
МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ»  

Анализ обеспечения кадровыми, финансовыми, материально-техническими 

и иными условиями реализации основной образовательной программы 

НОО, ООО соответствующей требованиям обновленных ФГОС 

1. Школа в настоящее время 

1.1 Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального 

образования «Усть-Кудинская общеобразовательная школа» 

1.2. Юридический адрес 664000, Иркутская область, Иркутский район, ул. Геологическая, дом 3 

1.3. Фактический адрес 664000, Иркутская область, Иркутский район, ул. Геологическая, дом 3 

Телефоны 8 (3952) 495-010 

Факс 8 (3952) 495-010 

E-mail ustkuda07@yandex.ru 

1.4. Банковские реквизиты КПП 382701001, ИНН 3827012015, БИК 042520001р/с 

40204810500000000392 Отделение Иркутск  г. Иркутска  

1.5. Учредители Иркутское районное муниципальное образование. Права собственника имущества 

и учредителя осуществляет Администрация Иркутского районного муниципального образования, 

расположенная по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17.  

(название организации и /или Ф.И.О. физического лица) (адрес, телефон) 

1.6.Организационно-правовая форма муниципальное общеобразовательное  учреждение 

1.7.Свидетельство о государственной регистрации права серия 38 АГ № 727769 выдан 18 января 

2008 г. Управление Федеральной регистрационной службы по Иркутской области. 

(№, дата выдачи, кем выдано) 

1.8. Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной 

29.02.2016г., серия 38Л01 №0003328, регистрационный номер 8982  Службой по контролю и 

надзору в сфере образования Иркутской области, 

                                          (наименование органа управления, выдавшего лицензию) 

срок действия лицензии - бессрочно. 

 

№ 

п/п 

Уровень образования 

1 начальное общее образование 

2 основное общее образование 
3 среднее общее образование 

Дополнительное образование 

1 Дополнительное образование детей и взрослых 

 

1.9. Свидетельство о государственной аккредитации № 0000392 серия 38А01 от 26. 04 2013г. выдано 

Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области на 12 лет   

(кем и когда выдана, на какой срок и на какие образовательные программы) 

 

Общие сведения о составе и квалификации педагогических кадров 

 всего % к общему числу 

педагогических 

работников 

Всего педагогических работников 46 100 

Образование: высшее 38 82,6 

незаконченное высшее 0 0 

среднее профессиональное 8 17,4 

Квалификационные категории:   

высшая 15 32,6 

первая 14 30,4 

молодые специалисты 4 8,6 



соответствие 12 26 

Почетные звания 3 6 

Грамоты, благодарности Министерства общего 

образования 

3 6 

 

Материально-технические условия 

Учебный процесс обеспечивается регулярно обновляемыми учебными пособиями. 

Школа оснащена современной компьютерной техникой: моноблоки 1 шт.; ноутбуки – 48 

шт.; МФУ – 2 шт.; мультимедийные проекторы – 23 шт.; интерактивные доски – 7 шт. 

Имеется спортивный зал типовой, спортивное оборудование, спортивная площадка, 

соловая на 80 посадочных мест, актовый зал на 100 мест, пришкольный участок. Проектная 

вместимость здания МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ» составляет 320 человек. За 

последние пять лет значительно увеличился контингент обучающихся 2021 – 2022 уч. год 

– 474 человека. Школа учится в две смены. 

Анализ условий, требуемых для реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, Основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС  

№ п/п Требуемые условия Имеющиеся условия Недостающие 

условия 

1. Кадровые условия 

1.1 Укомплектованность  

образовательного  

учреждения руководящими 

кадрами. 

Укомплектованность в  

соответствии со 

штатным расписанием. 

- 

1.2 Укомплектованность 

педагогическими кадрами 

100%  

1.3 Прохождение курсовой 

подготовки педагогами по 

вопросам реализации ФГОС 

начального, основного 

образования в объеме не 

менее 72 ч.  

100% управленческой 

команды прошли курсы 

ПК, 11% учителей 

начальных классов 

прошли курс по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Психолого- 

педагогические основы 

реализации ФГОС 

НОО». 10% учителей 

ООО  прошли курсы. 

Прохождение курсов 

по проблемам 

реализации ФГОС 

НОО учителей 

началиных классов. 

Учителей-

предметников 

основной школы, 

библиотекаря, 

психолога и т.д. 

 Наличие постоянной 

методической поддержки 

педагогов по проблемам 

реализации ФГОС НОО, 

ООО.  

