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Общие сведения 
 

Название учреждения по Уставу: муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Емелевская основная общеобразовательная 

школа» 

Тип учреждения: общеобразовательное учреждение 

Вид учреждения: основная общеобразовательная школа 

Организационно-правовая форма: муниципальное образовательное 

учреждение 

Учредитель: муниципальное учреждение Отдел образования администрации 

муниципального образования "Горномарийский муниципальный район". 

Юридический/Почтовый адрес: 425311, Республика Марий Эл, 

Горномарийский район, с. Емелево, ул. Емелево, д. 29 а 

Год основания ОУ: 1993 

Контактный телефон: 8 (83632) 6-62-53 

Адрес электронной почты: emelevoshkola@yandex.ru 

Лицензия: серия 12Л01, номер 0001021, дата выдачи 28 сентября 2017 г., срок 

действия бессрочно, кем выдана Министерством образования и науки Республики 

Марий Эл 

 

Управление образовательной организацией 

Ф.И.О. руководителя: 

Юшкин Алексей Владиславович, образование высшее, первая 

квалификационная категория 

Ф.И.О. заместителей: 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Артюшкина Екатерина Вадимовна, 

образование высшее, первая 

квалификационная категория 

Заместитель директора по ИКТ  

Сорокина Ирина Вячеславовна, 

образование высшее, первая 

квалификационная категория 

 

Организация работы школы над единой методической темой: 
«Организация работы по внедрению активных методов обучения и воспитания» 
 

Реализуемые образовательные программы в соответствии с Лицензией 

 

Общее образование структурировано в соответствии со статьей 10 «Структура 

системы образования» закона 273-ФЗ «Об образовании в РФ»: 

1. Дошкольное образование. 

2. Начальное общее образование – 1-4 классы (нормативный срок освоения - 4 

года). 

3. Основное общее образование – 5-9 классы (нормативный срок освоения – 5 

лет). 

4. Дополнительное образование детей. 

 

 

 



Дошкольное образование. 

 

На базе МБОУ «Емелевская ООШ» организована деятельность дошкольной 

группы. В 2021 году посещали 19 воспитанников, разновозрастная группа, от 3 до 7 

лет. 

Режим работы дошкольной группы с понедельника по пятницу – с 7.30 ч. до 

16.30 ч. 

Целью дошкольной группы является: 

 образовательная деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми; 

 оказание помощи семьи в воспитании ребенка; 

 оказание качественных образовательных услуг. 

 

Основными задачами являются: 

1. Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2. Воспитание с учетом возрастных особенностей детей, уважение к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

3. Взаимодействие с семьями детей для полноценного развития ребенка; 

4. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

 

Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения 

образовательной программы дошкольного образования определяются федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Содержание дошкольного образования определяется образовательной программой 

дошкольного образования. Образовательный процесс в дошкольной группе 

осуществляет один воспитатель. 

Образовательный процесс в дошкольной группе МБОУ «Емелевская ООШ» 

строится в соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования, созданной на основе программы «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2015 г. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения, 

включающая педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную 

с оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации. 

Состояние материально-технической базы дошкольной группы соответствует 

педагогическим требованиям, современному уровню образования и санитарным 

нормам. 

Питание в дошкольной группе осуществляется в соответствии с 10-дневным 

меню и обеспечивает сбалансированное 3-х разовое питание детей в группе с 9 

часовым пребыванием в соответствии с санитарными правилами и нормами. 

 

Начальное общее образование 

 

Учебный план начального общего образования составлен в соответствии с 

ФГОС НОО. Начальное общее образование осуществляется по образовательной 

программе: Образовательная программа «Школа России»; 



На первой ступени в 2020-2021 учебном году обучалось 23 учащихся. 

Учебный план основного общего образования с 5 по 9 класс составлен в 

соответствии с ФГОС ООО. 

На второй ступени в 2020-2021 учебном году обучалось 37 обучающихся. 

Форма получения образования - очная. 

