие 2020 
Чел. % Приложение 

1.  Окружной семинар «Языки народов России в 
системе общего образования Российской Фе-
дерации» 

2 4 %  

Всего 2    
 

За 2020 год в связи с переходом на особый режим обучения в работе муниципальных се-
минаров приняли участие 4 % педагогических работников. 
 

Динамика участия педагогических работников в мероприятиях разного уровня 

№ 
п/п Мероприятие 

2018 2019 2020 
Количество 

чел. 
% Количество 

чел. 
% Количество 

чел. 
% 

1.  Городские семинары 39 89 19 43 2 4 
2.  Окружная конферен-

ция 
38 87 26 59 0 0 

3.  Вебинары 6 15 6 14 5 9 
4.  Выступление на МО 

учителей начальных 
классов 

15 38 15 34 9 17 

5.  Публикации  в Ин-
тернет-ресурсах 

14 36 14 32 6 11 

6.  Участие во Всерос-
сийских дистанцион-
ных конкурсах 

24 60 25 57 32 59 

7.  Круглый стол 8 20 26 59 7 13 
8.  Открытые уроки для 

воспитателей детских 
садов, учителей 
начальных классов, 
молодых 
специалистов 

19 49 18 41 0 0 

 
Вывод:  
1. В 2020 году 32 педагога школы приняли участие в конкурсах разного уровня, что составляет 

59 % от общего количества педагогов. 
2. Распространили свой педагогический опыт в Интернет-ресурсах 6 педагогов с 34 публика-

циями.  Наибольшее количество публикаций у педагога-психолога Е.В. Чертковой – 20. 
3. На заседании методических объединений представили свой опыт работы следующие учите-

ля: Артюхина И.С., Самойлова Н.А., Шашанова З.Э., Кагтынаровтына А.В., Буланча М.Н., 
Шмагурова А.В., Парыгина Е.К., Наумова И.В., Семенюта Ю.П., Калашникова Е.В., Бору-
нова И.В., Павлова Т.Б., Афанасьева Л.А., Печерская К.В., Черткова Е.В. 
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Таким образом, несмотря на особый режим работы, работа по обобщению и распростра-
нению актуального педагогического опыта в школе ведется целенаправленно и системно, 
растет активность педагогов в участии в мероприятиях различного уровня.  

1.6. Библиотечно-информационное обеспечение 

Формирование и использование библиотечного фонда 
 

Наименование показателей 

2020 
 

Поступило 
Экз. 

 

Выбыло 
Экз. 

 

Состоит на 
конец от-

четного го-
да 
 

Объем фондов библиотеки:  из него: 2466 0 44986 
учебники 2465 0 32690 
Книги: из них 1 0 12296 
естественные науки 0 0 1715 
прикладные науки 0 0 780 
Обществ.гуманитарные науки и универсального со-
держания: из них 

0 0 9801 

педагогические науки 0 0 1104 
художественная литература 1 0 4105 
Электронные  образовательные ресурсы 0 0 171 
  

Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки 
 

Наименование показателей 2020 
Наличие читального зала библиотеки да 
Число посадочных мест 21 
В том числе оснащены персональными компьютерами 3 
Из них с доступом к Интернету 3 
Наличие в библиотеке:  
принтер да 
сканер нет 
ксерокс нет 
Численность зарегистрированных пользователей 980 
Число посещений 6257 
Количество экземпляров учебной литературы из общего хранения библиотечного 
фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося  

45,5 

 
 Вывод: Фонд основной учебной литературы соответствует Федеральному перечню 

учебников, утвержденному Министерством образования и рекомендованных к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ началь-
ного общего, основного общего образования. Обеспеченность учебниками в 2020 г.  - 100%.  

 
1.7. Материально-техническое обеспечение 

Информация о зданиях и помещениях школы. 
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№п/
п 

Фактический 
адрес зданий 
и отдельно 
расположен-
ных помеще-
ний 

Вид и назначение 
зданий и поме-
щений (учебно – 
лабораторные, 
административ-
ные и т.п.), их 
общая площадь в 
кв. М) 

Форма вла-
дения, поль-
зования (соб-
ственность, 
оперативное 
управление и 
т.п.) 