Наличие в школе 

методического совета, 

методических 

объединения учителей. 

Школа  является 

муниципальным 

ресурсным центром 

Иркутского районного 

муниципального 

образования 

«Интерактивная 

 



лаборатория 

информационных 

технологий» 

2. Психолого-педагогические условия 

2.1 Преемственность 

содержания и форм 

организации 

образовательного процесса, 

обеспечивающих 

реализацию основных  

образовательных программ 

дошкольного 

образования и начального 

общего образования, 

преемственность основных 

образовательных программ 

между начальной о основной 

общеобразовательной 

программой. 

Подготовительная школа 

для будущих 

первоклассников.  

 

 

2.2 Учет специфики возрастного 

психофизического развития 

обучающихся 

Проведение входных 

диагностик для будущих 

первоклассников, 5-

классников 

 

2.3 Формирование и развитие 

психолого-педагогической 

компетентности 

педагогических и 

административных 

работников, родителей 

(законных представителей) 

обучающихся 

Повышение 

квалификации 

педагогических  

кадров. 

Организация 

обучения  

родителей в школе 

«Школа 

современного 

родителя». 

3. Финансовые условия 

3.1 Обеспечение ОО, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность для исполнения 

требований Стандарта. 

100%  

3.2 Обеспечивать реализацию 

обязательной  

части основной 

образовательной программы 

начального общего, 

основного общего 

образования и части,  

формируемой участниками 

образовательного процесса 

вне зависимости от 

количества учебных дней в  

неделю 

100%  

3.3 Отражать структуру и объем 

расходов, необходимых для 

реализации основной 

Отчёты о финансовых 

результатах 

деятельности ОО, 

 



образовательной программы 

и достижения планируемых 

результатов, а также 

механизм их формирования.  

бюджетные сметы, 

баланс бюджета 

размещаются на 

официальном сайте 

bus.gov. 

4. Материально-технические условия 

4.1 Возможность достижения 

обучающимися 

установленных Стандартом 

требований к результатам 

освоения основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования, основного 

общего образования.  

По запросу населения, 

проживающего на 

территории д. Усть-

Куды, возможность 

получения начального 

общего образования, 

основного общего 

предоставлена на 100% 

Увеличение 

площадей 

произойдет за счёт 

строительства 

детского сада на 

территории Усть-

Кудинского 

муниципального 

образования. 

4.2 Соблюдение санитарно-

гигиенических норм 

образовательного процесса 

(требования к 

водоснабжению, 

канализации, освещению, 

воздушно-тепловому режиму 

и т. д.); санитарно-бытовых 

условий (наличие 

оборудованных гардеробов, 

санузлов, мест личной 

гигиены и т. д.); социально-

бытовых условий (наличие 

оборудованного рабочего 

места, учительской, комнаты 

психологической разгрузки и 

т.д.); пожарной и 

электробезопасности; 

требований охраны труда; 

своевременных сроков и 

необходимых объемов 

текущего и капитального 

ремонта 

Соблюдение всех норм 

на 80% 

После проведения 

(2022г.) 

капитального 

ремонта Туалетных 

комнат, холодного 

водоснабжения) 

условия улучшатся 

до 95% 

4.3 Возможность для 

беспрепятственного доступа 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры 

образовательного 

учреждения.. 

предусмотрена 

возможность для 

беспрепятственного 

доступа обучающихся с 

ОВЗ в здание школы 

 

5. Информационно-образовательная среда 

 Осуществление 

информационно-

образовательная среды 

образовательного 

Имеется официальный 

сайт школы, электронная 

почта школы, 

электронно – 

вычислительная техника. 

Увеличение 

технологических 

средств; 



учреждения в электронной 

(цифровой) форме.  

Имеются видеоуроки по 

основным предметам по 

программе «Школа 

России». Подключены к 

цифровой 

образовательной 

платформе 

«Дневник.ру». 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 Параметры комплектности 

оснащения образовательного 

процесса с учетом 

достижения целей и 

планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной программы 

начального общего, 

основного общего 

образования 

Учащиеся 1-4, 5-9 

классов на 90 % 

обеспечены учебными 

пособиями. Имеются  

наглядные и печатные  

учебные пособия, 

словари, справочники,  

хрестоматии, 

художественная 

литература. 

Продолжать работу 

по обновлению и 

пополнению 

учебного фонда 
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