 

Сведения о педагогических работниках школы. 

 

В школе сложился творческий коллектив педагогов, успешно осваивающих и 

внедряющих новые технологии обучения. Педагогический коллектив школы –12 

человек. 10 педагогов имеют высшее образование. 

 

Высшую категорию – не имеем, I категорию –12 педагогов, на соответствие 

занимаемой должности – нет. 

Со стажем свыше 25 лет – 6 

свыше 15 лет – 5 

свыше 10 лет –0 

свыше 5 лет –1 

до 5 лет – 0. 

Характеристика контингента учащихся. 

На начало 2021 года -62 учащихся 

Выбыло в течение года -3 

Прибыло в течение года -1 

На конец года – 60 

Обучались на дому – 4 

Количество отличников -3 

Количество ударников – 21 

Качество знаний –44% 

Успеваемость -100 % 

Средняя наполняемость классов на 01.09.2021 г. – 6,8 уч. 

Количество обучающихся (на 01.09.2021 г.) - 58 

 

Класс Общеобразовательные Кол-во обучающихся 

1 1 5 

2 1 8 

3 1 3 

4 1 7 

5 1 4 

6 1 11 

7 1 7 

8 1 8 

9 1 7 

Итого 9 60 

 

Родительских семей – 39, неполных семей – 2, опекунов – 1, многодетных семей – 

12  

На учете ВШК состоит –8, на учете КДН – 6 



 

Результаты образовательного процесса за 2020-2021 учебный год. 

Данные образовательной статистики. 

 

Общие итоги успеваемости за 2020-2021учебный год 

 

Показатели I четв. II четв. III четв. IV четв. год 

Количество учащихся  60  62  61 60 60 

Всего аттестовано  58 56 56 55  55 

Количество 

отличников  
2 3 2 3 3 

Количество ударников  20 20  19 17  21 

Всего отличников и 

ударников  
22 23 21  20 24 

Качество знаний, %  40%  41%  38 %  36,4%  44% 

 

Количество 

неуспевающих  
5 4 3 4  0 

% успеваемости  91,4%  93%  94,6%  93%  100% 

 

 

Результаты ОГЭ-2021 

 

Предмет Учитель 
Всего 

сдавало 

Сред. 

оценка 

за 

экзамен 

Успеваемость «5» «4» «3» «2» 

Математика  
Сорокина 

И.В. 
5 1 1  3 -  4  100% 

Русский язык  
Чайкина 

Э.Н. 
5 1 2  2 -  4  100% 

Обществознание  
Юшкин 

А.В. 
4 - 1 3 - 3 100% 

Химия 
Никифорова 

В.А. 
1 1 - - - 5 100% 

 

 

Трудоустройство выпускников 9 класса 

Количество 

учащихся  

Поступили в 10 

класс  
Поступили в СУЗы  Работают 

Не 

определился 

7 0  6 - 1 

 

 

 

 

 

 



Участие учащихся на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам 

 

Список победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников (2020-2021 учебный год) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащегося 
Класс Предмет Статус 

Ф.И.О. 

учителя 

1  Павлова Лиана 9  ОБЖ  призер  
Никифорова 

В.А. 

2  Павлова Лиана 9  
Марийский 

язык  
призер  Ядарова Д.А. 

3 
Годунова 

Анастасия 
8 Биология призер  

Никифорова 

В.А. 

4 Сушкин Богдан 7 Биология призер  
Никифорова 

В.А. 

 

Результаты участия на районной олимпиаде младших школьников 

(2020-2021 учебный год) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащегося 
Класс  Предмет  Место  

Ф.И.О. 

учителя 

нет 
     

 

 

 

Достижения учащихся МБОУ «Емелевская ООШ» за 2020-2021 уч. год 

 
Мероприятия Победители                                 Ответственные. 

День знаний сентябрь   Семенова Э.И. 

Осенний л/а кросс 

 

 

сентябрь    1 участник- 1 место  Абрамов Ю.Ф. 