Наименова-
ние организа-
ции – соб-
ственника, 
арендодателя 

Реквизиты 
и сроки 
действия правоуста-
навливающих  
документов 

1 2 3 4 5 6 

1 

Корпус № 1 
689000 
Чукотский 
АО, 
г.Анадырь, 
улица От-
ке,27 
Введено в 
эксплуатацию 
в 1966 году, 
капитальный 
ремонт-2004 
год 

Здание , 3 этажа; 
спортивный зал-
1; 
Гардероб; 
Учебных кабине-
тов-21; 
Административ-
ных кабинетов-2; 
Кабинет логопе-
да-1; 
Медицинский 
кабинет -1; 
Учительская -1; 
Читальный зал-1; 
Игровая комната-
1; 
Вспомогатель-
ные кабинеты-4 

Оперативное 
управление 

Администра-
ция городско-
го округа 
Анадырь 

Постановление Гла-
вы администраци 
городского округа 
Анадырь от 
04.12.2020 № 832, 
кадастровый номер – 
87:05:000000:1800 
 

 Всего (кв.м): 2913,4 кв.м.    

2 

Корпус № 2 
689000 
Чукотский 
АО, г. Ана-
дырь, улица 
Отке,25. 
Введено в 
эксплуатацию 
в 1974 году, 
капитальный 
ремонт-2005 
год 

Здание, 3 этажа, 
Гардероб; 
Учебных кабине-
тов-19; 
Лаборантские-4; 
Компьютерный 
класс-2; 
Кабинет дирек-
тора-1; 
Приемная-1; 
Административ-
ных кабинетов-2; 
Кабинет психо-
лога-1; 
Кабинет соци-
ального педаго-
га-1; 
Учительская -1; 
Кабинет педаго-
га-организатора 
– 1; 
Вспомогатель-
ные кабинеты- 7; 
Спортивный зал-

  

Постановление Гла-
вы администраци 
городского округа 
Анадырь от 
04.12.2020 № 832, 
кадастровый номер – 
87:05:000000:1517 
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1; 
Библиотека 
(включая чи-
тальный зал)-1; 
Стоматологиче-
ский кабинет-1; 
Медицинский 
кабинет-1; 
Пищеблок – 1; 

 Всего (кв.м): 4120,6 кв. М.    
 

Информация о социально – бытовом обеспечении обучающихся и работников школы. 
 
№ п/п Наличие социально-бытовых условий, пунктов 

Корпус № 1, улица Отке, 27 
1.  Объекты физической культуры и спорта: спортивный зал. 

Физкультурное оборудование: маты, гимнастические скамейки, обручи, мячи, скакал-
ки, гимнастические стенки-2 шт. 

2.  Специальные коррекционные занятия: кабинет логопеда. 
3.  Хозяйственно – бытовое и санитарно – гигиеническое обслуживание:   8 туалетных 

комнат, склад хозяйственный-2шт. 
4.  Досуг, быт и отдых:  

Игровая комната для учащихся 
5.  Общественное питание. 

Пищеблок: 2 зала для обслуживания 
Корпус № 2, улица Отке, 25 
1. Медицинское обслуживание:  

Имеется медицинский кабинет (процедурная, кабинет медсестры, физиокабинет). 
Стоматологический кабинет  

2. Общественное питание. 
Пищеблок: зал для обслуживания, овощной склад, продуктовый склад,  мясной цех, 
цех холодных закусок, кладовые-3шт.  
Оборудование: 
Холодильная камера, холодильник для охлаждения воды, холодильник горизонталь-
ный-3 шт., холодильник вертикальный-1 шт., картофелечистка, тестомешалка, элек-
троплита-4 шт., шкаф пекарский – 2 шт., электросковорода-2 шт., электрокипятиль-
ник-1 шт., мясорубка -1 шт., посудомоечная машина-3 шт., весы напольные, кухонный 
комбайн, витрина-3 шт., мойка посуды -2 шт., комплект для очистки воды-1шт. 
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3. Объекты физической культуры и спорта: спортивный зал. 

Оборудование: ворота для ручного мяча-2 шт., канат для лазания-2 шт., кольцо гимна-
стическое-2шт., перекладина гимнастическая-4 шт., стойка с волейбольной сеткой -1 
шт., щит баскетбольный с кольцами и сеткой-6 шт., стол теннисный-5 шт., маты-20 
шт., стенка гимнастическая – 7 шт., спортивный инвентарь в наличии. 

5. Специальные коррекционные занятия: кабинет психолога. 
6. Хозяйственно-бытовое и санитарно-гигиеническое обслуживание: 

Имеется 12 туалетных комнат, 1 комната гигиены, 2 душевые, 3 моечных комна-
ты.склад хозяйственный-2. 

7. Помещения социально-бытовой ориентировки: кабинет социального педагога. 
8. Досуг, быт и отдых. 

Актовый зал (совмещенный со столовой). 
 