День Учителя 

  

октябрь 

  

  Артюшкина Е.В. 

Неделя биологии, химии и 

географии 

октябрь Грамоты и призы Никифорова В.А., 

Семенова Э.И. 

Конкурс рисунков «Родной 

край» 

октябрь Кузьмина В. 6 кл. 3 

место 

Никифорова В.А., 

Семенова Э.И. 

Акция «Я выбираю спорт» октябрь 50 участников  Абрамов Ю.Ф. 

Районный конкурс 

презентаций  «Химия и 

биология вокруг нас» 

октябр

ь 

2 место Никифорова В.А. 

Муниципальный этап 

республиканского конкурса 

рисунков «Охрана труда 

глазами детей» 

ноябрь Диплом 3 ст., 4 

сертификата 

Захарова Н.Б., 

 Кузьмина К.В. 

Республиканский конкурс 

рисунков «Охрана труда 

глазами детей» 

ноябрь   

 сертификаты 

Захарова Н.Б., 

 Кузьмина К.В. 

Конкурс презентаций, ноябрь 8 участников Ядарова    Д.А. 



посвященный Дню 

Республики Марий Эл 

Школьная предметная 

олимпиада 

ноябрь 16 участников по 8 

предметам, 

16 призеров  

Никифорова В.А. 

Районная предметная 

олимпиада 

ноябрь биология-9 кл- 

Павлова Л.-.призер, 

Годунова Анастасия 8 

кл.-призер, Сушкин 

Б. 7 кл.-призер. 

 Математика - 

Павлова Л. 9 кл.-серт.  

Физика- Павлова Л. 9 

кл.-серт.  

Марийский язык.- 

Павлова Л. 9 кл.-

серт., Годунова 

Анастасия  8 кл.-

призер,   - серт. 

ОБЖ—  Павлова 

Лиана 9 кл. призер 

Никифорова В.А., 

Сорокина И.В., 

Ядарова Д.А., 

Юшкин А.В. 

Игра «Русский медвежонок» ноябрь   сертификаты  Чайкина Э.Н., 

Кузьмина К.В., 

Егорова Л.А. 

Районный конкурс рисунков 

«Друзья природы»  

      10 участников   Егорова Л.А.  

Захарова Н.Б.. 

Кузьмина К.В. 

Конкурс сочинений, 

посвященный Дню 

Республики Марий Эл и Дню 

горномарийского языка 

ноябрь Кузьмина В. 6 кл.- 2 

место 

Ядарова Д.А. 

Районный конкурс рисунков 

и поделок «Осенний 

калейдоскоп» 

ноябрь Диплом 2 ст., 5 

сертификатов 

Егорова Л.А.  

Захарова Н.Б. 

4 международная олимпиада 

по математике для 1-11 

кл.BRICSMATH.COM  Учи. 

ру 

ноябрь 2 участника-диплом и 

грамота 

Егорова Л.А.  

Захарова Н.Б. 

Олимпиада по ПДД для 1-4 

кл. 

декабрь 20 сертификатов Егорова Л.А.  

Захарова Н.Б.. 

Кузьмина К.В. 

Образовательный марафон 

«Затерянная Атлантида» 

Учи. ру 

декабрь    10 участников-5 

грамот 

Семенова Н.И. 

Конкурс новогодних 

стенгазет 

декабрь Грамоты и призы Семенова Э.И. 

Конкурс рисунков на 

новогоднюю тему 

декабрь Грамоты и призы Семенова Э.И. 

Конкурс  поделок «Скоро 

Новый год»  

  декабрь 1 место, сертификаты    Егорова Л.А.  

Захарова Н.Б.. 

Кузьмина К.В. 

Никифорова В.А. 



Фестиваль детского 

творчества «Рождество 

Христово славим» 

 январь  Грамоты, 

сертификаты 

 Кузьмина К.В. 

Захарова Н.Б. 

Олимпиада по 

естествознанию 

январь сертификат Никифорова В.А. 

    январь 5 участников-

сертификаты 

Чайкина Э.Н. 

Районный конкурс рисунков, 

посвященный ко дню 

защитника отечества 

февраль Грамоты, 

сертификаты, призы 

Семенова Э.И. 

Кузьмина К.В. 

Захарова Н.Б. 

Конкурс  поделок «В мире 

диких животных» 

 

февраль 3 участника-1,2,3 

места 

Захарова Н.Б. 

Никифорова В.А. 

Егорова Л.А.  

 

Образовательный марафон 

«Сказочная Лапландия» Учи. 

ру 

февраль 1участник- грамота Семенова Н.И. 

Районный конкурс 

прикладного искусства 

«Мама, милая мама» 

 5 участников Семенова Э.И. 

Кузьмина К.В. 

Захарова Н.Б. 

 Республиканский конкурс 

детского рисунка «Экология 

глазами детей» 

март 2 место и 

сертификаты 

Семенова Э.И., 

Кузьмина К.В. 

Захарова Н.Б. 

Игра «Золотое руно» март 13 участников Чайкина Э.Н. 

 Турнир по мини – футболу с. 

Емешево   

март  8 участников Абрамов Ю.Ф. 

Турнир по мини – футболу с. 

Виловатово  

март 8 участников Абрамов Ю.Ф. 

Ежегодные 

межрегиональные детско-

юношеские Акпарсовские 

чтения,  посвященные Дню 

национального героя 

апрель 3 участника. 

Максуткина Я. 2 кл.-3 

место 

 Учителя начальных 

классов  

Открытый районный 

весенний кросс, 

посвященный работникам 

физичекой культуры и спорта 

апрель 12 участников , 1 

место - Абрамов 

Ю.Ф.  

Абрамов Ю.Ф. 

Игра «Большая перемена» апрель благодарности Кузьмина К.В. 

Весенний  л/а пробег, 

посвященный памяти  героя 

соцтруда Романову Н.Н. 

апрель 12 участников , 1 

место - Абрамов 

Ю.Ф. 

Абрамов Ю.Ф. 

  Республиканский конкурс 

рисунков, посвященный 100-

летию Министерства 

финансов Республики Марий 

Эл 

 апрель  сертификаты  Учителя начальных 

классов и рисования 

VI Межрайонный фестиваль- 

конкурс «Таланты и 

поклонники», посвященный 

 3 место 

Благодарность 

Семеновой Э.И. за 

  Семенова Э.И. 

Чайкина Э.Н.   



100-летию Горномарийского 

района. 

подготовку. 

Выставка детского рисунка 

«Космос без границ, 

посвященный 60-летию 

полета Ю.А.Гагарина» 

апрель сертификаты Семенова Э.И. 

Кузьмина К.В. 

Захарова Н.Б. 

Всероссийское родительское 

собрание 

май 2участника Кузьмина К.В. 

Артюшкина Е.В. 

Л/а пробег с. Емангаши май 12 участников. 1 

место –Абрамов 

Ю.Ф., Яшканова К.8 

кл. 1 место,   Олехов 

С. 6 кл.-3 место,   

Яковлева А. 6 кл.- 3 

место,  

Абрамов Ю.Ф. 

Российский конкурс 

рисунков «Моя семья — моя 

Россия» 

май 7 участников    Семенова Э.И. 

Кузьмина К.В. 

Захарова Н.Б. 

Возложение венка к 

памятнику павшим в ВОВ 

май  20 участников    

 Директор школы 

  

Конкурс проектов «Поэты-

барды» 

май 6 участников Чайкина Э.Н. 

Игра – конкурс «Материки, 

океаны»  

май 6 участников Семенова Э.И. 

Образовательный марафон 

«Воздушное королевство» 

Учи.  ру 

май  1участник - грамота Семенова Н.И. 

Турнир знатоков русского 

языка 

май 11 участников Чайкина Э.Н. 