Большинство учебных кабинетов соответствуют специфике преподаваемого в нем пред-
мета. В октябре 2020 учебного года прошел осмотр учебных кабинетов, целью которого было 
проверить наличие документации учебных кабинетов, соответствие требованиям СанПин, 
обеспеченность кабинетов учебно-наглядными и печатными пособиями, эстетичность оформ-
ления кабинетов, выполнение правил техники безопасности. Все учебные кабинеты школы 
обеспечены комплектами специализированной трансформируемой мебели (стол + стул) для 
начальных классов. 

В учебных кабинетах установлены комплекты мебели (стол + стул). В школе 2020 году 
закупили  оборудование для  кабинета химии, физики. Указанные кабинеты оборудованы учеб-
ными и наглядными пособиями. В целях обеспечения доступности занятий физической культу-
рой и спортом были приобретены новые спортивные тренажёры.  

Для детей с ограниченными возможностями имеется оборудование для сенсорной ком-
наты: 

- тактильный ящик, предназначенный для развития мелкой моторики, тактильных ощу-
щений и зрительной стимуляции; 

- развивающая панель с музыкальными инструментами, представляющая собой универ-
сальный модуль, который сочетает в себе сразу несколько инструментов: ксилофон, бубен, 
гусли и клаксон; 

- коврик массажный; 
- световой планшет для рисования песком; 
- комплект мягконабивной мебели; 
- диван-трансформер игровой; 
- бассейн надувной с набором шаров для сухого бассейна. 
Материально-техническая база школы систематически обновляется, постепенно проис-

ходит замена устаревшего оборудования на новое.  
 

Информация об обеспеченности образовательного процесса 
 информационными ресурсами 

 

№ 
п/п 

Дата подключе-
ния  к сети ин-
тернет в рамках 
ПНПО 

Информацион-
ная поисковая 
система 

Качество по-
лучаемой ин-
формации и 
скорость ска-
чивания ин-
формации 

Работа с базами данных 
(указать наименования) 

1 2 3 4 5 
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1. 30.11.2006 г. Yandex 
Yahoo 
rambler 
google 

850гб,  
До 20 Мб/сек 

Работа с информационной си-
стемой LMS-школа; 
Базы данных: 
 «Кадры»; 
«Мониторинг степени обучен-
ности обучающихся»; 
«Одаренные дети»; 
«Сведения об обучающихся 
школы»; 
«Дети с ограниченными воз-
можностями здоровья»;  
«Безопасность школы»; 
«Охрана труда». 

 
Обеспеченность МБОУ «ООШ № 1 г. Анадыря»  

компьютерной техникой и мультимедийным оборудованием 
 
 
 
 
 
 
 
Для создания условий образовательной среды получения образования детьми с ограни-

ченными возможностями здоровья в МБОУ «ООШ №1 г. Анадыря» установлены:  
- 2 кнопки вызова «помощника» (корпус № 1 и корпус № 2); 
- 7 пандусов телескопических;  
- 2 электронных программируемых табло «Бегущая строка» (внутренних); 
- 2 слуховых тренажера «Соло-01В»;  
- 2 мобильных системы обеспечения перемещения инвалида-колясочника;  
- для слабовидящих  детей с ограниченными возможностями здоровья размещены (в 

корпусах № 1 и № 2) информационные  вывески, схемы (по направлению) и информационные 
таблички с тактильным шрифтом Брайля (14 штук); 

- 2 комплекта парт с регулируемой высотой столешницы, для инвалидов-колясочников. 
 

Вывод: Материально-техническая база школы находится в удовлетворительном состоянии, 
во всех корпусах школы проведен  ремонт. Школа оснащена современным компьютерным обо-
рудованием, новой мебелью. Материальная база школы постоянно пополняется. 

 
1.8. Результаты независимой национально-региональной системы оценки 

качества образования 
 

В соответствии с расписанием, утверждённым Департаментом образования и науки Чу-
котского автономного округа (приказ Департамента образования и науки Чукотского автоном-
ного округа от 15 июля 2020 г. №01-21/288 «Об организации и проведении мероприятий неза-
висимой национально-региональной системы оценки качества образования на территории Чу-
котского автономного округа в 2020 году в условиях коронавирусной инфекции (Covid-19)» 
проведены процедуры независимой оценки качества образования обучающихся во 2-х классах 
по итогам первого класса 

 
 
 

Наименование показателя  Итого 

Количество компьютеров 201 
Количество мультимедийных проекторов 78 
Количество интерактивных досок 4 

http://www.rambler.ru/srch?words=%ED%E5%F2%20%F1%EA%F3%EB&btnG=%CD%E0%E9%F2%E8%21
http://www.google.com/search?ie=UTF-8&hl=ru&q=net%20school
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Средний балл ОО в сравнении со средним баллом по ЧАО 
 