Игра по станциям 

«Здравствуй, лето!», 

посвященная Дню защиты 

детей 

май 60 участников Классные 

руководители, 

учителя- 

предметники 

День защиты детей май 

 

Сертификаты и 

сладкие призы 

 Классные 

руководители 

Открытый районный  л/а  

пробег, посвященный герою 

соцтруда Мироновой Е.И. и 

Дню независимости России  

с. Еласы 

июнь 10 участников Абрамов Ю.Ф. 

Всероссийский конкурс 

детского рисунка «Моя 

Родина- Россия 

июнь 3 участника Семенова Э.И. 

Кузьмина К.В. 

 

 

 

- «Кенгуру» - 12 уч.; 

- «Золотое руно» - 7 уч.; 

- «Русский медвежонок» - 18 уч. 



В целях развития творческой активности учащихся в школе налажена работа 

кружков. 

 «Подвижные игры» - руководитель Егорова Л.А. 

«В мире книг» - руководитель Кузьмина К.В. 

«Здоровейка» - руководитель  Захарова Н.Б.. 

«Мыслители» - руководитель  Сорокина И.В. 

«Счастливый английский » - руководитель  Семенова Н.И. 

 «Общие физические упражнения» - руководитель Абрамов Ю.Ф. 

«Химические задачи и упражнения »- руководитель Никифорова В.А. 

 

Режим работы МБОУ «Емелевская ООШ» 

 

Показатель оценивания Значения показателей оценивания 

Наличие расписания уроков, 

факультативных занятий  

Расписание уроков составлено отдельно 

для обязательных занятий на ступени 

начального общего, основного общего 

образования и для дополнительных 

занятий 

Соответствие количества часов в 

расписании 

количеству часов в учебном плане ОУ 

Количество часов в расписании уроков 

соответствует количеству часов в 

учебном плане ОУ 

Максимальная учебная нагрузка  6-дн.  

1-е кл.  
1 четв. – 15 ч. (согласно абз. 3 п.10.10 

СанПиН 2.4.2.2821-10), 2-4 четв. – 21 ч. 

2-4-е кл.  26 ч 

5-е кл.  32ч 

6-е кл.  33ч 

7-е кл.  35ч 

8-9-е кл.  36ч 

Наличие учебных смен  одна 

Продолжительность урока  45 мин, в 1 кл.-40 мин. 

Начало занятий  8.20 

Обучение в 1-ю смену  + 

Продолжительность перемен  10 мин 

Продолжительность большой перемены  20 мин 

Наличие динамической паузы для 

обучающихся 1 классов 
После 2 го урока 30 минут. 

Продолжительность перерывов между 

учебными и факультативными 

занятиями 

20 мин. 

Чередование предметов: 

начальные классы 

Основные предметы в основном 

чередуются с уроками труда, музыки, 

ИЗО и физкультуры 

5-9-е кл.  

Предметы естественно математического 

цикла в основном чередуются с 

предметами гуманитарного цикла 

Наличие сдвоенных уроков: 
 



начальные классы  Нет 

5-9-е кл.  Технология 

Показатель оценивания  Значения показателей оценивания 

Распределение недельной учебной 

нагрузки в расписании 

Недельная учебная нагрузка в 

расписании распределена с учетом 

дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и 

шкалой трудности учебных предметов: 

трудные предметы для 1 класса 

проводятся на 2-ом уроке; 2-9 классов – 

на 2-ом – 4-ом уроках. Предусмотрен 

облегченный учебный день – четверг. 

Число уроков в день  

В 1 классе - не более 4 уроков в день и 1 

день - не более 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

во 2-4 кл. - не более 5 уроков; 

в 5-6 кл. - не более 6 уроков; 

в 7-9 кл. - не более 6 уроков; 

 

В соответствии с требованиями СанПиН и для облегчения процесса адаптации 

детей к требованиям общеобразовательного учреждения в 1 – классах применяется 

«ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки: 

- в сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут каждый; 

- в ноябре, декабре – 4 урока по 35 минут каждый; 

-с января – 4 урока по 40 минут каждый. 