Предмет 

Средний балл, 
2017 год 

Средний балл, 
2018 год 

Средний балл, 
2019 год 

Средний балл, 
2020 год 

Чукот-
ский 
АО 

МБОУ 
«СОШ 
№ 1 го-
рода 
Ана-
дырь» 

Чукот-
ский 
АО 

МБОУ 
«СОШ 
№ 1 го-
рода 
Ана-
дырь» 

Чукот-
ский 
АО 

МБОУ 
«СОШ 
№ 1 го-
рода 
Ана-
дырь» 

Чукот-
ский 
АО 

МБОУ 
«СОШ 
№ 1 го-
рода 
Ана-
дырь» 

Русский язык 11,13 11,63 8,91 8,87 10,8 11,6 10,4 10,93 

Математика 11,34 11,75 10,27 10,6 10,7 11,2 10,7 11,08 

Окружающий 
мир 

9,38 9,56 10, 59 11,27 11,6 12,4 11,72 12,27 

 
Вывод: Средний балл выполнения заданий по всем предметам выше среднего по ЧАО. 

Результаты соответствуют высокому уровню освоения предметных областей: «Русский язык», 
«Окружающий мир», «Математика». 
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2. Анализ показателей деятельности образовательной организации 
 
Анализ показателей деятельности МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 1 г. Анадыря», подлежащей самообследованию (утв. 
приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 
 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

Показатель МБОУ 
«СОШ №1 г. Анады-

ря» 
1. Образовательная деятельность    
1.1 Общая численность учащихся человек 965 
1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования человек 785 
1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек 180 
1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек - 
1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 
человек/% 478 / 53 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому 
языку 

балл - 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике балл - 
1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому язы-

ку 
балл - 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике балл - 
1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетво-

рительные результаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 
численности выпускников 9 класса 

человек/% 0 /0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетво-
рительные результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в общей 
численности выпускников 9 класса 

человек/% 0 /0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты 
ниже установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена 
по русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0 /0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты 
ниже установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена 
по математике, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0 /0% 
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1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 
основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 0 /0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 
среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0 /0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 
основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 0 /0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 
среднем общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0 /0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олим-
пиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/% 347/36% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, 
смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 124/12,8% 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 15/1,6% 
1.19.2 Федерального уровня человек/% 88/9,1% 
1.19.3 Международного уровня человек/% 48/5% 
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углублен-

ным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 
человек/% 0 /0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках про-
фильного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 0 /0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных об-
разовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 0 /0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации об-
разовательных программ, в общей численности учащихся 

человек/% 0 /0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 59 
1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее об-

разование, в общей численности педагогических работников 
человек/% 47 / 79,7% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее об-
разование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников 

человек/% 47 / 79,7% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

человек/% 12/ 20,3% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей чис-

человек/% 18,6 / 17% 
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ленности педагогических работников 
1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результа-

там аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогиче-
ских работников, в том числе: 

человек/% 45 / 76,3% 

1.29.1 Высшая человек/% 17 / 28,8% 
1.29.2 Первая человек/% 23 / 39% 
1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 
  

1.30.1 До 5 лет человек/% 8 / 13,6% 
1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 14/ 23,7% 
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 
человек/% 4 / 6,8% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 16  / 27,1% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 
работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в об-
разовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и админи-
стративно-хозяйственных работников 

человек/% 59 / 100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 
работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном про-
цессе федеральных государственных образовательных стандартов в общей численности пе-
дагогических и административно-хозяйственных работников 

человек/% 59/ 100 % 

2. Инфраструктура   
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,02 
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 
единиц 33,9 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да/нет да 
2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет да 
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 
да/нет да 

2.4.2 С медиатекой да/нет да 
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет да 
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2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да/нет да 
2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет да 
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность поль-

зоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 
человек/% 0,02 /2% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 
расчете на одного учащегося 

кв. м 3,04 
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Заключение 
 

Самообследование деятельности МБОУ «Основная общеобразовательная школа №1 
города Анадыря» показало, что образовательная организация предоставляет доступное 
образование, обеспечивает воспитание и развитие в  безопасных условиях, адаптирован-
ных к возможностям каждого ребенка: 

– образовательная деятельность осуществляется с безусловным соблюдением 
лицензионных норм и требований; 

– сложившаяся функционирующая система управления школой способствует до-
стижению поставленных целей и задач, запросам участников образовательных 
отношений, реализации компетенций образовательной организации; 

– все общеобразовательные программы по учебным предметам, обеспечиваю-
щим годовой учебный план на всех уровнях общего образования выполнены в 
полном объеме и освоены на достаточном уровне; 

– существующая система оценки качества образования, позволяет утверждать о 
высокой эффективности образовательной деятельности. 
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