Продолжительность уроков во 2-9 классах – 45 минут 

 

Система оценивания учебных достижений учащихся: 

Порядок оценивания промежуточных учебных достижений обучающихся: 

1 класс – безотметочная система; 

2-9 классы - по четвертям; 

Годовые отметки выставляются обучающимся 2-9 классов согласно 

Положения, итоговые отметки обучающихся 9 классов выставляются по 

результатам итоговой аттестации. 

Формы оценивания: оценки 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно) по результатам текущих ответов, контрольных и 

лабораторных работ, четвертных, годовых отметок. 

 

Оснащенность учебного процесса и оборудования учебных помещений 

 

Кабинеты  
Количество 

мест 
Площадь  

Количество 

единиц 

оборудования 

Наличие акта 

разрешения 

Географии 12  34,8 м.кв.  30 да 

Иностранного 

языка 
12  35 м.кв.  24  да 

Биологии и 

химии 
12  47,31 м.кв.  250  да 



Спортивный зал  
 

269,5,3 м.кв. 25 да 

Актовый зал  60 79,5 м.кв. 32 да 

Технологии  12  40,9 м. кв.  48  да 

Математики 16  33,93 м.кв.  50  да 

Физики 18 46,48 м.кв.  150  да 

Начальных 

классов 
36  

100,2 м.кв.  

1 кл. – 33,34 

2 кл. - 33,34 

3 кл. – 33,34 

 

254  да 

Марийского 

языка и 

литературы 

12  50,74 м.кв. 23  да 

Русского языка 

и литературы 
18  60,90 м.кв. 23  да 

Информатики  12 34,22 м.кв. 30  да 

Музыки 12 36,27 м.кв. 30  да 

 

Библиотечный фонд 

Общий фонд школьной библиотеки составляет: 15244 

- учебной литературы – 1869 

- художественной литературы – 13200 

-справочно-библиографические материалы -158 

 

Информационное обеспечение учебного процесса 

 

Количество компьютеров (всего)  7 

Количество ПК, используемых в учебном процессе  6 

Количество ПК, находящихся в свободном доступе  3 

Количество компьютерных классов/ количество компьютеров 1/7 

Число классов, оборудованных мультимедиа проекторами 1 

Количество видеотехнических устройств  0 

Количество аудиотехнических устройств  0 

Наличие подключения к сети Интернет  0 

Количество терминалов, с которых имеется доступ к 

сети Интернет 
0 

Обеспечение безопасного доступа к электронным 

образовательным ресурсам 

100%, ПО 

«Интернет

-Цензор» 

 

Условия для занятий физкультурой и спортом 

В школе имеется: физкультурный зал – 1, спортивное оборудование и 

инвентарь – по норме; а также футбольное поле; игровая площадка; беговая 

дорожка. 

На базе школы созданы секции по футболу и мини-футболу. 

Важнейшими условиями для обеспечения и сохранения здоровья учащихся 

является использование в работе школы здоровьесберегающих технологий: 

образовательных, физкультурно – оздоровительных, безопасной жизнедеятельности. 



Вопросы здоровья учащихся находятся на контроле и регулярно 

рассматриваются на заседаниях педсовета, общешкольных родительских собраниях. 

В классах систематически проводятся беседы и классные часы по пропаганде 

здорового образа жизни. 

 

Организация питания, медицинского обслуживания. 

В школе организовано горячее питание обучающихся через столовую на 60 

посадочных мест. Охват горячим питанием составляет 100% обучающихся. 

Медицинское обслуживание осуществляется на основании договора. 

 

Анализ состояния здоровья: 

I группа здоровья – 12 учащихся 

II группа здоровья – 48 учащихся 

III группа здоровья – 2 учащихся 

Количество обучающихся, отнесенных к основной группе занятий физкультурой – 

47 (76 %) , в подготовительной группе -12 ( 19 %), в специальной группе - 3 ( 5 %). 

 


